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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  – отдел бухгалтерского учета и отчетности 

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

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

(351) 791-26-35 – отдел абонементного обслуживания 

(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://vk.com/unbi74 

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

https://twitter.com/unbi174 

https://www.instagram.com/unbi74/ 
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ЦИФРОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАБОТЫ БИБЛИОТЕКИ ЗА 2016 г. 
 

 

В 2016 году не все Плановые показатели государственного задания выполнены.  

Показатель обновляемости и показатель темпа роста объема электронного каталога  
не выполнены в связи с отсутствием финансирования по 310 ст.  
  

 

Основные показатели 

 

 

План  
 

Факт  

Посещаемость библиотеки 8,0 8,0 

Обращаемость фонда 2,6 2,6 

Человек зарегистрированных пользователей 17000 17005 

Обновляемость фондов 3,0 2,03 

Темп роста объема фонда библиотеки по сравнению с 

предыдущим отчетным периодом 

0,01 0,32 

Темп роста объема электронного каталога по сравнению с 

предыдущим периодом 

3,8 2,1 

Доля документов, внесенных в электронный каталог от 

общего объема каталога 

92,3 96,9 

Методическая работа в установленной сфере деятельности: 

количество мероприятий 

200 201 

Работа по проведению фестивалей, выставок, смотров, 

конкурсов, конференций и иных программных мероприятий: 

Количество мероприятий 

378 385 
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СТРУКТУРА БИБЛИОТЕКИ 

 

  

 

 

Сектор 
электронной 
информации 

 

Директор 

 

Зам. директора по 
хозяйственной части 

 

Зам. директора по 
основной деятельности 

Технический персонал Художник 

 

Отдел 
абонементного 
обслуживания 

Зал 
интеллектуального 
развития и досуга 

молодежи 

 

Сектор  
периодики 

 

Информационно-

библиографический отдел 

 

Сектор  
правовой информации 

 

Отдел 

библиотечно-информационных 
технологий 

 

Организационно-

методический отдел 

 

Отдел комплектования и 
обработки документов 

 

Отдел 
бухгалтерского учета 

и отчетности 

 

 

Сектор по организации 
юношеского чтения 

Сектор регистрации 

 

Отдел литературы  
по искусству 

 

Сектор  
массовой работы 

 

Зам. директора  
по автоматизации 

 



 

Отчет о работе за 2016 год 

 
5 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БИБЛИОТЕКИ 

 

В обществе происходят кардинальные перемены, изменяются информационные и 
интеллектуальные ресурсы библиотек, интересы и запросы молодежи. Но по-прежнему 
личность читающего юноши остается ценностью национальной культуры, а чтение является 
главным источником формирования ее нравственных, патриотических, интеллектуальных и 
культурно-этических черт. В современном мире человек потребляет огромное количество 
информации, и поэтому библиотека является активно  действующим институтом, 
раскрывающим людям всемирные информационные ресурсы.   

Целями деятельности Учреждения являются: 
� обеспечение права молодых граждан на свободный доступ к информации путем 

предоставления им всех имеющихся библиотечных, информационных ресурсов; 
� содействие социализации личности, духовному развитию, образованию молодежи, 

приобщение ее к ценностям отечественной и мировой культуры; 
� организация интеллектуального досуга молодежи; 
� методическое обеспечение деятельности библиотек Челябинской области; 
� информатизация библиотечной деятельности. 
Предметом деятельности Учреждения также является библиотечное, 

библиографическое и информационное обслуживание молодежи в возрасте 15-30 лет, иных 
физических и юридических лиц, занимающихся проблемами юношества.  

 В Челябинской областной юношеской библиотеке 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.  

 

ОСНОВНЫЕ СОБЫТИЯ ГОДА 

 

В Год российского кино активно реализовывались мероприятия, запланированные в 
рамках молодежного дискуссионного кинозала «Открытый 
кинозал». Цель данного проекта: привлечение внимания подростков к 
современной кинопродукции, рассматривающей моральные, 
нравственные, этические, общечеловеческие вопросы. 

Так уж устроен наш мозг, что до 90% всей информации об 
окружающем мире мы получаем с помощью органов зрения, через 

которые в наше подсознание за день сгружаются огромные ее массивы. Но сгружается этот 
информационный поток не в пустоту, а в определенную систему установок, взглядов, 
стереотипов, которые формируется, в подавляющем большинстве случаев, через 
телевизионные программы,  киноэкран и интернет. 

В программе «Открытого кинозала»  фильмы разноплановые, с актуальными, 
серьезными  темами,  требующими особого подхода. Что и предлагает дискуссионный 
кинозал – смотреть фильм, а затем его обсуждать:  

1. «Вавилон»: режиссер – Алехандро Гонсалес Иньярриту. 

Темы для обсуждения: страх, разобщенность, нетерпимость, межчеловеческие 
барьеры. Как понять выражение «Мир тесен»? Чтобы понять другого, достаточно ли знать 
его язык? Человеческая гордыня и милосердие? Люди с ограниченными возможностями 
здоровья – другие, странные, диковинные?  

2.  «Заплати за другого»: режиссер – Мими Ледер. 

Темы для обсуждения: Можно ли изменить мир к лучшему? А людей, чтобы они 
вдруг стали делать добро друг другу просто так, не за деньги, не по родству, не из-за 
корыстных соображений? Нужно ли делать добрые дела, если тебя не просят и для кого они 
важней – тех, кто их совершает или тех, кому они помогают? Человеческие ошибки – судить, 
или понять и простить? 
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3. «Настройщик»: режиссер – Кира Муратова. 

Темы для обсуждения: Можно ли оправдать преступление любовью к женщине, 
желанием видеть ее счастливой. «Не в деньгах счастье», «С милым рай и в шалаше» - а вы 
как думаете? Доверие и доверчивость, счастье и несчастье, одиночество и социальное 
неравенство. 

4. «Дирижер»: режиссер – Павел Лунгин. 

Темы для обсуждения: цена и ценность жизни, правда и ложь, бесчувственность и 
покаяние, страдание и очищение, любовь и ненависть. Сильный человек и милосердие –  

совместимо ли это? «За все в жизни приходиться платить» - как вы понимаете эту фразу? 

5. «Восхождение»: режиссер – Лариса Шепитько. 
Темы для обсуждения: долг, мужество, совесть. Человеческая сила и человеческая 

слабость. Выбор - жизнь и смерть, честь и бесчестье, подвиг духа и предательство? Почему 
фильм назван «Восхождение»? 

 

Ярким событием года стал традиционный проект, поддержанный Министерством 
культуры Челябинской области – Неделя молодежной книги «Вначале было слово…»: 
русскому языку посвящается1

, которая прошла с 18 по 24 апреля.   
По-разному проходили открытия Недели юношеской книги в предыдущие годы. 

Всегда было интересно, весело, познавательно и необычно. Но как получилось на этот раз – 

не описать словами. Зал просто взорвался от радостных криков, когда на сцене появился 
главный герой представления 
- конь Юлий, знакомый всем 

по сказкам.    За полчаса до 
представления в фойе всех 
гостей  встречали   « двое из 
ларца.» Они провели 
викторину, в которой все 
вопросы были связаны с 
происхождением слов, с 
устаревшими формами 
современных понятий и с 
теми определениями, которые 
сейчас либо потеряли, либо 
изменили свое значение. За 
каждый правильный ответ 
подростки получали призы: книги, блокноты, фломастеры, карандаши и ручки. 

По сюжету спектакля – золотое перо и древняя летопись, охраняемые конем Юлием, 

пропадают из библиотеки.  Двое из ларца в поисках исчезнувших предметов обратились за 
помощью к князю  Московскому.  По ходу спектакля на сцене появлялись Кощей 
Бессмертный , Соловей- разбойник,  Иван Дурак, и Баба Яга. Добрые силы в лице Алеши 
Поповича вернули перо и свиток с мудрыми словами .» Храните их, но знайте, перо на самом 
деле - это все писатели и читатели, а книга - вместилище знаний - это библиотека.. Храните 
символы эти, но не забывайте, что они значат! Ибо, вначале было СЛОВО и мы  должны его 
хранить, оберегать и развивать…» Это  стало кульминацией всего праздника и мудрым  
напутствием подросткам.  

Участниками проекта стали старшеклассники, студенты колледжей и вузов  
Челябинска и Челябинской области, а также преподаватели учебных заведений - лингвисты, 
филологи, историки. Мероприятия в рамках Недели способствовали воспитанию  уважения и 

любви к родному языку, как важнейшему компоненту и носителю культуры народа. 
Следующие дни Недели молодежной книги прошли в Челябинской областной 

юношеской библиотеке.  Каждый день имел свою тему:  

                                       
1
 см. фото https://vk.com/album-24597173_231310613 
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� «Как слово наше отзовется: беседа о разговорной речи современной молодежи: 

выступление ученого-лингвиста Людмилы 
Шкатовой;  

�  «Литературное казино»: 
интеллектуально-развлекательная игра;   

� «Язык родной, дружи со мной»: 
интерактивная познавательная игра;   

� «Я говорю и думаю на русском. 
RU»:  игровая программа с элементами  
грамматики.  

� «Накануне взрослой жизни»: обзор 
современной литературы для подростков, в 
свете проблем новейшей литературы, представила Елена Селютина, преподаватель ЧГИК.  

� «И бранным словом слух не оскорблю»: нравственный урок о вреде сквернословия. 
 

«Есть только МиК: селфи на все времена»: областной молодежный 
фотоконкурс2

. Участники представили селфи, где главным объектом стала книга: 
автопортрет с книгой, либо читающий человек на фоне книги, книжного магазина, 

библиотеки и т.п. Основным требованием к 
фотографии была ее необычность и   
оригинальность композиции. Фотография  
сопровождалась небольшим комментарием 
в виде эссе: «Почему в качестве объекта 
выбрана именно эта книга?»; «Эта книга 
изменила мою жизнь», «Книга, которую я 
читаю сейчас», «Книга, которую я предложу 
своим друзьям», «Любимая книга моей 
семьи» и т.д. 75 молодых людей из 20 
территорий Челябинской области, а также 
жительница Тверской области откликнулись 

на наш призыв. Выявить победителей было не просто, но призовые места заняли 
действительно сильнейшие. Самые лучшие работы были отмечены ценными призами и 
дипломами. 

 

«Чернобыль – трагедия или предупреждение…»: 

информационно-познавательное мероприятие 

 

К 30-летию аварии на Чернобыльской АЭС 
Челябинская областная юношеская библиотека 
совместно с Министерством культуры Челябинской 
области, Министерством социальных отношений 
Челябинской области, Челябинской региональной 
организацией «Инвалиды вследствие воздействия 
радиации» и Общероссийской общественной 
организацией «Союз Чернобыль» провели акцию 

«Чернобыль – трагедия или предупреждение?».
3
 

Спонсорами выступили компании «Ариант», 
«Люкс-вода» и «Ниагара», предоставив бутылочки 
с питьевой водой для участников акции. В акции 
приняли участие ветераны-ликвидаторы 

                                       
2
 см. фото https://vk.com/album-24597173_231696689 

3
 см. фото https://vk.com/album-24597173_231588666 
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последствий аварии, исполнители бардовской песни, танцевальные коллективы. Акция 
включала в себя шествие в футболках и бейсболках с изображенным на них знаками 

радиации, раздачу информационных листовок и буклетов, минуту Памяти с зажженными 
свечами, чтение стихов и исполнение песен о Чернобыле. В течение акции сотрудники 
областной юношеской библиотеки раздавали информационно-библиографическое пособие  
«Чернобыль: трагедия, подвиг, предупреждение»: репортаж 30 лет спустя. Справочное 
издание, подготовленное сотрудниками ЧОЮБ,  кратко и доступно освещает причины и 
последствия самой серьезной техногенной катастрофы XX века; рассказывает о людях, 
ценой своей жизни и здоровья, ликвидировавших смертельную опасность; отвечает на 
основные вопросы, которые могут возникнуть у читателя, а также предлагает 
аннотированные списки книг и фильмов об аварии на Чернобыльской АЭС. Рассчитано на 
широкий круг читателей. В финале акции сто воздушных шаров поднялись в небо в память о 
погибших. 

К 30-й годовщине катастрофы на 
Чернобыльской АЭС прошла встреча с доктором 
исторических наук, профессором В.С. Толстиковым.  

В рамках исторического урока  состоялся просмотр 
документального фильма «Чернобыль: 30 лет спустя» 
с дальнейшим его обсуждением. На мероприятии 
присутствовало 40 студентов ЧГПУ. 

 

На протяжении пяти месяцев в стенах 
юношеской библиотеки и на просторах сети Интернет проходила серия интеллектуальных 
игр, посвященная 280-летнему юбилею Челябинска - Чемпионат Читателей Челябинска. 

Первая игра4
 состоялась  в июне, а заключительная – 29 сентября. В результате состязаний 

было выявлено тридцать победителей – самых читающих людей города. Среди лучших - 

школьники из МАОУ лицея №97ф, МАОУ СОШ №21 и МБОУ СОШ №45, студенты 

ПОУ «Колледж права и экономики», участники виртуального этапа Лариса Раковская, 

Светлана Ратникова, Ирина Корыстина, а также самая читающая семья города – семья 
Львовых. 

12 октября в Зале 
интеллектуального развития и досуга 
молодежи областной юношеской 
библиотеки состоялся праздник5

, 

завершающий серию интеллектуальных 
игр, посвященных 280-летию города 
Челябинска. Библиотека провела 
награждение победителей. Помимо 
вручения дипломов и ценных подарков, 

гостям была представлена  
развлекательная программа с участием 
команды Home Concert (Ural) и 
студентов ЧГИК.  

 

ГКУК «Челябинская областная юношеская библиотека» 
при поддержке Министерства культуры Челябинской области 
провела в 2016 году региональный конкурс проектов и 
нестандартных идей «Библиотека XXI века – новые 
возможности» среди муниципальных библиотек Челябинской 
области. Конкурс проходил с 15 мая по 15 декабря 2016 года.  

                                       
4
 см. фото https://vk.com/album-24597173_233352874 

5
 см. фото https://vk.com/album-24597173_237828640 
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Конкурс проводился с целью повышения публичного рейтинга и общественного 
статуса библиотек; позиционирования библиотек как важного института для развития 
современного общества. На конкурс поступило 46 работ из 21 территории Челябинской 
области: Верхнего Уфалея, Копейска, Магнитогорска, Златоуста, Миасса, Карабаша, 
Троицка, Челябинска. Активно участвовали библиотеки районов: Карталинского, 
Нагайбакского, Брединского, Верхнеуральского, Нязепетровского, Пластовского, 
Увельского, Красноармейского, Еткульского, Саткинского, Сосновского, Ашинского, 
Троицкого, Варненского, Кусинского. 

Оргкомитет рассмотрел все работы, поступившие на конкурс, и отметил ряд 
библиотек   за особую креативность, профессионализм, творческую активность и  успешный 
опыт по привлечению молодежи в библиотеки.  

Работы призеров и победителей были отмечены дипломами и памятными подарками.  
Дипломы и поощрительные призы получили библиотеки: 
- Библиотека-филиал № 6 МКУ «Централизованная 

библиотечная система» Миасского городского округа за 
проект по работе с молодежью «Арт-студия. Перекресток 
творчества»;  

- Библиотека-филиал № 5 «Исток» МБУК 
«Централизованная библиотечная система Златоустовского 
городского округа» за создание и организацию работы 
литературно-театральной группы «МиЛиТ»;  

- Центральная библиотека МУК ЦБС Кусинского муниципального района за проект 
«Буктрейлеры как отражение развития новых информационных технологий в работе 
библиотек с юношеством»;  

- Центральная районная библиотека ММКУК ЦБС Брединского муниципального 
района за проект «Читательский театр»; 

- Детский отдел Межпоселенческой районной библиотеки МУ ЦБС Карталинского 
муниципального района за цикл мероприятий для молодежи «Бро, я иду в Библиотеку, или 
Библиотека в молодёжном формате»;  

- Библиотека ГБПОУ «Челябинский механико-технологический техникум» за 
создание и организацию работы Научного Общества учащихся;  

- Библиотека ДШИ № 9 г. Челябинска за творческий проект «Библиотечно-

информационный центр в детской школе искусств». 
 Победители конкурса  награждены дипломами и призами: 
- Центральная Межпоселенческая библиотека 

МКУК «МЦБС» Сосновского муниципального района - III 
место за создание молодежной площадки и использование 
современных форм работы с молодежной аудиторией; 

- Центральная городская библиотека МКУК «ЦБС 
КГО» г. Карабаш  - III место за проект по организации 
молодежных экскурсионных маршрутов «Городские 
прогулки»; 

- Центральная городская библиотека МБУК «ЦБС ЗГО» г. Златоуст  - II место за PR-

проект «Культурный маршрут»; 
- Центральная городская библиотека им. А. С. Пушкина МКУК «ЦБС» г. Челябинск  

II место за инновационный культурно-исторический проект «Челябинск – Танкоград - 

Победа»; 
- МКУК «Объединение городских библиотек» г. Магнитогорск - I место за цикл 

проектов «10 библиопати, которые потрясли молодежь Магнитки». 
По итогам конкурса планируется издание электронного сборника о лучшем 

инновационном опыте библиотек Челябинской области с юношеством и молодежью. 
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Челябинская областная юношеская библиотека приняла участие во всероссийской 
акции в поддержку чтения «Библионочь-2016»6. Она состоялась 22 апреля. 

Тема Библионочи - «Тайна 
имени наследника Шерлока 
Холмса»: вечер-детектив по 
мотивам рассказов Артура Конан 
Дойля». Для посетителей и 
участников работали несколько 
площадок - гостиная, комната 
Шерлока Холмса, комната 
Ватсона, кафе миссис Хадсон и 
другие.  

ГОСТИНАЯ  

� Праздничное открытие 
Библионочи-2016 

� Презентация 
интерактивных игр от игротеки GaGa.ru. 

�  «Самое вкусное из мира литературы»: книжная дегустация. 

� «Космическая тайна»: презентация-расследование о челябинском метеорите. 

� «Поиграем в детективов»: интеллектуальная игра-разминка. 

� «Включи мозг»: мастер-класс по развитию памяти и наблюдательности от 
специалиста центра психолого-педагогической помощи Калининского района г. Челябинска. 

� «Собака Баскервилей вступает в игру»: поисковая собака - овчарка Грета  ищет 
улики преступления. 

� «Любимое увлечение Шерлока»: мастер-класс по фехтованию. 

� Игровая программа от криминалиста Арсентьевой Светланы Степановны. 

�  Ирландские танцы: мастер-класс от студии CareyAcademy. 

� «Наследник Шерлока»: интерактивная детективная игра. 

� Шоу сумасшедшего профессора Николя: программа с химическими опытами и 
научными экспериментами. 

КОМНАТА ШЕРЛОКА ХОЛМСА 
Весь вечер - квест-игра «По страницам дневника Шерлока Холмса». 

�  «В гостиной у Холмса»: творческая встреча с молодыми поэтами г. Челябинска и 
уральским скульптором, живописцем, графиком, художником декоративно-прикладного 
творчества Еленой Щетинкиной. 

� «Тайны города Ч»: игра-мафия. 

� Детективный кинопоказ нон-стоп. 

Весь вечер работало сыскное бюро «Частный детектив» и 
тематическая фотосессия «Особо опасен!». 

В течение Библионочи самым активным участникам 
вручались жетоны-«холмсики». Обладатель наибольшего 
количества «холмсиков» получил аттестат наследника Шерлока 
Холмса и ценный приз. В рамках «Библионочи» были разыграны 3 
комплекта из 13 книг. 

  
 В июне в  Златоусте прошел третий межрегиональный библиомарафон «Формула 

Успеха»7. Сорок восемь специалистов из Челябинской и Курганской областей, а также 
республики Башкортостан собрались в национальном парке «Таганай» для того, чтобы 
обменяться опытом, поделиться идеями и найти свою формулу успеха. Организаторами 
события выступили Челябинская областная юношеская библиотека, кафедра библиотечно-

                                       
6
 см. фото https://vk.com/album-24597173_231509849 

7
 см. фото https://vk.com/album-24597173_234345510 
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информационной деятельности Челябинского государственного института культуры и 
Центральная городская библиотека г. Златоуста.  Открыли библиомарафон представители   
управления культуры Златоустовского городского округа и администрация ЦБС г. Златоуста. 
Они пожелали всем  участникам успешной работы и каждому удачного поиска  своей  
личной формулы успеха. В программе марафона: выступление кандидата педагогических 
наук, доцента Л.В. Сокольской,  
российской поэтессы,   лауреата 

премии имени П. П. Бажова Н. 

А. Ягодинцевой и многое др.  
На второй день все 

участники с азартом окунулись 
в игру «Литературная мафия». 
Ведущая Ольга Невзорова, 
председатель Совета молодых 
библиотекарей муниципальных 
библиотек Челябинской 
области,  рассказала об 
отличиях игры «Литературная 
мафия» от обычной «Мафии», и 
как эта игра может пробудить 
интерес к чтению. Интересной и познавательной была экскурсия в» Музей природы». 

Во время тренингов, мастер-классов и презентаций участники поделились 
инновационными формами и методами  успешного привлечения читателей в библиотеку:  

библиотекари Нязепетровска пригласили «проехать» на «Читающем автобусе» и побывать на 
«Празднике улицы».  Их опыт по привлечению спонсоров гарантированно возьмут себе на 
заметку все марафонцы. «Олимпийская сборная классиков», «Если бы писатель был 
спортсменом…», флешмоб «Очередь в библиотеку», игра-фантазия «Библиотека мечты», 
«Снимаем кино: БиблиоНика-2016», «Аллея библиозвезд» – все эти массовые акции 
направлены на то, чтобы молодому пользователю библиотеки было интересно, чтобы он  мог 
почерпнуть что-то новое, а главное – читатель должен знать, что библиотека – нескучное 
место. Завершился библиомарафон круглым столом «Социально-культурные инициативы 
библиотек: шансы и упущения», где каждый из участников мог высказать свое мнение о 
проблемах библиотечного дела. Кандидат педагогических наук, доцент ЧГИК Ирина 
Юрьевна Матвеева подвела итоги «Формулы Успеха», 
выразив надежду на то, что библиомарафон дал участникам 
новый стимул к работе, принес свежие идеи и необычные 
формы работы с читателями.  Марафонцы посетили  
Златоустовскую фабрику»ОружейникЪ» и  познакомились 
с технологией изготовления холодного оружия, прошли по 
различным цехам, увидели  работу дизайнеров и 
художников-граверов. 

Непогода не помешала библиотекарям подняться на Черную скалу, откуда 
открывается изумительный вид на национальный парк Таганай. 

 

3 сентября на «Кировке» с успехом прошел ХI фестиваль книги и чтения 

«Челябинск читающий», посвященный8
  280-летию столицы Южного Урала.  Участие в 

ежегодном фестивале книги и чтения  стало традицией для ЧОЮБ. Задолго до этого события 
сотрудники начинают готовиться: придумывают интересные конкурсы и вопросы для 
викторин, пишут программу мероприятия, приглашают детские танцевальные коллективы, 
музыкальные группы – все для того, чтобы привлечь молодежь на нашу площадку. 

                                       
8
 см. фото https://vk.com/album-24597173_236545470 
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Не стал исключением и 2016 год. Гостей площадки юношеской библиотеки ждали 
игра «Литературный волейбол», викторины 
«Мой город, которому возраста нет», 
«Угадай книгу по цитате», «Я открываю мой 
город», литературная игра от Кота Ученого, 
конкурс «Большой мыльный пузырь», 
литературная викторина «Угадай возраст 
литературного персонажа» и многое другое. 
Каждые 30 минут все желающие могли 
размяться при помощи «Веселой зарядки», 
которая бодрила, стимулировала на новые 
победы и, конечно же, поднимала 
настроение. 

Ежегодный участник фестиваля и наш 
партнер по совместной работе  Детская 
художественная школа искусств подготовила 

выставку творческих работ «С Днем 
рождения, Челябинск», и впервые провела 

для гостей Кировки мастер-классы по 
керамике «Цветок любимому городу» и 
«Подарок для Вас», где все желающие могли попробовать свои силы в лепке из глины и 
соленого теста. 

 Какой же праздник без танцев и музыки!  Участники танцевальной студии Марины 
Поповой яркими нарядами, красивыми улыбками и зажигательными танцами привлекли 
внимание большого количества горожан.   Музыкальные композиции дуэта «Такси Бразиль» 
(гитара  и скрипка) напомнили всем о популярных классических и эстрадных мелодиях. 

На нашей площадке подростки и дети участвовали в конкурсах, отвечали на 
каверзные вопросы викторин, соревновались в  «Веселой зарядке» и фотографировались с 
ростовыми фигурами Александра Сергеевича Пушкина, Николая Васильевича Гоголя и 
Шерлока Холмса. Думаем, что мы смогли привлечь внимание к  библиотеке и ,благодаря 
фестивалю, у нас появится много новых читателей! 
 

Очередная, восьмая межрегиональная Школа инноватики9
  

«Клиентоориентированность как основа маркетинга общедоступной библиотеки» 
состоялась 20 октября 2016 г. на базе МУК «Централизованная библиотечная система 
Миасского городского округа».  Это постоянно действующий проект с новаторскими 
идеями, современным подходом и 
уникальным опытом.   

В профессиональной встрече 
приняли участие более 80 
специалистов муниципальных 
библиотек из тридцати территорий 
Челябинского региона, а также 
руководители областных 
библиотек, ученые и студенты 
Челябинского государственного 
института культуры. Постоянный 
руководитель Школы инноватики – 

кандидат педагогических наук, 
заведующая кафедрой библиотечно-информационной деятельности Ирина Матвеева.     

                                       
9
 см. фото https://vk.com/album-24597173_238158356 
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Клиентоориентированность как стратегический вектор библиотечного менеджмента-главная 
тема Школы.   Участники  познакомились с опытом ЦБС г. Миасса, работающей по данной 
теме в течение ряда лет; заслушали выступления кандидата педагогических наук, доцента 
ЧГИК Сокольской Л. В., преподавателя кафедры библиотечно-информационной 
деятельности, кандидата педагогических наук, доцента ЧГИК Лавровой К. Б. ,кандидата 
педагогических наук, доцента ЧГИК Матвеевой И. Ю.; приняли участие в тренинге по 
формированию  пространства библиотеки, который провела методист ЦГБ  г. Магнитогорска 

Шкатько М. В. 

По итогам работы Школы планируется выпуск традиционного сборника лучших 
выступлений и докладов. 

 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ БИБЛИОТЕЧНОГО 
ОБСЛУЖИВАНИЯ МОЛОДЕЖИ 

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ  

«Патриотическое воспитание детей и молодёжи имеет в наши дни не меньшее значение, 
чем ядерный щит страны», – это слова Инессы Николаевны Тимофеевой, старшего научного 
сотрудника методического отдела Российской национальной библиотеки. 

Вопрос воспитания патриотизма и уважения к истории Отечества является одним из 

основных в массовых мероприятиях и выставочной деятельности библиотеки. 
В январе состоялась встреча студентов и преподавателей с ветераном-блокадницей 

Кринской А.П. Алевтина Павловна рассказала, как будучи 
ребенком, 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.  

Студенты и преподаватели посмотрели документальные 

видеоролики и послушали обзор о 900 днях смерти, голода, холода, бомбежек, отчаянья и 
мужества жителей Северной столицы.  

Ежегодная Неделя молодого патриота «Державы слава и опора!» была посвящена 

280-летию Челябинска. В рамках Недели прошли 
мероприятия: 

� история города и Челябинской 
области (беседа с электронной презентацией «На 
перекрестках времени: история Челябинска в 
лицах»: исторические портреты: А.И. Тевкелев, 
А.Ф. Бейвель, В.Г. Жуковский, В.М. Колбин; 
беседа-путешествие с электронной презентацией и 
викториной «Прогулка по Калининскому району»; 
историко-литературная композиция ко дню 
рождения города с использованием 
видеоматериалов и викториной «Я живу в 
Челябинске».); историко-патриотическая игра «В бору Селябском». 

� природа Южного Урала (литературно-музыкальная композиция «В самом 
сердце Древнего Урала»; краеведческая игра «Экологические крестики-нолики»). 

� основные вехи развития нашего края (летопись 
Челябинского края в годы Великой Отечественной войны «В 
глубоком тылу, на Урале»; устный журнал с мультимедийной 
презентацией «Основные сражения Великой Отечественной 
войны»; видеолекторий «Время. События. Люди»).  
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В зале интеллектуального развития и досуга молодежи 
проведена встреча с ветераном Чеченской войны Игорем 
Александровичем Гамовым. На уроке мужества «Чеченская 
война - истерзанные души» он  рассказал  о том, как в составе 
группы челябинского ОМОНа участвовал в ряде военных операций в 
Чечне, как бойцы преодолевали страх и  принимали молниеносные 
решения, чтобы  остаться в  живых и выполнить государственную 

задачу. И.А.Гамов дал жизненно важные советы подросткам: никогда не доводить ситуацию 
до конфликта, находить пути к пониманию и примирению.  

В течение  Недели проводились викторины и квест-игра «Главные страницы 
Челябинска», где любой подросток мог принять участие и получить приз за успешное 
выполнение заданий.  

«НАША РОССИЯ» - проект, нацеленный на распространение знаний об истории и 
культуре страны; формирование позитивного восприятия своего исторического прошлого, 
обеспечение исторической преемственности поколений, воспитание личности гражданина 
России, готового защищать свое Отечество. В рамках проекта 
сотрудники проводят информационно-просветительские 
мероприятия, библиотечные акции патриотической тематики, 
встречи с представителями ветеранских объединений, военно-

исторических музеев, музеев боевой славы, поисковых отрядов, 
клубов военно-исторических реконструкций. Ко Дню памяти 
воинов-интернационалистов (15 февраля) в библиотеке 
состоялись две встречи с Председателем Совета Челябинской региональной организации 
участников боевых действий «Родина» полковником Седневым Сергеем Николаевичем. 

Организацией «Родина» была представлена фотовыставка 

- «Афганистан в наших сердцах» с фотографиями наших 
земляков - Героев Советского Союза Валерия Востротина и 
Валерия Буркова. 

Всё дальше уходит от нас Великая Отечественная война. 
Все меньше остается участников тех тяжелых и героических 
событий. Первый интернет-ТВ УРАЛ1 подготовил уникальные патриотические проекты. 

Проект «Город героев» посвящен тем людям, в честь которых названы челябинские 
улицы. Сняты серии о шести Героях Советского Союза, участниках Великой Отечественной 
войны: Евгении Овчинникове, Николае Худякове, Наталье Ковшовой, Василии Луценко, 
Филиппе Безрукове и Леониде Смирных. Самым внимательным зрителям просмотра, 
уверенно назвавшим имена шести героев, вручалась книга комиксов ««Непобедимые: 50 
подвигов, совершенных южноуральцами в Великую Отечественную войну». 

Первый интернет-ТВ URAL1подготовил два уникальных краеведческих проекта: 
Проект «Непобедимые: лучшие солдаты мира – уроженцы Челябинской области» 

рассказывает о двенадцати наших земляках, участниках Великой 
Отечественной войны. Специально для проекта уральские мастера 
отлили 16 фигурок солдатиков, которые внешне похожи на 
реальных героев. В кадре шестнадцати видеороликов юные 
актеры детских театральных студий, играя в солдатиков, 
рассказывают истории подвигов реальных людей. Закадровый 
текст озвучивает музыкант Олег Митяев. В ЧОЮБ состоялась 
презентация проекта, где представители Первого интернет-ТВ Ural1 рассказали 
присутствующим об этом уникальном проекте и подарили библиотеке коллекцию 

солдатиков и все серии фильма. С разрешения руководства компании сотрудники 
библиотеки провели для подростков ряд мероприятий в рамках этих проектов: 2 встречи с 
воспитанниками Центра временного содержания несовершеннолетних правонарушителей; 
встречи с учащимися школ и с солдатами Учебного центра по подготовке военных 
специалистов. 
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27 апреля, накануне праздника Победы, в ЧОЮБ 
состоялась встреча с Григорием Ивановичем Вагановым10

, 

подполковником в отставке, ветераном Великой 
Отечественной войны, кавалером ордена «Отечественной 
войны» 2 степени, двух медалей «За отвагу» и трех медалей «За 
боевые заслуги». Фронтовик рассказал ребятам о своем детстве и 
юности, как стал командиром гвардейского миномёта – 

«Катюши», вспомнил случаи из фронтовой жизни и о своем участии во взятии Берлина.  
30 апреля – концерт клуба авторской песни11

 

«Паруса надежды», посвященный Великой Отечественной  
войне. Пять челябинских бардов исполнили знаменитые 
песни военных лет.  

В ноябре была 
отмечена дата - 75 лет со 
дня Парада на Красной 
площади 1941 года12

. C 

Парада солдаты уходили сразу на фронт, который 

проходил всего в нескольких десятках километров от 

Кремля.  Там немецкие танковые клинья рвались к 

Москве. Решалась судьба нашей страны.  
В День создания российского военно-морского 

флота состоялась встреча с солдатами Учебного центра по 
подготовке  военных специалистов автобронетанковых 
войск. Молодые защитники Отечества увидели фильм, 
рассказывающий историю флота от Петровских времен 
до современности, но главным событием стала выставка 
макетов парусных кораблей13, выполненных 
воспитанниками детско-юношеской станции технического 
творчества «Юность» (г. Троицк).  

Накануне Дня Неизвестного солдата (3 декабря) в библиотеке состоялась встреча 

старшеклассников  с представителем поискового отряда «Поиск»14, студентом 3 курса 
ЮУрГУ Андреем Оськиным. Он рассказал о 
том, что ежегодно в местах самых 
кровопролитных сражений поисковики находят и 
с почестями предают земле останки тысяч бойцов 
Красной Армии. Благодаря работе поисковиков, 

воздвигаются обелиски и памятные стелы, 
появляются братские могилы, на которых отныне 

и навеки вписаны имена тех, кто отдал свою жизнь, защищая Родину.  
В честь Дня Героев Отечества (9 декабря), на 

встречу с подростками пришел Герой России Артем 
Викторович Катунькин15. Мужественный человек и воин 
делился с молодыми читателями своими размышлениями о 
жизни, службе, дружбе, долге, ответственности.  

За отчетный период в рамках проекта «Наша Россия» 
состоялось 15 мероприятий. 

                                       
10

 см. фото https://vk.com/album-24597173_231657112 
11

 см. фото https://vk.com/album-24597173_231766409 
12

 см. фото https://vk.com/album-24597173_238920021 
13

 см. фото https://vk.com/album-24597173_238488505 
14

 см. фото https://vk.com/album-24597173_239722830 
15

 см. фото https://vk.com/album-24597173_240188302 
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«У СОЛДАТА ВЫХОДНОЙ» - совместный проект 
библиотеки и Учебного центра по подготовке младших военных 
специалистов автобронетанковых войск.  В рамках проекта для 
молодых защитников страны сотрудники организуют и проводят 
различные мероприятия патриотической направленности: встречи 
с представителями общественных организаций к памятным и 
знаменательным дням воинской славы: Разгром немецко-

фашистских войск под Сталинградом; День памяти воинов-интернационалистов; День 
защитника Отечества; Полтавское сражение; Невская битва. Всего за год состоялось 26 

мероприятий. 
 

Кроме названных проектов, в библиотеке реализуется тематическая программа 

«ДОРОГОЙ РУССКОЙ СЛАВЫ», из 10 массовых мероприятий, посвященных 
незабываемым и героическим страницам отечественной истории. В течение  года были 
неоднократно представлены следующие мероприятия:  

� «Слава русского штыка не померкнет никогда»: викторина по истории армии.  

� «Долгая дорога в небо. А. Маресьев»: историко-патриотический урок.  

� «Мне этот бой не забыть нипочем»:  мультимедийный микст посвященный 
военным песням В. Высоцкого. 

� «Здесь Русский Дух, здесь Русью пахнет…»: патриотический час.  

� «Эти песни спеты на войне»: музыкально-историческая беседа.  

Всего из тематической программы «Дорогой русской славы» проведено 21 

мероприятие. 
 

Помимо массовой работы, выполнению задач патриотического воспитания 
способствуют выставки и просмотры 

информационных ресурсов отдела литературы по 
искусству: 

� «Символ и гордость России»: к 175-летию В. 
Ключевского. 

� «Славным сынам России!»: медиапросмотр к 23 
февраля. 

� «В зеркале войны»: медиапросмотр к 9 мая и др. 

 
ИСТОРИКО-КРАЕВЕДЧЕСКОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ  

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 темы многочисленных 
библиотечных мероприятий , книжных выставок и просмотров краеведческого характера:  

 «Я живу в Челябинске»;  «Путешествие по 
улицам города, или что в имени тебе моем?»; «На 
перекрестах времени: история Челябинска в 
лицах», историко-патриотическая игра «В бору 
Селябском. По прежнему большой интерес  
подростки проявляют к Челябинскому метеориту. 
Научный сотрудник государственного исторического 
музея Южного Урала Э.В. Шайгородский на встрече 
со старшеклассниками рассказал о загадочном небесном пришельце, о методах его  поиска и 
подъёма с глубины озера, о методике   взвешивания таких крупных метеоритов. На встрече 
Эдуард Владимирович представил редкие и малоизвестные метеориты (фотографии), 
упавшие на территории Урала и России, — от прославившего Южный Урал метеорита 
«Челябинск» до фрагментов космических тел из Магаданской, Новосибирской, 
Волгоградской областей, Приморского края. 
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Успешно продолжалась работа проекта 

«Молодые – молодым»: творческие рандеву с 
молодыми поэтами и писателями Урала. В рамках 
проекта прошло 12 встреч, на которых читатели 
познакомились с творчеством молодых поэтов: 

Риммы Аглиуллиной, Ангелины Сабитовой, Ивана 
Юрченкова, Романа Япишина и других. Гостями 
библиотеки были и  известные поэты: Янис Грантс, 
Константин Рубинский, детский поэт Елена Сыч и 
челябинские писатели  жанра фэнтези Ольгой 
Хусаиновой и Ольгой Пашниной. 

 

В рамках краеведческого лектория «Челябинск и его окрестности» состоялись 
встречи с челябинскими учеными и краеведами  на темы: 

� «Возвращение из небытия: история становления и развития системы оказания 
медицинской помощи жителям  Челябинска»16

 - лекция директора городского музея 
истории медицины, хирурга, кандидата медицинских наук Николая Александровича 
Алексеева;   

� «Литературная карта Челябинска»17
 - 

выступление заслуженного работника культуры, 
библиотекаря, краеведа Н. А. Капитоновой;   

� Презентация книги «Православные 
храмы Челябинска»18

 - преподаватель ЮУрГУ, 
кандидат исторических наук Н.А. Антипин.   

Развитию интереса молодежи к историческим 
корням, приобщению подрастающего поколения к 
традициям предков, воспитанию уважения к 
землякам и родному краю способствуют  выставки: 

� «Давай с тобой поговорим»: просмотр к 60-летию Олега Митяева. 
� «Сердце спешит на Урал»: книжно-иллюстративная выставка ко Дню города. 
� «Новинки на книжной полке: выставка новой краеведческой литературы. 
� «20 страниц про зверей и птиц»: книжная выставка - посвященная животным, 

занесенным в Красную книгу Челябинской области. 
 

ПРОДВИЖЕНИЕ КНИГИ И ЧТЕНИЯ СРЕДИ МОЛОДЕЖИ 

Доступным источником для самообразования и воспитания культуры человека 
является чтение. В современном мире важно знать, что тебя окружают хорошие книги, 
которые радуют, заставляют задумываться и переживать. Мероприятий по продвижению 
книги и чтения в ЧОЮБ традиционно, проходило много.  

Ко дню рождения А.П. Чехова  сотрудники библиотеки провели 
занимательную викторину «Игра в классики с Чеховым» на знание 
произведений великого русского писателя. В этот день всех читателей 
поджидали «классики», мимо которых можно было пройти только ответив 
на ряд несложных  вопросов: «Если дядя по-чеховски, то…», «Если 
собачка, то имя?», «Если птица, то какая?», «Если сад, то какой?», «Если 
сестры, то сколько?», «Если фамилия, то…», «Если рептилия, то…», «Если 
Анна, то где?», «Если дама, то с кем?», «Если в футляре, то кто?» и т.д. 
Почти все посетители библиотеки без труда справлялись с вопросами, 
проходили, а то и перепрыгивали через все «классики».  

                                       
16

 см. фото https://vk.com/album-24597173_229183785 
17

 см. фото https://vk.com/album-24597173_239645029 
18

 см. фото https://vk.com/album-24597173_240548125 
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Необычный праздник «День влюбленных в КНИГУ»19. Все, кто любит книгу, для 
кого чтение – непременное условие существования 
культурного человека, собрались в Зале интеллектуального 
развития и досуга молодежи по двум важным поводам: День 
чтения вслух и канун Всемирного дня писателя.  

У каждого времени свои особенности, свои 
характеристики. Сегодня практически любую книгу можно 
скачать из Интернета в планшет, телефон и наслаждаться 
огромной библиотекой, умещающейся в кармане. Но… 
многие молодые люди даже не подозревают, что гораздо большее удовольствие можно 
получить от обычной бумажной книги. Именно таким книгам и был посвящен праздник в 
юношеской библиотеке. Сотрудники подготовили презентацию интересных фактов, 

касающихся книг. Ярким событием стало Книжное дефиле 
«Самая-самая», где были представлены необычные книги, 
имеющиеся в фондах юношеской библиотеки. Для того, 
чтобы ребята не заскучали, сотрудники провели игру «Герои 
одной книги». Все участники получили таблички, на которых 
были напечатаны имена популярных героев из 10 известных 
литературных произведений. Нужно было найти своих 
собратьев по книге. Праздник завершился финальной викториной, отвечая на вопросы 
которой, ребята получали жетоны. В обмен на жетоны участники праздника получали 
подарки – конечно же, книги!   

 

В марте состоялся поэтический баттл «Звучат любимые стихи», в котором 
соревновались 28 человек. Подарочные книги получили те, кто не побоялся в числе первых 
выйти на импровизированную сцену и прочитать свое любимое стихотворение. 

16 апреля – ЧОЮБ стала одной из городских 
площадок для написания Тотального диктанта20

, 

всероссийского ежегодного образовательного 
мероприятия, проводимого с 2004 года.  

20 апреля – в рамках Недели юношеской книги 

для студентов Челябинского колледжа права и экономики 
был проведен «День влюбленных в Книгу».  

 

«ЛИТЕРАТУРНЫЙ ОЛИМП» - программа включает в себя рассказы о поэтах и 
писателях, о ком говорят - это «классики», и чье творчество составляет славу и гордость   
отечественной и мировой литературы. В этой программе 9 мероприятий, которые 
сотрудники проводят в течение года. 

 

«ВЕК 20-Й. ГЕРОИ НАШЕГО ВРЕМЕНИ» - программа посвящена замечательным 
людям, великим соотечественникам. Сотрудники предлагают 6 мероприятий о наших 
современниках, чье творчество стало неотъемлемой частью российской культуры. В течение 
года мероприятия из названных программ звучали 7 раз. Их посетили 149 человек. 

 

«ЛЕТО ВМЕСТЕ»21
. Большое внимание ЧОЮБ уделяет 

чтению детей и подростков в летнее время. Летняя программа чтения и 
досуга «ЛЕТО ВМЕСТЕ» - это познавательные и веселые беседы с 
презентациями, просмотры лучших отечественных кинофильмов и 
мультфильмов, чтение книг вслух, конкурсы и подарки. 2016 год был 
Годом кино в России, поэтому программа называлась «Лето, книга и 
кино». «Большой экран» предлагал 5 кинолент из списка «100 фильмов, 
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рекомендованных для просмотра школьниками». Все эти фильмы можно было посмотреть в 
библиотеке. Мероприятия  программы «Лето вместе» были представлены 21 раз. Зрителями 
стали 464 человека. 

 

«БУДЕТ И НА НАШЕЙ УЛИЦЕ КНИГА» - рекламный проект, использующий 
текстовую и графическую информацию, цель которого - продвижение книги и чтения в 
городскую среду; знакомство молодежи с новинками литературы и предстоящих 
библиотечных мероприятиях, привлечение в библиотеку новых читателей. Оформляются 

несколько информационных зон на витражах библиотеки: «STOP-книга», «Афиша месяца», 
анонсы мероприятий. Зона «STOP-книга», действующая под девизом «Будь в лидерах, 
прочти первым!» - предлагает  новинки, серии и просто 
полезные и нужные книги из фондов библиотеки. За год 
на ярких афишах были представлены  книжные издания: 

� Серия «Великие художники России» 12+ 

� Гузель Яхина «Зулейха открывает глаза» 16+ 

� Донна Тартт «Тайная история» 16+ 

� Джоджо Мойес «Танцующая с лошадьми» 16+ 

� Рой Якобсен «Чудо-ребенок» 12+ 

� Хоссейни Халед «Бегущий за ветром» 18+ и др. 
 

Задачи продвижения книги и чтения в молодежную среду выполняет также 
информационный стенд-айсстоппер. Айсстоппер – это то, на чем останавливается взгляд,  
что привлекает внимание читателей: 

Для любителей фэнтези «Белые страницы зимы»22
 предлагалось 10 сказок для 

взрослых; для молодых родителей «Как вырастить книгочея»23
: 10 практических советов, 

как привить ребенку любовь к чтению и список  книг, которые можно и нужно прочесть с 
малышом и др. 

 

Для развития художественного восприятия классической литературы и знакомства с 
жизнью и творчеством русских писателей и поэтов использовались разнообразные формы 

работы: беседа с видеоиллюстрациями «Пушкин-лицеист»; 

беседа-викторина «Детство А.С. Пушкина»; литературно-

музыкальная композиция о любви А.С. Пушкина и Н.Н. 
Гончаровой «Женат и счастлив»); А. Ахматова (поэтический 
урок «Чтобы в последний раз душа моя горела»); С. Есенин 

(литературно-театральная композиция «Знакомый ваш Сергей 
Есенин»); О. Мандельштам (поэтическая композиция «Я 
вернулся в мой город…»); А. Фет (час поэзии «Я к 

наслаждению высокому зову»); Н. Гумилёв (час поэзии «Еще не раз вы вспомните меня»); 

Ф.И. Тютчева (литературная композиция «Я встретил Вас – и все былое…» К  80-летнему 
юбилею выдающегося российского поэта Николая Рубцова проводилась Всероссийская 
акция «Россия читает Рубцова», в которой библиотека приняла активное участие. 

  

Цикл «Шесть вечеров с русскими поэтами» - чтение известных стихов А.С. 
Пушкина, А. Ахматовой, М. Цветаевой, А. Фета, Н. Гумилёва, Н. Рубцова и М. Львова. 

  

Всемирному Дню поэзии был посвящен литературный час 

«Когда строку диктует чувство…» - о творчестве самых ярких 
представителей серебряного века. 

 

Всероссийский День семьи, любви и верности был отмечен 
семейной акцией «Семейное чтение сближает поколения». Подарки – 

книги и грамоты были вручены самым читающим семьям. Были 
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выбраны и  самые преданные библиотеке семьи - три поколения которых, читают у нас. 
 

Акция «Читаем Пушкина вместе» включала литературный 
марафон  чтения сказок и стихов А.С. Пушкина. 

 

День славянской письменности и 
культуры был отмечен познавательно-

игровой программой «Свет разумения 
книжного». Библиотекари рассказали 

подросткам об истории создания славянской 
письменности, о значении просветительского подвига Кирилла и 
Мефодия для становления русского государства. После небольшого 
экскурса в историю ребята поучаствовали в познавательно-игровой 
программе. 

 

Челябинской областной юношеской библиотекой в течение пяти месяцев проводилась  

интеллектуальная игра «Чемпионат Читателей Челябинска». Задачи «ЧЧЧ»: 

� поддержка чтения и читательской культуры детей, подростков и юношества 

� формирование у молодых читателей любви к книге и потребности в чтении 

� приобщение детей и подростков к лучшим образцам художественной литературы 

� привлечение новых читателей в библиотеку и повышение ее авторитета в социуме.  

(см. раздел «Основные события года», стр. 8) 

В рамках недели «От дня знаний ко дню 
грамотности» 1 сентября прошли две игровые 
программы для учащихся художественной школы 
«Самая школьная викторина». Во время 

уличной акции «Передай добро по кругу» 
библиотекари предлагали всем желающим книги, 
полученные в дар от читателей. Более 300 книг  
русских классиков,  яркие книжки для малышей, детективы, краеведческая 
литература, приключения и фантастика вместе с рекламной продукцией 
библиотеки были предложены читателям. 

 

Электронный проект «УмозаГлючение»24
, размещенный на сайте ЧОЮБ, успешно 

выполняет задачу популяризации книги, чтения, 
библиотеки в виртуальной молодежной среде. Проект 

информационно-развлекательного характера выполнен в 
форме интерактивных викторин, где читатель, отвечая на 
вопрос, сразу получает оценку с комментариями за свой 
ответ. В программе проекта 6 рубрик: «Кино», 
«Литература», «Живопись», «Музыка», «Челябинск», 
«Традиции», наполненных 14 викторинами. 

 

На сайте ГКУК ЧОЮБ в рубрике «Календарь знаменательных дат»: отмечались 
юбилеи русских и зарубежных писателей и поэтов: 

� «Одиссея Джека»: 140 лет со дня рождения американского писателя Джека 
Лондона. 

� «Путь к горькой правде»: 105 лет со дня рождения Анатолия  Рыбакова. 

� «Очарованный странник»: 185 лет со дня рождения Николая Лескова. 

� «Голос советского детства»: 110 лет со дня рождения детской поэтессы Агнии  Барто. 

� «Строгая маленькая Жанна д’Арк»: 200 лет со дня рождения английской 
писательницы Шарлотты Бронте. 

� «Он создал волшебную страну»: 125 лет со дня рождения Александра  Волкова. 

� «Вся жизнь в окопах»: 105 лет со дня рождения Виктора  Некрасова и др. 
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ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОДДЕРЖКА ОБРАЗОВАНИЯ И 
ПРОФОРИЕНТАЦИОННАЯ РАБОТА 

 

В 2016 году в ЧОЮБ начал работу новый проект «ВОЛШЕБСТВО ПРОФЕССИИ». 
Цель проекта – познакомить молодых людей с представителями самых разных профессий. В 
режиме диалога подростки имели возможность получить исчерпывающие ответы на все 
интересующие их вопросы. В рамках проекта для старшеклассников были организованы 
следующие встречи: 

«Профессия театральный актер»25
- с Вадимом 

Долговых, актером Челябинского государственного 
академического театра драмы имени Наума Орлова. 

«Профессия телеведущий» - с журналистом и 
телеведущей канала «Домашний» Светланой Налетовой. 

«Спасение людей - работа отважных» с 
ведущими специалистами пресс-центра 
Главного управления МЧС России по 
Челябинской области. «Есть такая 
профессия - Родину защищать» - с 
представителем военного комиссариата 
Калининского района и инспектором группы  
объединенного стратегического командования Центрального военного 
округа по Челябинской области.  

� Беседа с ведущим профконсультантом Центра занятости и 
трудоустройства Калининского района г. Челябинска Ждановой Т.В. на 
тему «Я горжусь своей профессией» (2 мероприятия); 

� Встреча с преподавателем кафедры дизайна  ЧГПУ,  доцентом 
И.Г. Самсоновой, о профессии дизайнера одежды, архитектора;  

� Встреча с директором Молодежного ресурсного центра М. А. Голяк  «Молодежи и 
бизнес по плечу». 
 

ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ МОЛОДЕЖИ, 

ПРОФИЛАКТИКА ЭКСТРЕМИЗМА  
 

Правовая культура – это гарантия независимого мышления молодых людей, 
формирование навыков ориентации в сложных жизненных ситуациях и, в конечном счете, – 

воспитание здорового и полноценного поколения. 
Литература правовой тематики активно предлагалась читателям на книжных 

выставках «Каждый имеет право», «Конституция-закон для всех», «Свобода и право», а 
также через ряд познавательных мероприятий проходивших в игровой форме, где подростки 

отвечали на вопросы викторин и конкурсов о законах и правах РФ и Конституции РФ. 
В 2016 году в Челябинской области в третий раз прошла Декада правовой 

культуры. Инициаторами проведения декады выступили уполномоченный по правам 
человека в Челябинской области Алексей Севастьянов, детский омбудсмен Маргарита 
Павлова и начальник управления министерства образования Ирина Анфалова. В рамках 
Декады, проводимой в стенах библиотеки, прошла серия культурно-массовых мероприятий 
по правовому просвещение молодежи: урок истории, посвященный государственным 
символам РФ «Герб, флаг, гимн», викторина «Что ты знаешь о Конституция РФ». 

Особое внимание  библиотека  уделяет формированию культуры толерантности как 
основы противодействия религиозному терроризму и экстремизму среди молодежи. При 
сотрудничестве со службой взрывобезопасности «Вымпел», и лично с руководителем 
Игорем Гамовым проведены антитеррористические уроки, где участники  знакомились с 
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предупредительно-защитными мерами при угрозе террористического акта. Игорь 
Александрович назвал основные меры противодействия экстремизму и терроризму и их 
профилактике среди населения. Всего антитеррористические уроки посетили 615 человек, 
это студенты Челябинского энергетического колледжа, учащиеся школы № 137, № 6, № 122 

Детской художественной школы и студенты НИИ ЮУРГУ.  
Встречи читателей со специалистами по проблемам молодежи позволяют 

подросткам получить ответы на вопросы от профессиональных психологов, правоведов, 

экономистов.  
Правовой сектор библиотеки провел встречи для подростков: 
� Беседа-игра «Правила дорожного движения должен знать каждый» - инспектор 

отдела пропаганды МРЭО ГИБДД ГУ МВД по г. Челябинску Юриным А.А.; 
� Беседа с помощником прокурора Калининского района г. Челябинска Пряловой 

Д.Н. на темы: «Административная и уголовная ответственность несовершеннолетних», «Как 
не стать жертвой преступника», «Что должен знать школьник о терроризме»; 

� Беседа с помощниками прокурора Калининского района г. Челябинска Нестеровой 
М.В. и Ивановой И.В. на тему «Право быть ребенком» (к Всемирному Дню прав ребенка); 

� Беседа с помощниками прокурора Калининского района г. Челябинска Нестеровой 
М.В. и Ивановой И.В. на тему «Осторожно: кибермошенники!»; 

� Беседа с помощниками прокурора Калининского района г. Челябинска 
Медведевым И.И. и Ермаковым М.А. на тему «Право быть ребенком»; 

� Беседа с помощником прокурора Калининского района г. Челябинска Быковым И.  
на тему «Правонарушения и подросток». 

 

В рамках Недели безопасного Рунета прошел ряд 
мероприятий с книжными выставками и просмотрами 
периодических изданий «Подростки и интернет – в чем  
опасность» и др. 

Всего участниками мероприятий правового сектора стали 
559 человек. 

 

В секторе правовой информации обслуживание пользователей состоит из  поиска и 
предоставления текстов правовых актов, принимаемых в РФ, Челябинской области и г. 
Челябинске. Для этого еженедельно обновлялась СПС «КонсультантПлюс». В 2016 г. 
пользователями сектора правовой информации стали 202 читателя библиотеки. Было 
выполнено 328 тематических запросов, выдан 1001 инсталлированный документ. 

Темы запросов пользователей сектора: 
� Правила поведения при пожаре в общественных местах; 
� Изменения в начислениях налога на имущество; 
� Обязанности гражданских служащих Российской Федерации; 
� Технология управления социальными организациями; 
� Какими льготами пользуются доноры, и как оплачивается донорство и др. 
 

Регулярно обновлялось Информационное досье «Закон в твоей жизни».  
� «Кто, что и зачем о нас должен знать» (к Международному дню защиты 

персональных данных). 
� «Пора в строй» (весенний призыв-2016). 

� «К ЕГЭ-2016 готов!». 

� «Абитуриент-2016: выбираем дорогу в светлое будущее». 

� «Образование за рубежом – инвестиции в будущее». 

� «Выбор профессии - шаг к успешной карьере». 

� «Новобранцы, встать в строй» (осенний призыв-2016). 

� «Как стать бизнес-знаменитостью». 
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Интерес к материалам досье не ослабевает, они по-прежнему пользуются большим 
спросом среди читателей ЧОЮБ, коллег из библиотек области, педагогов (в 2016 году 
зарегистрировано 93 человека, ознакомившихся с различными материалами.  

 

В течение года сотрудником сектора выпускались информационные листки по 
актуальным темам: 

� «Готовы жертвовать собой ради спасения жизни других»: информационный 
листок-список учебных заведений и справочной литературы по подготовке специалистов 
МЧС. 

� «Безопасный Интернет для детей». 

� «Тонкости капитального ремонта». 

� «День чистых рук». 

� «POKEMONыGO»: виртуальные и реальные риски игры. 

� «Правила поведения в социальных сетях» и др. 
 

Сотрудники библиотеки комплексно подходят к формированию 
толерантного отношения подростков и молодежи к гражданам любой 
национальности и воспитанию конфессиональной и межнациональной 
терпимости как основы профилактики экстремизма.  

 

В рамках проекта «Мир как радуга» проведен цикл мероприятий о разнообразии 
национальных культур Южного Урала и их особенностях.  

В 2016 году проведена сверка библиотечного фонда с Федеральным списком 
экстремистских материалов. 

 

ЗДОРОВЬЕСБЕРЕЖЕНИЕ И ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ  
ПРОСВЕЩЕНИЕ МОЛОДЕЖИ 

 
Сотрудниками ЧОЮБ с целью профилактики вредных привычек среди молодежи и 

пропаганды здорового образа жизни реализуется проект 

«Спортивная среда», цель которого - познакомить молодых читателей с известными 
челябинскими спортсменами, необычными видами спорта и увлечь их идеями спортивного 
духа и состязательности. Состоялось 5 встреч, охвативших 290 юных учащихся 
общеобразовательных учреждений города. О своих достижениях и увлечениях подросткам 
рассказали: 

� мастер спорта России международного 
класса по каратэ, Чемпионка России (2015), 

серебряный призер Чемпионата Европы 
(Стамбул, 2015), бронзовый призер 1-ых 
Европейских Игр (Баку, 2015) Иванна Зайцева26

; 

� директор областного лагеря скаутов 
Виктор Дмитриевич Петров27

; 

� мастер спорта международного класса 
по легкой атлетике и армспорту, член сборной 
страны, рекордсмен России по прыжкам в длину 
среди спортсменов с поражением опорно-

двигательного аппарата, бронзовый призер 
паралимпийского чемпионата мира по легкой 
атлетике 2015 года в прыжках в длину, Чемпион 
Всероссийских паралимпийских соревнований по 
прыжкам в длину 2016 года Вадим Алешкин28

; 

                                       
26

 см. фото https://vk.com/album-24597173_230859931 
27

 см. фото  https://vk.com/album-24597173_231694892 
28

 см. фото https://vk.com/album-24597173_237080510 
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� чемпион мира по стрельбе из лука Антон Булаев29
; 

� двукратный победитель первенства мира по детскому фитнесу, 2012 и 2014 г.г.; 
двукратный бронзовый призер первенства мира по детскому фитнесу 2013, 2015 г.г.; 
шестикратный победитель первенства России по детскому фитнесу с 2011 по 2016 г.г. - 

Анастасия Гуськова30
.  

 
 

 

Игровая программа «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». Особенно востребованными были беседы: 
«Еще раз про…» - разговор о любви, «Формула ЗОЖ» - беседа-поиск, «Рождество» - 

культурно-исторический экскурс, «Я говорю и думаю на русском»: игровая программа, 
«Семья – главное путешествие нашей жизни» - диалог о семейных традициях и ценностях,  
«Курить не модно!» - беседа с электронной презентацией, «Здоровым быть - век не 
тужить», шок-урок «Твой выбор» - тема употребления наркотиков. 

 

Во Всероссийский день трезвости сотрудники библиотеки провели для солдат 
Учебного центра по подготовке младших военных специалистов автобронетанковых войск 
беседу «Формула здоровья» где состоялся  разговор о проблеме алкоголизма в современном 
российском обществе. 

 

На празднике «Посвящение в лицеисты» была проведена спортивно-познавательная 
игра «Школьные старты»: забавные эстафеты и интеллектуальные конкурсы - 

«Литературный хоккей», «Фигурное катание на креслах», «Школьный черлидинг», 
«Биатлон» - это только часть интеллектуальных и спортивных состязаний для 55 участников 
лицеев. 

 

Такие мероприятия формируют позитивное отношение к здоровому образу жизни, 
пробуждают желание серьёзно заниматься спортом и физкультурой. 

 

ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ 
 

Южный Урал по экологической безопасности стоит обособленно: промышленный 
край, густонаселенный, развивающийся, перспективный, в истории которого тяжелая 
техногенная авария на «Маяке». Экологических проблем нашей области добавляют  и 
стихийные свалки, захламление берегов р. Миасс, химические выбросы в атмосферу.  

Охрана окружающей среды и экологическое просвещение молодежи - приоритетные 
направления  работы библиотеки.  

В рамках экологического проекта «Одна Земля — одна семья» в зале 
интеллектуального развития и досуга молодежи проводится онлайн трансляция социально-

экологических видеороликов, направленных на защиту и сохранение окружающей среды. 
Трансляция видеороликов прошла - 20 марта - День Земли; 15 апреля - День экологических 
знаний; 22 апреля - Международный день Земли; 12 мая – День экологических знаний; 5 

июня - Всемирный день окружающей среды, День Эколога.  

Для читателей и участников клуба любителей Xbox был проведен книжный обзор-

удивление «Я с книгой открываю мир природы», где были представлены книги русских 
писателей:  В. В. Бианки, Ю. Д. Дмитриева, Б. С. Житкова, Е. А. Пермяка, М. М. Пришвина,   И. 
Сладкова, Е. И. Чарушина др. 

                                       
29

 см. фото https://vk.com/album-24597173_238046523 
30

 см. фото https://vk.com/album-24597173_239182897 
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С целью знакомства с экологической литературой оформлялись выставки, широкие 
просмотры с  обзорами: «Природа – это дом, в котором мы живем»; «У нас нет запасной 
планеты» (Ко Дню Земли),  «Мир, где нам нет места»- знакомство с животными, 
занесенными в Красную книгу Челябинской области. Рубрика 
«Крупным планом»  представляла обзоры новостных лент из 
краеведческих изданий об экологической политике крупных 
предприятий Южного Урала, эффективности существующей 

системы мониторинга природных ресурсов, 
качество подготовки кадров, работающих в 
сфере экологии и охраны окружающей среды.  
Проводились ежемесячные обзоры научно-

популярных журналов «Экология и жизнь», 
«Гео», «Вокруг света», «Наука и жизнь», 
«Национальная география» и «Юный краевед». 

 Уроки-путешествия «Лесными тропами» и «Путешествие по 
Южному Уралу» знакомили подростков с правилами поведения в лесу, 
воспитывали любовь к окружающему миру, к родному краю, а также 

формировали чувство долга и ответственности за сохранение природных богатств. 
Литературно-экологическая композиция «В самом сердце Древнего Урала» познакомила 

слушателей с красотой родного края, с его богатым природным и животным миром. 
В целях экологического просвещения, привития экологической культуры и 

ответственности у подрастающего поколения, сотрудниками были проведены акции, встречи 
с учеными и экологами: к 30-й годовщине катастрофы на Чернобыльской АЭС прошла 
тематическая встреча с доктором исторических наук, профессором В.С. Толстиковым. Урок-

реквием «Жестокий колокол апреля» помог услышать свидетельства тех, кто видел 
события своими глазами и задать интересующие вопросы. 25 апреля по инициативе 
библиотеки проведена крупная уличная акция, посвященная 30-летию трагедии на 
Чернобыльской АЭС.  

Экологическая тема звучала в видеопросмотре  «Зверь, что ты за человек?» к 

Всемирному дню животных. 

В рамках клубной работы, 
сотрудниками зала интеллектуального 
развития и досуга молодежи 

подготовлены и проведены 

экологические уроки «Вода и здоровье», 
«Деревья – украшения земли», «Земля – планета людей», «С тревогой о природе».  

В конце года состоялся вебинар с обсуждением опыта работы библиотек по 
экологическому просвещению.  

 

ЭСТЕТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ 

Эстетическое воспитание предполагает общую эрудированность личности, культуру 
восприятия картин художников, театральных постановок, балетных и оперных спектаклей и 
многое  другое.  «ТЕАТР + БИБЛИОТЕКА» - проект, направленный на приближение 
литературы в театральном формате к юношеству, популяризацию театрального искусства в 
молодежной среде, развитие зрительской и читательской культуры, подтверждение статуса 
библиотеки, как привлекательного общественного пространства.   Тесное сотрудничество с 
театрами и  театральными студиями  позволяет  в стенах библиотеки  организовать 

моноспектакли, художественно-литературные композиции, театральные встречи. В рамках 
проекта состоялись  мероприятия:   

� «О, верю, верю, счастье есть»: моноспектакль по произведениям Сергея 
Есенина представил  студентам и школьникам ведущий актер Нового Художественного 
театра Александр Майер.  
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� «С поэзией и музыкой на дружеской волне»: музыкально-поэтическую 
композицию по стихам русских поэтов студентам предложили представительницы 
музыкального салона «Элегия». 

� «Кукольный урок» для школьников провели ведущие актеры Театра кукол 
имени В. Вольховского – Елена Блажеева и Николай Архипов. 

� «Песни военных лет» -концерт для студентов организовал клуб авторской песни 
«Паруса надежды». 

� «Кто разбудит солнышко?»: кукольный спектакль для младших школьников 
представили заслуженные артисты России Федор  Псарев и Наталья  Балдина, актеры Театра 
кукол имени В. Вольховского. 

� «Золушка»: спектакль в технике «песочная анимация» для школьников и ребят из 
социально-реабилитационных центров представила художник Мария Акимова. 

�  «Маленький принц приземлился»: моноспектакль по произведениям М. 
Горького «Страсти-мордасти», А. Экзюпери «Маленький принц» и «Планета людей», а 
также по повести Е. Молданова «Трудный возраст» режиссера-постановщика и исполнителя, 
члена Союза театральных деятелей России Германа Третьяка. 

Всего в рамках проекта состоялось 7 мероприятий, которые посетили 306 человек. 
 

«ПОГРУЖЕНИЕ В КЛАССИКУ» - проект, 
который знакомит юношество с шедеврами 
искусства, помогает им расширить диапазон 
восприятия прекрасного в искусстве и 
действительности. На сегодняшний день программа 
включает в себя 3 мероприятия, проводимые в 
течение года. Самым спрашиваемым мероприятием в 2016 году стала 
беседа «Откровенье вечной красоты», которая была показана 13 раз для 

244 человек. 

Тематическая программа «ОТКРЫТЫЙ КИНОЗАЛ» также 
призвана содействовать эстетическому воспитанию и просвещению 
подростков через их приобщение к лучшим образцам киноискусства. В 
программу входят 5 кинообзоров, которые  демонстрировались 6 раз. Зрителями стали 159 

человек. 
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В целях популяризации искусства среди детей и молодежи, а также ознакомления   
более широкого круга читателей с творчеством выдающихся деятелей искусства ОЛИ 
проводит разнообразные акции и мастер-классы, размещает оригинальные материалы на 
сайте ЧОЮБ. 

К 125-летнему юбилею великого русского композитора С.С. Прокофьева 
сотрудники отдела литературы по искусству инициировали  

создание  интернет-страницы «Мир меняющий заново», 

посвященной Прокофьеву. Сергей Сергеевич Прокофьев - 

один из крупнейших и самых исполняемых композиторов 
XX века. Он был также пианистом и дирижером.  На сайте 
библиотеки все желающие могли найти необходимые 
сведения: интернет-путеводитель по видео- и 
аудиоматериалам (фильмам, программам, теле и 
радиопередачам с аннотациями и интернет-ссылками) для подготовки и проведения 
мероприятий, посвященных гениальному музыканту. Для удобства материал был собран в 
разделы: «Документальные фильмы», «Радиопередачи», «Музеи» «Мультипликационные 
фильмы», «Фильмы и экранизации», а также был представлен перечень книг, статей и 
медиаресурсов из фонда  библиотеки. За год  к этому ресурсу обратились 1770 

пользователей сайта. 
В ОЛИ была оформлена выставка-концерт 

«Слушайте Прокофьева!», где экспонировались  книги о 
композиторе, нотные издания  и музыкальные произведения 

Прокофьева на различных носителях - грампластинках, 
аудиокассетах, компакт-дисках.   

В день рождения С.С. Прокофьева, в отделе прошла 
музыкальная акция «Музыка на все времена». В течение  
дня для читателей библиотеки звучали музыкальные 
произведения гениального русского композитора: сюиты из 
балетов «Золушка» и «Ромео и Джульетта», концертная 
сюита «Любовь к трем апельсинам»,  фрагменты из 
симфонической сказки «Петя и Волк» и др. 

При активном участии преподавателей Детской 
художественной школы 
искусств состоялись 
творческие мероприятия: 
мастер-классы для 
учащихся школы №127 (для 
слабовидящих детей) по 

изготовлению глиняной свистульки31
. В День отказа от военной игрушки - мастер-

класс для воспитанников приюта «Возрождение» по изготовлению куклы-веснянки32
  

Кроме перечисленных проектов  задачи эстетического воспитания помогает решить 

выставочная деятельность. Отдел располагает значительным фондом фондом книг, 
сборниками нотных изданий, медиаресурсами, в которых отражена  культура России и 
зарубежных стран. В течение года отмечались памятные и юбилейные даты ярчайших 
деятелей искусства: 

� «Маэстро Паулс»: просмотр к 80-летию композитора Раймонда Паулса. 

� «Светлый гений»: выставка к 260-летию В.А. Моцарта. 

� «Он - избранный!»: просмотр к 95-летию композитора Арно Бабаджаняна. 

� «Божественные Анны»: просмотр к юбилеям Анны Павловой и Анны Герман. 

                                       
31

 см. фото https://vk.com/album-24597173_230823517 
32

 см. фото https://vk.com/album-24597173_236580380 
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� «Золотых дел Мастер»: просмотр к 170-летию Карла Фаберже. 

� «Портрет одного актера»: просмотр к 115-летию Игоря Ильинского. 

� «Необыкновенный Образцов»: просмотр к 115-летию Сергея Образцова. 

� «Народный любимец»: ко дню памяти Юрия Никулина и др. 
 

Художественно-эстетическому воспитанию юношества помогает и клубная работа. 

Клуб любителей авторской песни «Капля» собирает поклонников гитарной музыки и 
бардовской песни уже второй год. Благодаря этим занятиям, привлекаются особые читатели: 
знатоки музыки, песни, поэзии. Деятельность клуба (руководитель - лауреат конкурсов 
бардовской песни Валерий Дядюнов) направлена на свободное развитие личности и 
выявление творческих способностей у молодых участников.  За год в клубе состоялось 18 

занятий (2 раза в месяц, исключая летний период). 
 

В зале интеллектуального развития и досуга молодежи также уделяется большое 
внимание эстетическому воспитанию. Отдел тесно сотрудничает с Челябинской детской 
художественной школой искусств. Выставки работ учащихся к Международному женскому 
дню, ко Дню Победы, Дню защиты детей, Дню семьи, любви и верности, ко дню города 
Челябинска и другие с большим успехом экспонируются в залах библиотеки. Более пяти лет 

в зале ежемесячно проходят занятия клуба рукодельниц «Любава» и регулярно 

оформляются выставки их  работ.  
 

Традиционно сотрудники зала интеллектуального 
развития и досуга молодежи провели один из самых 
радостных и светлых праздников – Масленицу33

 (совместно 
со студентами ЮУрГИИ им. П.И. Чайковского). 
Насыщенная программа позволила гостям окунуться в 
атмосферу настоящего русского праздника, зарядила 
энергией, задором и оставила незабываемые впечатления от 
увиденного. Такие праздники объединяют подростков, 
раскрывают их внутренний мир, способствуют развитию интереса к национальной культуре, 
истории и содействуют их эстетическому воспитанию. 

 

СОЦИОКУЛЬТУРНАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ ОСОБЫХ ГРУПП ЧИТАТЕЛЕЙ  

 

Юношеская библиотека имеет многолетний опыт общения с детскими домами, 
школами-интернатами, социально-реабилитационными центрами и другими заведениями, 
где живут и учатся дети и подростки, оставшиеся без попечения родителей, дети и подростки 
с ограниченными возможностями здоровья, а также подростки, находящиеся в конфликте с 
законом. Одна из задач библиотеки, как учреждения социального и культурного назначения, 
связана с оказанием помощи в получении информации и организации досуга детей и 
подростков, нуждающихся в социальной реабилитации и адаптации в обществе. Сотрудники 

ГКУК ЧОЮБ принимают в этой деятельности самое активное участие. С 2015 
года вся работа с особыми группами несовершеннолетних читателей 
объединена в проект «Добрые берега», курируют который сотрудники ОЛИ. 
Цель проекта: содействие социальной адаптации детей и подростков групп 
риска; участие в их духовно-нравственном воспитании; формирование 
позитивного отношения к жизни и собственному здоровью.   

Адресная направленность проекта: 

� МСКОУ обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии специальная 
(коррекционная) общеобразовательная III-IV видов школа № 127 (для слабовидящих), 

� МСКОУ школа-интернат II вида № 12 (для слабослышащих), 
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� МБУ Центр «Гнездышко» (детский дом № 5 для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей), 

� МБОУ Детский дом № 2 для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, 

� ЦВСНП (Центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей, 
Шаумяна 116), 

� МКУ СО «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних» 
Металлургического района, 

� МКУ СО «Социальный приют для детей и подростков «Возрождение» 
Калининского района, 

� МОУ «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат № 13 
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с ограниченными 
возможностями здоровья», 

� Городской реабилитационный центр инвалидов (ул. Карпенко, 28), 
� МАОУ СОШ № 24 – коррекционный класс, 
� ГБОУ СПО (ССУЗ) Челябинский техникум текстильной и легкой 

промышленности – коррекционная группа. 
 

Помимо общего планирования, организации и контроля за выполнением мероприятий 
в рамках проекта «Добрые берега» сотрудники ОЛИ и сами активно работают с особыми 
группами читателей. Так за год состоялись: 

10 выходов в Центр временного содержания несовершеннолетних 
правонарушителей. Воспитанники центра (186 человек) стали участниками литературных 
игр и викторин «От Кота Ученого», «Киноугадайки», патриотических уроков «Здесь русский 
дух, здесь Русью пахнет», «Долгая дорога в небо», «Непобедимые». 

7 выходов в Городской центр реабилитации инвалидов, где были показаны 
мероприятия, посвященные творчеству В. Высоцкого, Б. Окуджавы, В. Цоя и И. Талькова. 
Кроме этого проведены беседы к 8 марта («Откровенье вечной красоты») и 9 мая («Эти 
песни спеты на войне»), а также кинообзор к Году кино в России. Зрителями стали 106 

человек с ограничениями здоровья. 
5 встреч с воспитанниками социально-реабилитационных центров 

Металлургического и Калининского районов. Ребята (46 человек) стали участниками 
литературной игры «Путаница» и сказочного «Путешествия по Лукоморью», викторины «От 
Кота Ученого» и видеознакомства «Баба Яга, Леший и другие». 

В апреле состоялись встречи:  
� с воспитанниками Детского дома №5. Для ребят  была 

организована экскурсия по библиотеке с подробным рассказом о 
фондах и возможностях ЧОЮБ; 

� с учащимися коррекционной школы №127 (для 
слабовидящих) с  проведением мастер-классов по керамике 
«Изготовление свистульки». 

В июле состоялся выезд сотрудника отдела литературы по искусству в ДОЛ 
«Звездный» на озеро Акакуль, где состоялся Межрегиональный слет молодежного актива 
Всероссийского общества инвалидов УРФО. К Году кино России в программу слета был 
включен  кинообзор «Сделайте мне смешно»: история российской кинокомедии. 
Участниками беседы стали 70 человек. 

В сентябре – ко Дню отказа от военной игрушки был организован мастер-класс для 
воспитанников приюта «Возрождение» по изготовлению куклы-

веснянки. 
В октябре для воспитанников социально-

реабилитационных центров Металлургического и Калининского 
районов в рамках проекта «Театр + Библиотека» состоялся 
показ спектакля «Золушка» в технике песочной анимации. 
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Зрителями и участниками мастер-класса стали подростки и дети.  
Всего за год в рамках проекта «Добрые берега» сотрудниками ОЛИ проведено 28 

мероприятий, которые посетили 465 человек. 
 

Кроме названного проекта помощь в социальной адаптации подростков оказывает 
совместная программа ЧелГУ и ЧОЮБ «МАСТЕРСКАЯ ПСИХОЛОГА», которая 
начала свою работу в 2016 году. В рамках программы – цикл мастер-классов и тренингов для 
подростков и их родителей от преподавателей кафедры психологии ЧелГУ. 

Самое важное для подростка – найти путь 
к самому себе, понять, чего ты хочешь от жизни, 
что готов принять, а от чего лучше держаться 
подальше.  На мастер-классах и тренингах 
«Мастерской психолога» у каждого есть 
возможность обсудить наболевшие вопросы и в 
группе, и один на один со специалистом. В 
результате таких встреч у подростков 
развиваются полезные навыки, помогающие в 
ориентации и взаимодействии с окружающей 
средой. За год состоялось 5 мастер-классов на 
важные для подростков темы: 
«Неопределенность и выбор профессии», 
«Взрослый и подросток: можно ли 
договориться?», «Узнай себя (психодиагностика 
для школьников)», «Любовь и отношения в 
подростковом возрасте» и др. Участниками 
психологических бесед стали 105 человек. 

 

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.  

 

РАБОТА КЛУБОВ И КРУЖКОВ 
 

Клубная деятельность в ГКУК  - это современная и актуальная модель, в которой 
участники, оставаясь независимыми и свободными, 
используют общее пространство юношеской библиотеки для 
своей деятельности - от бесплатного Wi-Fi-интернета до 
принтеров, сканеров и книжных фондов. 

Сотрудники библиотеки успешно взаимодействуют 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?». 
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� 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 - все это 

дает обширные знания об  этой удивительной стране.  
� Клуб любителей оригами «Белый квадрат» 

собирает  тех, кто интересуется оригами, хочет научиться складывать бумажные фигурки 
любой сложности, а также ищет друзей по интересу. На занятиях развивается внимание, 
память и логическое мышление, что благотворно сказывается на общем уровне  развития 
подростка.  

� 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. 
 

РАЗВИТИЕ БИБЛИОТЕЧНО-ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
 

В течение 2016 года продолжалась работа по созданию комфортного 
информационного пространства для удаленных пользователей библиотеки, предоставлению 
пользователям библиотеки информационных продуктов и услуг, а также интуитивно 
понятного (видимого) библиотечного пространства средствами визуальных коммуникаций и 
обеспечению стабильной работы IT-инфраструктуры. 

Этот год был насыщенным и плодотворным: проведена полная профилактика парка 
средств вычислительной техники (СВТ); обновлен до актуальной версии библиотечный сайт; 
возрос опыт создания и продвижения тематических сетевых ресурсов; выросла популярность 

интернет-представительств ЧОЮБ, запущены представительства на новых для библиотеки 
площадках. В практику работы библиотеки внедрена система автоматизации рабочих 
процессов (CRM) Bitrix 24, развернута интегрированная система автоматизации библиотек 
ИРБИС64. Для привлечения удаленных пользователей библиотеки  организовано 

обслуживание в системе «ЛитРес: Библиотека» в отделах библиотечно-информационных 
технологий и абонементного обслуживания.  

Велась активная исследовательская работа. Она касалась эффективности работы 
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.   
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Основные статистические показатели всех интернет-представительств ЧОЮБ 
 

 Количество посетителей Количество просмотров 

Сайт библиотеки 65599 566454 

Сайт «Мир меняющий заново» 716 1881 

Сайт «УмозаГлючение» 246 548 

Электронный каталог 1773 2467 

Социальная сеть «ВКонтакте» 9689 24637 

Социальная сеть «Фейсбук» 856 856 

Итого 77972 591425 
 

Обслуживание парка СВТ 
 

На 01.01.2017 г. локальная сеть (ЛВС) библиотеки состоит из трех сегментов 
(абонемент, зал интеллектуального развития и досуга, 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 
систематически проводились диагностика и переработка серверной группы. 

 Сохранена 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 2016 году не зафиксировано крупных сбоев в работе оборудования или ЛВС. 
Неполадки возникали достаточно редко и главным образом по причине некорректных 
действий со стороны пользователей.  Для минимизации подобных случаев каждый сбой 

рассматривался индивидуально.  
 

Работа с сайтом ЧОЮБ 
 

Основные статистические показатели сайта 
 

Количество уникальных посетителей 65599 (доля новых привлеченных пользователей – 

68,51%) 

Количество просмотров 566454 

Глубина просмотра (среднее количество 
просмотренных пользователем страниц за сеанс) 

8,64 

Среднее время нахождения на сайте 3 минуты 22 секунды 
 

Основные статистические показатели электронного каталога 
 

Количество уникальных пользователей 1773 (доля новых привлеченных пользователей – 

63,79%) 

Количество просмотров 2467 

Глубина просмотра (среднее количество 
просмотренных пользователем страниц за сеанс) 

1,39 

Среднее время нахождения 1 минута 8 секунд 
 

В 2016 году удалось избежать технических неполадок с сайтом, вызванных 
аварийными сбоями и хакерскими атаками, обновить систему управления контентом, 
актуализировать размещенную на сайте информацию. Был внедрен специальный алгоритм 
работы с сайтом ЧОЮБ, распределивший обязанности по его наполнению между 
сотрудниками разных отделов и вдохнувший в сайт новую жизнь.  

Всего за отчетный период было опубликовано 268 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 статья «Конкурс на лучшее селфи с книгой» 
(1270 просмотров), страница «Двенадцать встреч с Рубцовым» (976 просмотров), обзор 
серии книг «Великие художники мира» (840 просмотров), анонсы программы «Двенадцать 



 

Отчет о работе за 2016 год 

 
33 

0

10000

20000

30000

40000

50000

60000

70000

Динамика количества 

посетителей сайта ЧОЮБ за 2014-

2016 годы 

2014

2015

2016

встреч с Рубцовым» и презентации поэтического журнала «Вещь» (соответственно 787 и 779 
просмотров). Большой популярностью пользовались новостные заметки о встречах в ЧОЮБ 
с известными южноуральцами (многие из них набрали более 500 просмотров). Стабильно 
популярны материалы разделов «Выставки», «Не пыльная полка», «Календарь 
знаменательных дат» (каждый из них собирает не менее 300-400 просмотров, а 
опубликованные в начале года – и до 700-800). Возросло и количество просмотров ранее 
созданных материалов.  

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. Для удобства работы библиотечных специалистов в одном месте была 
собрана информация обо всех мероприятиях межрегиональной Школы инноватики за все 
время ее существования.  

По инициативе сотрудников информационно-библиографического отдела на сайте бы 

созданы разделы «Герои не нашего времени», «Люди, которым было интересно», «Люди, 
которые нас вдохновляют» и «1000 событий, которые изменили мир». Каждый из них 
представляет собой коллекцию публикаций, посвященных знаменитым и полузабытым 
людям и событиям, оставившим большой след в истории России и мира. Это избавляет 
пользователя от необходимости долго блуждать по сайту в поисках интересной и полезной 
информации – все собрано в одном месте.  

Для повышения уровня обратной связи с пользователями на сайте был запущен 
модуль анкетирования34. С его помощью посетители смогут высказать свое мнение о 
качестве ресурсов и услуг юношеской библиотеки, предложить свое видение их развития, а 
библиотекари будут оперативно получать информацию об оценке своей работы и 
своевременно адаптироваться к изменяющимся запросам пользователей.  

Также была обновлена информация о структуре библиотеки, пересмотрены и 
дополнены сведения о ресурсах и услугах абонемента, читального зала, отдела литературы 
по искусству, организационно-методического отдела. Это позволило раскрыть перед 
интернет-пользователями библиотеку в ее современном состоянии.  

Авторская колонка Дмитрия Фомина «ПредпоЧтение», реализующая идею 
сверстнической рекомендации, пополнилась 12 новыми материалами – рекомендательными 
отзывами о прочитанных молодым библиотекарем книгах. В 2016 году не преследовалась 
цель создавать заметки только об определенном виде произведений, их круг разнообразен – 

от исторических научно-популярных произведений до популярных детективов и триллеров. 
Это, к примеру, роман Олега Роя «Писатель и балерина», сказка для взрослых Джона 
Гришэма «Рождество с неудачниками», новые книги Алексея Иванова «Вилы» и «Тобол. 
Много званых», новые сборники стихов челябинских поэтов Николая Годины и Елены Сыч. 
Публикации пользовались популярностью, каждую из них просмотрели не менее 150 раз, 
ими активно делились пользователи социальных сетей.  
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В целом средние статистические показатели 2016 г. превысили показатели за тот же 
период 2015 года. Среднее время посещения пользователем сайта составляет более трех 
минут 20 секунд. Увеличилась глубина просмотра, возросло количество уникальных 
пользователей. Уменьшился процент отказов (доля визитов меньше 15 секунд) на 3% по 
сравнению с предыдущим годом. 

 

Электронные проекты ЧОЮБ 
 

Реализовано несколько оригинальных идей по продвижению книги и рекламы фонда 
библиотеки. В частности, в январе 2016 года по инициативе 
сотрудников отдела литературы по искусству в рамках 
общероссийской акции «Россия читает Рубцова» был запущен 

электронный проект «Двенадцать встреч с Рубцовым»35
.  

Он представляет собой цикл публикаций, 
приуроченных к 80-летию со дня рождения Николая Рубцова, 
максимально полно раскрывающих жизнь и творчество  
известного русского поэта;  показать разнообразие книг и 
статей о нем в фондах юношеской библиотеки и на просторах 
сети Интернет. Информация о проекте была представлена во всех  сетевых 
группах интернета, что позволило достичь хороших результатов. Большинство 
публикаций было просмотрено более 200 раз.  

За работу над электронным проектом «Двенадцать встреч с Рубцовым» 
заведующая отделом литературы по искусству получила диплом от 
организаторов всероссийской акции «Россия читает Рубцова». 

 

В рамках Года российского кино на сайте был запущен новый 
интерактивный ресурс «УмозаГлючение» (http://umozagluchenie.unbi74.ru/)  – серия 
увлекательных и познавательных тестов, посвященных истории отечественного кино. 
Пользователи могли проверить, насколько хорошо они знают/помнят внешность известных 
советских и российских актеров, сцены и цитаты из знаменитых кинокартин. Помимо кино 
посетители проявили познания в области литературы, музыки, живописи и краеведения (242 
пользователя, 540 просмотров).  

 

Сайт-путеводитель «Мир меняющий заново»: к 125-летию со дня рождения  
великого русского композитора Сергея Прокофьева 

 

Статистические показатели сайта 
 

Количество посетителей 716 (доля новых привлеченных пользователей – 72,91%) 

Количество просмотров 1881 

Глубина просмотра (среднее количество 
просмотренных пользователем страниц) 

2,63 

Среднее время нахождения на сайте 2 минуты 5 секунд 

 

В 2016 году вся страна отмечала 125-летие со дня 
рождения великого русского композитора Сергея 
Сергеевича Прокофьева (1891-1953). За свою жизнь он 
создал огромное количество опер, концертов, симфоний, 
балетов, кантат, пьес и других музыкальных 
произведений, ставших всемирно известными шедеврами 
и исполняемых музыкантами по всему свету.  

Сориентироваться во всем многообразии 
творческого наследия Сергея Прокофьева обычному 

                                       
35
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человеку крайне сложно, и чтобы облегчить эту задачу, сотрудники Челябинской областной 
юношеской библиотеки создали информационный сайт-путеводитель «Мир меняющий 
заново» (http://www.prokofiev-125.com).  

Посетители этого интернет-ресурса 

имеют возможность посмотреть фильмы, 
мультфильмы и послушать радиопередачи, 
которые посвящены жизни и творчеству 
великого композитора и в которых звучит 
его замечательная музыка. Также на сайте 

представлены списки книг и статей о 
Прокофьеве.  

В рамках разработки данного сайта 
была проведена исследовательская работа. 
Сотрудникам отдела библиотечно-

информационных технологий удалось 
выявить и проанализировать достоинства, недостатки и особенности основных платформ для 

создания сайтов, а также определить актуальные принципы оформления информационно-

просветительских ресурсов. В результате было получено представление об общих 
тенденциях развития современного сайтостроения и поведении современных пользователей 
при просмотре информационно-просветительских сайтов, а сотрудники ОБИТ получили 
необходимый опыт для создания подобных ресурсов своими силами, без привлечения кого-

либо со стороны. Этот опыт обязательно будет использован в будущем для создания 
тематических ресурсов, посвященных значимым событиям и культурным явлениям в жизни 
города, региона, страны. 

 

ЛитРес: Библиотека 
 

В 2016 году Челябинская областная юношеская 
библиотека продолжила обслуживание пользователей 
в системе «ЛитРес: Библиотека». Этот 
полнотекстовый ресурс позволяет читателям 
бесплатно и  легально читать электронные книги, 
включая самые свежие новинки. «Библиотека 

«ЛитРес» значительно расширила круг обслуживания 
физических и удаленных пользователей.  

 
Статистические показатели работы в системе «ЛитРес: Библиотека»  

на конец декабря 2016 года 

 
Количество зарегистрированных читателей 75 

Количество выполненных запросов  490 

Фонд электронных изданий 487 

 

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 библиотекарей и пользователей с системой «ЛитРес: 
Библиотека» был разработан и внедрен специальный алгоритм. В нем прописаны все 
основные действия библиотекаря по регистрации читателей, обработке их запросов и выдаче 
запрошенных изданий. С помощью данного алгоритма обслуживание пользователей в 
системе «ЛитРес: Библиотека» осуществляется как в отделе библиотечно-информационных 
технологий, так и в отделе абонементного обслуживания.  
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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 ведется работа в 
социальных сетях «Твиттер» и «Мой Мир», а в октябре 2016 года начата работа в 
социальной сети «Инстаграм». С их помощью за отчетный год удалось привлечь свыше 1500 
новых интернет-пользователей. Общее количество пользователей, являющихся членами 
интернет-сообществ ЧОЮБ, составило 5146 человек. Количество просмотров превысило 
отметку в 26000. Общий охват интернет-пользователей превысил отметку в 90000 человек.   

Работа библиотеки в социальных медиа проводится в соответствии со стратегией, в 
которой определены основные 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» 

За отчетный период в группе ЧОЮБ «ВКонтакте» были размещены 1218 записей, 
посвященных мероприятиям ЧОЮБ, важным для молодежи культурным событиям, 
книжным новинкам, великим деятелям культуры прошлого и настоящего, интересным 
историческим событиям. Также были опубликованы 176 новых фотоальбомов, 386 
видеороликов, 90 аудиороликов, 44 сообщения, посвященных великим деятелям 
отечественного кино и известным советским и российским фильмам (в рамках Года 
российского кино); пользователи смогли посетить, не выходя из дома, 150 книжных 
выставок и несколько десятков встреч с именитыми земляками и молодыми талантами. 
Также были организованы и проведены 26 опросов, в которых принял участие 301 человек, и 
два конкурса, в которых приняли участие тридцать человек. 

Такая насыщенная работа позволила заметно повысить популярность сообщества. 
Так, удалось привлечь 1069 новых подписчиков; и хотя далеко не все из них остались в 
группе, к концу года удалось достичь отметки в 2554 участника (по сравнению с 1677 
участниками на 1 января 2016 года) и прироста в 877 участников. Количество посетителей 
составило 9689, количество просмотров – 24637, общий охват пользователей социальной 
сети «ВКонтакте» достиг отметки в 62027 пользователей.  
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Заметно возросло и количество совершенных активных действий: 6187 раз 
пользователи соцсети отмечали записи группы как понравившиеся, 1028 раз делились ими на 
своих страницах и 277 раза прокомментировали их. Также пользователи отправили 
сообществу 77 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:  

- «Библионочь-2016. Тайна наследника Шерлока Холмса»: привлечены 182 
участника; 367 посетителей, 904 просмотра, охват аудитории – 1051; 122 отметки «Мне 
нравится», 19 репостов и 2 комментария к размещенным сообщениям.  

- «Литера Ю» (площадка ГКУК ЧОЮБ на фестивале книги и чтения «Челябинск 
читающий»): привлечены 190 участников; 67 посетителей, 113 просмотров, охват аудитории 
– 185; 3 отметки «Мне нравится» и 1 репост к размещенным сообщениям. 

0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

Динамика количества просмотров 

группы ЧОЮБ в социальной сети 

"ВКонтакте" 

2014

2015

2016

0

10000

20000

30000

40000

50000

60000

70000

Динамика охвата пользователей 

социальной сети "ВКонтакте" 

2014

2015

2016



 

Отчет о работе за 2016 год 

 
38 

- «Приемная Деда Мороза»: привлечены 39 участников; 78 посетителей, 165 
просмотров охват аудитории – 219; шесть отметок «Мне нравится» и четыре репоста к 
размещенным сообщениям.   

 

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.  

Впервые в 2016 году была опробована возможность платной  рекламы библиотеки. В 
продвижение сообщения, посвященного конкурсу селфи с книгой «Есть только МиК» было 
вложено 960 рублей. В результате за полтора месяц эта запись получила 50 отметок «Мне 
нравится» и 9 репостов, ее увидели 13,5 тысяч пользователей. Правда, участниками конкурса 
из них стали только шесть человек. Тем не менее, данная кампания позволила получить 
представление о рекламе в социальных сетях, необходимый опыт для продвижения других 
важных мероприятий ГКУК ЧОЮБ.   

 

страница ЧОЮБ в социальной сети «Фейсбук» 
 

Активная работа велась и на странице в социальной сети «Фейсбук». В течение 2016 
года на ней были размещены 1304 записи, посвященные мероприятиям ЧОЮБ, важным для 
молодежи культурным событиям, книжным новинкам, великим деятелям культуры 
прошлого, интересным историческим событиям, Году российского кино. И если в конце 2015 
года на страницу были подписаны 493 пользователя, то сейчас их количество увеличилось до 
796 (прирост – 303 пользователя). Показатели активности: 1693 отметки «Мне нравится», 
342 репоста и 200 комментариев. Количество посещений достигло отметки в 856, а охват 
подписчиков – 64042. Показатели востребованности страницы в целом растут, но не так 
сильно, как хотелось бы. Это связано с изменениями алгоритмов работы социальной сети 
«Фейсбук», требующих для повышения популярности использовать коммерческие, платные 
методы продвижения. 

 

страницы ЧОЮБ в социальных сетях «Мой Мир», «Твиттер», «Инстаграм» 
 

Продолжается работа в социальных сетях «Мой мир» и Twitter. В первой из них за 
2016 год были размещены 1233 записи, 378 видео, 209 аудио. Оставлено 1022 отметки 
«Нравится». Удалось привлечь 363 новых подписчика, а их общее количество достигло 
отметки в 1633 пользователя. Во второй за отчетный период были размещены 79 коротких 
сообщений-твитов, а количество привлеченных подписчиков составило всего 29. Эти 
скромные показатели объясняется тем, что данные социальные сети малопопулярны в 
Челябинске и что работа над данными представительствами ЧОЮБ ведется по остаточному 
принципу. 

В ноябре 2016 года было запущено представительство ГКУК ЧОЮБ в самой быстро 
растущей на данный момент социальной сети «Инстаграм». Для оптимизации работы над 
ним была разработан алгоритм, в котором прописаны основные цели, задачи, методы и 
параметры оценки присутствия ЧОЮБ в данной социальной сети. За месяц с небольшим 
были размещены 33 публикации, к которым оставлено 508 отметок «Нравится» и 7 
комментариев, а также привлечено 90 подписчиков. Работа над представительством ЧОЮБ в 
«Инстаграм» представляется перспективной, в следующем году ей будет уделено больше 
внимания.   

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. 
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Единая информационно-поисковая система в области культуры (ЕИПСК). 
 

В 2016 году в ГКУК ЧОЮБ началось активное освоение Единой информационно-

поисковой системы в области культуры (ЕИПСК), призванной упорядочить процесс сбора и 
распространения информации о деятельности учреждений культуры в сети Интернет.  

Сотрудники библиотеки, ответственные за 
взаимодействие со СМИ, завели в данной системе личные 
рабочие кабинеты. Это позволяет создавать 
информационные заметки и статьи, освещающие все 
проходящие в учреждении мероприятия. После 
прохождения модерации (которая занимает до трех суток) 
созданные сообщения появляются на самом портале и 
экспортируются на сайт Министерства культуры РФ, 
крупные информационно-культурные и развлекательные 
порталы (Культура.рф, Sputnik, 2do2go.ru) и в социальные сети («Культурная афиша 
(ВКонтакте)», «Культурная афиша (Одноклассники)»). Таким образом, информацию о 
деятельности каждого учреждения культуры могут увидеть до 50 миллионов человек 
(целевая аудитория пользователей проекта).    

За отчетный период в системе была размещена информация о восьми событиях ГКУК 
ЧОЮБ, и только шесть из них прошли модерацию, а два были отклонены. Суммарно заметки 
о мероприятиях библиотеки посмотрели всего 1646 пользователей. Этот факт плюс 
долговременность модерации (к моменту окончания которой событие может потерять 
актуальность) не позволяет рассматривать ЕИПСК как основную систему для публикации 
информации о деятельности ГКУК ЧОЮБ. 

 

Внедрение в практику работы ГКУК ЧОЮБ CRM-системы «Bitrix 24» 
 

Одним из весомых достижений сотрудников отдела библиотечно-информационных 
технологий ГКУК ЧОЮБ является внедрение в практику работы библиотеки CRM-системы 
«Bitrix 24». 

Организации, учреждения, компании разного уровня давно убедились в 
преимуществах CRM-систем (Customer Relationship 

Management, что можно расшифровать как 
«управление взаимоотношениями»), обеспечивающих 
организацию прозрачного управления, помогающих в 
планировании работы, оптимизирующих основные 
технологические процессы. CRM-системы предлагают 
набор специальных инструментов для формализации, 
автоматизации выполнения и контроля процессов, 
позволяющих 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. 

Благодаря возможности связывать все задачи с соответствующими технологическими 
процессами формируется и накапливается история работы практически 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. 

Каждая CRM-система имеет возможность интеграции с IT-системами, что облегчает 
ее внедрение на рабочих местах сотрудников. 

Еще одна полезная возможность CRM – автоматизированный документооборот. 
Система предусматривает все необходимые инструменты для управления как внешним, так и 
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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. 

Это помогает синхронизировать действия персонала, контролировать выполнение 
функциональных ролей команды в сделках, организовывать автоматическое распределение 
задач между сотрудниками различных отделов на основании логики действующих 
процессов, обеспечивать быстрое обучение новых сотрудников и повышение 
квалификации/переобучение действующего персонала. Таким образом, все сотрудники 
действуют согласно регламентированным процессам, руководители гораздо эффективнее 
выявляют слабые места и направляют усилия подчиненных в нужное русло, уменьшается 
количество ошибок, работа компании ускоряется, а результаты труда становятся более 
прогнозируемыми. 

В течение 2015 года было протестировано несколько CRM-систем, получено 
представление об их принципах работы и возможностях. На основании полученных 
результатов была выбрана система Bitrix 24. К ней бесплатно были подключены 11 
сотрудников ГКУК ЧОЮБ (администрация, руководители отделов, сотрудники, 
ответственные за взаимодействие со СМИ). Для каждого из них был создан свой личный 
кабинет, с помощью которого обеспечиваются все вышеописанные возможности.  

С каждым подключенным к системе сотрудником был проведен подробный 
инструктаж с объяснением основных моментов работы с Bitrix 24 (заполнение личного 
профиля, планирование собственного рабочего времени, постановка и выполнение задач, 
контроль загруженности коллег, индивидуальный и групповой обмен сообщениями, загрузка 
и редактирование документов и др.). Внедрение системы уже сейчас заметно облегчило 
коммуникацию сотрудников при подготовке плановой и отчетной документации, постановке 
задач по приобретению нового оборудования, оформлении книжных выставок и 
электронных изданий, а также при публикации новой и редактировании уже размещенной 
информации на сайте библиотеки. Развертывание и использование Bitrix 24 продолжится в 
2017 году, при наличии достаточного финансирования предполагается подключение 
большего числа сотрудников.  

  
Установка и развертывание системы ИРБИС64 

 

ИРБИС64 – новая версия интегрированной автоматизации библиотек. Благодаря ее 
характеристикам, пользователи имеют возможность представлять свои ресурсы в Интернет, 
включать их в распределенные корпоративные ресурсы, осуществлять непосредственное 
онлайновое заимствование готовых библиографических описаний из электронных каталогов 
других библиотек и корпоративных систем, поддерживать произвольное количество баз 
данных, составляющих электронный каталог или представляющих собой проблемно-

ориентированные библиографические базы данных. 

В системе реализованы все типовые библиотечные технологии – комплектование, 

систематизация, каталогизация, читательский поиск, книговыдача и администрирование. В 

основе лежит взаимосвязанное функционирование автоматизированных рабочих мест (АРМ) 
«Комплектатор», «Каталогизатор», «Читатель», «Книговыдача», «Книгообеспеченность», 
«Администратор», «Корректор», а также модулей Web-ИРБИС и J-ИРБИС. 

В 2016 году сотрудники отдела библиотечно-информационных технологий провели 
установку и развертывание системы ИРБИС64, исследование ее преимуществ и 
особенностей. Полученные результаты позволят в 2017 году оперативно внедрить систему в 
практику работы ЧОЮБ и улучшить качество информационного обслуживания 
пользователей.  
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Участие в общероссийских мероприятиях 
 

В 2016 году Челябинская областная юношеская библиотека впервые стала площадкой 
для двух крупных международных акций – Тотального диктанта и Всероссийского теста 
по истории Отечества. Эти акции пользуются большой популярностью в России и мире, в 
них ежегодно принимает участие несколько сотен тысяч человек, заинтересованных в 
выявлении уровня филологической и исторической грамотности и его повышении. Для 
библиотек, других учреждений культуры, образования, интеллектуального досуга это 
прекрасный шанс заявить о себе, своих ресурсах и возможностях большому числу людей.  

Сотрудники отдела библиотечно-информационных технологий и зала 
интеллектуального развития и досуга ГКУК ЧОЮБ осуществляли техническое и 
информационное сопровождение проведения акций на территории библиотеки. Для каждой 
из них были подготовлены площадки, способные принять более тридцати человек, а также 
необходимое техническое оборудование. Проведение акций в стенах ГКУК ЧОЮБ активно 
анонсировалось доступными библиотеке средствами.  

Обе акции прошли на достаточно высоком уровне, без серьезных организационных и 
технических сбоев. Их проведение позволило получить ценный опыт, который будет активно 
использоваться в дальнейшем при организации в ГКУК ЧОЮБ этих и других 
крупномасштабных акций. 

 

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.  

Февраль 2016 г. – посещение регионального фестиваля научно-технического 
творчества «Робофест – Южный Урал. 2016». В нем приняли участие несколько сотен юных 
робототехников, учащихся школ, ссузов, вузов Челябинской области. На фестивале получили 
отражение основные направления (JrFLL; FLL; Hello, Robot!; Hello, Robot! Arduino; Фристайл) и 
платформы робототехники (LEGO WeDo, LEGO Mindstorms, Arduino и др.). Посещение 
фестиваля позволило получить общее представление об уровне робототехнической 
подготовки на Южном Урале, а также обзавестись полезными знакомствами в данной среде. 
Приобретенные знания позволят (при наличии финансирования) организовать на базе ГКУК 
ЧОЮБ профессиональную площадку для обучения детей и подростков основам 
робототехники.  

Сентябрь 2016 г. – участие в работе XV форума публичных библиотек России 
«Библиокараван-2016», который прошел на территории Свердловской области по 
маршруту Екатеринбург — Новоуральск — Верхняя Пышма. «Библиокараван» - один из 
престижных профессиональных форумов, целью которого является знакомство с опытом 
работы лучших библиотек России. Это выступления, поездки в библиотеки нескольких 
городов и неформальное общение. Главная тема форума: «Новые межкультурные 
коммуникации: идеи и опыт российских библиотек». 

12-15 сентября 2016 г. – участие в работе VII Форума молодых библиотекарей России 
(г. Екатеринбург) «Молодой библиотекарь – профессиональный читатель». Цель Форума 

– стимулирование профессиональной активности молодёжи для разработки инновационных 
подходов к постановке библиотечной работы. Девиз Форума в 2016 году – «Молодой 
библиотекарь 3D: Dумающий, Dействующий, Dеликатный». 
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ИНФОРМАЦИОННО-БИБЛИОГРАФИЧЕСКАЯ РАБОТА 

На протяжении  2016 года сотрудниками информационно-библиографического отдела 
велась ежедневная работа по росписи журналов и газет, вводу журнальных и газетных 
публикаций в электронные базы данных (90 названий периодических изданий). 

Всего за год было введено 2445 единицы информации, в т.ч. 992 по краеведению. 
В течение года велась работа по индивидуальному информированию сотрудников 

библиотеки - 37 консультаций. Регулярно оказывалась помощь коллегам и читателям по 
составлению библиографических описаний. 

Был составлен библиографический список изданий из фонда ЧОЮБ на тему «Испания 
и Англия XVI - первой половины XVII вв.» (65 записей). 

 

Справочно-библиографическое обслуживание 
 

За отчетный год по запросам читателей было выполнено 616 библиографических 
справок. Источниками для их выполнения стали электронные каталоги, картотеки, 
справочные издания, Интернет. 

В 2016 г. читателями ИБО стали 137 человек, книговыдача составила 503 экземпляра, 
число посещений – 362 . 

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

руководители юношеского чтения - 101, на втором месте – студенты – 22 человека. 
Большинство из них - читатели возрастной группы старше 30 лет – 68 чел., а также - 

молодежь 15-30 лет – 39. 
 

запросы руководителей юношеским чтением: 

� Коллектив школьников как событийная общность; 
� Авторская программа внеурочной деятельности; 
� Школа как центр патриотического воспитания; 
� Педагогический потенциал народного творчества; 
� Использование социально-педагогических технологий в работе с родителями; 
� Инклюзивное образование и др. 
 

Молодежь и подростков в минувшем году волновали проблемы: 
� Скрапбукинг; 
� Виды вооруженных сил России; 
� Создание WEB-страниц; 
� Профессия – логистик; 
� Самовоспитание личности; 
� Синтетические заменители сахара и др. 
Их интересовали жизнь и деятельность сказочника Э. Гофмана, боксера М. Гассиева, 

писательницы И. Полянской, актера Д. Козловского, писателя Й. Шкворецкого, 
путешественника Ф. Конюхова и др. 

 

Традиционно популярностью пользовалась литература краеведческого характера. 

Среди самых интересных запросов: 
� Городской музей истории медицины; 
� Южный Урал в Год Кино: мероприятия; 
� Символы г. Челябинска: монументы, памятники; 
� Южноуральские спортсмены – призеры Олимпийских игр 2016 г. 
� Авария на комбинате «Маяк» и др. 
 

 Отделом был организован и проведен региональный молодежный фотоконкурс на 
лучшее сэлфи с книгой «Есть только МиК» (см. стр. 7). 

 

С целью просвещения пользователей, а также раскрытия фонда ЧОЮБ в 6-ти 
рубриках на  сайте ЧОЮБ была размещена информация: 
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Рубрика «Люди, которые нас вдохновляют»: 
� «Знание – сила»: 450 лет со дня рождения великого английского философа, 

историка, политика, основоположника эмпиризма Фрэнсиса Бэкона. 

� «Он между нами жил»: 95 лет со дня рождения выдающегося советского физика, 
академика, одного из создателей первой советской водородной бомбы, лауреата Нобелевской 
премии мира Андрея Дмитриевича Сахарова. 

� «Истинный рыцарь духа»: 205 лет со дня рождения литературного критика, 
публициста Виссариона  Белинского. 

� «Великий без оговорок»: 305 лет со дня рождения первого русского учёного-

естествоиспытателя мирового значения, энциклопедиста, химика и физика, поэта, филолога, 
историка Михаила Васильевича Ломоносова. 

� «Последний интеллигент»: 110 лет со дня рождения выдающегося советского и 
российского филолога, культуролога, искусствоведа, доктора филологических наук, 
профессора Дмитрия Сергеевича Лихачева. 

 

Рубрика «Люди, которым было интересно»: 
� «Совесть нации ХХ века»: 125 лет со дня рождения физика Сергея Ивановича 

Вавилова. 

� «Светя другим, сгораю сам»: 180 лет со дня рождения великого хирурга Николая 
Васильевича Склифосовского. 

� «Путешествие к человеку...»: 170 лет со дня рождения этнографа, 
путешественника, биолога Николая Николаевича Миклухо-Маклая. 

� «Он говорил по-русски»: 215 лет со дня рождения писателя, этнографа, 
лексикографа, военного врача, автора монументального «Толкового словаря живого 
великорусского языка» Владимира Ивановича Даля. 

� «Я счастлив, что родился русским человеком»: 120 лет назад родился советский 
военачальник и государственный деятель Георгий Константинович Жуков и др. 
 

Рубрика: «Герои не нашего времени»: 
� «Поэт мужества»: 110 лет со дня рождения поэта Мусы Джалиля. 

� «Честь дороже жизни!»: 265 лет со дня рождения Матвея Ивановича Платова, 
атамана Донского казачьего войска, генерала от кавалерии, героя Отечественной войны 1812 г. 

� «Чемпион чемпионов»: 145 лет назад родился легендарный борец, самый 
известный спортсмен царской России Иван Максимович Поддубный. 

 

Рубрика «Южный Урал юбилейный»: 
� «Молодежному театру – 50 лет» 

� «Самый творческий союз»: 80 лет Союзу художников Челябинска 

� «Олег Митяев: к 60-летию со дня рож 

� 60 лет театру оперы и балета им. М.И. Глинки 

� 80 лет ЧВАККУШ 

� «Челябинский планетарий: 60 лет со дня открытия» и др.  
 

Рубрика «Календарь знаменательных дат» 

� «Одиссея Джека»: 140 лет со дня рождения американского писателя Джека 
Лондона. 

� «Путь к горькой правде»: 105 лет со дня рождения Анатолия Рыбакова. 

� «Очарованный странник»: 185 лет со дня рождения Николая Лескова. 

� «Голос советского детства»: 110 лет со дня рождения детской поэтессы Агнии 
Барто. 

� «Он создал волшебную страну»: 125 лет со дня рождения Александра Волкова. 

� «Вся жизнь в окопах»: 105 лет со дня рождения Виктора  Некрасова. 
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� «Мы не имеем права потреблять счастье, не производя его»: 160 лет со дня 
рождения английского драматурга Бернарда Шоу. 

� «Всё, что имеет значение для человека Сергея Довлатова, так или иначе написано 
писателем Сергеем Довлатовым»: 75 лет со дня рождения Сергея  Довлатова. 

� «Когда ты пишешь про Историю, там все можно»: 80 лет со дня рождения Эдварда 
Станиславовича Радзинского. 

� «Все, что мне дорого»: 85 лет со дня рождения Анатолия Приставкина. 

� «Приятно быть волшебником»: 120 лет со дня рождения русского писателя, 
драматурга Евгения Шварца и др. 

 

Рубрика «1000 событий, которые изменили мир»: 
� «....И крепость пала»:155 лет со дня отмены крепостного права в России. 

� 75 лет со дня начала битвы за Ленинград. 

Все статьи сопровождались списками литературы имеющейся в фондах библиотеки. 
 

Издательская деятельность 
 

Подготовлены и выпущены: 
� «Хранитель памяти»: к юбилею В.С. Боже: буклет 

� «Чернобыль: трагедия, подвиг, предупреждение: репортаж 30 лет спустя»: 

информационно-библиографическое пособие. 

� Серия «Культурный ликбез»: 
- «Ты обладаешь культурой чтения, если…»: комикс-тест. 

- «Ты обладаешь культурой общения, если…»: комикс-тест. 

- «Ты обладаешь культурой поведения, если…»: комикс-тест. 
 

Методическая работа 
 

� Экспертный выезд в библиотеки г. Южноуральска. 
� Участие в лаборатории профессионального творчества «Рекомендательная 

библиография в современной информационной среде» (г. Златоуст). 
� Участие в восьмой школе инноватики «Клиентоориентированность как основа 

маркетинга общедоступной библиотеки» (г. Миасс). 
� Для научно-практической конференции «Моргенштерновские чтения» было 

подготовлено выступление «Приоритетные направления справочно-библиографической 
работы ЧОЮБ». 

 

Сотрудники отдела в 2016 году стали участниками: 
 

� Выставки художника Е.А. Щетинкиной «Там чудеса…»: фарфор, графика, 
инсталляция; 

� Творческого вечера в книжном магазине «Библиоглобус» (ТЦ «Фокус») «Поэты 
Южного Урала об экологии»; 

� Научно-практической конференции «Краеведческие и просветительские ресурсы в 
туристическом продвижении региона» в ЧОУНБ; 

� Часа правовой информации «Капитальный ремонт. Реформа ЖКХ» в ЧОУНБ; 
� Выставки «Абитуриент 2016: образование через всю жизнь»; 
� Презентации книги воспоминаний детей погибших участников Великой 

отечественной войны «Тревожит душу давняя война» (ЧОУНБ); 
� Научно-практической конференции «Моргенштерновские чтения»; 
� Выставки «Образование и карьера. Абитуриент-2017»; 
� Презентации интернет-проекта «Литературная карта Челябинской области» 

(ЧОУНБ).  
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ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 

Методическая деятельность не теряет своей значимости сегодня, но претерпев 
различные метаморфозы, переходит в новую фазу своего развития. Работа методической 
службы заключается в том, чтобы учить видеть перспективу, быть готовым к переменам и 
вести к ним, действовать, выстраивая положительный имидж библиотеки. 

Организационно-методический отдел ГКУК ЧОЮБ оказывает методическую помощь 

библиотекам Челябинской области по основным направлениям  работы с молодежью. 
 

Методическое обеспечение основных направлений деятельности 
 

 Консультационная деятельность является одной из традиционных форм 
методической помощи.  Система консультирования работников муниципальных библиотек 
постоянно совершенствуется. Внедрение новых информационных технологий не могло не 
сказаться на формах подачи информации. Электронные презентации как дополнение к 
методическим консультациям стали уже нормой для сотрудников ОМО ЧОЮБ.  

В 2016 году были подготовлены новые методические консультации и выступления 

для библиотек различных систем и ведомств: 
� «Оберегай». Экологическое воспитание и просвещение молодежи в библиотеке»; 
� «Ориентир на молодежь. Организация работы библиотеки с юношеством в 2017 году»; 
� «Литературный ковчег или Не знаете, что почитать? Рекомендуем»; 
� «В согласии с самим собой». Этическое воспитание юношества в библиотеке. 
Результативной формой повышения квалификации для библиотекарей ЦБС остаются 

выездные семинары. Сотрудники методического отдела активно практикуют выезды по 
заявкам территорий для  участия в обучающих семинарах. В 2016 году сотрудники отдела 
выезжали в библиотеки региона  с консультациями: 

� «Оберегай». Экологическое воспитание и просвещение подростков и  молодежи» 

(ЦБС г. Карабаша); 
� «Библиотека и молодежь: даешь встречное движение. Создание привлекательного 

образа библиотеки для молодежи» -  (ЦБС г. Карабаша, ЦБС г. Копейска); 
� «До 16 и старше… Подросток в современной прозе» - (Аргаяшская ЦБС, 

Чесменская ЦБС); 
� «По законам красоты»: Нравственно-эстетическое воспитание молодежи в 

библиотеке» - (Коркинская ЦБС); 
� «Ориентир на молодежь. Организация работы библиотеки с юношеством в 2017 

году» -  (Аргаяшская ЦБС, Коркинская ЦБС, Красноармейская ЦБС, Чесменская ЦБС). 
Для содержательной и качественной работы библиотек региона сотрудники отдела 

оперативно и гибко используют собственную издательскую продукцию.  
 Видовой состав методических изданий ОМО разнообразен и включает: 

аналитические сборники, информационно-методические релизы, сценарно-методические 
разработки и др. Разработано и издано 9 методических пособий. 

8 октября 2015 года Президент РФ подписал Указ «О проведении в Российской 
Федерации в 2016 году Года российского кино» в целях привлечения внимания общества к 
российскому кинематографу. 

Информационно-методический релиз «Внимание! Мотор!» вышел в 
новой серии «Событие года» и посвящен истории российского кино. 

В каждом городе есть множество интересных и порой мистических 
историй, в которые бывает трудно поверить, но между тем они притягивают 
своей таинственностью и увлекательностью: дома с привидениями, заброшенные 
кладбища, подземелья и здания, в которых в разное время проживали какие-то 
знаменитые личности. Челябинск не стал исключением, сохранив свои 
«городские легенды». 
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Виртуальная экскурсия по мистическим местам нашего города «Город-призрак» 

знакомит с наиболее яркими мифами, связанными с 
некоторыми достопримечательностями Челябинска. 

«Карамзин есть первый наш историк и последний 
летописец» – эти слова А. С. Пушкина остаются памятными 
до сих пор. 

Сегодня отмечается повышенный интерес к жизни и 
деятельности Н. М. Карамзина. Информационно-методический релиз 
«Многоликий Карамзин» подготовлен и выпущен к 250-летию со дня рождения 
Н. М. Карамзина. 

Виктор  Некрасов – фигура удивительная и значимая в русской литературе. 
Но сейчас имя Виктора Платоновича несправедливо забыто. Литературный 
час «Виктор Некрасов: по обе стороны славы» - попытка  исправить 
положение и внести свою малую лепту в память об этом талантливейшем 
писателе и человеке. Методическое пособие подготовлено и выпущено к 115-

летию со дня рождения Виктора Платоновича Некрасова и 70-летию с 
момента издания его самой главной книги «В окопах Сталинграда». 

Очередной – пятнадцатый – выпуск аналитического 
сборника «Библиотеки Челябинского региона – 

юношеству», подготовленный по отчетам муниципальных 
библиотек Челябинской области за 2015 год, отражает новые библиотечные,  
формы и методы работы с молодежью. 

Город гордится достижениями своих «звезд», навсегда вписавших 
Челябинск в летопись российского и мирового спорта. Это шестикратная 
Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Лидия Скобликова, 

легенда мирового хоккея Сергей Макаров, двукратная победительница Олимпийских Игр по 
биатлону Светлана Ишмуратова, чемпионка мира по легкой  атлетике Елена Елесина, 
чемпион мира по дзюдо Виталий Макаров и многие другие выдающиеся спортсмены. 

История спортивной славы Челябинска пишется и сегодня. Лучшие наши атлеты 
постоянно занимают высшие места на пьедесталах крупнейших соревнований Европы и мира. 

Информационный дайджест «Челябинск – город спортивных 
традиций» - попытка в небольших очерках рассказать о 
спортивной истории нашего города и южноуральских 
спортсменах. Материал вышел к 280-летию Челябинска. 

Методическая памятка «Особенности составлении 

плана и отчета муниципальной библиотеки»- помощь 

библиотекарям в подготовке годового плана работы – 

основного  документа для всех библиотек. Планирование 
теснейшим образом связано с отчетностью, поэтому материал содержит и 
структуру годового отчета. 

 

Структура плана сегодня динамична и меняется в зависимости от ситуации в мире, 
стране, регионе и в библиотечном деле. Изменения в окружающем мире требуют от нас 
быстрой адаптации. Поэтому план работы современной библиотеки содержит рубрики, 
отражающие постоянные направления ее деятельности, а также временные 
рубрики, подчеркивающие особое значение некоторых дат и событий в 
предстоящем году. 

Основные направления и формы работы с молодежью в 2017 году 
представлены в методическом материале «Ориентир на молодежь. Работа с 
юношеством в 2017 году».  

То, что сделал Джон Рональд Руэл Толкин для фантастики и фэнтези в 
целом - очень трудно переоценить.  Произведения Толкина оказали огромное 
влияние на мировую литературу. Они не раз экранизировались в разных странах мира. По 
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мотивам книг Толкина создано огромное количество мультфильмов, комиксов, фанфиков и 
игр. Писателя по праву называют отцом современного жанра фэнтези, и он стабильно 
занимает высокие места в рейтинге самых влиятельных и популярных писателей 20-го века. 

Литературное досье «Создатель сказочного Средиземья» 

вышло к 125-летию со дня рождения Джона Рональда Руэла Толкина 
в серии «Литературный бомонд». 

Все методические материалы организационно-методического 
отдела рассылаются в библиотеки области по электронной почте и 
доступны в полнотекством формате на сайте ГКУК ЧОЮБ. 

 

Аналитическая деятельность 
 

Безусловным приоритетом методической деятельности является аналитическая 
деятельность. 

Постоянный поиск новых форм, умение увлечь и «зажечь» молодых людей – 

специфика и основная задача библиотечной работы. Идти в ногу с молодежью, жить ее 
проблемами, делать нестандартные шаги в библиотечном обслуживании молодых 
пользователей – ориентир современной библиотеки. 

Завоевать доверие и стать необходимой библиотека способна только тогда, когда 
станет местом, где читателя всегда ждут и весь персонал готов оказать помощь, максимально 
учитывая его интересы. Одна из ее задач – разрушить стереотип, что библиотека – место, где 
лишь выдают книги. Молодые читатели Челябинской области теперь знают, что в 
библиотеке можно интересно и с пользой провести время. 

С 2000 года организационно-методический отдел выпускает аналитический обзор по 
материалам отчетов ЦБС области «Библиотеки Челябинского региона – юношеству». 

Аналитический обзор за 2015 год представляет опыт насыщенной и плодотворной работы 
библиотекарей области с такой сложной категорией пользователей, как подростки и 
молодежь. 

В год своего 50-летия Российская государственная библиотека для молодежи 
проводила исследование «Библиотечно-информационное обслуживание молодых 
пользователей в российских библиотеках», цель которого – формирование у 
профессионального сообщества и широкой общественности объективного представления о 
системе библиотечного обслуживания и формах работы с молодежью. Сотрудниками 
организационно-методического отдела была собрана информация о работе с молодежью 
муниципальных библиотек Челябинской области, заполнена анкета. Данные предоставлены 
РГБМ. 

Основу методического руководства ОМО составляет практическая помощь 
библиотечным работникам ЦБС области в процессе непосредственного, живого общения с 
ними при выездах и посещениях библиотек, при проведении совещаний, семинаров, 
практикумов, консультаций.  

Выезды – один из целенаправленных видов методической деятельности, который 
предполагает прямой контакт методиста и библиотекаря и проявляется в различных формах: 
консультации (индивидуальные и групповые), анализ работы библиотеки и выработка 
предложений по ее совершенствованию, изучение и анализ опыта работы, практическая 
помощь и т.п. Выезды планируются, прежде всего, с учетом заявок библиотек области. 

Основными целями посещений сотрудниками отдела библиотек являются: оказание 
консультативной и методической помощи, знакомство с работой той или иной ЦБС. 

Всего в 2016 году сотрудниками ЧОЮБ было сделано 34 выезда в ЦБС области 

(Красноармейская ЦБС, ЦБС г. Копейска, Коркинская ЦБС, ЦБС г. Миасса Аргаяшская ЦБС, 
ЦБС г. Южноуральска, ЦБС г. Карабаша, Ашинская ЦБС, Чесменская ЦБС и др.). 
Методисты выехали в библиотеки области 15 раз с целью участия в семинарах и экспертного 
знакомства.  
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14 выездов сделано сотрудниками ЧОЮБ в библиотеки России (г. Белорецк 
республика Башкортостан, г. Новосибирск, г. Томск, г. Калининград, г. Судак, г. Пятигорск, 
г. Анапа, г. Москва и др.). 

Сотрудники библиотеки активно рассказывают о своем опыте работы на страницах   
профессиональной печати. В 2016 году опубликовано 10 материалов  в журналах и 
сборниках: «Библиополе», «Современная библиотека», «Читаем, учимся, играем». 

 

Повышение квалификации библиотечных специалистов области,  
работающих с молодежью 

 

Сегодня общество выдвигает основное требование к современному специалисту - 

способность к профессиональному развитию. Высокая квалификация работника, а также его 
востребованность и успешность определяются не только и не столько обладанием базовым 
набором знаний, умений, навыков, сколько готовностью постоянно дополнять и применять 
его в изменяющихся условиях. 

Основной формой, удовлетворяющей потребности в профессиональном росте, 
остаётся система повышения квалификации. Её эффективность определяют несколько 
факторов: нацеленность на опережающее обучение, практикоориентированный и 
практикоприменимый характер методического материала, высокая адаптивность содержания 
обучающих мероприятий к потребностям аудитории, методологическая обоснованность 
форм и методов обучения. 

 

Формы повышения квалификации достаточно разнообразны и эффективно дополняют 
друг друга: совещания, научно-практические конференции, практикумы, мастер-классы, 
творческие лаборатории, Дни профессионального общения, Методические дни и др. 

Такие традиционные мероприятия по повышению профессионального уровня, как 
семинары, в сочетании с формами обучения, требующими активного участия слушателей: 
круглыми столами, деловыми играми, тренингами  наиболее  востребованы. Именно через 
обучающие мероприятия можно соединить изучение, выявление, обобщение и 
распространение инноваций. 

Всего в 2016 году для библиотекарей различных систем и ведомств было проведено 
18 обучающих мероприятий. Сотрудниками ЧОЮБ подготовлено 55 выступлений. 

Методистами прочитано 26 методических лекций-консультаций. 
 

Муниципальные библиотеки 
 

Разнообразные и актуальные по  проблематике профессиональные  обучающие 
мероприятия, проводимые ОМО,  привлекают на семинары и 
консультации различные категории библиотечных специалистов. 

25 февраля в центральной библиотеке города Карабаша 
состоялся семинар библиотечных работников «Молодёжь в 
библиотеке: новые форматы и версии». 

С консультацией «Оберегай!» Экологическое воспитание 
и просвещение подростков и молодежи в библиотеке» 

выступила ведущий методист ЧОЮБ Н. С. Кузнецова. 
В консультации были представлены основные направления, по которым строится 

работа библиотек по воспитанию экологической культуры населения, в том числе детей и 
молодежи с учетом многоаспектности экологии и широкого, 
комплексного подхода к экологической тематике. 

Как сделать привлекательной библиотеку для молодежи? Что 
является главным фактором, определяющим отношение молодого 
пользователя к библиотеке? Какие мероприятия, проводимые 
библиотекой, интересны сегодня молодым? Ответы на эти и другие 
вопросы были даны ведущим методистом ЧОЮБ Л. В. Запащиковой 
в консультации «Библиотека и молодежь: даешь встречное движение». 
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Семинар позволил специалистам ЦБС г. Карабаша познакомиться с лучшим 
инновационным опытом работы библиотек страны и области, проанализировать свою 
деятельность в данном направлении, наметить интересные планы на будущее. В заключение 
семинара состоялся заинтересованный разговор коллег и обмен опытом работы с 
юношеством, а также знакомство с просмотром методических материалов «Привлечь! 
Удивить! Удержать!». 

«Молодежь. В зоне доступа?»: современное прочтение» - так назывался семинар, 

проходивший на базе ЦГБ г. Копейска.  В ходе семинара библиотекари обменялись опытом 
работы с молодыми читателями, озвучили наиболее значимые мероприятия, проходившие в их 
филиалах. С краеведческим аспектом в библиотечной педагогике познакомил коллег молодой 
специалист читального зала центральной библиотеки В. Колмогоров. Большой интерес у 
библиотекарей Копейского городского округа вызвала консультация ведущего методиста 
ЧОЮБ Л. В. Запащиковой «Библиотека и молодежь: даешь встречное движение. Создание 
привлекательного образа библиотеки у молодежи». Многие новые  формы, предложенные в 
консультации, были взяты ими на вооружение для дальнейшей работы. 

Профессиональное общение библиотекарей становится отличной школой 
межличностной коммуникации, расширяется, приобретает новые черты. 12 апреля 2016 года 
для библиотечных специалистов ЦБС Еманжелинского муниципального района в ГКУК 
«Челябинская областная юношеская библиотека» прошел День профессионального 
общения «Современные тенденции в работе с читателями юношеского возраста». 

Для своих коллег сотрудники ЧОЮБ подготовили программу, включающую 
выступления и консультации-презентации по разным направлениям библиотечной работы с 
молодежью. Гости смогли также познакомиться с особенностями работы отделов 
Челябинской областной юношеской библиотеки. 

Ведущий методист Л. В. Запащикова в методической консультации «Библиотека и 
молодежь: даешь встречное движение. Создание привлекательного образа библиотеки у 
молодежи» предложила коллегам рассмотреть образ привлекательной библиотеки через три 
основные составляющие: интерьер, фонды, массовые мероприятия, познакомила с формами 
работы, привлекательными именно для молодежи: «квест-игра», «литературный крокодил», 
интеллектуальная игра «Ворошиловский стрелок», «правовое активити», форум-театр и др.  

Ведущий методист Н. С. Кузнецова представила методическую консультацию с 
электронной презентацией «Оберегай!» Экологическое просвещение и воспитание 
подростков и молодежи в библиотеке». 

Слушателям была раскрыта система организации экологического просвещения и 
воспитания подростков и молодежи, представлены разнообразные даты экологического 
календаря, нестандартные, интерактивные формы работы с юношеством. Коллеги отметили 
живость и эмоциональность подачи материала, что важно при работе с данной темой. 

Зав. отделом литературы по искусству А. В. Чаусова в видео-экскурсии «Откровенье 
вечной красоты» раскрыла связь литературы, музыки и живописи на примерах 
произведений искусства разных эпох, воспевающих образ матери. Коллеги  эмоционально 
восприняли открытое массовое мероприятие. 

Участники по достоинству оценили выступление Е. А. Селютиной, кандидата 
филологических наук, доцента кафедры литературы и русского языка ЧГИК «Прошлое, 
которое нас не отпускает. Ностальгия по советской современной отечественной прозе» . 

Итогом Дня профессионального общения стало совместное решение, что подобные 
мероприятия должны стать доброй традицией. Коллеги выразили искреннюю благодарность 
за проведение мероприятия сотрудникам  ЧОЮБ. 

«Кто такой культурный человек?», «Библиотека в системе духовно-нравственного 
воспитания личности». Эти и другие вопросы поднимались на семинаре «Роль 
муниципальной библиотеки в формировании культурного статуса личности», который 
прошел в апреле на базе межпоселенческой центральной библиотеки Коркинского 
муниципального района. 
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В рамках Года российского кино и с целью популяризации новых форм работы с 
лучшими российскими фильмами в  консультации «Смотрим книгу и читаем кино» 

библиотечным специалистам были предложены сайты Интернета, публикации в 
профессиональных журналах, благодаря которым можно организовать интересные 
мероприятии, посвященные кино. 

Великий немецкий поэт Фридрих Шиллер сказал: «Чтобы воспитать человека 
думающим и чувствующим, его следует, прежде всего, воспитать эстетически». «Что 
является предметом эстетики?», «Какую роль в жизни современной молодежи играют 
живопись, танец, музыка?», «Многообразие форм в работе библиотек с данной аудиторией 
для популяризации прекрасного» - эти и другие вопросы  эстетического воспитания 

молодежи были освещены в консультации ведущего методиста  Л. В. Запащиковой «По 
законам красоты. Нравственно-эстетическое воспитание молодежи в библиотеке». 

В последнее время в российской и зарубежной литературе появились авторы, 
пишущие о подростках и для подростков. В своих книгах они поднимают проблемы 
подросткового возраста и если не дают прямого ответа, как выйти из той или иной ситуации, 
то хотя бы предлагают путь решения вопроса. 

В рамках семинара, проходившего в июне в Аргаяшском районе, ведущий методист  
Л. В. Запащикова познакомила коллег-библиотекарей с творчеством российских и 
зарубежных писателей, пишущих о подростках, в консультации «До 16 и старше… 
Подросток в современной прозе». 

Челябинская областная юношеская библиотека совместно с Челябинской 
государственной академией культуры и искусств и центральной городской библиотекой г. 
Златоуста провела III Межрегиональный библиомарафон «Формула Успеха» для молодых 
библиотекарей Челябинского региона (см. раздел «Основные события года», стр. 10). 
 

Ежегодно в октябре-ноябре сотрудниками ОМО  проводится серия семинаров для 
библиотек области по планированию работы с молодежью на предстоящий год. 

В октябре прошли семинары  по планированию в Аргаяшской ЦРБ, в Коркинской 
ЦБС и в Красноармейской ЦБС.  Библиотечные специалисты познакомились с методической 
консультацией Н. С. Кузнецовой «Ориентир на молодежь. Организация работы с 
юношеством в 2017 году»», где были даны основные направления планирования работы с 
молодежью в 2017 году. Коллеги проявили большую заинтересованность в предлагаемом 
материале. Эта консультация также  была представлена на производственной учебе 
коллектива ЧОЮБ. 

  

Очередная, восьмая Межрегиональная Школа инноватики 
«Клиентоориентированность как основа маркетинга 
общедоступной библиотеки» состоялась 20 октября 2016 года на 
базе МУК «Централизованная библиотечная система Миасского 
городского округа» (см. раздел «Основные события года», стр.12). 

 

В ноябре осуществлен комплексный выезд в Чесменскую ЦБС  
с целью организации районного семинара. На семинаре коллегам была представлена 
методическая консультация-презентация Н. С. Кузнецовой «Ориентир на молодежь. 
Организация работы с юношеством в 2017 году», в которой раскрыты основные 
направления работы с молодежью в 2017 году, новые формы и методы.  

Какие интересные российские и зарубежные авторы, пишущие для подростков, 
появились в последнее время? Какие проблемы они поднимают в своих произведениях? 
Ответы на эти вопросы были даны Л. В. Запащиковой в консультации «До 16 и старше… 
Подросток в современной прозе». Коллеги с большим интересом и вниманием отнеслись к 
выступлениям специалистов ЧОЮБ. 
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В декабре областная юношеская библиотека стала 
площадкой для проведения семинара-практикума 
«Современный формат работы с молодежью в 
библиотеках: инновации и творческий поиск»36

. 

Встретились библиотекари из Челябинска и Челябинской 
области для обмена опытом с коллегами. 

В работе семинара приняли участие 70 
специалистов муниципальных библиотек Челябинской 

области, работающие с молодежной аудиторией. 
Открыла семинар З. П. Сергеева, директор Челябинской областной юношеской 

библиотеки. 
Большой интерес вызвало выступление кандидата педагогических наук, доцента 

кафедры библиотечно-информационной деятельности ЧГИК И. Ю. Матвеевой 
«Профессиональный стандарт библиотечного специалиста: содержание и проблемы 
освоения». Ирина Юрьевна рассказала о профессиональных стандартах библиотечного 
специалиста, их содержании и структуре, о профессиональных компетенциях, об изменениях 
в современной библиотечной деятельности. 

Сотрудники  ЧОЮБ познакомили коллег с инновационным опытом работы с 
молодежью в библиотеках РФ. О. А. Стародубова, заведующая сектором абонементного 
обслуживания, побывавшая в Анапе на конференции «Через библиотеки к будущему», 

представила опыт работы с молодежью не только библиотекарей России, но и других стран. 
Заместитель директора  по основной работе О. П. Горбат рассмотрела вопросы развития 
библиотек, в том числе - их кадрового потенциала, которые поднимались на XIII 

Межрегиональной школе молодого библиотекаря в г. Пятигорске. 
После торжественной церемонии награждения победителей и призеров регионального 

конкурса проектов и нестандартных идей «Библиотека XXI века – новые возможности» пять 
победителей представили участникам семинара-практикума проекты, которые были 
признаны сильнейшими. 

В заключение состоялась презентация кинообзора «Легенды российского кино» о 
фильмах-шедеврах отечественного кино заведующей отделом литературы по искусству А. В. 
Чаусовой. 

Такие ежегодные предновогодние встречи являются залогом будущей эффективной 
творческой совместной работы. 

 

Библиотечные специалисты профессиональных учебных заведений 
 

Организуя повышение квалификации библиотекарей системы среднего 
профессионального образования, ОМО  обращает внимание на совершенствование работы 
библиотек профессиональных общеобразовательных учебных заведений. 

В апреле на базе Челябинской областной юношеской библиотеки прошел Выездной 
методический день с обширной программой в рамках КПК для библиотекарей системы 
среднего профессионального образования. 

Слушателям КПК из ЧИРПО были предложены консультации и выступления с 
электронным сопровождением, посвященные разным темам и направлениям библиотечной 
работы с молодежью. 

Ситуация в мире складывается таким образом, что современный человек просто 
обязан быть экологически грамотным. Отношение человека к природе давно стало вопросом 
нравственности. Каждый из нас несет ответственность за ее сохранение перед потомками. 
Повышение уровня экологической культуры, привитие любви к родной природе, воспитание 
бережного отношения к своей земле является одной из основных функций библиотек.  

                                       
36

 см. фото https://vk.com/album-24597173_240283968 
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В консультации «Оберегай!» Экологическое воспитание и просвещение 
подростков и молодежи в библиотеке» ведущий методист ЧОЮБ Н. С. Кузнецова 
представила коллегам основные направления, по которым строится работа библиотек по 
воспитанию экологической культуры подростков и молодежи. 

Ведущий методист ЧОЮБ Л. В. Запащикова в консультации «По законам красоты. 
Нравственно-эстетическое воспитание молодежи в библиотеке» раскрыла перед 
коллегами вопросы: «что есть красота?», «почему воспитание чувства прекрасного у 
молодежи необходимо рассматривать как единство эстетического и нравственного 
воспитания?», «какие методы и формы используются библиотекарями в работе с данной 
аудиторией в этом направлении?». 

Особый интерес гостей вызвала видео-экскурсия «Откровенье вечной красоты» зав. 
ОЛИ А. В. Чаусовой в рамках  проекта «Погружение в классику». 

Зав. отделом комплектования и обработки  ЧОЮБ Т. И. Шадчина в своем 
выступлении «Особенности комплектования библиотек в современных условиях» 

уделила внимание  наиболее острым вопросам в практике применения 44 ФЗ при 
осуществлении текущего комплектования, рассказала о возможных способах закупок по ФЗ 
44. Познакомила слушателей с тенденциями и перспективами развития книжного рынка.  
 В  Челябинском институте развития профессионального образования состоялся 
заключительный научно-методический семинар уходящего 2015-2016 учебного года для 
библиотечных специалистов ПОО Челябинской области. 

В рамках семинара ведущий методист Челябинской областной юношеской 
библиотеки Н. С. Кузнецова раскрыла основные направления планирования работы 
библиотек профессиональных общеобразовательных учебных заведений на новый 2016-2017 

учебный год в методической консультации «Ориентир на молодежь. Организация работы 
библиотеки с юношеством в 2016-2017 учебном году». 

В студии ЧИРПО присутствовали работники библиотек 20 ПОО, в режиме on-line - 20 

студий (общее количество слушателей - 60 человек). 
 

Библиотечные специалисты школ и лицеев 
 

Важное место в системе повышения квалификации занимают Методические дни, 
программа которых часто носит тематический характер и включает консультации, а также 
открытые массовые мероприятия, подготовленные принимающей базовой библиотекой. 

Уже стали традиционными встречи заведующих школьными библиотеками 
Калининского района с сотрудниками ЧОЮБ. В  ЧОЮБ состоялся Методический день 

«Прекрасное пробуждает добро 

Ведущий методист ЧОЮБ Л. В. Запащикова в консультации «По законам красоты. 
Нравственно-эстетическое воспитание молодежи в библиотеке», предложила интересный 
опыт работы библиотек России в данном направлении. 

Открытое массовое мероприятие заведующей отделом литературы по искусству 

ЧОЮБ А. В. Чаусовой - видео-экскурсия «Откровенье вечной красоты» вызвало особое 
восприятие у слушателей. 

Организация Методического дня вызвала очень хорошие отзывы наших коллег - 

школьных библиотекарей. 
26 августа на базе  ЧОЮБ для заведующих школьными библиотеками Калининского 

района г. Челябинска состоялся семинар «Ориентир на молодежь. Организация работы 
библиотеки с юношеством в 2016-2017 учебном году». Ведущим методистом Н. С. 
Кузнецовой коллегам была представлена консультация с электронной презентацией, в которой 
даны ориентиры работы с учащимися старших классов в наступающем учебном году. 

 

Организация областных библиотечных конкурсов 
 

Организационно-методический отдел ЧОЮБ регулярно выступает инициатором 
проведения творческих конкурсов для библиотечных специалистов Челябинской области. 
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Конкурс - это важнейший способ стимулирования инновационной составляющей 
библиотечного творчества. Конкурсы приводят в движение нереализованные 
профессионально-личностные возможности библиотекарей, привлекают внимание 
общественности и административных органов к деятельности библиотеки, способствуют 
выработке умения выражать индивидуальную авторскую позицию, высказывать свое 
видение обсуждаемой проблемы, поднимают престиж библиотек. 

При поддержке министерства культуры Челябинской области  в 2016 году библиотекой 
проведен региональный конкурс проектов и нестандартных идей «Библиотека XXI века – 

новые возможности» среди муниципальных библиотек Челябинской области. Конкурс 
проходил с 15 мая по 15 декабря 2016 года  (см. раздел «Основные события года», стр. 8). 

 

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. 

Методическая служба ЧОЮБ старается постоянно содействовать профессиональному 
самообразованию библиотекарей области. Регулярно пополняется новой профессиональной 
информацией рубрика «Методinfo»: это списки новой методической литературы, 
поступившей в организационно-методический отдел ЧОЮБ, материал к календарным датам 
и юбилеям писателей и др. В помощь планированию работы библиотек с юношеством на 
2017 год в рубрике «Библиопрофи» размещен материал «Календарь как повод для 
раздумий». 

Внутренняя работа 
 

В течение года сотрудниками организационно-методического отдела велась 
постоянная внутренняя работа: с фондом методических материалов, пополнение картотеки 
методико-библиографических статей, учет пользователей ОМО в программе «Ирбис», работа 
с электронной почтой. В течение года сотрудниками методического отдела было сделано 
более 500 информационных звонков. В электронную базу данных ЧОЮБ систематической 
картотеки статей внесена 221 библиографическая запись. 

 

В организационно-методическом отделе для специалистов 
библиотек постоянно обновляется методико-информационная доска.  

На протяжении многих лет существования организационно-

методического отдела его услугами и фондом пользуются коллеги из 
библиотек различных систем и ведомств, педагоги, студенты, 
сотрудники ЧОЮБ. 

 

Индивидуальное консультирование библиотекарей является одной из традиционных 
форм методической помощи. Сегодня оно осуществляется сотрудниками ОМО через 
телефонную связь, электронную почту, непосредственно при посещениях специалистов в 
библиотеках области. В течение года методистами было проведено 127 индивидуальных 
консультаций для пользователей разных категорий. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ФОНДОВ И ОБРАБОТКА ДОКУМЕНТОВ 

РАБОТА С ФОНДОМ:  
СОСТОЯНИЕ, КОМПЛЕКТОВАНИЕ, СПИСАНИЕ 

 

В 2016 году в библиотеку поступило 3374 экз. документов. Это меньше, чем в 
прошлом году на 1918 экз. В течение года сотрудники библиотеки продолжили  работу с 
фондом по изъятию ветхих, морально устаревших документов.   

На комплектование книжного фонда было выделено 239540,00 рублей.  

Сумма на комплектование в расчете на одного читателя составила: 14,09 руб. 
В течение года пять раз обращались в Челябинское областное отделение 

Благотворительного детского фонда, от которого получили в дар 775 книг. Книги 
использовали как призовой фонд при проведении мероприятий и конкурсов. 

Сумма подписки в отчетном году составила 360784,87 руб. Заказано 337 годовых и 
полугодовых комплектов газет и журналов. Это меньше, чем в прошлом году на 209 
комплектов. В 2015 году наши пользователи получили доступ к электронной библиотеке 
«ЛитРес», в 2016 году продолжена работа в системе «ЛитРес» 

В 2016 году ГКУК ЧОЮБ не получила возможности качественно пополнить фонд 
разного вида документами, отвечающими запросам и потребностям наших пользователей, в 
виду отсутствия финансирования. 

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 докомплектования. 

Осуществляли текущую редакцию каталогов (традиционных и электронных): 
отредактировано, более четырех тысяч записей в электронном каталоге. Удалена из 
каталогов и инвентарных книг 6321 запись на списанные издания. В генеральный и 
топографический каталоги расстановлено 4505 карточек. 

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. 

Кроме этого, сотрудники отдела участвовали в работе Областной библиотечной 
Коллегии по вопросам формирования единого книжного пространства на основе Опак 
Глобал (секция «Каталогизатор»). 

Заведующая отделом комплектования и обработки литературы дважды выступала 
перед библиотекарями техникумов и профтехучилищ в ЧИРПО с темой - «Особенности 
комплектования библиотек в современных условиях», «Книжный рынок России. 
Комплектование библиотек в условиях кризиса». В своих выступлениях особое внимание 
уделялось рассмотрению наиболее острых вопросов в практике применения 44 ФЗ при 
осуществлении текущего комплектования. Присутствующие получили  ответы на  вопросы:  
какие бывают способы закупок по ФЗ 44? Какие новые способы появились и как их могут 
использовать библиотеки? Как осуществить закупки у единственного поставщика: до 100 
000 (ст.93,ч.1,п.4); до 400 000 (ст.93,ч.1,п.5); у авторов (ст.93, ч.1, п.13); у издателей и других 
правообладателей (ст.93, ч.1, п.14). Как осуществить расчёт? Что является обоснованием 
начальной (максимальной) цены контракта? Каков порядок проведения экспертизы 
(внутренней и внешней) при приеме товаров, работ и услуг. Все теоретические вопросы 

разъяснены на опыте работы ЧОЮБ.  
Сотрудники областной юношеской библиотеки - Н. П. Мащиц и Т.И. Шадчина, с 4 по 

9 сентября 2016 года приняли участие в работе XV форума публичных библиотек России 
«Библиокараван-2016», который проходил на территории Свердловской области по 
маршруту Екатеринбург — Новоуральск — Верхняя Пышма. Главная тема форума: «Новые 
межкультурные коммуникации: идеи и опыт российских библиотек». Участвовали в работе 
конференций, дискуссий, «круглых столов», проходивших в областных и муниципальных 
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библиотеках городов Екатеринбург, Новоуральск, Верхняя Пышма. В свободной дискуссии 
обсуждали актуальные проблемы библиотечного дела, обменивались опытом.  

В ноябре 2016 года заведующая отделом комплектования и обработки литературы 
приняла участие в работе IV Всероссийской научной конференции «Книжная культура 
региона: исторический опыт и современная практика», проходившей в Институте культуры. 
Наиболее интересной стала Секция «Книжное дело: история и современность 
социокультурные практики». 

 

Состояние и движение фонда 

  

Всего 

 

ОПЛ 

 

ЕНЛ 

Техн., 
с/х 

Иск-во, 
спорт 

Худ. 
лит. 

АВ-

материалы 

Эл. 
издания 

Состоит на 
01.01.2016 166541 52245 15190 12417 23967 51878 8002 2842 

Поступило за год 3374 1019 423 657 395 880 0 0 

Выбыло за год 2849       678 1988 183 0 

Состоит на 
01.01.2017 167066 53264 15613 13074 23684 50770 7819 2842 

% от общего 
состава   31,88 9,35 7,83 14,18 30,39 4,68 1,70 
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РАБОТА СЕКТОРА ПО СВЯЗЯМ СО СМИ 

 
В течение всего года сектор: 

� оперативно информировал общественность о деятельности ЧОЮБ в 

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 о работе пресс-службы ЧОЮБ для Министерства 

культуры. 
 

За год написано: 
пресс-релизов - 55, 

пост-релизов – 86 (каждый из них был размещен на 3-7 сайтах), 
отчетов – 46 (42 для Министерства культуры Челябинской области и 4 для спонсоров 

чернобыльской акции), 
планов – 42 (для Министерства культуры Чел. обл.). 
 

Осуществлялась рассылка по электронной почте информационных писем в  школы 
и техникумы – 37. 

 

Количество сайтов, заинтересовавшихся информацией о деятельности ЧОЮБ – 

41: 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, портал Марины Волковой, 
«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», официальный сайт «РГБМ», 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», сайт «Администрация Калининского 
р-на г. Челябинска», сайт Православной гимназии, сайт ЧГИК, сайт «Культура. РФ», сайт 
«Лайвджорнал», сайт ЮУрГУ, информационное агентство «Мангазея», сайт Управления 
культуры, спорта и молодежной политики Пластовского муниципального р-на. 

 

Количество публикаций в СМИ, отражающих деятельность ЧОЮБ - 426 (в 
среднем около 10 публикаций в неделю). 

 

Предоставлено на сайт  ЧОЮБ - 102 материала. 
 

Налажена связь с работниками телевидения: спортивные новости на «ОТВ» (У. 
Любимова), руководителями программы «Мамочки», «Зеленой передачи» на канале 
«Домашний» (А. Холкин, С. Налетова), спецкором информационного агентства «Оружие 
России» Китаевым А. 

 

Видеосюжеты о ЧОЮБ на ТВ: 14 (на каналах «31», «ОТВ», «ВГТРК Южный Урал», 
«Урал1», «Златоустовское ТВ»,  телеканал «Домашний», в ЮТУБ). 

 

Упоминание о ЧОЮБ: 

в печати: 6 («Вечерний Челябинск», «Университетская набережная»). 
на радио: 2 (Радио «Олимп», «Дорожное радио»). 
 

Участие в съемках: 2 сюжета (на канале «31». «Урал1»). 
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РЕКЛАМНО-ИЗДАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  
 

ИЗДАТЕЛЬСКАЯ ПРОДУКЦИЯ БИБЛИОТЕКИ. 
Издательская составляющая в деятельности библиотек – дело креативное, требующее 

изобретательности. С каждым годом совершенствуются навыки издательской деятельности.   
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. 

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. 

С каждым годом издательская продукция библиотеки значительно расширяется как по 
количеству наименований, объему, так и по видам и типам изданий. 

В 2016 году в печать было подготовлено и выпущено 30 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: «Радиация»: листовка к 30-летию аварии на Чернобыльской АЭС, «Юношеская 
библиотека в контакте с вами».  

В этом году новинкой серий малоформатных 
информационных листов стала форма в виде комикс-теста. 
Мы собрали смешные картинки, сделали подписи к ним и в 

серии «Культурный ликбез» выпустили 3 издания:  «Ты 
обладаешь культурой чтения, если…», «Ты обладаешь 
культурой общения, если…», «Ты обладаешь культурой 
поведения, если…».  

Особенностью издательской продукции является 
выпуск изданий к значимым датам. Два самых 
важных события 2016 года - это Год кино в 
России и 280 лет Челябинску. Материалы к 
этим событиям: информационно-

методический релиз «Внимание! Мотор!»; 

виртуальная экскурсия по мистическим местам 
Челябинска «Город-призрак»; информационный пэчворк 

«Челябинск – город спортивных традиций».  
Были и другие немаловажные даты, к которым 

выпущены методико-библиографические издания. Среди 
них: 60 лет со дня рождения историка, краеведа В.С. 

Боже (информационно-библиографический буклет «Хранитель памяти»).   

250 лет со дня рождения Н.М. Карамзина 
(информационно-методический релиз «Многоликий 
Карамзин»).  

100-летие со дня рождения А.П. Маресьева 
(информационно-биографический 
буклет «Долгая дорога в небо…»). 

125 лет со дня рождения Дж. Р. 
Р. Толкина (литературное досье 
«Создатель сказочного Средиземья»). 
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30 лет со дня аварии на Чернобыльской АЭС (информационно-

библиографическое пособие «Чернобыль: трагедия, подвиг, 
предупреждение»: репортаж 30 лет спустя).  

 

Для проекта «Спортивная СРЕДА» были оформлены и напечатаны 
закладки «Автограф», где размещена информация о знаменитом спортсмене с 

местом для автографа и контактной информацией о библиотеке. Такие 
же закладки были разработаны и напечатаны для проекта 
«Молодые – молодым» (творческое рандеву с 
молодыми поэтами и писателями Южного Урала) и 
проекта «Знаменитые земляки» (знакомство 

молодежи с людьми, которые живут и 
трудятся в нашем крае и составляют его 
гордость). Всего было выпущено 10 закладок-

автографов. Из них: 4 представителя 
спортивной среды и 6 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».  

Вся издательская продукция работает на узнавание и репутацию библиотеки в 
профессиональном сообществе.  Благодаря издательской деятельности, библиотека создает 
свой интеллектуальный продукт, тем самым привлекая читателя. 

 

В библиотеке проходит много различных мероприятий и к некоторым из них мы 
печатаем сертификаты, благодарственные письма, дипломы, грамоты. В этом году было 
напечатано 154 шт. 

 

В библиотеке есть информационно-рекламные стенды для размещения различного 
рода изданий.  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. 

Стенд на абонементе привлекает внимание сотрудников и читателей ярким 
необычным оформлением. Информация располагается так, чтобы посетитель 
«останавливался взглядом».  

В 2016 году было оформлено 6 тематических стендов, задуманных и выполненных 
совместно с разными структурными подразделениями библиотеки.  

Ай-стоппер «Белые страницы зимы»37
 представляет 

старые сказки на новый лад.  Взрослые не меньше, чем дети 
нуждаются в сказках, а старые сказки на новый лад – это то, 
что нужно для создания отличного настроения. Сказки для 
взрослых включают 10 произведений отечественной и 
зарубежной прозы, таких как: Макс Фрай «Ключ из желтого 
металла», Аркадий и Борис Стругацкие «Понедельник 
начинается в субботу», Урсула Ле Гуин «Волшебник 
Земноморья», Ольга Громыко «Профессия: ведьма», Диана Уинн Джонс «Ходячий замок», 
Джон Коннолли «Книга потерянных вещей», Нил Гейман «История с кладбищем», Марина и 
Сергей Дяченко «Ритуал», Йон Айвиде Линдквист «Впусти меня», Вадим Панов «Тайный 

                                       
37

 http://www.unbi74.ru/component/content/article/38-2010-05-12-17-21-29/2010-05-12-17-26-49/1536-белые-

страницы-зимы 
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город». Все произведения можно найти в фонде нашей библиотеки или в электронной 
библиотеке «Литрес», доступ к которой любой желающий может получить здесь же. 

 

2016 год объявлен указом Президента РФ годом Греции 
в России. К этому событию оформлен стенд «Читаем в ритме 
сиртаки», посвященный   литературе Греции, ее знаменитым 
представителям.  

 

Героям                     Великой 
Отечественной войны посвящен 
стенд «Непокоренные».  

 

На заметку родителям информационный стенд  с 

полезными рекомендациями «Как вырастить книгочея»38
-10 

практических советов как привить любовь к чтению 
дошколятам со списком книг, которые можно и нужно прочитать 
с малышом. 

 

Для любителей чтения - обзор 
«Литературные интернет-

навигаторы». 
 

Накануне Нового года мы решили напомнить читателям 
рецепты блюд  из родных 

кинофильмов и подготовили стенд «Мусик, готов гусик?»39
: 

провожаем Год кино рецептами из любимых кинофильмов. 
На нем представлены рецепты блюд из любимых зрителями 
советских киношедевров: «Небесный тихоход» - блины с 
опятами, «Верные друзья» - бутерброд со шпротиком, 
«Девчата» - картофель пай, «12 стульев» - гусь с яблоками и 
черносливом, «Иван Васильевич меняет профессию» - икра из 
баклажанов по-одесски, «Ирония судьбы или с легким паром» - 
заливная рыба, «Место встречи изменить нельзя» - щи с куриными потрошками, «Ошибка 
резидента» - шашлык из барашка. Ну, как не проводить с таким меню Год кино! 

 

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.  

 

 

                                       
38

 http://www.unbi74.ru/component/content/article/38-2010-05-12-17-21-29/2010-05-12-17-26-49/1642-kak-vyrastit-

knigocheya 
39

 cм. фото https://vk.com/unbi74?w=wall-24597173_7929%2Fall  и  https://vk.com/album-24597173_240224923 
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В течение года было оформлено 227 наименований различной рекламной продукции.  
Из них 106 объявлений, афиш, акций и других событий, оформление афиш формата 

А1 на витраже библиотеки в рубриках «Театр+Библиотека», «Афиша месяца» и «Stop-книга» 
в рамках проекта «Будет и на нашей улице КНИГА». Плакаты используются для 
привлечения  внимания горожан к крупным библиотечным мероприятиям. Следует отметить, 
что 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. 

121 книжная выставка, просмотр (50 – в читальном зале; 62 – на абонементе, 4 – 

информационно-библиографический отдел; 3 – организационно-методический отдел, прочие 
- 2), 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, любой желающий может 
воспользоваться готовым материалом.  По 
отзывам в социальных сетях этот раздел  
достаточно востребован- рейтинг 
составляет за год 28819 просмотров. 
Работает на продвижение этой 
деятельности и фотоальбом «Челябинская областная юношеская библиотека -  

www.unbi74.ru».  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. 
Продолжаем обмениваться опытом в Одноклассниках в группе «Библиотекарь - это 
звучит!!!»». Наша работа очень хорошо оценивается и отмечается коллегами из других 
библиотек России.  

Вот некоторые комментарии с сайта: «Восхищена вашими выставками. Удачи Вам и 

добра!», «интересная идея для выставки, молодцы! а материалом поделиться можно?», 

«Как всегда, темы и названия - выше всяких похвал!!!!», «Спасибо большое вам, коллеги, за 

прекрасные выставки и заголовки книжных выставок. Я очень много взяла у вас для 

оформления своих выставок», «Спасибо вам большое за предоставленный материал. Очень 

помогает в работе», «Спасибо вам большое. Просто восхищает и ваше творчество, и 

интерес к профессии, и желание делиться с другими! Удачи вам во ВСЕМ - и в работе и 

просто в каждом дне». Очень много слов благодарности, коллеги, спасибо большое за 
оценку нашего труда. 
 

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 и другая атрибутика. 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.  
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ОФОРМЛЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ГОДА РОССИЙСКОГО КИНО 

Каждый год, по инициативе международных организаций, объявляется годом «чего-

либо», для того чтобы к этой теме, событию или процессу привлечь 
внимание общественности. Вместе с 2016-м в 
Россию полноправно пришел Год российского кино. 

В едином стиле было оформление 
Всероссийской социально-культурной акции в 

поддержку чтения «Библионочь». Темой этого года 
стал слоган: «Читай кино!». Мы посвятили 
«Библионочь-2016» знаменитому персонажу Артура 
Конан Дойля - Шерлоку Холмсу и назвали вечер-

детектив по мотивам рассказов А.К. Дойля «Тайна 
имени наследника Шерлока Холмса».  

Для «Библионочи» были сверстаны афиши, 
для квест-игры «Элементарно, Ватсон» оформлены и 
напечатаны различные фотоматериалы. Продуман 
стиль и дизайн в целом помещений библиотеки. 
Чтобы создать обстановку времени снаружи 
библиотеки разместили типовую лондонскую 
табличку с адресом «Бейкер-стрит 221б». При входе в 
библиотеку располагалась карта-план с названиями 
комнат: «Гостиная», «комната Шерлока», «комната 
Ватсона», кафе «У миссис Хадсон»». На стенах 
располагались винтажные рисунки «Интересные 
факты о Шерлоке Холмсе»,  тестовые вопросы на 
внимательность «Насколько вы сыщик?». В течение  
вечера в  фотозоне «Особо опасен!» можно было 
запечатлеть себя в роли преступника, 
воспользоваться фотобутафорией. Фото-атрибутика была самой разнообразной: речевые 
облака с шуточными надписями, смешными фразами, в виде очков, губ, усов. Всем хотелось 
надеть шляпу, приставить к губам усы или трубку и запечатлеть себя в знаменитых образах 
А.К. Дойля. А кто-то хотел сфотографироваться рядом со знаменитым сыщиком - ростовой 
фигурой Шерлока Холмса (у нас в библиотеке были оформлены ростовые фигуры писателей, 
теперь к ним в компанию добавился еще один персонаж). Ростовые фигуры привлекают 
максимальное внимание со стороны аудитории, многие люди делают вместе с ростовыми 
фигурами фото на память. Фотозона пользовалась большим успехом у читателей 
библиотеки. Использование разнообразных табличек с надписями, речевых облаков 
помогает сделать по-настоящему необычные, яркие и креативные фотографии. В тематике 
вечера были разработаны: бейджи для сотрудников, наклейки «Я     Шерлока Холмса», 
«холмсики» - монеты с изображением Шерлока Холмса. (подробнее см. cтр. 9).  

 

Год российского кино продолжил цикл мероприятий Года 
литературы. В связи с этим в дни летних каникул оформлена 
рекламная афиша «Лето, книга и кино» программы летнего чтения 

«Лето вместе».  
 

ОФОРМЛЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ к 280-летию ЧЕЛЯБИНСКА 
Конкурс на выявление лучших 

читателей города «Чемпионат Читателей Челябинска»: 
интеллектуальные соревнования среди детей и молодежи. Для 
Чемпионата было сделано: полиграфическое оформление плакатов, 
логотипа, печать дипломов, грамот, благодарственных писем. 
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Сверстана афиша мероприятий 
Недели молодого патриота «Державы 
слава и опора!». В рамках Недели 
состоялся фотоконкурс к юбилею города 

«Загадочные и мистические места 
Челябинска», который был красочно, ярко 
оформлен и размещен в соцсетях.  

(подробнее см. стр. 14)  

 

За пределами 
библиотеки состоялся XI Фестиваль 
книги и чтения «Челябинск читающий» 
на Кировке «Наш Челябинск! Твой 
Челябинск! Мой Челябинск».  

Гостей и жителей города ждала 
насыщенная программа. Было  много 
желающих сделать фото на память 
«селфи с Великими». Два великих 
классика русской литературы А.С. 

Пушкин и Н.В. Гоголь в непривычных для нас образах – в современных молодежных 
костюмах - встречали посетителей и неизменно притягивали к себе внимание. Для 
фотосессии мы  сделали табличку с надписью «Я         юношескую».  

В этом году библиотека приобрела мобильный стенд - это простая в 
использовании рекламная и информационная конструкция, где размещается  

эффективная и доступная реклама в удобной визуальной форме. Легкая замена 
рекламного полотна позволяет использовать конструкцию многократно. В 
качестве рекламного полотна используется баннер с интерьерной печатью. Для 
конструкции были оформлены и напечатаны баннеры. Один баннер – 

информационный, другой с элементами фото-коллажа.  
 

Была сверстана афиша мероприятий 

Недели молодежной книги «Вначале было 
слово».  К Неделе были оформлены «Правила 
русского языка» в картинках. (подробнее см.стр. 6.) 

 

По традиции красочно и 
ярко был оформлен праздник - 

День знаний. В зале 
интеллектуального досуга и 
развития оформлена выставка 
«#ЧОЮБСилаЗнаний», этот же 
хештег запустили «в контакте».  

В этот день школьники получали яркие шаблоны 
расписаний уроков, а те, кто пришел впервые в библиотеку,- 
сертификаты на бесплатный читательский билет.  
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ОФОРМЛЕНИЕ АКЦИЙ 

26 апреля 1986 года произошла одна 
из крупнейших техногенных катастроф в истории 
человечества - авария на Чернобыльской АЭС.  

Смертельно опасные радиоактивные вещества были 
выброшены в атмосферу.  К 30-летию аварии на 
Чернобыльской АЭС в библиотеке был проведен ряд 
мероприятий: 

- издание информационно-библиографического 
пособия «Чернобыль: трагедия, подвиг, 
предупреждение: репортаж 30 лет спустя»; 

- издание и распространение листовки 

«Радиация»; 

- информационно-познавательное мероприятие 
«Чернобыль – трагедия или предупреждение»: 

молодежная уличная акция, посвященная памяти жертв чернобыльской катастрофы.  
Для акции были подготовлены баннеры для мобильного стенда; наклейки с логотипом 

«Чистая вода» на бутылки с водой для уличной раздачи; футболки, бейсболки и шары с 
логотипом радиации. 

 

С 29 января по 5 февраля в библиотеке проходила Неделя 
безопасного Рунета. Было сделано полиграфическое оформление 
выставки. 

В декабре 2015 года стартовала Всероссийская акция «Россия 
читает Рубцова». Челябинская областная 
юношеская библиотек приняла участие в 
объявленной акции и разработала свою 
программу «Двенадцать встреч с 
Рубцовым». Помимо информации на сайте, 

каждый месяц на витраже библиотеки 
выставлялось одно из стихотворений Н. 
Рубцова (формата А 1) для знакомства с 
творчеством поэта. 

 

Современность вносит свои коррективы в традицию 
отмечать праздник святого Валентина. В День 

влюбленных в библиотеке прошла акция 
«Любовь, какое всеобъемлющее 
слово…». Она сопровождалась ярким 

оформлением. Читатели писали на 
«валентинках» автора и название своей 
любимой книги и оставляли отзыв о ней. 

 

Ко Дню Защитника Отечества - праздничная 
акция «В жизни всегда есть место чтению…». За 
выполнение «боевых задач» вручалась шуточная 

библиомедаль с надписью «грамотный, умный, сильный 
боец – везде молодец», которую специально разработали 
к празднику.  Шуточные награды были вручены лучшим 
знатокам книги.  
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День славянской письменности и культуры  библиотека 
отметила проведением культурно-массовых мероприятий, 
направленных на приобщение читателей к культурно-

историческому наследию России, к  её духовно-нравственному 
потенциалу. К Дню славянской письменности и культуры были 
оформлены плакаты, сценарий мероприятия в виде древнего 
пергаментного свитка.  

 

В апреле  библиотека присоединилась к ежегодной образовательной 
акции «Тотальный диктант». Суть акции - добровольный бесплатный 
диктант для всех желающих, который проходит одновременно в десятках 
городов России и мира. Мы оформили афишу акции и напечатали бланки 

для участников. 
 

Каждый год в библиотеке проходит традиционная 
акция «Прощение задолжников», объявление о  которой,  

оформляется и размещается на стендах и в соцсетях. 
 

Новый год – время чудес и исполнения желаний!  
Третий год  в юношеской библиотеке работает  «Приемная 
Деда Мороза» – яркий и уникальный праздник, где ребята 

могут пообщаться с главным новогодним волшебником один на один и 
загадать желание. К этому замечательному событию готовиться праздничное 
оформление, красочные афиши и подарки. 

 

В течение года для информационного досье «Закон в твоей жизни» 
сектора правовой информации были оформлены 8 заголовков материалов. 

 

При подготовке мероприятий библиотеки, для выступлений сотрудников на коллегии, 
семинарах и конференциях готовиться «нарезка» (монтаж) фрагментов фильмов для 
презентационного сопровождения40, «нарезка» аудиофайлов, делаются слайд-заставки. 

В течение года оказывалась консультационная поддержка сотрудникам библиотеки по 
работе с внутренними и внешними информационными ресурсами. Осуществлялось 
консультирование по работе в программе «Киностудия Windows Live»41

. 

 

В библиотеке ведется фотоархив всех организуемых  мероприятий: 118 различных 
мероприятий было запечатлено на фото, это более трех тысяч фотографий, в т. ч. более 200 

фотографий книжных выставок. Фотографии  мероприятий и выставок размещались на сайте 
библиотеки и в социальных сетях.  

 

Итак, различными средствами визуализации создавался образ привлекательной 
библиотеки для молодежи. 

 

  

                                       
40

 «Библиотека и молодежь:  даешь встречное движение: создание привлекательного образа библиотеки 
для молодежи» (Запащикова Л.В.), «Ориентиры работы библиотеки с молодежью» (О.П. Горбат), 
«Библиотекарь глазами читателя: проблемы востребованности и профессиональной компетентности 

(О.А. Стародубова), «Современный формат работы с молодежью в библиотеках: инновации и творческий 
поиск»: заставка к семинару и др. 
41

 Киностудия Windows Live – приложение для создания и редактирования видео. 
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УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ. 
ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ  

БИБЛИОТЕЧНЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ 
 

Повышение квалификации и непрерывное образование кадров – одна из 
стратегических задач, определяющих жизнеспособность библиотеки. Изменения, 
происходящие в современном мире, требуют подготовки высококвалифицированных 
профессионалов, способных к принятию грамотных решений, инновационно мыслящих и 
мотивированных на профессию специалистов. 

Формы повышения квалификации сотрудников достаточно разнообразны и все они 
дополняют друг друга: совещания, научно-практические конференции, практикумы, мастер-

классы, творческие лаборатории, Дни профессионального общения, Методические дни и др. 
 

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 библиотеки 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:  

� «БиблиоБелоречье»: межрегиональная лесная академия. Зимняя сессия, тема: 
«Методическая работа библиотеки» или «Тяжела ты, шапка методиста» (г. Белорецк);  

� «Библиотеки Челябинской области: вызовы времени и общества»: областная 
итоговая конференция (г. Челябинск);  

� «Новое краеведение» и современные библиотеки. Вызов или шанс?»: проектно-

аналитический семинар (г. Томск); 
� «Молодые - молодым: новый подход к профессиональному развитию»: библио-

инкубатор (г. Новосибирск); 
� Всероссийский библиотечный конгресс: XXI Ежегодная конференция РБА (г. 

Калининград); 
� «Библиотека в движении: готовим библиосмену»: XIII межрегиональная школа 

молодого библиотекаря  (г. Пятигорск); 
� «Крым - 2016»: XIII Международная конференция (г. Судак); 
� «Молодой библиотекарь - Думающий. Действующий. Деликатный»: VII Форум 

молодых библиотекарей России (г. Екатеринбург); 
� «Через библиотеки к будущему»:  VI Международная конференция (г. Анапа); 
� «Библиокараван-2016: ХV Форум публичных библиотек России (г. Екатеринбург); 
� Международная научно-методическая конференция (г. Москва). 
 

Сотрудники ГКУК ЧОЮБ постоянные слушатели онлайн конференций и вебинаров: 
Межбиблиотечный методический вебинариум «Успешные библиотечные программы для 

молодежи» (организатор РГБМ); Библиографические онлайн-среды с Валерием Бондаренко 
«Молодёжь в литературе ХХ–XXI вв.» (организатор РГБМ); Открытая авторская онлайн школа 

«Эффективная библиотека» (организатор РГБМ). Также сотрудники знакомились с 
библиотечными новостями и вели постоянный мониторинг профессиональной прессы «Читаем, 
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учимся, играем», «Библиополе», «Библиотека», «Школьная библиотека», «Новая библиотека», 
«Игровая библиотека»), библиотечных порталов, блогов, социальных книжных сетей.  

 

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. 

 

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,  в связи с юбилейными датами, а 
также материальным поощрением за хорошие показатели в работе. В 2016 г. фонд оплаты 
труда в библиотеке увеличился, и средняя заработная плата составила 22111,72 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».  
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ПУБЛИКАЦИИ СОТРУДНИКОВ ГКУК ЧОЮБ 

В РОССИЙСКИХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ИЗДАНИЯХ  
 

В российских профессиональных изданиях и научных сборниках за прошедший год 
опубликовано 11 статей сотрудников библиотеки, в которых освещался опыт областной 
юношеской библиотеки. 

 
1. Бронникова, Т. В. Им покоряются и реки, и книги. Второй межрегиональный 

библиомарафон «Формула успеха» / Т. В. Бронникова // Библиополе. – 2016. - № 1. – С. 21-23. 

2. Горбат, О. П., Матвеева, И. Ю. «Формула успеха» на Таганае: материалы III 
межрегионального библиомарафона для молодых библиотекарей Челябинского региона / О. 
П. Горбат, И. Ю. Матвеева // Современная библиотека. – 2016. - № 6. – С. 58-61.   

3. Запащикова, Л. В. «По обе стороны славы»: 105 лет русскому писателю В. П. 
Некрасову / Л. В. Запащикова // Библиополе. – 2016. - № 10. – С. 59-64. 

4. Запащикова Л. В,. «И навсегда повенчанный с войною»: литературная 
композиция о жизни и творчестве Константина Симонова / Л. В. Запащикова // Читаем, 
учимся, играем. – 2016. - № 8. – С. 45-52. 

5. Потапова Т. К., Тайны незнакомцев с Патриарших : конкурсная программа по 
роману М. А. Булгакова «Мастер и Маргарита» / Т. К. Потапова // Читаем, учимся, играем. – 

2016. - № 7. – С. 12-17.  

6. Потапова Т. К., Чаусова, А. В. Как правильно, скажи! : интеллектуальная командная 
игра / Т. К. Потапова, А. В Чаусова // Читаем, учимся, играем. – 2016. - № 8. – С. 75-81. 

7. Чаусова, А. В. Лабиринт Воланда: квест по роману М. А. Булгакова «Мастер и 
Маргарита» / А. В Чаусова // Читаем, учимся, играем. – 2016. - № 9. – С. 100-103. 

8. Чаусова, А. В., Потапова Т. К. Как правильно, скажи! : интеллектуальная командная 
игра / А. В Чаусова, Т. К. Потапова // Читаем, учимся, играем. – 2016. - № 8. – С. 75-81. 

9. Чаусова, А.В. Слава русского штыка не померкнет никогда / А.В. Чаусова // 
Читаем, учимся, играем. – 2016. - № 4. – С. 63-71; № 5. – С.76-84. 

10. Чаусова, А. В. И скоро балу быть... : сценарий литературно-танцевального 
мероприятия / А. Чаусова // Библиополе. – 2016. - № 3. – С. 75-80. 
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Приложение 

РАБОТА МОЛОДЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ БИБЛИОТЕК ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Кадровая политика 
 

В рамках кадровой политики в 2016 году членами Совета молодых библиотекарей 
Челябинской области проведен ряд мероприятий, направленных на продвижение и 
укрепление деятельности самого Совета, выявлении молодых специалистов Челябинской 
области, стремящихся к объединению в молодежные группы, заинтересованных в своем 
профессиональном и личностном росте и желающих участвовать в работе Совета. 

 21 марта 2016 года председатель Совета выступила с докладом «Совет молодых 
библиотекарей Челябинской области в 2015 году» на 
конференции «Библиотеки Челябинской области: вызовы 
времени и общества», состоявшейся в Челябинской областной 
универсальной научной библиотеке для специалистов библиотек 
региона. 

В докладе были представлены самые значимые проекты и 
мероприятия Совета, организованные молодыми специалистами 
Челябинской области. Среди них: акция-поздравление ко Дню студента «Татьянин день в 
библиотеке»; литературный проект «Путешествие одной книги»; участие в издательском 
проекте отдела маркетинга ЦГБ г. Златоуста и Совета молодых библиотекарей «В кадре - 

читающая молодежь», организация второго межрегионального библиомарофона «Формула 
Успеха», состоявшегося для молодых библиотекарей Челябинского региона и Башкирии с 23 
по 26 июня 2015 года на берегу реки Белая, в палаточно-полевом полигоне поселка Бельский 
Верхне-Авзянского сельсовета Республики Башкортостан. 

Во время выступления было отмечено и то, что в 2015 году продолжилась работа по 
укреплению сотрудничества Совета молодых библиотекарей с профессиональными 
объединениями молодых библиотекарей России и продвижении Совета: сведения о Совете 
молодых библиотекарей и членах-объединениях Совета включены в сводный реестр 
молодежных библиотечных общественных объединений, расположенный на сайте РГБМ; в 
марте 2015 года в журнале «Молодые в библиотечном деле» вышла статья «Молодежное 
библиотечное движение Челябинской области» о деятельности Совета молодых 
библиотекарей нашего региона, налажено творческое сотрудничество с Советом молодых 
библиотекарей Рязанской области и молодежным Советом муниципальных библиотек города 
Омска.  

После конференции состоялось организационное заседание 
Совета молодых библиотекарей Челябинской области, на котором 
прошла презентация новых членов-объединений Совета: «Драйв» (ОГБ г. 
Магнитогорска) и «БАМbook» (ЦБС г. Челябинска). Кроме этого, были 
определены основные направления деятельности на 2016 год: создание и 
ведение корпоративного блога молодых библиотекарей Челябинской 
области, проведение социологического исследования «Кадровое 
обеспечение библиотечной отрасли региона» и мероприятий для молодежи Челябинской 
области, которые затем в течение всего 2016 года планомерно выполнялись членами Совета. 

В 2016 году Советом молодых библиотекарей в сотрудничестве с ЧГИК и МКУК 
ЦБС г. Челябинска инициировано и проведено анкетирование молодых специалистов 
библиотек региона в целях исследования современного состояния профессионального 
молодежного движения в Челябинской области. Разработано 2 анкеты: для молодежных 
объединений Челябинской области  и отдельных молодых специалистов. 

В первом анкетировании приняли участие 5 объединений молодых библиотекарей 
Челябинской области: «УникУмы» (МБУК «ЦБС Златоустовского городского округа»), 
«МАРТ» (МКУ «ЦБС Миасского городского округа»), лидерское движение «Драйв» (МКУК 
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«Объединение городских библиотек» г. Магнитогорска), «БАМbook» (МКУК «ЦБС» г. 
Челябинска) и молодежное объединение «НЕформат» (Челябинская областная 
универсальная научная библиотека). 

В результате анкетирования объединений молодых библиотекарей Челябинской 
области выявлено: 

� цель создания таких объединений - консолидация усилий молодых библиотекарей 
для формирования позитивного имиджа библиотек региона, профессионального и 
личностного роста молодого резерва;  

� количество участников объединений молодых библиотекарей Челябинской области 
разнится от 13 до 46 (самое немногочисленное объединение 
библиоткеарей – «МАРТ» (13 участников), а самое обльшое - 

«УникУмы» (46 участников);   
� объединения «Драйв» и «БАМbook» ушли от возрастных 

ограничений, остальные объединения отмечают возраст своих 
участников до 35 и 36 лет включительно; 

� самыми успешными и результативными на сегодняшний день 
являются 2 объединения, отметившие в 2016 году, свой 5-летний 
юбилей – «МАРТ» и «УникУмы», которые не только проводят 
различные мероприятия  в своих библиотеках, но и успешно участвуют 
в областных и Всероссийских конкурсах:  

 - за 5 лет существования группы «МАРТ» ее участники получили более 40 городских, 
областных и российских наград (так, молодые библиотекари Миасса трижды побеждали в 
областном конкурсе «Библиотекарь года» в номинации  «Перспектива», куратор группы в 
2013 году вышла в финал I Всероссийского конкурса «Библиотекарь года»);  два проекта 
группы «МАРТ» (велопробег «Книги на колесах» и видеоверсия библиотечной газеты 
«Позитив») вошли в «Книгу рекордов библиотек России»; «МАРТовцы» провели более 35 
акций, флешмобов, конкурсов и других мероприятий; 

- участники объединения «УникУмы» за 5 лет получили 23 награды разных  уровней 
(так, лидер объединения «УникУмы» в 2014 г. заняла 3-е место во II  
Всероссийском конкурсе «Библиотекарь года», в том же году стала 
победителем областного конкурса «Библиотекарь года» в номинации  
«Перспектива», отмечена Благодарностью Министерства культуры 
Челябинской области за значительный вклад в развитие культуры 
Челябинской области и высокий профессионализм), в 2015 году 
деятельность объединения «УникУмы» отмечена Благодарственным 
письмом ЧОЮБ; «УникУмовцы» организовали и провели за это время 
более 14 акций и мероприятий по продвижению чтения среди молодежи; 

� кураторы объединений среди основных проблем в организации 
работы отметили: 

- отсутствие лидерских качеств/инициативы у большинства участников 
объединения;  

- большую загруженность основной работой;  
- территориальную разобщенность структурных подразделений отдельных ЦБС 

(например, г. Златоуста и г. Челябинска);  
- снижение количества молодых сотрудников в отдельных ЦБС (например, г. 

Магнитогорска и г. Миасса);  
- отсутствие финансирования; 

� из 5 опрошенных объединений в Совет молодых библиотекарей Челябинской 
области входят 4 (кроме объединения «НЕформат»); этим объединениям было предложено 
оценить деятельность Совета по десятибалльной шкале, таким образом, деятельность Совета 
получила среднюю оценку – 7 баллов, что говорит об определенных недостатках, над 
которыми надо работать; 
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� на вопрос о том, чего ждут респонденты от работы Совета молодых библиотекарей 
Челябинской области, большинство участников отметили: 

- методическую помощь;  
- советы про проблемным аспектам деятельности и областные конференции по 

обмену опытом (что свидетельствует о необходимости обсуждения проблем каждого 
объединения и совместного их решения на какой-либо площадке); 

- организацию занятий по повышению квалификации и грантовой деятельности (что 
говорит о заинтересованности молодых библиотекарей в личностном и профессиональном 
развитии и поиске новых идей и проектов). 

На основании результатов первого анкетирования можно сказать, что молодежные 
библиотечные объединения Челябинской области достаточно активны, осуществляют 
разнообразную библиотечную деятельность. В объединениях существуют определенные 
проблемы, но молодые библиотекари видят их и готовы решать.  

Во втором анкетировании приняли участие 48 молодых библиотекарей из 17 
муниципальных образований Челябинской области. Возраст опрошенных библиотекарей 
разнится от 21 до 38 лет, таким образом, средний возраст примерно равен 28 годам. 

На основании полученных данных, можно сказать, что в межпоселенческих, 
районных, городских ЦБС Челябинской области молодых библиотекарей от 1-3 до 13-15, в 
ЧОУНБ - более 30 молодых библиотекарей, в МКУК ЦБС г. Челябинска - 55 молодых 
библиотекарей. 

Из общего количества опрошенных молодых специалистов только 18 ответили, что в 
их библиотеках есть молодежные объединения, 17 из них состоят в таких объединениях. 
Большая часть, 30 человек, относятся к тем библиотекам, в которых молодежных 
объединений библиотекарей нет. 17 из опрошенных молодых библиотекарей отметили, что 
хотели бы создать такое  объединение в своей библиотеке, 13 библиотекарей ответили, что у 
них не возникает такого желания, прежде всего из-за малого количества молодых 
специалистов в их организации. 

На вопросы о деятельности Совета молодых библиотекарей Челябинской области 
большая часть опрошенных, 58,3% (28 человек) ответили, что ничего не знают о работе 
Совета, при этом 41 человек (85,4%) ответили, что хотели бы участвовать в работе 
областного органа молодежного движения.  

Таким образом, 2-анкетирование помогло выявить тех библиотекарей, которые бы 
хотели организовать молодежное объединение в своей организации и тех, которые хотели бы 
участвовать в мероприятиях Совета молодых библиотекарей Челябинской области.  

На основании вышесказанного и по итогам исследования молодежного  
библиотечного движения Челябинской области можно сделать вывод, что молодые 
библиотекари области достаточно активны, коммуникабельны и заинтересованы в своей 
работе. Об этом говорит наличие в Челябинской области 6 молодежных объединений и 
активное участие библиотекарей в данном исследовании. Кадровые проблемы в области 
существуют, молодых библиотекарей не хватает, но они стремятся к объединению, 
чувствуют недостаток в образовании, общении с коллегами и хотят принимать участие в 
работе областного органа молодежного движения  - Совете молодых библиотекарей. 

Надо отметить, что деятельность Совета и данное анкетирование стало основой для 
выпускной квалификационной работы «Молодежное движение в профессиональном 
библиотечном сообществе» Скипиной Я. В., лидера молодежного объединения «БАМbook», 
защитившей эту работу летом 2016 года на «отлично». 

 13 и 14 сентября 2016 года председатель Совета молодых 
библиотекарей Челябинской области приняла участие в YII 

Форуме молодых библиотекарей России «Молодой 
библиотекарь – профессиональный читатель», проходившем в 
Екатеринбурге в Свердловской областной библиотеке для детей и 
юношества. На Форуме председатель Совета выступила с 
докладом о  его деятельности с 2012 по 2016 гг. Для доклада был 
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создан видеоролик, выставленный на сайте Свердловской областной библиотеки для детей и 
юношества, ЦБС г. Златоуста, а также в блоге «Молодые библиотекари Челябинской 
области». 

В 2016 году из участников объединений молодых библиотекарей Челябинской 
области, входящих в Совет, в областном конкурсе «Лучший библиотекарь года» в 
номинации «Перспектива» приняла участие член группы «МАРТ» Глушкова Ю. В. (г. 
Миасс). 

Таким образом, в 2016 году Совету молодых библиотекарей Челябинской области 
удалось провести значимые мероприятий в рамках кадровой политики. Одно из них - 

анкетирование молодых специалистов библиотек региона в целях исследования 
современного состояния профессионального молодежного движения в Челябинской области. 
Данное исследование помогло выявить ряд проблем, связанных с организацией деятельности 
Совета, и пути их решения. А также показало, что, несмотря на кадровую недостаточность, 
молодые библиотекари области достаточно активны, коммуникабельны и заинтересованы в 
своей работе, стремятся к объединению в профессиональные сообщества и хотят принимать 
участие в работе областного органа молодежного движения  - Совете молодых 
библиотекарей. 

 

Работа с молодыми пользователями 
 

В 2016 году члены Совета приняли активное участие в организации и проведении 
мероприятий, акций и конкурсов по продвижению книги и чтения среди молодежи в рамках 
годового плана Совета молодых библиотекарей Челябинской области. 

 

Всероссийская социально-культурная акция «Библионочь-2016» 
 

Молодые библиотекари Златоуста, Миасса, Магнитогорска, Челябинска 
присоединились к проведению ежегодной Всероссийской социально-культурной акции в 
поддержку чтения «Библионочь-2016», посвященной Году российского кино. 

 Самой масштабной «Библионочь» получилась в ЦБС г. 
Златоуста: более 500 человек посетили в этот вечер 

Центральную городскую библиотеку (и юные, и взрослые 
читателей), которых ждала насыщенная программа «Книга! 
Мотор! Снято!», разработанная златоустовскими молодыми 
библиотекарями. 

На шести этажах главной библиотеки города участников 
«Библионочи» ждали творческие, интеллектуальные и 
развлекательные площадки, представляющие различные 
киножанры. Начиная с первого этажа, гости библиотеки 
окунулись в волшебный мир кино, попав в мистик-холл, 
оформленный по кинопроизведениям  Н. В. Гоголя, где им 
предстояло пройти несколько испытаний и пройти дальше - в 
книгохранилище, на этот вечер превратившееся в квест-комнату 
«Ночной дозор».  

Передвигаясь дальше по киномаршруту, участники Библионочи смогли почувствовать 
себя мастерами дедукции в экспертной мастерской «Тайна Шерлока Холмса», сыграть в 
«Литературную мафию» по кинороману братьев Вайнеров «Место встречи изменить нельзя», 
поучаствовать в остросюжетном скетч-шоу «Новые приключения Буратино», сразиться в 
играх разума «Геймер &Хакер: разница интересов», «пройти» кинотропой «Вперед в 
прошлое», а также попробовать себя в киноигре «Совершенно серьезно».  

Участники «Библионочи» не только принимали участие в играх, конкурсах и квестах, 
но еще и получали за это «библики», которые потом могли обменять на беспроигрышные 
лотерейные билеты или «купить» небольшие памятные призы во время кинопати.  

Кроме этого, весь  вечер на 5-м этаже Центральной библиотеки работала площадка 
«Флеш-интервью». Здесь все желающие смогли оставить свой отзыв о российском кино и 
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Библионочи, на основе которых затем будет создан фильм «Вот это кино!». Надо отметить, 
что в своих отзывах гости библиотеки признались в любви к советскому кино и еще раз 
подтвердили интерес к таким акциям, как «Библионочь», которая оказалась не только 
увлекательной и озорной, но и очень познавательной. 

В г. Миассе «Библионочь-2016» состоялась в библиотеке-филиале №5, ее тема – 

«Читай кино!». При участии молодых библиотекарей была разработана яркая и насыщенная 
программа. Посетителей ожидало разнообразие игр, ребусов, загадок, выставка-опрос 
«Читай! Смотри!», викторина «КиноОрбита». Гостей порадовал мастер-класс «Сам себе 
режиссер», фрагменты из спектакля «Серебро и мед», и, конечно, «свободный микрофон», 
благодаря которому все желающие смогли обменяться мнениями по тематике вечера с 
гостями акции. Уже поздним вечером в стенах филиала открылся киносалон «Живая 
классика в кадре кинематографа», где был показан фильм по бессмертному роману Михаила 
Булгакова «Мастер и Маргарита». 

Надо отметить, что впервые в «Библионочи» приняли участие  и самые «молодые» 
члены Совета – молодежное объединения «БАМbook» (г. Челябинск) и лидерское движение 
«Драйв» (г. Магнитогорск), образованные в 2015 году. 

 Так, с участием библиотечной ассоциации молодежи МКУК 
ЦБС г. Челябинска «БАМbook» в рамках проведения 
«Библионочи» состоялась интерактивная игра «Кино в деталях». 

Перед началом игры трое 
молодых людей – режиссер, 
звукорежиссер и художник по 
костюмам, приглашали гостей 
«Библионочи» принять участие в 
кастинге на роль в кино. На кастинге 
участникам рассказали, как проходит 
подготовка к съемкам фильмов, и 
предложили прочитать стихи, 

изображая различные эмоции. Будущим актерам объявили, что будет сниматься ремейк к 
фильму «Иван Васильевич меняет профессию»  и требуются актеры на роли царя Ивана 
Грозного, Шурика, режиссера Якина и Зиночку. Роли царя и режиссера Якина были 
распределены практически сразу, а вот за роли Шурика и Зиночки развернулась настоящая 
борьба. По окончании кастинга актерам предложили приступить непосредственно к 
репетициям. Пока режиссер и актеры были заняты на репетиции, звукорежиссер и художник 
по костюмам рассказали остальным участниками о том, как в фильмах создаются звуковые 
эффекты, накладывается звук на видео, подбираются костюмы.  

И, наконец – «Камера! Мотор!». После всех приготовлений и репетиций, приступили 
к съемкам кино. Были сняты несколько эпизодов из фильма. Фрагменты, когда Зиночка 
признается Шурику, что полюбила другого; когда царь попадает в квартиру к Шурику; когда 
Якин и Зиночка встречаются с царем; когда Шурик отправляет царя обратно в прошлое. По 
ходу съемок все участники узнали, как проходит съемочный процесс, как снимаются 

крупные и дальние планы, устанавливается освещение. 
А когда фильм был снят, всех участников пригласили на 

открытие нового кино-клуба «ТОЛК» (Творческое Объединение 
Любителей Кино) в Центральной библиотеке им. А.С Пушкина 29 
апреля 2016 года. На первой творческой кино-клуба состоялся 
премьерный показ ремейка «Иван Васильевич меняет профессию» 
с участниками «Библионочи-2016». 

 В Магнитогорске членами лидерского движения «Драйв» разработан и проведен 
литературный квест на основе известных книг-фэнтези для участников «Библионочи-2016», 
который так понравился гостям библиотеки, что за вечер было проведено 3 «забега», а 
победители получили замечательные призы - поход в кино. 

 



 

Отчет о работе за 2016 год 

 
73 

Татьянин день в библиотеке 
 

По инициативе Совета молодых библиотекарей с 2013 года молодежными 
библиотечными объединениями проводится акция-поздравление «Татьянин день в 
библиотеке». В 2016 году к ней подключились молодые специалисты г. Златоуста и г. 
Миасса. 

Так, 25 января в библиотеке №6 г. Миасса с участием членов группы «МАРТ» 
состоялся библиомикс  «Студенческие забавы». На встречу собрались бывшие и 
настоящие студенты. Вниманию гостей была представлена презентация об истории 
Татьяниного дня и праздника Дня студента. Далее гости повеселились «от души»: играли в 
студенческие игры и игру «Крокодил», в которой каждый имел возможность проявить свои 
творческие и актерские способности. Заключением праздника стало чаепитие и 
увлекательная беседа, где каждый поделился забавной историей 
из своей студенческой жизни. 

 В Златоусте члены объединения «УникУмы» создали 
поздравительный видеоролик «С днем студента!», 

представленный на сайте ЦБС г. Златоуста в разделе «УникУмы» 
и в одноименной группе в ВК (получил более 100 просмотров), а 
25 января он транслировался для читателей во всех отделах 
Центральной городской библиотеки г. Златоуста. 

 

Чемпионат Читателей Челябинской области 
 

В рамках областного состязания «Чемпионат Читателей 
Челябинской области» 18 мая 2016 года инициативная группа 
молодых библиотекарей  «МАРТ» совершила дружеский визит в 
«Профессиональный лицей №38». «МАРТовцы» подготовили и 
провели конкурсно-игровую программу «Чемпионат читателей» 
среди студентов. Ребята разделились на четыре команды: «Тесло», 
«Фиксики», «Коллекторы» и «Племя». 

Игра состояла из четырех конкурсов. «Наши в танке», в 
котором нужно было выбрать из предложенного списка героев одной книги. В конкурсе 
капитанов  «Батл-patter» лидеры команд читали вслух скороговорки. Пока капитаны 
готовились, команды получали дополнительные баллы в игре «Перевертыши». Последний 
конкурс «Открой рот» определил победителя. Каждая команда читала отрывок из 
произведения русской классической литературы. Жюри учитывало технику чтения, 
артистизм, выразительность. В итоге с большим отрывом победила команда «Фиксики». 

 

 «Есть только МиК: селфи на все времена»: областной молодежный фотоконкурс 
 

В 2016 году участники объединений «МАРТ» (г. Миасс) и «УникУмы» (г. Златоуст) 
приняли участие в областном молодежном фотоконкурсе «Есть 
только МиК: селфи на все времена», организатором которого 
выступила Челябинская областная юношеская библиотека. 

Так, от Миасса участвовали в конкурсе 5 читателей и 1 
библиотекарь (участник группы «МАРТ» Н. М. Давыдова), 
победителями стали 2 читателя из филиала №16.  

От Златоуста было подано 3 заявки, победителем стала 
Адамова Т. В., участник объединения «УникУмы». 

 

Региональный конкурс проектов и нестандартных идей  
«Библиотека XXI века – новые возможности»  

среди муниципальных библиотек Челябинской области 
 

В 2016 году 3 представителя Миасской ЦБС (все – участники группы «МАРТ») 
приняли участие в региональном конкурсе проектов и нестандартных идей «Библиотека XXI 
века – новые возможности» среди муниципальных библиотек Челябинской области, 
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организатором которого стала Челябинская областная юношеская библиотека. Заведующая 
филиалом №6 Осипова Е. Ю. стала призером этого конкурса (проект по работе с молодежью 
«АРТ-студия. Перекресток творчества»). 

Таким образом, за 2016 год объединения молодых библиотекарей Челябинской 
области, члены Совета, приняли участие в 5 областных и всероссийских акциях и 
мероприятиях, направленных на продвижение чтения среди молодежи и включенных в план 
Совета.  

 

Кроме этого, участники молодежных объединений Миасса, Златоуста, 
Магнитогорска и Челябинска разработали и провели 8 собственных крупных 
разнообразных мероприятий для молодых пользователей в своих библиотеках, например: 

�  акция «Всемирный день чтения 
вслух» и творческий вечер «Мои 
географические открытия» («МАРТ», г. 
Миасс); 

�  акция «Библиотека без границ» 

(«Драйв», г. Магнитогорска); 
�  День памяти Пушкина и День 

Рождения Гарри Поттера («БАМbook», г. 
Челябинск);   

�  игра «Литературная мафия» 

(«УникУмы», г. Златоуст). 
 

 

Что свидетельствует о креативности и 
творческом подходе членов объединений молодых 
библиотекарей Челябинской области в работе с 
молодыми пользователями.  

 

Обучающие мероприятия 
 

В 2016 году члены Совета приняли участие в 2-х крупных 
обучающих мероприятиях, направленных на повышение квалификации и личностное 
развитие молодых библиотечных специалистов. 

Самым значимым профессиональным мероприятием 2016 
года в рамках деятельности Совета стал третий 
межрегиональный библиомарафон «Формула Успеха» для 
молодых библиотекарей, состоявшийся 28 июня – 1 июля 2016 
года в Центральной усадьбе национального парка Таганай г. 
Златоуста. Тема третьего марафона -  «Социально-культурные 
инициативы библиотек». Организаторами молодежного форума 
выступили Челябинский  государственный институт культуры и искусств, Челябинская 
областная юношеская библиотека, Централизованная библиотечная система Златоустовского 
городского округа. Форум собрал более сорока молодых библиотечных специалистов из 
республики Башкортостан, Челябинской и Курганской областей. 

Целью мероприятия стало профессиональное и 
личностное развитие библиотечной молодежи муниципальных 
библиотек, а также представление и защита социально-

культурных проектов библиотек.   

На открытии марафона участников поприветствовали 
начальник Управления культуры Златоустовского городского 
округа Миронов А.Н., главный специалист Управления 

образования и молодежной политики Златоустовского городского округа Идрисова О.А., 
которые пожелали найти молодым специалистам свою профессиональную формулу успеха. 
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Программа библиомарафона была очень 
насыщенной. Молодые библиотекари познакомились с 
опытом инновационной проектной деятельности 
Централизованной библиотечной системы Златоустовского 
городского округа, освоили технологию подготовки 
сценариев мероприятий, поучаствовали в литературно-

творческом чемпионате, поделились собственным 
профессиональным опытом, приняли участие в тренингах, 
направленных на личностное развитие.  

Помимо учебных мероприятий для молодых библиотекарей 
была предусмотрена культурная программа: пеший поход на Черную 
скалу, экскурсия в парк им. П. Бажова и на фабрику «Оружейник». 

Все участники библиомарафона получили  сертификаты 
ЧГАКИ.  

Итоги библиомарафона освещены в 
группе «Формула Успеха»42

 в социальной 
сети в «ВК», профессиональной и 
областной прессе. 

 

13 и 14 сентября 2016 года председатель Совета, лидер 
объединения «УникУмы» О. С. Невзорова (г. Златоуст) и Е.С. 
Рубцова, члены группы «МАРТ» (г. Миасс), приняли участие в 
YII Форуме молодых библиотекарей России «Молодой 

библиотекарь – профессиональный читатель», проходившем в Екатеринбурге с 12 по 15 
сентября. Организаторы - молодежная секция Российской библиотечной ассоциации, 
Российская государственная библиотека для молодёжи, Свердловская областная библиотека 
для детей и юношества, Свердловская областная специальная библиотека для слепых. Девиз 
Форума - «Молодой библиотекарь 3D: Dумающий, Dействующий, Dеликатный». 

Программа Форума состояла из различных профессиональных 
мероприятий: дискуссионные площадки, квесты, встречи с писателями, 
открытые лекции и т.д. 

О. С. Невзорова как председатель Совета молодых библиотекарей 
Челябинской области 13 сентября выступила с докладом о деятельности 
Совета (2012 - 2016 гг.). Для доклада Ольгой Сергеевной создан 
видеоролик, выставленный на сайте Свердловской областной библиотеки 
для детей и юношества, ЦБС г. Златоуста, а также в блоге «Молодые 
библиотекари Челябинской области». 

За участие в Форуме О. С. Невзорова и Е. С. Рубцова отмечены сертификатами. 
Таким образом, в 2016 году молодые библиотекари, члены объединений, входящих в 

Совет, приняли участие в YII Форуме молодых библиотекарей России, в организации и 
проведении III межрегионального библиомарафона «Формула Успеха», за что отмечены 
сертификатами. 

Организационная работа 
 

В 2016 году Невзоровой О. С., председателем Совета молодых библиотекарей 
Челябинской области, составлен отчет деятельности Совета за 2016 год, собраны 
предложения молодежных объединений Челябинской области для плана работы Совета на 
2017 год. 

Также, председателем Совета в 2016 году проведено 2 организационных заседания 
Совета молодых библиотекарей Челябинской области, велась координационная работа с 
лидерами объединений  молодых библиотекарей Миасса, Магнитогорска, Копейска, 
Челябинска по телефону и электронной почте. 
                                       
42

 https://vk.com/club96832799 
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В течение всего года велась работа по разработке блога молодых библиотекарей 
Челябинской области: было создано 2 варианта 
(движением «Драйв» и объединением «БАМbook»). 
Второй вариант блога, разработанный лидером 
объединения «БАМbook» Я. В. Скипиной, получил 
одобрение членов Совета и ЧОЮБ. В настоящее время 
ведется работа по его пополнению (ссылка на блог - 

http://younglib74.blogspot.ru/2016/12/2016.html). 

 

Кроме этого, в 2016 обновлен раздел 
«Молодым библиотекарям» на сайте ГКУК 
ЧОЮБ. 

Таким образом, в 2016 году Совету 
молодых библиотекарей Челябинской 
области удалось осуществить ряд значимых 
мероприятий в рамках своей деятельности 
(что говорит о хорошем творческом и 
профессиональном уровне):  

� инициировано и осуществлено анкетирование молодых специалистов библиотек 
региона в целях исследования современного состояния профессионального молодежного 
движения в Челябинской области; 

� организован и проведен третий межрегиональный библиомарафон «Формула 
Успеха»; 

� создан собственный блог молодых библиотекарей43
; 

� молодые библиотекари приняли участие в проведении 5 крупных мероприятий в 
рамках российских и областных акций для молодых пользователей, а также разработали 8 
собственных разнообразных мероприятий для молодежи. 

Кроме этого, в 2016 году в рамках исследования современного состояния 
профессионального молодежного движения в Челябинской области удалось выявить 
определенные недостатки в организации деятельности Совета, решение которых будет 
осуществляться в 2017 году. 
  

                                       
43

 http://younglib74.blogspot.ru/ 
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