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

                  Горбат Ольга Петровна 

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

                  Егозова Елена Викторовна 

(351) 791-46-03  – отдел бухгалтерского учета и отчетности 

(351) 220-01-37 – 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) 220-01-36 – отдел комплектования и обработки литературы 

  

 

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/ 

 

 

  

http://www.unbi74.ru/
http://vk.com/unbi74
http://www.facebook.com/unbi74/
https://twitter.com/unbi174


 

Отчет о работе за 2017 год 

 
3 

ЦИФРОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАБОТЫ БИБЛИОТЕКИ ЗА 2017 г. 

 

 

Количество  читателей увеличилось на 52 чел., число посещений на 301 в итоге 

проведения интеллектуальных игр «Что? Где? Когда?», которые объединяют студентов, 

старшеклассников и рабочую молодежь в соревнованиях за звание самой интеллектуально 

эрудированной команды города. 

По сравнению с 2016 годом в фонды библиотеки поступило новых документов на 20 

ед. больше в связи с увеличением финансирования. 

Увеличение количества методических мероприятий на 21 объясняется тем, что 

сотрудниками ОМО были подготовлены новые методические консультации особо 

востребованые библиотекарями муниципальных библиотек области: 

 «Планирование - установка на успех. Работа библиотеки с молодежью в 2018 

году»; 

 «Становление. Формирование социальной активности и гражданского 

самосознания молодежи»; 

 «Библиотека – территория позитивного развития молодежи. Новые формы и 

методы работы с молодежной аудиторией»; 

 «Инновационная деятельность библиотек в контексте нового времени». 

Перевыполнение количества массовых мероприятий на 50 объясняется тем, что такие 

мероприятия, как антинаркотический шок-урок «Твой выбор», мероприятия к Году 

экологии и 200-летию со дня рождения И.К. Айвазовского «Погружение в классику», 

были востребованы педагогами гимназий и лицеев. 
В 2017 году все Плановые показатели государственного задания выполнены.  

 

 

Основные показатели 

 

 

План  

 

Факт  

Посещаемость библиотеки 8,0 8,0 

Количество посещений (удаленно через сеть Интернет) 80,0 80,0 

Количество посещений (в стационарных условиях) 136,0 136301 

Человек зарегистрированных пользователей 17000 17052 

Темп роста объема электронного каталога по сравнению с 

предыдущим периодом 

3,8 3,8 

Количество представленных полнотекстовых документов и 

библиографических записей  

(удаленно через сеть Интернет) 

240000 240000 

Работа по формированию, 

учету, изучению, обеспечению 

физического сохранения и 

безопасности фондов библиотек 

Обновляемость 3,0 3,0 

Количество документов 166500 166500 

Работа по обработке 

документов и созданию 

каталогов 

Доля обработанных документов 

к общему количеству новых 

поступлений 

100% 100,4% 

Количество документов 5000 5020 

Методическая работа в установленной сфере деятельности: 

количество мероприятий 

200 221 

Работа по проведению фестивалей, выставок, смотров, 

конкурсов, конференций и иных программных мероприятий: 

Количество мероприятий 

378 428 
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СТРУКТУРА БИБЛИОТЕКИ 

 

 

 

 

  

 

Сектор по связям  

с общественностью 

 

 
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 литературы 

 

Отдел 

бухгалтерского учета 

и отчетности 

 

 

Отдел литературы  

по искусству 

Сектор регистрации 

 

Сектор  

массовой работы 

 

Сектор профессиональных 

коммуникаций 

 

Сектор инновационной 

деятельности 

 
Сектор учета  
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ОСНОВНЫЕ СОБЫТИЯ ГОДА 
 

Подводя итоги работы прошедшего года, хочется подчеркнуть, что сотрудники 

библиотеки руководствовались официальным слоганом ЧОЮБ: «Мы - не просто библиотека: 

смотрите на нас другими глазами». Именно эта идея диктует нам необходимость использования 

в деятельности отделов разнообразных, нестандартных форм взаимодействия с молодыми 

читателями: как в Интернет-пространстве, так и непосредственно в самой библиотеке.  

2017 год был объявлен президентом В. Путиным Годом экологии в России. 

Основная задача Года - сохранение природы в целом, изменение экологической обстановке в 

России, и решение проблем загрязнения окружающей среды.  

21 апреля библиотека участвовала в общероссийской социально-культурной акции 

«Библионочь», призванной привлечь внимание общества к библиотеке, книге и чтению. Тема 

мероприятия соответствовала Году экологии – «Зеленая Библионочь»
1
.  

На протяжении 5 часов юношеская 

библиотека принимала гостей всех возрастов. Все 

намеченные сценарием мероприятия состоялись. 

Посетителей встречал «Вернисаж экологических 

мотиваторов», в отделах экспонировались 

выставки литературы, журналов, медиаресурсов на 

экологическую тему. Ценители живописи 

любовались рисунками учащихся ДХШИ и 

персональной выставкой картин Елены 

Тарасенко «С любовью к природе». Поклонники 

квест-игр проходили дистанцию «Затерянные в 

лесу». Все, кто задумывается о качестве воздуха в 

своих домах, разбирали ростки комнатных цветов, 

предоставленные сотрудниками библиотеки. 

Любители анимационных фильмов с 

удовольствием посетили киносеанс 

«Мультэкология». Приятным сюрпризом для всех гостей стало открытие Фитобара, где 

проходила дегустация травяных чаев. На основной площадке читателям были предложены 

самые разнообразные мероприятия: выступление агитбригады студентов Челябинского 

института музыки «Я меняю мир вокруг себя», мастер-классы по флористике, оригами, 

каллиграфии, изготовлению экологических сумок «фурошики», «Первичной экологической 

экспертизе продуктов питания по информации, указанной на этикетке». Хватало и 

развлекательных номеров, которые вызвали массу положительных эмоций у всех 

присутствующих: и выступление юных артистов танцевальной студии «Dance Stayle», и 

конкурс «Эко-костюм», и игра «Найди героев своей книги»; и разнообразные викторины и 

музыкальные игры, подготовленные сотрудниками библиотеки, и зажигательные танцы 

потрясающих собак из кинологического центра АНКУР, и сказочные дрессированные 

голуби, и конкурс среди читателей «Литературный символ Зеленой Библионочи». Под 

восторженные возгласы присутствующих вечер завершился Балеарик-дискотекой. Что 

особенно приятно - сотрудники библиотеки получили от читателей теплые слова 

признательности, уверения, что Библионочи от ЧОЮБ всегда интересны и познавательны. А 

сами библиотекари в который раз убедились, что роль юношеской библиотеки, ее нужность 

в мегаполисе очень высока. 
 

Специально к Году экологии была подготовлена игровая программа «Экологические 

крестики-нолики», направленная на активизацию познавательной деятельности читателей и 

гостей библиотеки в области экологии и охраны природы, привлечение внимания к 

экологическим проблемам окружающей среды и воспитанию бережного отношения к 

природе. 

                                       
1
 см. фото https://vk.com/album-24597173_245122210 

https://vk.com/album-24597173_245122210
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В течение всего 2017 года сотрудниками библиотеки проводились: урок путешествие 

«Лесными тропами» и литературно-исторический экскурс «Путешествие по Южному 

Уралу». Урок путешествие «Лесными тропами» - расширяет знания подростков о лесе, о 

лесных богатствах, знакомит с правилами поведения в лесу, воспитывает любовь к 

окружающему миру, к родному краю, а также формирует чувство долга и ответственности за 

сохранение природных богатств. Литературно-исторический экскурс «Путешествие по 

Южному Уралу» знакомит слушателей с красотой родного края, с географическим 

разнообразием, с его богатым природным и животным миром. 
 

В рамках Недели молодого патриота «Ураган времени: Россия на историческом 

повороте» прошла открытая экологическая лекция
2
 представителя Челябинского 

регионального отделения Русского географического общества, кандидата географических 

наук Сергея Геннадьевича Захарова. Сергей 

Геннадьевич рассказал об основных направлениях 

деятельности РГО, об особенностях 

географического и культурно-исторического 

изучения области, тем самым популяризировал 

географические и краеведческие знания для 

приглашенных гостей и читателей библиотеки. 
 

В рамках экологического проекта «Одна Земля — одна семья» прошла он-лайн 

трансляция социально-экологических видеороликов, направленных на популяризацию идеи 

защиты и сохранения 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, 20 ноября в день награждения участников регионального 

молодежного конкурса социально-экологической рекламы «Мы за чистый город!».  
 

С августа по ноябрь 2017 года в Челябинской областной юношеской библиотеке 

проходил региональный молодежный конкурс социально-экологической рекламы «Мы за 

чистый город!»
3
. Он проводился в соответствии с планом областных мероприятий, 

утвержденным Министерством культуры Челябинской области. В конкурсе приняли участие 

школьники, студенты техникумов, студенты ВУЗов и 

служащие из городов и поселков Челябинской 

области. Работы оценивались по двум номинациям – 

«Экологический промо-ролик» и «Экологический 

плакат-мотиватор». Церемонии награждения 

предшествовало яркое и эффектное выступление 

агитбригады – студентов Южно-Уральского 

государственного института искусств им. П. И. 

Чайковского. А затем были объявлены имена 

победителей и призеров. Все участники получили памятные дипломы и книги. Ценными 

подарками были награждены победители в объявленных номинациях.   
 

Помимо этого, экологической теме отвечали следующие выставки и мероприятия: 
 

Название Форма Тема 

«Литературный ZOOпарк» информационный экран, 

представляющий читателям книги о 

животных из фонда ЧОЮБ 

К Году экологии 

«Зеленая передача»: 

ТВ-программа на канале 

«Домашний» 

организация и участие в съемках 

сюжетов для программы: реклама 

библиотеки, представление книг и 

К Году экологии 

                                       
2
 см. фото https://vk.com/album-24597173_250083127 

3
 см. фото https://vk.com/album-24597173_251065019 

 

https://vk.com/album-24597173_250083127
https://vk.com/album-24597173_251065019
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журналов по темам «Ландшафтный 

дизайн» и «Садоводство и 

огородничество» 

«Она живая!» медиапросмотр к Всемирному дню Земли (22 

апреля) 

«Море бездонное, нежно 

манящее…» 

просмотр литературы к Всемирному дню моря (28 

сентября) 

«Зверье мое» мастер-класс по изготовлению 

фигурок животных в технике оригами 

(ЦВСНП) 

К Всемирному дню животных (3 

октября) 

«Жизнь в стиле ЭКО» просмотр литературы к Международному дню без 

бумаги (26 октября) 

«Мой усатый друг» выставка работ учащихся ДХШИ К Международному дню 

домашних животных (30 ноября) 

«День заповедников и 

национальных парков» 

просмотр литературы 11 января 

«Всемирный день водных 

ресурсов» 

просмотр литературы 22 марта 

«Всемирный день 

животных» 

просмотр литературы 4 октября 

«Я с книгой открываю мир 

природы» 

экологическая беседа К Году экологии 

«Вода и здоровье», и  экологическая беседа К Году экологии 

«Деревья – украшения 

земли» 

экологическая беседа К Году экологии 

«Земля – планета людей» экологическая беседа К Году экологии 

«Экологический портрет 

Челябинской области» 

выставка К Году экологии 

«Экология Челябинской 

области» 

экологический урок К Году экологии 

«Вода и здоровье» экологический обзор К Году экологии 

«Деревья – украшения 

земли» 

экологический обзор К Году экологии 

«Земля – планета людей» экологический обзор К Году экологии 

«С тревогой о природе» экологический обзор К Году экологии 

«По заповедным местам 

России» 

мультимедийный показ-путешествие К Году экологии 

«Под небом голубым»  беседа с электронной презентацией К Году экологии 

«Зверь, приручивший 

человека» 

книжно-иллюстративные выставки 1 марта - международному дню 

кошек 

«Как не любить мне эту 

Землю» 

книжно-иллюстративные выставки 22 апреля - День Земли 

«Все меньше окружающей 

природы, все больше 

окружающей среды» 

книжно-иллюстративные выставки Всемирный день охраны 

окружающей среды (5 июня) 

«Мир цветов таинствен и 

чудесен…» 

книжно-иллюстративные выставки Всемирный день защиты 

животных (4 октября)  

«Природы затаенное 

дыханье» 

книжно-иллюстративные выставки Всемирный день защиты 

животных (4 октября)  
«Неопознанный мир: 

Земля» 

книжно-иллюстративные выставки Всемирный день защиты 

животных (4 октября)  
«Зверовидение» книжно-иллюстративные выставки Всемирный день защиты 

животных (4 октября)  
 

Сектором периодических изданий были проведены ежемесячные обзоры научно-

популярных журналов «Экология и жизнь», «Гео», «Вокруг света», «Наука и жизнь», 

«Национальная география» и «Юный краевед». 
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Уже много лет Челябинская областная юношеская библиотека открывает ставшую 

традиционной Неделю молодежной книги. В разные годы праздничные мероприятия 

проходили на различных площадках города, но неизменно были посвящены книге и чтению. 

В 2017 году было решено посвятить Неделю профориентации. «Школа… А дальше?»
4
 - 

такое название было выбрано организаторами на этот раз. На открытии побывали школьники 

из 9 школ и гимназий, 3 колледжей и двух ВУЗов города Челябинска. Также были 

школьники из Сосновского и Красноармейского районов, Еманжелинска и Копейска. 

В фойе работали представители учебных заведений города. Они рассказывали 

ребятам о специальностях, которые можно получить в их образовательном учреждении. 

Также все желающие получили сборник 

«Куда пойти учиться?» с перечнем 

учебных заведений города Челябинска. 

Неделю молодежной книги открыла 

приветственным словом заместитель 

Министра культуры Челябинской области 

Ирина Викторовна Анфалова-Шишкина. 

Театрализованное представление 

студентов ЧГИКа «Первый раз в 

профессий класс, или Приключения 

Маши после школы!» было встречено 

бурными аплодисментами - все узнали 

героиню знаменитого мультфильма 

«Маша и медведь», которая окончила 

школу, но еще не определилась с выбором будущей профессии. Она познакомилась сама и 

познакомила зрителей с профессиями спасателя, кондитера, дрессировщика, библиотекаря, 

постижера, вальвеолога, титестера, футуролога, торседороса, художника и эколога.   

В рамках театрализованного представления состоялось награждение участников и 

победителей конкурса на лучшее эссе «Моя будущая профессия», проведенном областной 

юношеской библиотекой. 

Во время представления школьники увидели выступления молодых артистов арт-

проекта «Vитамин», дрессировщика Андрея Бородова, представителей школы ирландского 

танца «Cary Academy» Натальи Сунцовой и Виктора Марченко, а также участников 

танцевальной студии «Априори», которые исполнили зажигательный танец «Ералаш». 

Помимо концертных номеров зрителей ждали веселые конкурсы, интерактивные игры и 

приятные сладкие сюрпризы, в виде конфет и шоколада. 
 

С 27 по 30 июня на территории национального парка «Зюраткуль» в Саткинском 

районе Челябинской области прошел IV межрегиональный библиомарафон «Формула 

успеха»
5
.  

Зюраткуль встретил библиомарафонцев затяжным дождем, но это не помешало 

своевременному открытию «Формулы успеха». После приветственного слова заместителя 

директора Челябинской областной юношеской библиотеки Ольги Горбат начались 

выступления коллег из разных регионов. Их объединяла общая, заранее определенная тема – 

«Виртуализация библиотечного обслуживания: содержательные и организационные 

основания». Участники делились опытом проектирования сайта для подростковой 

аудитории и созданию стратегии работы и имиджа библиотеки в социальных медиа, уделили 

внимание  информационной безопасности в виртуальной среде. 

 45 библиотекарей из разных регионов России собрались в национальном парке 

«Зюраткуль» на турбазе «Небесное озеро», чтобы обменяться опытом, поделиться 

креативными идеями и рассказать о своих проектах и начинаниях. Екатеринбург, п. 

                                       
4
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Белоярский и г. Каменск-Уральский Свердловской области, Новосибирск, Пермь, Омск, г. 

Белорецк (Башкортостан), Челябинск, Златоуст, Копейск, Магнитогорск, Миасс, Озерск, 

Еманжелинский, Еткульский, Нагайбакский, Нязепетровский, Увельский районы - такова 

география IV библиомарафона. 

Коллеги из разных регионов делились опытом по проектированию сайта для 

подростковой аудитории, созданию стратегии 

работы в социальных медиа. Шел разговор об 

имидже библиотеки в социальных медиа и 

информационной безопасности в виртуальной 

среде. 

Молодые библиотечные специалисты 

обсудили перспективный план развития 

Совета молодых библиотекарей Челябинской 

области, прослушали интерактивную лекцию 

«Вектор молодежного библиотечного 

движения в России», познакомились с новой 

интерактивной моделью обслуживания 

пользователей с применением информационных ресурсов и технологий, обсудили 

современные библиотечно-информационные технологии, которые существуют в помощь 

правовому просвещению населения и т.д. 

Участники библиомарафона познакомились с озером «Зюраткуль», услышали 

легенды, связанные с озером и его окрестностями, посетили эко-парк «Зюраткуль», где 

можно было увидеть различных животных, полюбоваться видами национального парка со 

смотровой площадки и покататься на лошадях и т.д. 

Вот какие отзывы были получены от коллег-библиотекарей по поводу проведения 

«Формулы успеха»-2017: «все классно, полезно, море позитива», «творческая обстановка 

вдохновляет, спасибо», «получили мощнейший заряд энергии для новых свершений», 

«набрала кучу идей в свою копилку», «организаторы - молодцы», «Формула Успеха подарила 

море эмоций и впечатлений, а также новые знакомства», «импульс действовать, море 

новых идей и главное – желание их реализовывать» и др. 

Можно сделать вывод: «Библиотекам быть! У библиотек есть будущее!». 
 

Девять лет назад Челябинская областная юношеская библиотека стала инициатором 

проведения межрегиональной Школы инноватики
6
. Это постоянно действующий проект с 

новаторскими идеями, современным 

подходом и уникальным опытом. 

Впервые профессионалы съехались на 

Школу инноватики в 2009 году в 

Златоуст, в последующие годы 

участников и гостей встречали 

библиотеки Копейска, Магнитогорска, 

Сатки, Челябинска, Коркино, Кыштыма, 

Миасса. Очередная, девятая 

межрегиональная Школа инноватики 

«Социальная поддержка местных 

сообществ как направление 

библиотечной деятельности» состоялась 

11 октября 2017 г. на базе Центральной 

библиотеки Увельского муниципального района. В профессиональной встрече приняли 

участие более 100 специалистов муниципальных библиотек из 23 территорий Челябинской 

области, Свердловской области и республики Башкортостан, также ученые и студенты 

                                       
6
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Челябинского государственного института культуры и Челябинского государственного 

университета.  

Во время пленарного заседания предметом обсуждения стали следующие темы: 

«Социальная работа в библиотеке: профессиональные и волонтерские инициативы», 

«Социальный отклик» и «социальный вклад» как актуальные индикаторы деятельности 

современной библиотеки», «Социальная ответственность как принцип деятельности библиотек» 

и «Библиотека – перекресток интересов местного сообщества». Выступающие говорили о 

социальной политике, о роли государства в этой области, о современных требованиях к 

библиотеке, о корпоративной социальной ответственности и о том, что миссия библиотек велика 

- они играют не последнюю роль в обеспечении достойной жизни населения. 

После обеда библиотекари разделились на группы и началась работа по секциям. 

Присутствующие на первой секции обсуждали работу библиотеки с трудными подростками, 

делились опытом сотрудничества с особыми группами читателей. В работе второй секции 

обсуждались современные тенденции комплексной реабилитации людей с ограниченными 

возможностями здоровья и роль библиотек и библиотекарей в этом процессе. Особый 

интерес вызвало выступление методиста из областной библиотеки для слепых и 

слабовидящих Шатиловой Елены Владимировны, которая эмоционально и подробно 

рассказала о своем опыте работы с инвалидами по зрению. 

В финале все присутствующие приняли участие в мастер-классах, которые помогут 

библиотекарям в будущем находить общий язык с трудными подростками, искать 

компромисс при общении с детьми «группы риска» и применять новую социальную услугу 

«тифлокомментирование» для людей с проблемами зрения. 

По итогам работы Школы планируется выпуск традиционного сборника лучших 

выступлений и докладов. 
 

26 октября в рамках IV Форума «Чтение на Евразийском перекрестке» на 

площадке Челябинской областной юношеской библиотеки работала секция «Медийная 

культура молодежи»
7
. Ее участники – ученые и библиотекари-практики, 

специализирующиеся в сфере деятельности медийной культуры, рассмотрели сущность, 

технологические и организационные 

особенности формирования медийной 

культуры молодежной аудитории в 

условиях библиотек. 

В работе секции «Медийная 

культура молодежи» приняли участие 52 

специалиста. География участников и 

гостей мероприятия обширна: Санкт-

Петербург, Екатеринбург, Златоуст, 

Верхний Уфалей, Касли, Копейск, 

Коркино, Кыштым, Миасс, Снежинск, 

Магнитогорск, Озерск, Миасс, Пласт. А 

также районы: Агаповский, Аргаяшский, 

Брединский, Варненский, Верхнеуральский, Еманжелинского, Еткульского, Карталинского, 

Красноармейского, Кусинского, Нязепетровский, Пластовский, Увельский, Уйский, 

Чесменский. 

Работа секции была информационно насыщенной. Литературовед, публицист, 

культуролог, доктор филологических наук, профессор кафедры теории массовых 

коммуникаций Челябинского государственного университета Марина Загидуллина говорила 

о техногенном характере медийной культуры, о медиабогатом детстве, о фактическом 

общении подростков и обретении ими навыков медиаграмотности. Доктор педагогических 

наук, доцент Челябинского государственного института культуры Светлана Олефир 

                                       
7
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рассказала о том, как формируется медиакультура, о медиапотреблении в Российской 

Федерации. Марина Ивашина, ученый секретарь Муниципального объединения библиотек 

Екатеринбурга рассказала о библиотечных лайфхаках для жизни, сделав акцент на том, что, 

если мы хотим, чтобы нас понимала молодежь, мы должны говорить на ее языке. 

Ирина Матвеева, кандидат педагогических наук, доцент, заведующая кафедрой 

библиотечно-информационной деятельности Челябинского государственного института 

культуры раскрыла тему информационной безопасности личности. 

Завершилась работа секции мастер-классом «Классические» эксперименты в рамках 

проекта «Погружение в классику». Алена Чаусова, заведующая отделом литературы по 

искусству Челябинской областной юношеской библиотеки поделилась опытом работы по 

формированию медийной культуры в подростковой среде на примере мероприятия 

эстетического цикла «Музыка Баха». 

По материалам форума планируется выпуск сборника, куда войдут и материалы 

секции Челябинской областной юношеской библиотеки «Медийная культура молодежи». 

Презентации участников секции представлены на сайте Челябинской областной юношеской 

библиотеки. 
 

10 сентября на Кировке с успехом прошел ХII фестиваль книги и чтения 

«Челябинск читающий»
8
. Областная юношеская библиотека стала активным участником 

фестиваля, и даже непогода не помешала гостям пешеходной улицы принять участие в 

книжной революции. 

Участие в ежегодном фестивале книги и чтения уже давно стало для областной 

юношеской библиотеки традицией. 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 гостям Кировки было интересно. 

Не стал исключением и 2017 год. Игры 

«Найди героев одной книги», «5 минут в 

роли библиотекаря», «Два в одном» 

«Литературные вышибалы», - все они 

предназначались для знатоков авторов и 

произведений отечественной и 

зарубежной литературы. 

Несмотря на проливной дождь, 

состоялись мастер-классы от Детской художественной школы искусств. В этом году 

сотрудники школы провели для гостей Кировки занятия по рисованию, участникам которого 

Администрация Калининского района города Челябинска предоставила удобные столы для 

работы. 

Не испугал дождь и еще одних гостей Кировки – это спортивно-кинологический 

центр АНКУР – собачки исполнили несколько танцевальных композиций, а зрители активно 

поддержали их громкими аплодисментами. 

Ну и какой же праздник без музыки! Работу площадки украсило яркое выступление 

скрипача Руслана Шафикова. Он исполнил популярные мелодии из известных 

художественных фильмов. Гости площадки приняли активное участие в игре «Угадай 

мелодию», которая была посвящена объявленному в России Году экологии. 

В игре была всего одна категория - тема природы и надо было отгадать песни, в 

которых упоминаются растения, животные, времена года, природные явления и т.д. Эти 

вопросы не вызвали особых затруднений. Огромное количество детей собрала викторина 
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«Звуки МУ», в которой нужно было по аудио-фрагменту определить, какому животному 

принадлежит голос. Не передать словами, какую бурю восторга вызывал каждый звуковой 

вопрос. 

Кульминацией праздника стала читательская революция со всеми ее атрибутами: 

прозвучал залп «Авроры», и революционные события начались! «Ты записался в 

библиотеку?», «Читатели всех стран объединяйтесь!», «Вся власть читателям!», «Ни дня без 

книги» - такие революционно-агитационные плакаты призывали гостей Кировки на штурм 

библиотек. Сотрудники постарались войти в образы активистов революционного движения - 

у каждого был красный бант и косынка. Все участники революционных событий получили 

«Читательский мандат», дающий право стать пользователем юношеской библиотеки. 

 

PR-АКЦИИ И ДРУГИЕ МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ 

ИМИДЖА БИБЛИОТЕКИ И ОТДЕЛА 

 

Немаловажное значение практически для любой организации, в том числе и для 

библиотеки, имеет имидж. Именно он во многом обеспечивает прочное положение в 

обществе, повышает авторитет учреждения и привлекательность для любых аудиторий, а, 

следовательно, и обеспечивает успех в основной деятельности. 

Акция «Первый читатель 2017 года» является одной из форм 

привлечения новых читателей в библиотеку, рекламой услуг и ресурсов. На 

кафедрах отделов обслуживания в конце 2016 года было размещено 

объявление: «Уважаемые читатели! Посетив библиотеку в первый рабочий 

день наступившего года, Вы можете получить приз, взять любимую книгу и 

насладиться чтением в зимние, морозные вечера. Именно у Вас есть 

замечательная возможность стать первым читателем! Ждем Вас в 

библиотеке в 2017 году!» 

В числе первых библиотеку посетили наши давние читатели: Палийчук 

Елена и ее сын Иван (одна из самых читаемых семей библиотеки); подруги и одноклассницы 

Подовилова Полина и Хорошенькова Надежда; Баженова Ксения; Ларина Елена; Одинаев 

Фархат; Фомина Виктория; Авдеев Михаил; Панин Александр; Савушкин Иван; Осипова А.И., 

Сычев Ю.Д., Пастухова Л.Р., Баженова К.В. Две последние – это мама и дочь. В 2016 году их 

семья была отмечена нами в числе самых читающих семей библиотеки. И снова они 

подтвердили этот «титул», придя в библиотеку в первый же рабочий день нового года. В число 

первых десяти читателей вошла также и Е.П. Кригер, семья которой также была отмечена в 

2016 году среди лучших. Также для первых читателей была проведена в первый рабочий день 

нового года  беспроигрышная лотерея и литературная викторина, посвященная истории 

Нового года и символа года по китайскому календарю – петуху.  
 

14 января 2017 года исполнилось 75 лет со дня первой публикации 

стихотворения К. Симонова «Жди меня» в газете «Правда». Наверное, нет 

человека в нашей стране, никогда не слышавшего это стихотворение. Оно 

помогало выжить и вернуться домой тысячам, миллионам людей, ушедшим 

на фронт в Великую отечественную войну, поэтому значение стихотворения 

трудно переоценить. И даже сейчас, спустя 75 лет, «Жди меня» по-прежнему 

не теряет своей прелести, чистоты и возвышенности. В отделе абонементного 

обслуживания была проведена акция «Стихотворение дня», посвященная 

этому шедевру лирической поэзии. Читателям было предложено прочитать 

стихотворение наизусть. Те, кто вспомнил стихотворение полностью, получали приз.  
 

23 февраля в России отмечается замечательный праздник - День Защитника 

Отечества. 21 и 22 февраля в библиотеке проводилась военно-историческая викторина 

«Мы, как один, готовы Родине служить!», посвященная этому событию. Вопросы 

викторины были разбиты по блокам: «общие сведения» по военному делу (легкие вопросы), 
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«общие термины», «морская тема», «общие сведения» (сложные вопросы). Читатели-

мужчины смогли проявить свои знания, эрудицию, смекалку и получить приз. 
 

9 февраля 2017 состоялся выездной семинар на базе Центральной городской 

библиотеки ЦБС г. Копейска. В своем выступлении «Библиотекарь глазами читателя: 

проблемы востребованности и профессиональной компетентности» сотрудник библиотеки 

Стародубова О.А. рассказала библиотечным специалистам о результатах социологического 

исследования, проходившего в 2016 г. на базе ГКУК ЧОЮБ. (Присутствовало 35 человек). 
 

17 февраля вышел в эфир выпуск программы «Мамочки» (канал «Домашний»). В нем 

заведующая отделом абонементного обслуживания провела обзор книг для дошкольников 

(более подробно о выпуске в разделе о продвижении книги и чтения). 
 

8 марта – Международный женский день. День радости, весеннего настроения, 

ожидания и подарков. В преддверии праздника с 4 по 7 марта в ГКУК ЧОЮБ был проведен 

весенний конкурс «Прекрасных женщин имена». Читательницы должны были назвать 5 

имен знаменитых женщин России. За это они получили небольшие приятные сюрпризы. 

Некоторые читательницы готовы были перевыполнить задание, а у некоторых задание 

вызвало затруднение. В итоге среди названных знаменитых женщин на лидирующих 

позициях оказались Валентина Терешкова и Екатерина Великая. Несколько раз были 

упомянуты А. Ахматова, А. Барто, Т. Устинова, А. Маринина. Среди писателей были так же 

имена М. Цветаевой, Д. Рубиной, Д. Донцовой, П. Дашковой. Такое количество писателей 

среди знаменитых женщин России одна из читательниц объяснила тем, что вопрос задан в 

библиотеке, отсюда и имена, приходящие на память. Среди списка знаменитых женщин 

были и имена актрис, певиц и спортсменок (Ф. Раневская, И. Скобцева, Г. Вишневская, М. 

Плисецкая, А. Пугачева, Е. Исинбаева). Среди исторических персонажей была упомянута 

кавалерист-девица Надежда Дурова. Одна читательница вспомнила имя Татьяны Ишуковой, 

долгое время являвшейся главным синоптиком Челябинского гидрометеорологического 

центра. Немного удивили имена Н. Крупской и И. Шейк. 
 

1 июня - Международный день защиты детей. По 

традиции проведен конкурс рисунков на асфальте 

«Здравствуй, лето!»
9
. Дети изобразили летний отдых во 

всех вариантах – от чтения книги и игр во дворе до поездки 

на море. Также в этот день ребят ждала игровая 

развлекательная программа «С игрой круглый год».   
 

XVII Международная конференция «Через 

библиотеки – к будущему» проходила с 18 по 23 сентября 2017 

г. в г. Анапа. Участники конференции делились с коллегами 

опытом работы, разнообразной по формам и методам. 

Выступление заведующей отделом абонементного обслуживания 

Морозовой М.С. «Игры разума: организация и популяризация 

среди молодежи способов проведения досуга интеллектуальной 

направленности» вызвало большой интерес со стороны коллег из 

разных регионов. Были получены предложения о 

сотрудничестве, в частности от Липецкой областной юношеской библиотеки. 

PR-акции помогают реализовать творческий потенциал сотрудников, вносят 

оживление в деятельность библиотеки, делают ее видимой, заметной и значимой в местном 

сообществе. Высокая оценка таких акций со стороны посетителей служит мощным стимулом 

для дальнейшего роста и развития библиотеки. 
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ  

БИБЛИОТЕЧНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ МОЛОДЕЖИ 

 

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ  
 

Работа по патриотическому воспитанию – это одно из самых важных направлений 

деятельности библиотеки. В 2017 году сотрудниками были проведены исторические уроки, 

обзоры и обсуждения и квесты. В рамках урока-мужества «Говорит Ленинград» - состоялся 

просмотр документальной хроники и обзор 900 дней смерти, голода, холода, бомбежек, 

отчаянья и мужества жителей Северной столицы. Своими воспоминаниями на уроке-

мужестве поделилась свидетельница того ужасного времени, блокадница – Кринская 

Алевтина Павловна.  
 

Литературный просмотр «Из истории русской катастрофы» к 100-летию 

Февральской революции.  
 

В середине мая прошла Декада исторических знаний о Великой Отечественной 

войне. В Декаде приняло участие более 200 учащихся средней школы и средне-специальных 

образовательных учреждений. 
 

Для учащихся Челябинского энергетического колледжа им. С. Кирова прошел 

исторический экскурс «Герои Аджимушкая». Экскурс посвящен защитникам 

Аджимушкайских каменоломен, которые в нечеловеческих условиях – ужасающей жажде, 

газовых атаках, подрывах авиабомб, истощении и болезнях сумели ценой нечеловеческих 

сил продержаться более полугода военных действий 1942 г. Подготовленная электронная 

презентация содержала кадры документальных фильмов, отрывки из книг с воспоминаниями 

выживших героев. 
 

Из устного журнала с мультимедийной презентацией «Основные сражения Великой 

отечественной войны» слушатели и гости библиотеки подробно узнали о битвах за Москву, 

Сталинград и Курск. В живом диалоге обсудили значение этих битв в истории войны. 
 

«В глубоком тылу на Урале » - беседа посвящена трудовому подвигу Южного Урала 

в годы Великой Отечественной войны. Урал противопоставил фашистской военной машине 

мощь своих кузниц, силу и волю своих людей. Все, что нужно было фронту: танки, снаряды, 

орудия, моторы, турбины, лекарства и обмундирование – все шло с Урала. 
 

Час истории «Уральский танковый добровольческий корпус» был посвящен 

единственному в мире танковому соединению, полностью созданному на добровольно 

собранные средства жителями трех областей: Свердловской, Челябинской и Молотовской 

(сегодня - Пермский край). 
 

В апреле и мае прошла серия квест-игр для школьников младшего и среднего звена 

«Я настоящий солдат!». Организаторами выступили библиотекарь Лузина А.Д. и студенты 

отделения библиотековедения ЮУРГГИ им. П.И. Чайковского (волонтеры библиотеки). В 

игре команды двигались по индивидуальным маршрутным листам, на каждом этапе 

находился судья, оценивающий работу учащихся и фиксировал все ошибки и штрафные 

баллы команд. Цель игры - сплочение команд и развитие патриотических чувств учащихся. 

При завершении прохождения всех этапов, участники получали книжные призы от 

Челябинского детского фонда. 
 

Литературно-музыкальная композиция «Я родом не из детства, из войны», 

посвященная творчеству поэтессы Юлии Друниной познакомила читателей с 

воспоминаниями её современников, стихами в её исполнении о войне, о подвигах женщин на 

войне, о любви, дружбе. 

За проведенные мероприятия, сотрудники зала интеллектуального развития и досуга 

получили диплом участника VIII международной акции «Читаем детям о войне». 
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К дням воинской славы и памятным датам России прошли обзоры книжных и 

периодических изданий по темам: «Велика Россия»; «Не померкнет летопись побед»; 

«Великая битва Великой войны»; «Годы, опаленные войной»; «Детское лицо войны». Для 

самых юных наших читателей был организован час патриотизма «Россия – колыбель 

героев». В ходе мероприятия ребята узнали об истории учреждения медали «Герой России», 

о том кому и за что присуждается данная награда и имена наших героев-земляков, которые 

удостоены этой высокой награды. Урок-презентация «Если бы камни могли говорить…» 

познакомил слушателей с яркими страницами летописи Великой Отечественной войны, 

вписанными подвигами доблестных защитников городов-героев. 
 

В 2017 году прошла ежегодная Неделя молодого патриота «Ураган времени: Россия 

на историческом повороте»
10

, приуроченной к 100-летию Великой Октябрьской революции 

(16-22 октября 2017 г.). Церемония открытия Недели состоялась 16 октября в зале 

интеллектуального развития и досуга. В ней приняли участие студенты факультета 

социокультурной деятельности Южно-Уральского института искусств имени П. И. 

Чайковского, которые инсценировали символическую борьбу темных и светлых сил, то 

затихавших, пробуждавшихся, то смешивавшихся, то разделявшихся... Действия артистов 

как будто напоминали революционные события, которые закружили нашу страну в вихре 

перемен. Кульминацией стало художественное чтение фрагмента поэмы Александра Блока 

«Двенадцать», написанной автором в память о событиях 1917 года. 

После революционной инсценировки перед юными читателями – первокурсниками 

Челябинского техникума текстильной и легкой промышленности – выступил кандидат 

исторических наук, ведущий археограф Объединенного государственного архива 

Челябинской области Михаил Александрович Базанов с лекцией «Южный Урал в годы 

революции». Он ясно и доходчиво рассказал о том, что послужило причинами Февральской 

и Октябрьской революций и как попытки решить судьбу государственного устройства 

России отражались на жизни Челябинска, того времени. 

Кандидат экономических наук Татьяна Дмитриевна Макарова рассказала о величии 

Царской России и ее могущественной экономики с научно-техническим прогрессом конца 19 

начала 20 вв.  

Для учащихся коррекционного класса школы № 24 прошел исторический час «День 

народного единства». Об исторических событиях 1612 года, в память о которых был 

учрежден данный праздник, о его значении в укреплении Российского государства 

рассказала библиотекарь Матвеева О.А. 

В течение всей Недели гостей и читателей ждали интересные 

встречи, лекции, литературные обзоры, книжные выставки, 

викторины, посвященные бурным событиям той переломной эпохи. В 

рамках Недели был принят читательский манифест и проведена 

революционная лотерея.  

Отметим книжную выставку «Династия Романовых», на 

которой были представлены книги из серии 

«ЖЗЛ» посвященные всем царям и императорам 

Великой России, начиная от Алексея 

Михайловича и заканчивая Николаем II.  
 

 

 

В отделе литературы по искусству ГКУК ЧОЮБ действуют два проекта, решающие 

задачи патриотического воспитания молодежи: 

«НАША РОССИЯ» - проект, нацеленный на распространение знаний об истории и 

культуре страны; формирование позитивного восприятия своего исторического прошлого, 
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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 и другими общественными организациями. 
 

Проект «Наша Россия» в отчетном году заявил о себе следующими событиями: 
 

Дата Название Форма мероприятия Тема и содержание 

25.01.17 «Герои Российской 

Федерации»
11

 

Встреча учащихся 9 кл. 

школы №78 (25 чел.), 

учащихся 5 кл. школы 

№97ф (16 чел.) с 

Председателем ЧРОО 

участников боевых 

действий «Родина» 

полковником запаса 

Седневым Сергеем 

Николаевичем. 

Встреча была посвящена памятной 

дате 9 декабря – Дню Героев 

Отечества: истории, подвигам 

земляков, совершенных в Великую 

Отечественную Афганскую войны и в 

более поздние военные конфликты. 

Диалог с ребятами сопровождался 

показом видеофильма о героях 

Челябинской области 

08.02.17 «Афганский ветер»
12

 Встреча студентов 1 

курса ЧМК (19 чел.) с 

Председателем ЧРОО 

участников боевых 

действий «Родина» 

полковником запаса 

Седневым Сергеем 

Николаевичем. 

Встреча была посвящена памятной 

дате 15 февраля – Дню памяти воинов-

интернационалистов: истории 

Афганской войны, наших земляках, 

совершивших подвиги и отмеченных 

высокими правительственными 

наградами. Диалог сопровождался 

демонстрацией фотовыставки о героях-

южноуральцах и показом в/ролика об 

Афганской войне. 

01.04.17 

01.04.17 

 

«Герои Российской 

Федерации. 

Челябинская 

область»
13

 

Встреча студентов 1 

курса ЧМК (45 чел. и 42 

чел.) с Председателем 

ЧРОО участников боевых 

действий «Родина» 

полковником запаса 

Седневым Сергеем 

Николаевичем. 

Беседа шла о Героях Советского Союза 

и Героях России – наших земляках, 

совершивших подвиги в разное время. 

Диалог с ребятами сопровождался 

показом видеофильма о героях 

Челябинской области. 

Встреча организована по просьбе 

преподавателя истории ЧМК. 

11.05.17 «Знать в лицо мы 

должны ветеранов 

атак!»
14

 

Встреча студентов ЧМК 

(20 чел.) и ЧГКИПиТ (27 

чел.) с ветераном 

Великой Отечественной 

войны, подполковником 

запаса Вагановым 

Григорием Ивановичем. 

Встреча посвящалась великой 

памятной дате 9 мая – Дню Победы. 

Ветеран рассказывал о военных 

событиях, о чувствах и мыслях солдат, 

их самых сокровенных мечтах. Диалог 

сопровождался демонстрацией 

фотовыставки «Великая Победа» и 

показом в/ролика «Катюша» о грозном 

оружии, производившимся на Урале и 

персонально о командире ракетной 

установки Ваганове Г.И. 

07.12.17 «Спасибо тебе, 

солдат!»
15

 

Встреча учащихся 7 и 8 

кл. школы №106 (42 чел.) 

Встреча была посвящена памятной 

дате 3 декабря – Дню Неизвестного 

                                       
11

 см. фото https://vk.com/album-24597173_251552752 
12

 см. фото https://vk.com/album-24597173_242495380 
13

 см. фото https://vk.com/album-24597173_244509752 
14

 см. фото https://vk.com/album-24597173_245673338 

 
15
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и воспитанников детского 

дома г. Карабаша (12 

чел.) с Председателем 

ЧРОО участников боевых 

действий «Родина» 

полковником запаса 

Седневым Сергеем 

Николаевичем и 

ветераном Великой 

Отечественной войны, 

подполковником запаса 

Вагановым Григорием 

Ивановичем. 

солдата: истории, подвигам солдат. 

Диалог сопровождался демонстрацией 

фотовыставки «Великая Победа» и 

показом в/ролика «День Неизвестного 

солдата» 

11.12.17 «Российской славы 

имена»
16

 

Встреча учащихся 7 кл. 

школы №97ф (20 чел.), 

учащихся 9 кл. школы 

№137 (21 чел.), студентов 

1 курса ЧМК (21 чел.) с 

Героем России, ст. 

прапорщиком 

Катунькиным Артемом 

Викторовичем 

Встреча была посвящена памятной 

дате 9 декабря – Дню Героев 

Отечества. Диалог с ребятами касался 

таких тем, как мужество, героизм, 

патриотизм, долг, ответственность и 

самодисциплина, умение, а главное, 

желание работать над собой. 

Всего: 7 мероприятий 310 человек  
 

«У СОЛДАТА ВЫХОДНОЙ» - совместный проект ОЛИ и Учебного центра по 

подготовке младших военных специалистов автобронетанковых войск. Цель проекта: 

способствовать развитию у военнослужащих высоких моральных ценностей и духовно-

нравственных качеств, любви к Родине, к ее культурному наследию, изучению истории 

России. В рамках проекта для молодых защитников страны сотрудники отдела литературы 

по искусству организуют и проводят различные мероприятия патриотической 

направленности: встречи с представителями общественных организаций к памятным и 

знаменательным дням воинской славы, беседы и викторины из тематических программ ОЛИ. 

Ведению патриотической работы в отделе помогает тематическая программа 

«Дорогой русской славы», скомплектованная из 12 массовых мероприятий, 

подготовленных сотрудниками ОЛИ. Беседы посвящены незабываемым и героическим 

страницам отечественной истории. В течение года молодым читателям были представлены 

следующие мероприятия: 
 

Дата Название Аудитория Кол-во  

25.03.17 «Истоки и традиции русской армии» Студенты 1 к. ЧМК 25 чел. 

25.03.17 «Истоки и традиции русской армии» Студенты 1 к. ЧМК 23 чел. 

10.05.17 «Непобедимые» Уч-ся 8 кл. шк. №97 22 чел. 

18.05.17 «Я читаю письмо…» ГЦРИ 32 чел. 

13.06.17 «Непобедимые» Уч-ся школ №№78, 26 21 чел. 

15.06.17 «Урал в войне 1812 года» ГЦРИ 17 чел. 

22.06.17 «Непобедимые» Уч-ся 1-3 кл. шк. №137 40 чел. 

22.06.17 «Непобедимые» Уч-ся 2-5 кл. шк. №137 50 чел. 

07.07.17 «Слава русского штыка не померкнет никогда» Солдаты Учебного центра 27 чел. 

05.12.17 «Здесь русский дух, здесь Русью пахнет» Воспитанники ЦВСНП 15 чел. 

14.12.17 «Созвездие Героев» ГЦРИ 10 чел. 

Всего: 11 мероприятий  282 

В воспитании патриотических чувств у молодого поколения значительную роль 

играет краеведение. Знание своего края, его прошлого и настоящего нам необходимо для 

непосредственного участия в его преобразовании, поскольку родной край - живая, 

деятельная частица великой нашей страны. В текущем году в библиотеке приступили к 
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реализации идеи о создании серии краеведческих мероприятий, объединенных общим 

названием: «Город, который люблю». По задумке в эту серию вошли несколько 

виртуальных экскурсий, представляющих город Челябинск в разных аспектах и в разные 

исторические эпохи. Каков наш город на самом деле? Чем он живет, чем интересен? На эти 

вопросы и отвечила серия «Город, который люблю». 

Весной 2017 г. была подготовлена первая виртуальная экскурсия «Пройдем по городу 

пешком…», рассказывающая о любимой всеми челябинцами и гостями города Кировке. Уже 

в этом году эта беседа вошла в список активно спрашиваемых мероприятий ОЛИ: 
 

Дата Аудитория Кол-во человек 

06.06.17 Воспитанники ЦВСНП 15 чел. 

07.10.17 Студенты 1 к. Челябинского медицинского колледжа 28 чел. 

19.10.17 Учащиеся ДХШИ 17 чел. 

19.10.17 Учащиеся ДХШИ 14 чел. 

07.11.17 Воспитанники ЦВСНП 21 чел. 

Всего: 5 мероприятий 95 человек 
 

Кроме того, сценарий виртуальной выставки «Пройдем по городу пешком…» 

оформлен как методическое пособие. 

 

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 нередко становится 

темой многочисленных библиотечных мероприятий и книжных выставок.  

В целью полного и эффективного донесения краеведческой информации в 2017 году 

проводились мероприятия, обзоры и просмотры литературы, посвященные Южному Уралу, 

Челябинской области и Челябинску, Калининскому району и многое другое.  

В 2017 году сотрудниками ГКУК ЧОЮБ были проведены такие мероприятия, как: «Я 

живу в Челябинске»; «Прогулка по Калининскому району»; «Путешествие по улицам 

города, или что в имени тебе моем?»; «На перекрестах времени: история Челябинска в 

лицах», историко-патриотическая игра «В бору Селябском», «Путешествия по 

Южному Уралу».  

Краеведческий урок «Достопримечательности Челябинской области» 

раскрывающий самые главные и интересные достопримечательности Южного Урала: 

Аркаим, горная река, Зюраткуль, монумент «Тыл-фронту» и о многих других интересных 

местах узнали юные читатели.  

Краеведческий проект «Я здесь живу, и я отсюда родом», включает в себя беседы 

«Край чудес и красоты»: о природе Южного Урала и «Под знаком верблюда: гербы и 

символы Челябинской области». 

В рамах историко-краеведческого экскурса «Южный Урал: Вечера. Сегодня. 

Завтра» слушатели и гости познакомились с историческими местами, с современными 

экономическими и общественными объектами, представили, что будет в будущем со 

столицей Южного Урала.  

В рамках краеведческого лектория «Челябинск и его 

окрестности», предлагающего читателям серию лекций от 

челябинских ученых и краеведов, в течение года состоялись встречи 

на темы: «1917 год в жизни южноуральцев» (преподаватель ЧГПУ, 

кандидат ист. наук Г.К. Павленко); «Охрана памятников истории 

и культуры по закону» (ведущий специалист Государственного 

архива Челябинской области, ст. преподаватель ЮУрГУ и ЧелГУ 

Антипин Н.А.); «Давай с тобой поговорим…»: творчество О.Г. 

Митяева; «Путешествие по улицам Челябинска» 
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Для читателей и гостей библиотеки была оформлена книжная выставка «20 страниц 

про зверей и птиц» - посвященная животным, занесенным в Красную книгу Челябинской 

области. Книжный просмотр с обзором «География Южного Урала», ко дню рождения 

города Челябинск сотрудники оформили книжную выставку «Челябинск: история и 

современность», где были представлены книги, посвященные истории основания и 

становления города Челябинска, фотографии старого города, книги о культуре и искусстве, 

архитектуре, бизнесе современного Челябинска.   

 

ПРОДВИЖЕНИЕ КНИГИ И ЧТЕНИЯ СРЕДИ МОЛОДЕЖИ 

 

Продвижение книги, чтения – основное направление в деятельности каждой 

библиотеки. Библиотекари ведут активный поиск нестандартных форм продвижения книги и 

чтения, используют презентационные, интерактивные, мультимедийные формы работы, а 

также средства массовой информации. 
 

13 февраля состоялись съемки для программы «Мамочки» (канал «Домашний»). 

Сотрудник библиотеки специально для программы подготовил и провел обзор книг 

современных писателей, которые можно рекомендовать для чтения юным пользователям.  
 

Ориентироваться в современном литературном процессе, знакомиться с новыми 

именами писателей, книжными новинками, вызвавшими обсуждения и дискуссии в 

читательской и писательской среде, произведениями победителей и лауреатов литературных 

премий помогают выставки на центральном стеллаже в фонде открытого доступа. В течение 

года экспонировались 4 просмотра: «Литературная кругосветка», «БиблиоMIX», 

«ЛетоЧтение» и «Лови тренд - читай бренд!». На них 

всегда стоят наиболее популярные и спрашиваемые книги. 

В течение года работники библиотеки с целью 

популяризации лучшей литературы разработали и 

представили вниманию пользователей выставки: 

«Литературные оттенки бытия», «Не чтение, а просто 

наслаждение», «И вновь душа поэзией полна».  

Необычно и ярко были представлены книги из 

разных отраслей знания с красными и черными обложками 

на выставке-контрасте «Красное и 

черное». Книжная выставка «Чтение 

на бис» напомнила о книгах на «все 

времена»: Ю. Германа, В. Липатова, 

Ю. Нагибина, П. Проскурина, В. Каверина, Н. Задорнова, Ю. Семенова, 

Ф. Абрамова, Г. Адамова и многих др. Систематически оформлялись в 

библиотеке книжные выставки к юбилейным и памятным датам 

литературного календаря («Нынче книга – именинница» (книги-юбиляры 

2017 года), «Король ужасов» (к 70-летию Стивена Кинга) и др.).  
 

Сохранение и развитие русского языка - одно из важнейших 

направлений работы библиотеки. Воспитание любви и бережного 

отношения к русскому языку – одна из задач, стоящих перед 

сотрудниками ГКУК ЧОЮБ. Игра по славянской письменности и 

культуре «Свет разумения книжного» ежегодно пользуется спросом у наших аудиторий и 

вносит свою лепту в дело пропаганды русского языка. Эффективными формами работы 

остаются книжные выставки: «Услышьте, славяне все…» (к Дню славянской письменности 

и культуры) и «О, слово русское, живое!» (к Дню русского языка), посвященные данной 

теме. К международному дню родного языка была разработана выставка «Соцветие языков». 
 

Важным вектором работы стала реализация общебиблиотечной программы 

продвижения книги и чтения «Лето вместе». Уже традиционно летние каникулы сотрудники 
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библиотеки начинают с конкурса рисунков на асфальте «Здравствуй, лето!». Каждый 

«художник» получил небольшой книжный подарок. В ходе летней досуговой программы 

проведены различные информационные, игровые, занимательные мероприятия. Среди них: 

«Литературный сундучок», «С игрой круглый год», «Волшебная карусель», «Маршруты 

здоровья», «Я для тебя придумал басенку…»: И.С. Крылов, «Литературный троллейбус»: 

игра, «Баба Яга, Леший и другие», «Сказки Пушкина»: игра, «Киноугадайка»: игра, «Русь 

былинная»: игра и др.  
 

Программа «Книжными тропами» отвечала главной теме 2017 года – экологии. 

Юные читатели библиотеки участвовали в литературных и познавательных беседах, в играх 

и конкурсах.  
 

На протяжении всего 2017 года шла работа по программе «Шесть вечеров с русским 

писателем», посвященной юбилейным датам русских поэтов и писателей: книжные обзоры 

и литературные беседы с чтением стихов К. Бальмонта, М.И. Цветаевой, М.А. Волошина, И. 

Северянина, К. Батюшкова. Цель данной программы - приобщение к лучшим образцам 

поэтического творчества.  
 

С целью формирования читательской культуры юношества оформлялись книжные 

выставки к юбилеям писателей и поэтов: И. Северянина, В. Катаева, Ч. Диккенса, В. 

Гюго, В. Распутина, Б. Ахмадулиной, М. Цветаевой, М. Волошина и др. Во время 

экспозиции проводились конкурсы и викторины, посвященные жизни и творчеству юбиляра.  
 

На открытии книжной выставки «Мир и слово Валентина Распутина» студенты 

ЮУРГИИ им. П.И. Чайковского услышали о творчестве и жизненном пути писателя.  
 

Викторина к 205-летию со дня рождения английского 

писателя и романиста Чарльза Диккенса сопровождалась книжной 

выставкой «Великий и неподражаемый». Знатоки получили в 

подарок билеты от театра драмы им. Н. Орлова на спектакль 

«Портрет Дориана Грея».  
 

21 марта во Всемирный день поэзии на литературном часе 

«Когда строку диктует чувство…» слушатели и гости  

познакомились с творчеством репрессированных поэтов XX века: Н. Заболоцкого, Н. 

Гумилева, О. Мандельштама, Я. Смелякова, Л. Чуковской, Д. Хармса и Б. Ручьева. В конце 

октября для наших читателей была оформлена выставка «Была ужасная пора, о ней свежо 

воспоминание», на которой представлены книги о творчестве и критические статьи 

репрессированных поэтов.  
 

Так же в течение года были отмечены юбилейные и памятные даты поэта и писателей: 

Константина Бальмонта, А.С. Пушкина, Ф.М. Достоевского, А.П. Чехова, Л.Н. Толстого, 

Н.В. Гоголя, А.Н. Островского, Н.А. Некрасова, Ф. И. Тютчева, А. А. Фета, А. Лингрен, А. 

Сент-Экзюпери, П. Трэверс, Ж. Верна и Дж. Барри. 
 

В день рождения великого поэта А.С. Пушкина прошли беседа-викторина «Детство 

Александра Пушкина», беседа с видеоиллюстрациями «Пушкин-лицеист», литературно-

музыкальная композиция об А.С. Пушкине и Н.Н. Гончаровой «Женат и счастлив» (данные 

мероприятия проходят актуализацию). А завершился день литературной игрой, посвященной 

сказкам и стихам А.С. Пушкина «Сказочное лото». 

С июля по сентябрь в библиотеке проходила сетевая акция «Книга, которая…», где 

всем участникам предлагалось рассказать о книге, повлиявшей на них, на их жизнь и 

мировосприятие.  

С целью продвижения научно-технической и научно-популярной литературы была 

организована книжная выставка «Отец русской космонавтики» посвященная 160-летию 

со дня рождения советского учёного и изобретателя, основоположника теоретической 

космонавтики Константина Эдуардовича Циолковского. Реализуя задачу продвижения 
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чтения, повышения престижа книги и библиотеки, сотрудники используют 

презентационные, интерактивные, мультимедийные формы работы; 
 

В библиотеке продолжают успешно действовать несколько тематических программ по 

популяризации книги и чтения: 

  «Литературный Олимп» - программа о судьбах русских поэтов и писателей, о ком 

говорят: «классики», и чье творчество составляет славу и гордость отечественной 

литературы и мировой культуры. В этой программе:  

- «Загадки Мастера»: М.А. Булгаков,  

- «Прекрасный мир удивительного человека»: А.П. Чехов, 

- «Серебряный век А. Блока»,  

- «Галерея портретов. Н.В. Гоголь и его герои»,  

- «Достоевский. Великое Пятикнижие»,  

- «О Владимире Маяковском»: поэтический портрет. 

 «Век 20-й. Герои нашего времени» - программа посвящена замечательным 

людям, великим нашим соотечественникам. 
 

29 января, в день рождения Антона Павловича Чехова, для читателей проводилась 

викторина по творчеству писателя «Если…, то…». Викторина 

подготовлена в забавной, на наш взгляд, форме, которая легко и 

быстро позволяет оценить знание творчества А.П. Чехова. 

Например: «Если птица, то… (Чайка)», «Если земноводное, 

то… (Хамелеон)», «Если сад, то … (Вишневый)» и т.д. На 

вопросы успешно ответили 11 читателей, которые были 

награждены приятными подарками – книгами рассказов А.П. 

Чехова «Черный монах», предоставленными Челябинским 

областным отделением Российского Детского Фонда. 
 

23 апреля, к Всемирному Дню книги проведена серия «Литературных игр»: 

Участникам предлагались 10 разноплановых заданий: письменных, устных, 

видеовопросов, поэтических конкурсов и др. Самые начитанные молодые люди были 

награждены призами – книгами, предоставленными Челябинским областным отделением 

Российского Детского Фонда. 
 

Задачи продвижения книги и чтения в молодежную среду также выполняет 

информационный стенд-айсстоппер, расположенный в отделе абонементного 

обслуживания. Айсстоппер – это то, на чем останавливается взгляд, поэтому композиции, 

рекламирующие книги, всегда яркие, привлекающие внимание читателей: 
 

Дата Название Описание 

январь «Влюбленным в книгу»
17

 Айсстоппер был оформлен к 14 февраля – Дню всех 

влюбленных. Цель: представить интересный и 

разнообразный мир книг. 

В фонде ЧОЮБ есть книги, к которым можно подставить 

эпитет «самая-самая». Итак, 10 книг: самая… большая, 

тяжелая, старая, востребованная, таинственная, печальная, 

маленькая, необычная, толстая, дорогая. 

март «Литературный ZOOпарк»
18

 Айсстоппер был оформлен к Году экологии. Цель: 

привлечь внимание к проблемам окружающего мира, 

бережного отношения к животным через книги из фонда 

ЧОЮБ. 

май «Страна альпийских 

вершин»
19

 

Айсстоппер был оформлен к перекрестному Году России – 

Австрии. Цель: привлечь посетителей библиотеки к чтению 
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книг, рассказывающих о маленькой, живописной Австрии и 

известных австрийцах. 

октябрь «XIX Всемирный Фестиваль 

молодежи и студентов»
20

 

На айсстоппере была представлена история  фестивального, 

студенческого движения   

декабрь «Спешите делать добрые 

дела» 

Айсстоппер был оформлен к предстоящему 2018 году – 

году волонтера 

 

Помощь в продвижении книги и чтения оказывает также электронный проект для 

молодежи «УмозаГлючение»
21

, представленный на сайте ЧОЮБ. Рубрики «Литература» и 

«Челябинск» пополнились новыми викторинами для молодых пользователей: 

«Краткость – сестра таланта»: известно, что Антон Павлович Чехов - мастер малой 

повествовательной прозы. Его рассказы коротки, но за их краткостью и кажущейся 

простотой кроется очень глубокий смысл. Несколькими штрихами, без подробных описаний 

Чехов создает «героев» своего времени, и перед читателями во весь рост встают их 

колоритные фигуры. В викторине предлагается узнать рассказы А.П. Чехова и их главных 

героев по иллюстрациям. 

«Внимание, розыск!»: о детективе много спорят. Еще больше его читают. 

Детективный жанр можно назвать самым популярным среди всех остальных. Читатели с 

разными вкусами, духовными запросами, взглядами на жизнь уделяют ему внимание и 

время. Почему? А потому, что у них есть возможность погрузиться в удивительный мир, где 

придётся разгадывать интересные загадки, определять последующие действия и строить 

логические цепочки... Это же очень захватывает! Еще более увлекает возможность 

проводить расследование вместе со знаменитыми литературными сыщиками, которые 

наделены потрясающими способностями. Эти герои известны и любимы тысячами 

читателей! Викторина предлагает вспомнить легендарных книжных сыщиков и их авторов. 

«Ни дня без мысли»: «Лучшие моменты в чтении – это когда ты находишь мысль, 

чувство, взгляд на вещи, которые кажутся тебе особенными, близкими… Как будто чья-то 

рука протянулась и коснулась твоей». Это о цитатах. Действительно, многие читающие люди 

ценят цитаты из книг. Любимые литературные герои зачастую говорят точными, меткими 

выражениями и фразами. Эти слова остаются в нашей подкорке, чтобы потом, через время, в 

подходящей ситуации, вынырнуть на поверхность сознания. И пусть это чужая мудрость, но 

она делает мудрее и нас. В викторине даны цитаты из знаменитых книг. Задача читателей 

вспомнить, из какой книги взяты предлагаемые фразы и кто авторы этих произведений. 

«Есть поэты в моем Отечестве!»: поэзия, как живопись и музыка, является 

средством для выражения «души» - нашего эмоционального состояния. Это и отношение к 

самому себе и к окружающему миру, философское осмысление и отражение происходящего 

вокруг нас. Это способ воздействия на людей, на их чувства при помощи слова - воздействие 

чувством на чувства. Южный Урал уже долгие годы славится своей поэтической школой, в 

которой есть представители с мировым именем! Викторина предлагает по предложенным 

стихотворениям узнать имя автора, ведь у каждого поэта свой стиль, свой почерк, свой язык. 
 

«Будет и на нашей улице КНИГА» - рекламный проект, 

использующий текстовую и графическую информацию, цель которого 

- продвижение книги и чтения в городскую среду; ознакомление 

челябинцев с самой интересной библиотечной информацией; 

привлечение в библиотеку новых читателей. Зона «STOP-книга», 

действующая под девизом «Будь в лидерах, прочти первым!» - 

предлагает молодым читателям библиотеки новинки, серии и просто 

полезные и нужные книги из фондов библиотеки. За год на ярких афишах были 
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представлены следующие книжные издания: Валери Тонг Куонг «Провидение» (16+), 

Эльвира Смелик «Скажи, лиса!» (12+), Евгений Гаглоев: романы (12+), Андрей Жвалевский, 

Евгения Пастернак «Я хочу в школу!» (12+), Кадзуо Исигуро «Погребенный великан» (18+). 
 

Кроме всего перечисленного, тема «Литература» отражается в выставках и 

просмотрах: 

«Великие литературные имена» (январь); 

«Я обнимаю всех живых»: ко дню рождения Булата Окуджавы (май); 

«Пушкин на экране»: к Пушкинскому дню (июнь); 

«Прочтение в просмотре» (декабрь) и др. 
 

Как видно из представленного отчета, сотрудники библиотеки отдают предпочтение 

активным, игровым, интеллектуальным формам работы по продвижению книги, что 

позволяет надеяться на успешное развитие у подростков и юношества устойчивого, 

осознанного интереса к чтению, расширение их читательского и культурного кругозора. 

 

ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОДДЕРЖКА ОБРАЗОВАНИЯ И 

ПРОФОРИЕНТАЦИОННАЯ РАБОТА 

 

Выбор профессии является одним из самых ответственных решений молодого 

человека, определяющим весь его дальнейший жизненный путь.  
 

В 2017 году продолжалась работа в рамках проекта «ВОЛШЕБСТВО 

ПРОФЕССИИ», цель которого - предоставление информации о различных специальностях 

через организацию встреч с представителями наиболее значимых для юношества профессий, 

людей, известных в нашем городе. 
 

15 апреля прошла встреча с телеоператором Дмитрием Александровичем 

Пановым, преподавателем «Школы кино и телевидения», призером Кинофестиваля «Город 

в кадре». Эта беседа позволила студентам 1 курса ЧМК окунуться в мир кино и телевидения, 

узнать, как все происходит по ту сторону экрана. Ребята поняли, что для того, чтобы сделать 

качественный сюжет, рекламный ролик, кинофильм, и даже простую фотографию, 

недостаточно просто взять в руки камеру. В такой профессии множество тонкостей и 

нюансов. Дмитрий Александрович делился секретами: как правильно построить кадр и 

выбрать стиль съемки в зависимости от ситуации, какие технические средства необходимы 

для создания нужного кадра и другой очень интересной информацией. 
 

2 марта в рамках совместной программы с ЧелГУ «Мастерская психолога» 

кандидат психологических наук, доцент кафедры специальной и клинической психологии 

Челябинского государственного университета Евгения Дмитриевна Ситкина провела мастер-

класс для старшеклассников «Неопределенность и выбор профессии»
22

. Евгения 

Дмитриевна - практикующий психолог-консультант, 

автор-разработчик и ведущий тренинговых программ и 

теоретико-практических семинаров по арт-терапии, 

сценарному моделированию и семейным отношениям. В 

начале встречи психолог предложила всем участникам 

выбрать из предложенных ассоциативных карт ту, 

которая «ближе» и, таким образом, получить опыт 

«первого шага» в принятии решения. Затем была создана 

проблемная ситуация: юноши или девушки оказались недовольны теми профессиями, 

которые они получили и хотели бы найти себя в другом деле. С помощью различных 

специальных фигурок-игрушек психолог постепенно подвела участников тренинга к 

правильной постановке цели и путям ее реализации. Помогла определить: кто или что 
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мешает в достижении поставленной цели. В финале ведущая предложила сеанс 

глинотерапии, на котором участники смогли своими руками воссоздать и осмыслить образ 

желанного выбора и определенности. В результате проведенного мастер-класса подростки 

получили четкую мотивацию: почему надо выбрать ту или иную профессию. 
 

В отчетном году была продолжена работа в рамках проекта по профориентации 

подростков «Профессии, которые мы выбираем». Подросткам предоставлена возможность 

познакомиться с профессиями: 

- Мастера обувных дел. Состоялась производственная экскурсия на ЗАО «ЮНИЧЕЛ»; 

- Парикмахера. Мастер-класс «Основы парикмахерского искусства» провела педагог 

Захарова О.С. вместе со студентами специальности «Парикмахерское дело» Челябинского 

государственного промышленно-гуманитарного техникума им. А.В. Яковлева; 

- Пожарного. Подростки с экскурсией «Я б в пожарные пошел» посетили 

Спасательно-пожарную часть № 11; 

- Спасателя. На тему «Спасатель-профессия героическая» со школьниками 

побеседовали ведущие специалисты Пресс-службы МЧС РФ по Челябинской области Юрин 

М.А. и Шлыкова Ю.В. 

Кроме этого, профконсультантом Службы занятости Калининского района г. 

Челябинска Ждановой Т.В. было проведено тестирование старшеклассников на тему 

«Профессии, которые мы выбираем»  
 

12 апреля в рамках Недели юношеской книги «Школа… А дальше?» состоялось 

профориентационное тестирование учащихся 8 класса школы №106 (15 человек), которое 

провели преподаватели кафедры психологии Челябинского государственного университета. 

Профессиональные психологи помогли ребятам определить те сферы трудовой 

деятельности, которые наиболее точно отвечают их способностям и интересам. Это значит, 

что к выбору будущей профессии подростки подойдут уже более осознанно и ответственно, 

что и являлось целью тестирования. 

Каждый день Недели молодежной книги был расписан:  

10 апреля - Праздничное открытие Недели молодежной книги в Камерном театре и 

награждение победителей молодежного конкурса на лучшее эссе «Моя будущая профессия».  

10 апреля - «Профессии, которые мы выбираем»
23

: беседа с ведущим 

специалистом-профконсультантом Службы занятости Калининского района г. Челябинска 

Ждановой Т.В.   

11 апреля - «Я б в профессию пошел, пусть меня научат»: беседа + тестирование.  

12 апреля - Профориентационное тестирование старшеклассников. Ведущие: 

преподаватели психологии ЧелГУ.  

13 апреля  

- «Найди свой путь»: встреча со специалистом центра профориентации «Компас». 

- «Я горжусь своей профессией»: беседа со специалистом-профконсультантом 

Службы занятости Калининского района г. Челябинска Ждановой Т.В.   

- «Мое призвание: люди или информация»: беседа с членами приемной комиссии 

ЧГИК. 

- «Все профессии важны»: квест-игра.  

15 апреля  

- «Я б в профессию пошел, пусть меня научат»: беседа+тестирование. 

16 апреля - «Все профессии важны»: квест-игра.  

В течение всей Недели - экскурсии по библиотеке, знакомство с ее информационными 

ресурсами: энциклопедиями, справочниками, учебной, познавательной литературой, 

современными бестселлерами, которые были представлены на экспозициях во всех отделах 

библиотеки. 
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В июне экспонировалась медиавыставка «Время выбирать» с целью ознакомления 

молодых читателей с популярными современными профессиями. В программу каждого диска 

«Самоучителя» включены интерактивные уроки, озвученные профессиональным диктором. 

Уроки дают возможность активно участвовать в образовательном процессе и призваны помочь 

пользователю доступно приобрести необходимые знания. Так, вниманию подростков и 

юношества, были представлены «Самоучители» профессий: маркетолог, редактор, фотограф, 

дизайнер, верстальщик, аниматор, слесарь по ремонту автомобилей и др.  
 

Разнообразный мир интересных, нужных, модных и популярных профессий был 

представлен на выставке-информации «В моей судьбе ты будешь главной».  
 

Из вышеизложенного видно, что для осуществления задач профориентационной 

работы, сотрудники библиотеки используют различные направления: информационно-

просветительское, консультационное, диагностическое и обучающее.  

 

ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ МОЛОДЕЖИ,  

ПРОФИЛАКТИКА ЭКСТРЕМИЗМА  

 

Главными направлениями в работе библиотеке - информационное обслуживание 

пользователей.  
 

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, лекции «Терроризм – угроза 

обществу», где участники знакомились с предупредительно-защитными мерами при угрозе 

террористического акта.  
 

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 2017 г. пользователями сектора правовой информации стал 201 читатель 

библиотеки, которым было выдано 1130 инсталлированных документов. 

Темы запросов пользователей сектора: 

- «Ограничения при приеме на работу несовершеннолетних»; 

- «Как воспользоваться социальным налоговым вычетом на обучение»; 

- «Предоставление отсрочки от призыва на военную службу студентам техникумов и 

колледжей»; 

- «Предоставление ежегодных отпусков родителям, воспитывающих детей-

инвалидов»; 

- «Что такое рента?» и др. 

Регулярно обновлялось Информационное досье «Закон в твоей жизни». 

Освещались темы: 

- «Твоя банковская карта» 

- К Году экологии «Страшная полиэтиленовая зараза» 

- «Мужские и женские: все профессии нужны, все профессии важны». 

- «ЕГЭ-2017» 

- «Абитуриенту-2017» 

- «Тинэйджер ищет работу» 

- «К службе готов: осенний призыв-2017» 

- Безопасный «Новый год». 

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

спросом среди читателей ЧОЮБ, коллег из библиотек области, педагогов (в 2017 году 

зарегистрирован 101 человек, ознакомившийся с материалами папки) 
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Литература правовой тематики активно предлагалась читателям на книжных 

выставках «Ты о праве и право о тебе», «Как правильно выбрать профессию», «Твоя 

будущая профессия», «Важен выбор каждого», «Под символом славным могучей 

державы», «Юридический компас». 
 

С целью формирования правовой культуры, сотрудники библиотеки используют 

различные формы и методы работы по донесению до читателей информацию о правах 

человека, демократии, политических системах, и воспитания чувств гражданской 

ответственности и правосознания. В ноябре 2017 года прошла четвертая по счету Декада 

правовых знаний Челябинской области. В рамках Декады,  проводимой в стенах 

библиотеки, прошла серия культурно-массовых мероприятий по правовому просвещению 

молодежи: урок истории «Герб. Гимн. Флаг»: история государственных символов РФ», 

викторины, посвященные истории принятия Конституции РФ.  
 

Ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом, который отмечается ежегодно в 

сентябре и напрямую связан с трагическими 

событиями, произошедшими в начале 

сентября 2004 года в г. Беслане, в 

библиотеке прошел круглый стол «В небеса 

поднимались ангелы…»
24

, на котором 

присутствовало 57 студентов ЧТТЛП. 

Целью мероприятия было вызвать у 

подростков чувство отрицания терроризма 

как явления и почтить память погибших в 

результате теракта в Беслане.  
 

В дни летних каникул для читателей проводили уроки безопасности «Азбука 

безопасности», беседа с электронной презентацией «Лесными тропинками» и урок 

пешехода «Правила дорожного движения», направленные на повторение основных правил 

безопасного поведения в быту, на улице и на природе. А проводимые игры помогли 

закрепить знания юных читателей о правилах безопасности дома, развить осторожность и 

осмотрительность, логическое мышление, память и внимание. 
 

В 2017 году проведена сверка библиотечного фонда с Федеральным списком 

экстремистских материалов. Для этого еженедельно обновлялась СПС КонсультантПлюс.  

 

ЗДОРОВЬЕСБЕРЕЖЕНИЕ И ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ  

ПРОСВЕЩЕНИЕ МОЛОДЕЖИ 

 

Формирование здоровьесберегающей культуры, воспитание навыков здорового образа 

жизни, популяризация литературы данной тематики - задачи, которые также стоят перед 

сотрудниками библиотеки. За текущий год были проведены следующие мероприятия и 

выставки: 

- «Маршруты здоровья»: программа по здоровому образу жизни 

- «Формула здоровья»: беседа-поиск, включающая в себя ситуативные задачи 

- «Улыбайтесь, господа!»: просмотр медиаресурсов ко Дню смеха (1 апреля) 

- «Помоги себе сам!»: просмотр медиаресурсов к Всемирному дню здоровья (7 

апреля)  

- «Планета по имени СПОРТ»: просмотр медиаресурсов на спортивную тематику 

- «Формула красоты»: просмотр медиаресурсов по теме «Фитнес» 

- «Здоровым быть – долго жить»: книжная выставка 

- «Баланс красоты и здоровья»: книжная выставка 

                                       
24
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- «Здоровье на тарелке»: книжная выставка 

- «Цена зависимости – жизнь»: книжная выставка 

- «Физкультура и спорт»: просмотр журналов   

- «Курить воспрещается»: беседа с электронной презентацией  

- «Градусы риска»: урок трезвости  
 

Спорт, красота, здоровье - неразрывно связаны между собой. Совсем необязательно 

быть профессиональным спортсменом, чтобы иметь крепкое здоровье, привлекательную 

внешность и находиться в отменной физической форме. В рамках проекта «Спортивная 

среда», цель которого - познакомить молодых читателей с 

известными челябинскими спортсменами, необычными 

видами спорта и увлечь их идеями здорового образа жизни, 

состоялось 3 встречи, охватившие 111 юных учащихся 

общеобразовательных учреждений города. О своих 

достижениях и видах спорта подросткам рассказали: 

- Тамара Полишевская
25

, Чемпионка мира по 

панкратиону; 

- Руководитель Школы спидкубинга в Челябинске, 

действующий делегат Всемирной Ассоциации Спидкубинга 

Василий Стасьев
26

; 

- Серебряный призер первенства мира и победитель 

этапа Кубка Европы по скалолазанию Дарья Потапова
27

 и 

старший тренер Федерации скалолазания России, мастер спорта, чемпион СССР 1986 г. по 

альпинизму, заслуженный тренер России Сергей Иванович Сигов. 

К каждой встрече были подготовлены заставки для ТВ, видеоролики, написаны пресс- 

и пост-релизы. 2 из 3-х встреч были освещены в репортажах местных ТВ-каналов. 
 

В течение 2017 года продолжилась реализация мероприятий в рамках проекта Школа 

безопасности «Нам здесь жить», который призван формировать осознанную потребность к 

здоровому образу жизни, физическому самовоспитанию, а также способствовать 

профилактике вредных привычек и формированию правосознания. 

Мероприятия в рамках проекта: антинаркотический шок-урок «Твой выбор». С 

самого начала ведущая мероприятия предлагает присутствующим девушкам и юношам 

общаться на равных, задавать все вопросы, которые их заинтересуют в ходе рассказа. 

Библиотекарь без прикрас рассказывает ребятам о том, к чему приводит употребление 

наркотиков, насколько пагубно отражается эта страсть на будущем. Вернее о том, что 

будущего как раз и не будет. Молодые люди наглядно видят, как наркотики превращают 

здорового человека в больного, какие изменения происходят в организме наркомана. Во 

время проведения урока ребята учатся мыслить, анализировать ситуацию, высказывать свою 

точку зрения. А также противостоять тому, что их могут подсадить на наркотики, взяв на 

«слабо», предложив покурить за компанию, не быть «белыми воронами», отбившись от 

коллектива. 

А в заключение беседы библиотекарь старается показать ребятам, какой насыщенной, 

интересной, яркой может быть жизнь, в которой нет места наркотикам. 22 февраля 

состоялась премьера нового мероприятия. прошел для 10-классников школы № 147. Ребятам 

рассказали обо всех неприглядных последствиях употребления алкогольных напитков. 

Видеоряд, подобранный к уроку – это реальные съемки из жизни, служащие наглядным 

примером и подтверждением слов библиотекаря. В течение года мероприятия проекта 

востребованы среди школьников и студентов различных учебных заведений. 
 

                                       
25
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27
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В рамках работы клуба «Шире круг» прошли 

соревнования по боулингу, обзор литературы 

посвященной этому виды спорта в конце встречи все 

участники получили книжные призы.   
 

Пропаганда здорового образа жизни в 

молодежной среде во многом перекликается с 

экологическим просвещением и воспитанием подростков. 

В течение года школьниками и студентами активно посещались мероприятия такие, 

как «Еще раз про…»: беседа о любви, «О чем молчат звезды»: тайны звездного неба, 

«Рождество»: история и традиции семейного праздника из тематической программы «Жить 

хорошо», которая объединяет в себе вопросы не только здорового образа жизни, экологии, 

но и семьи, традиций и праздников, культуры и образования, всего того, что позволяет 

человеку ощутить и осмыслить всю полноту и радость жизни. 
 

Тема семьи, любви, межличностных отношений в подростковой среде поднималась в 

рамках совместного проекта ЧОЮБ и ЧелГУ «Мастерская психолога». 

Пропаганда здорового образа жизни в молодежной среде во многом перекликается с 

экологическим просвещением и воспитанием подростков. 
 

ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ 

 

Указом президента - 2017 год в Российской Федерации объявлен Годом экологии и 

Годом особо охраняемых природных территорий.  

С целью решения поставленной задач по экологическому образованию и воспитанию 

экологической культуры сотрудники ГКУК ЧОЮБ проводили мероприятия и обзоры, 

оформляли книжные выставки и просмотры, утраивали дни экологических знаний и т.д. 

В течение всего 2017 года проводился урок путешествие «Лесными тропами» и 

литературно-исторический экскурс «Путешествие по Южному Уралу». Урок путешествие 

«Лесными тропами» - расширяет знания юных читателей о лесных богатствах, знакомит с 

правилами поведения в лесу, воспитывает любовь к окружающему миру, к родному краю, а 

также формирует чувство долга и ответственности за сохранение природных богатств. 

Литературно-исторический экскурс «Путешествие по Южному Уралу» знакомит 

слушателей с красотой родного края, с географическим разнообразием, с его богатым 

природным и животным миром. 
 

В рамках Недели молодого патриота «Ураган времени: Россия на историческом 

повороте» прошла открытая экологическая лекция от представителя Челябинского 

регионального отделения Русского географического общества, кандидата географических 

наук Сергея Геннадьевича Захарова. В лекции Сергей Геннадьевич рассказал об основных 

направлениях деятельности РГО, об особенностях географического и культурно-

исторического изучения области, тем самым популяризировал географические и 

краеведческие знания приглашенных гостей и читателей библиотеки. 
 

В рамках экологического проекта «Одна Земля — одна семья» прошла он-лайн 

трансляция социально-экологических видеороликов, направленных на популяризацию идеи 

защиты и сохранения 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, 20 ноября в день награждения участников регионального 

молодежного конкурса социально-экологической рекламы «Мы за чистый город!».  
 

Сотрудники библиотеки приняли активное участие в проведении регионального 

молодежного конкурса социально-экологической рекламы «Мы за чистый город!», который 

прошел в соответствии с планом областных мероприятий, утвержденным Министерством 

http://www.unbi74.ru/component/content/article/80-news/latest-news/2028-yunosheskaya-biblioteka-podvela-itogi-regionalnogo-molodezhnogo-konkursa-my-za-chistyj-gorod
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культуры Челябинской области. В данном конкурсе приняли участие школьники, студенты 

техникумов, студенты ВУЗов и служащие из разных уголков Челябинской области.  

Работы оценивались по двум номинациям – «Экологический промо-ролик» и 

«Экологический плакат-мотиватор». Церемонию награждения предшествовало яркое и 

эффектное выступление агитбригады – волонтеров из молодежного движения «Поколения 

2030». Все участники получили памятные дипломы и книги.  
 

Специально к Году экологии была подготовлена игровая программа «Экологические 

крестики-нолики», которая была направлена на активизацию познавательной деятельности 

читателей и гостей библиотеки в области экологии и охраны природы, привлечение 

внимания к экологическим проблемам окружающей среды и воспитанию бережного 

отношения к природе. 

Сотрудники библиотеки оформили ряд интересных книжных просмотров: «День 

заповедников и национальных парков» - 11 января, «Всемирный день водных ресурсов» - 22 

марта и «Всемирный день животных» - 4 октября. 
 

Для читателей возрастной категории «12+» прошли экологические и литературные 

беседы под общим названиям «Я с книгой открываю мир природы» о русских писателях, 

в чем творчестве главное место отводится природе и окружающей красоте: В.В. Бианки, 

Ю.Д. Дмитриева, Б.С. Житкова, Е.А. Пермяка, М.М. Пришвина, Н.И. Сладкова, Е.И. 

Чарушина. В рамках экологических бесед «Вода и здоровье», «Деревья – украшения земли» 

и «Земля – планета людей». 
 

В июле 2017 года в библиотеки, была организована выставка «Экологический 

портрет Челябинской области», где были представлены работы учащихся художественной 

школы г. Челябинска, которая раскрыла красивые уголки Южного Урала. 
 

В середине октября прошел экологический урок «Экология Челябинской области», 

слушателей ждал рассказ с электронной презентацией о современном экологическом 

состоянии области, а проведенная викторина помогла на практике закрепить полученные 

знания по сохранению экологии родного края.  
 

Сектором периодических изданий были проведены ежемесячные обзоры научно-

популярных журналов «Экология и жизнь», «Гео», «Вокруг света», «Наука и жизнь», 

«Национальная география» и «Юный краевед». 
 

В рамках работы клуба «Шире круг» - клуба любителей XBOX и настольных игр, 

объединяющий школьников прошли экологические обзоры по темам «Вода и здоровье», 

«Деревья – украшения земли», «Земля – планета людей», «С тревогой о природе». 
 

Мультимедийный показ-путешествие «По заповедным местам России», 

подготовленный в 2017 году к 100-летию Баргузинского государственного природного 

заповедника помог читателям попасть в 

удивительный мир природы, побывать в 

уголках природы сохранившей богатства 

нетронутой человеком природы, прогуляться 

по живописным солнечным полянам, пройти 

тайными лесными тропками, познакомиться с 

их грозными и забавными обитателями. Это 

мероприятие пополнило список мероприятий 

действующего проекта «Экологическое 

соЗнание». В него входят: экологический 

бумеранг «Под небом голубым» о проблемах 

экологии Челябинской области, беседа с 

электронной презентацией о природе 

Южного Урала «Край чудес и красоты» и 

другие. Последнее мероприятие стало самым спрашиваемым в 2017 году.  
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Воспитанию экологической культуры, любви и уважению к природе, 

ответственному отношению к окружающему миру также служат книжно-иллюстративные 

выставки, организованные в ГКУК ЧОЮБ в течение года: «Зверь, приручивший 

человека» (к 1 марта - международному дню кошек), «Как не любить мне эту Землю» (к 22 

апреля - дню Земли), «Все меньше окружающей природы, все больше окружающей 

среды» (к 5 июня – всемирному дню охраны окружающей среды), «Мир цветов таинствен 

и чудесен…», «Природы затаенное дыханье», «Неопознанный мир: Земля», 

«Зверовидение» (к 4 октября – всемирному дню защиты животных).  

 

ЭСТЕТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ 

 

Библиотека является одним из звеньев культуры и удовлетворение эстетических 

потребностей пользователей является одним из традиционных направлений её работы.  
 

200 лет назад в Феодосии родился великий живописец Иван Айвазовский. В сознании 

многих поколений людей этот художник был и остается певцом моря. Никто не изображал 

море так поэтично и вдохновенно, как Айвазовский. Но морская тема – не единственная в 

творчестве художника. Для ознакомления подростков и юношества со всеми гранями таланта 

мастера кисти и к 200-летию со дня рождения И.К. Айвазовского в рамках проекта 

«Погружение в КЛАССИКУ» была подготовлена изоэкскурсия «Несколько полотен из 

жизни Айвазовского». Это мероприятие было достаточно востребованным в текущем году: 
 

Дата проведения Аудитория  Количество человек 

19.01. 17 Сотрудники ЧОЮБ (в рамках программы 

производственной учебы) 

15 чел. 

21.02.17 Челябинский мед. колледж  1 курс: 25 чел. 

01.08.17 Межрегиональный слет молодежного актива 

УрФО ВОИ  

80 чел. 

19.09.17 Учащиеся ДХШИ  11 чел. 

14.11.17 Челябинский мед. колледж  2 курс: 20 чел. 

15.11.17 Челябинский мед. колледж  2 курс: 19 чел. 

18.11.17 Челябинский мед. колледж  2 курс: 21 чел. 

23.11.17 Городской центр реабилитации инвалидов  11 чел. 

Всего:  8 мероприятий 202 человека 

 

Сценарий изоэкскурсии «Несколько полотен из жизни Айвазовского» 

был отправлен в журнал «Библиополе». 

Подготовлено методическое пособие «Несколько полотен из жизни 

Айвазовского». 

На сайте библиотеки в электронном проекте «УмозаГлючение» в 

рубрике «Живопись» виртуальным читателям была предложена викторина 

«Сюжет, достойный кисти Айвазовского»: может ли кисть художника 

перенести на полотно движение волны так, чтобы она не казалась застывшей, 

а выглядела живой, готовой вот-вот удариться об скалу и рассыпаться на 

множество «жемчужных» брызг? Может. При условии, что этот художник – 

гений Айвазовский. Викторина предлагает читателям проверить - насколько хорошо они 

знают творчество великого русского художника Ивана Константиновича Айвазовского.   
 

«ТЕАТР + БИБЛИОТЕКА» - проект, нацеленный 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, 

театральными студиями г. Челябинска для организации в стенах библиотеки спектаклей, 

моноспектаклей, художественно-литературных композиций и других театральных встреч. В 

2017 году в рамках проекта состоялись следующие мероприятия: 
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«Цветик-семицветик»
28

: спектакль в технике светового шоу Марии Акимовой (по 

сказке В.П. Катаева); 

«От вас беру воспоминания… Пушкинские 

горы»
29

: литературно-документальная программа в 

исполнении артистов Камерного театра; 

«Портрет.Питер.Пробки»
30

: моноспектакль 

Вадима Долговых, актера Театра драмы им. Н. Орлова 

(по мотивам повести Н.В. Гоголя «Портрет») 

«Приемная Деда Мороза»
31

: театрализованное 

представление  артистов Челябинского театра кукол 

им. Вольховского Елены Блажеевой и Андрея 

Дрыгина.  
Всего в рамках проекта состоялось 4 мероприятия, 

которые посетили 207 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 4 мероприятия, которые сотрудники проводят по мере их востребованности: 

«Несколько полотен из жизни Айвазовского», «Откровенье вечной красоты», «В плену у 

«Лунной», «Музыка Баха». 
Всего в рамках проекта состоялось 18 мероприятия, которые посетили 391 человек. 
 

Тематическая программа «Открытый кинозал» также призвана содействовать 

эстетическому воспитанию и просвещению подростков через их приобщение к лучшим 

образцам киноискусства. Помимо готовых мероприятий (кинообзоров), в рамках программы 

работает дискуссионный клуб для молодежи, где после просмотра фильма проходит 

обсуждение кинокартины. Рассматриваются вопросы, затронутые в киноленте и 

взволновавшие молодых людей. В свободном разговоре каждый из присутствующих может 

высказать свою позицию. 

В текущем году в клубе состоялись встречи: к/ф «Дирижер». Режиссер: П. Лунгин 

(просмотр + обсуждение).  
Всего в рамках программы состоялось 2 встречи, которые посетили 45 человек. 
 

Работа по воспитанию семейных ценностей является важным направлением в 

деятельности ГКУК ЧОЮБ. 

Как создать счастливую семью и сохранить любовь на долгие годы? Как прожить в 

мире и согласии, научиться уступать друг другу и принимать такими, каковы мы есть? 

Ответы на эти и другие непростые вопросы можно было отыскать на выставке, 

подготовленной к всероссийскому дню семьи, любви и верности «Настоящая семья – это 

много дружных «я»». К Международному дню семьи была оформлена тематическая 

выставка «Благослови, Господь семью…». Ее цель: сформировать у юношей и девушек 

позитивное отношение к семье, познакомить ребят со старинными русскими семейными 

обрядами, традициями и ритуалами, духовно-нравственными истоками Руси. Тематическая 

выставка украсила художественную экспозицию работ учащихся Челябинской 

художественной школы.  
 

Воспитание - непростой процесс, творческий и многосторонний. Познакомиться с 

самыми популярными и востребованными книгами о воспитании детей можно было с 
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помощью нашей выставки «Дорогие родители, поучиться не хотите ли?» оформленной к 

международному дню семьи.  
 

Слово «мама» – самое главное в жизни каждого человека. Мамам посвящена 

мамапознавательная игровая программа «Сказ от сердца и души о том, как мамы 

хороши». Ребята, для которых была проведена игра, узнали о том, как отмечают праздник 

«День матери» в разных странах и в России, ответили на вопросы ведущей, отгадали загадки, 

связанные с мамами, а так же посмотрели отрывки из мультфильмов и фильмов, 

посвященных мамам и их отношениям с детьми. К Дню матери в библиотеке так же была 

оформлена выставка «Кто сердцем для других живет».  
 

Отдельно стоит отметить библиотечный урок с элементами игровой программы 

«Поговорим о вежливости» посвященный этикету, правилам и манерам культурного 

поведения, навыкам и привычкам «хорошего тона».  
 

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 шести 

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

оформляются выставки их работ.  

Традиционно сотрудники зала интеллектуального развития и досуга молодежи 

проводят один из самых радостных и светлых праздников – Масленицу
32

 (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.   
 

В 2017 году на сайте ЧОЮБ запущен новый электронный проект «ВЕРНИСАЖ»
33

. 

Это площадка для неравнодушных людей, где представлено творчество наших читателей в 

той или иной области искусства. Среди тех, 

кто является читателем юношеской библиотеки 

достаточно много талантливых, но об их 

таланте знает очень ограниченный круг людей. 

«Вернисаж» - это возможность заявить о своем 

мастерстве, что называется, на весь мир. В 

течение года в проекте «Вернисаж» 

экспонировались 2 виртуальных выставки: 

«Цветы и птицы Ольги Горяевой»: 

выставка 36 художественных работ. Наша читательница - непрофессиональный художник. 

Всего два года назад она увлеклась китайской и японской живописью. В результате освоила 

несколько техник, и даже разработала свою. Глядя на картины Ольги Робертовны создается 

впечатление красоты, легкости и изящества. 

«Персональная реальность»: фотовыставка Дмитрия Фомина. Представлены 35 

фотографий нашего талантливого сотрудника библиотеки. Его фотоработы - это не просто 
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забавные или красивые картинки, это настоящие шедевры, которые заставляют зрителя 

переживать самые разнообразные эмоции. 
 

Продолжает работать на сайте библиотеки  электронный проект для молодежи 

«УмозаГлючение», который предлагает различные темы с интерактивными викторинами. 

Несколько рубрик напрямую связаны с художественно-эстетическим просвещением 

пользователей. Для знатоков искусства предлагаются такие разделы, как «Кино», 

«Музыка», «Живопись», «Традиции». В 2017 году рубрики пополнились новыми 

викторинами: 

«Музыка, женщина, сказка…»: где живет сказка? Да повсюду: в дремучем лесу, в 

поле, на распутье дорог, в шорохе листвы и дождя, в ночном крике птицы и раскате грома… 

Сказки родились с человеком, и пока живет человек, живет и сказка. Мы знаем сказку в 

разных ее обликах: в литературе и живописи, в театре и кино. Есть сказка и в музыке - на все 

лады она разыгрывается, разрабатывается. И каждый из ее героев обладает своим 

уникальным типажом – один затевает козни, другой их преодолевает и живет долго и 

счастливо. Викторина предлагает вспомнить сказочные женские образы и их музыкальное 

воплощение. 

«Имя в музыке»: музыка нас окружает повсюду и сопровождает на протяжении всей 

жизни. В ней человек выражает свое видение окружающего мира, свое настроение и гамму 

чувств. Музыка, в свою очередь, оказывает на нас различное эмоциональное воздействие. 

Классическая музыка – это своеобразный привет из прошлого, это произведения великих 

композиторов. В каждом музыкальном направлении есть свои «звезды» - музыканты, имена 

которых нам хорошо известны. Викторина предлагает вспомнить - кто есть кто. 

«Сюжет, достойный кисти Айвазовского»: см. выше. 

«Кушать подано»: русская кухня считается одной из самых сытных, вкусных и 

богатых в мире. История русской кухни – это тоже история, знать которую не помешает. 

Викторина предлагает проверить знание традиционной русской кухни. 

«Снимаю шляпу»: слово «шляпа» с немецкого переводится как «головной убор, 

сохраняющий устойчивую форму». Шляпы всегда были одной из характерных примет 

времени и о них можно говорить бесконечно. Свои основные составляющие шляпы не 

меняют: донышко, тулья и поля, но… какие они все разные! Викторина предлагает узнать - 

насколько хорошо читатели разбираются в шляпах. 

 

СОЦИОКУЛЬТУРНАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ ОСОБЫХ ГРУПП ЧИТАТЕЛЕЙ  

 

Одна из задач библиотеки, как учреждения социального и культурного назначения, 

связана с оказанием помощи в получении информации и организации досуга молодых 

читателей, нуждающихся в социальной реабилитации и адаптации в обществе. Сотрудники 

ГКУК ЧОЮБ принимают в этой деятельности самое активное участие. Работа с особыми 

группами читателей объединена в проект «ДОБРЫЕ БЕРЕГА», цель которого - содействие 

социальной адаптации детей, подростков и молодежи групп риска; участие в их духовно-

нравственном воспитании; формирование позитивного отношения к жизни и собственному 

здоровью, будущих жизненных устремлений «особых» читателей.  

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), 

 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), 
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 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. 
 

В текущем году в рамках проекта «Добрые берега» состоялись следующие 

мероприятия: 
 

Дата Название Форма Аудитория Описание 

16.03.17 «В плену у 

«Лунной»» 

Беседа с 

презентацией 

ГЦРИ: 14 чел. История шедевра и его 

прослушивание  

18.03.17 «Литературный 

троллейбус» 

Игра-викторина СРЦ Металл.  

р-на: 7 чел. 

Групповая игра на лучшее 

знание детских книг и 

персонажей сказок 

04.04.17 «О чем молчат 

звезды» 

Беседа с 

презентацией 

ЦВСНП: 18 чел. Путешествие по звездному 

небу 

20.04.17 «Музыка Баха» Беседа с 

презентацией 

ГЦРИ: 16 чел. Музыкальный портрет 

великого композитора 

18.05.17 «Я читаю письмо…» Беседа с 

презентацией 

ГЦРИ: 32 чел. История писем Великой 

Отечественной войны 

28.05.17 «Баба Яга, Леший и 

другие» 

Беседа с 

презентацией 

СРЦ Металл. 

р-на: 14 чел. 

Портреты сказочных 

персонажей 

06.06.17 «Пройдем по городу 

пешком» 

Беседа с 

презентацией 

ЦВСНП: 15 чел. Виртуальная экскурсия по 

Кировке 

15.06.17 «Уральский след в 

войне с Наполеоном» 

Беседа с 

презентацией 

ГЦРИ: 17 чел. Историко-краеведческая 

композиция об 

Отечественной войне 1812 

года 

04.07.17 «Русь былинная» Беседа с 

презентацией 

ЦВСНП: 14 чел. Рассказ о русских богатырях 

и их подвигах 

01.08.17 «Несколько полотен 

из жизни 

Айвазовского» 

Беседа с 

презентацией 

Межрегион. слет 

молодежного 

актива ВОИ 

УрФО: 80 чел. 

Рассказ о великом 

художнике с погружением 

несколько картин 

03.10.17 «Зверье мое» Мастер-класс  ЦВСНП: 10 чел. К Всемирному дню 

животных (4 октября) 

проведен урок по 

изготовлению фигурок 

животных в технике оригами 

31.10.17 «Я - человек»
34

 Социальная игра СРЦ Металл. 

р-на: 7 чел. 

Презентация проекта для 

помощи и поддержки 

трудным подросткам. Автор 

Андрей Шадрин 

07.11.17 «Пройдем по городу 

пешком» 

Беседа с 

презентацией 

ЦВСНП: 21 чел. Виртуальная экскурсия по 

Кировке 

23.11.17 «Несколько полотен 

из жизни 

Беседа с 

презентацией 

ГЦРИ: 11 чел. Рассказ о великом 

художнике с погружением 

                                       
34

 см. фото https://vk.com/album-24597173_250522735 

 

https://vk.com/album-24597173_250522735
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Айвазовского» несколько картин 

05.12.17 «Здесь русский дух, 

здесь Русью пахнет» 

Беседа с 

презентацией 

ЦВСНП: 15 чел. Размышление о силе 

русского характера с 

историческими примерами 

07.12.17 «Спасибо тебе, 

солдат!» 

Встреча с 

ветераном  

Детский дом  

г. Карабаша:  

12 чел. 

Ко Дню Неизвестного 

Солдата (3 декабря) встреча 

с ветераном Великой 

Отечественной войны 

Вагановым Г.И. 

14.12.17 «Созвездие Героев» Беседа с 

презентацией 

ГЦРИ: 10 чел. Ко Дню Героев Отечества (9 

декабря) рассказ о земляках 

– Героях СССР и Героях 

России 

19.12.17 «Рождество» Беседа с 

презентацией 

ЦВСНП: 18 чел. История и традиции 

семейного праздника 

20.12.17 «Приемная Деда 

Мороза» 

Театрализованное 

представление 

СРЦ Металл.  

р-на: 10 чел. 

Новогодний праздник в 

библиотеке 

Всего: 19 мероприятий   341 чел. 

 

Подробнее хочется рассказать о нескольких мероприятиях, ставших яркими 

событиями и для библиотекарей, и для участников этих встреч. 

1 августа состоялся выезд сотрудника ОЛИ в ДОЛ «Звездный» на озере Акакуль, где 

проходил очередной Межрегиональный слет молодежного актива ВОИ УРФО. К Году 

экологии и 200-летию со дня рождения И.К. Айвазовского в образовательно-досуговую 

программу слета была включена изоэкскурсия «Несколько полотен из жизни 

Айвазовского». Слушателями мероприятия стали около 80 человек, среди которых были 

представители ВОИ гг. Челябинска, Кургана, Тюмени, Екатеринбурга. После завершения 

беседы состоялось оживленное обсуждение услышанного, молодые люди задавали 

множество вопросов, высказывали свое мнение об увиденном. 

В качестве приятного бонуса сотрудник ОЛИ рассказал всем присутствующим об 

электронной библиотеке ЛитРес, ее особенностях и возможностях. Поскольку между ЧОЮБ 

и ЛитРес заключен договор о сотрудничестве, библиотека имеет возможность предоставить 

своим читателям уникальную возможность бесплатно пользоваться книжным фондом 

ЛитРес. Для этого необходимо только зарегистрироваться на сайте ЧОЮБ и получить 

индивидуальный логин и пароль для входа в базу ЛитРес. Такие индивидуальные пароли, в 

подарок от библиотеки, получили более 20 молодых активистов Межрегионального слета 

УрФО ВОИ. В результате ряды отдаленных пользователей ЧОЮБ пополнились пытливыми 

и активными читателями. 
 

31 октября для ребят из социально-

реабилитационного центра Металлургического района 

состоялась презентация социальной игры «Я – 

человек!», автором которой является Андрей Шадрин, 

бывший детдомовец, человек очень непростой судьбы. 

Андрей даже не предполагал, что созданный им проект 

окажется востребованным даже в самых благополучных 

семьях. Социальную игру одобрила Национальная 

родительская ассоциация, а совсем недавно Андрей 

представил свой проект в Москве в Совете Федерации, где он также получил высокую 

оценку. На встречу с подростками Андрей пришел не один, его спутница - Наталья 

Жумашева - возглавляет Челябинский региональный общественный фонд по развитию, 

поддержке и социальной адаптации воспитанников детских домов и приютов «Вклад в 

будущее». Вместе они рассказали ребятам о проекте «Я – человек!» и познакомили с 

правилами игры. Во время прохождения различных этапов ведущие подробно разбирали 

каждую ситуацию, учили справляться с ней, а ребята делали выводы. 
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7 декабря состоялось еще одно неординарное событие – встреча воспитанников 

детского дома г. Карабаша с ветераном Великой 

Отечественной войны, участником Курской 

битвы, взятия Берлина, подполковником в отставке 

Григорием Ивановичем Вагановым. Ветеран 

рассказал ребятам о своем боевом крещении на 

Курской дуге, о том, как всем экипажем 

«Катюши», командиром которого он являлся, 

искали письма в ящиках со снарядами, о взятии 

Берлина. О своей службе в Германии, которая 

продолжалась еще несколько лет после Великой 

Победы, о самых сокровенных мечтах солдат, а также о клятве, которую давали все, кто 

дошел до Берлина. Григорий Иванович не только вспоминал о том, что было много лет 

назад, но и говорил о вещах, очень важных для мальчишек и девчонок сегодня. Он дал 

советы, как правильно жить, ведь ветеран в этом году отметил свой 93-ий день рождения. 

Зарядка, занятия физической культурой, правильное питание, отсутствие вредных привычек, 

закаливание, забота о духовных ценностях, семья и любимое дело – всё это делает жизнь 

осмысленной, счастливой и долгой. Григорий Иванович знает, что говорит: во всем этом он – 

пример для молодых. 
 

Большую помощь в социальной адаптации подростков оказывает совместная 

программа ЧелГУ и ЧОЮБ «МАСТЕРСКАЯ ПСИХОЛОГА». 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 с психологом. В результате встреч у 

подростков развиваются полезные навыки, помогающие в 

ориентации и взаимодействии с окружающей средой. В 

рамках программы «Мастерская психолога» кандидат 

психологических наук, доцент кафедры специальной и 

клинической психологии Челябинского государственного 

университета Евгения Дмитриевна Ситкина провела 

мастер-класс для старшеклассников «Неопределенность и 

выбор профессии». Евгения Дмитриевна - практикующий 

психолог-консультант, автор-разработчик и ведущий 

тренинговых программ и теоретико-практических семинаров по арт-терапии, сценарному 

моделированию и семейным отношениям. В начале встречи психолог предложила всем 

участникам выбрать из предложенных ассоциативных карт ту, которая «ближе» и, таким 

образом, получить опыт «первого шага» в принятии решения. В финале ведущая предложила 

сеанс глинотерапии, на котором участники смогли своими руками создать и осмыслить образ 

выбранной профессии. В результате  мастер-класса подростки получили четкую мотивацию: 

почему надо выбрать ту или иную профессию.   
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РАБОТА КЛУБОВ И КРУЖКОВ 

 

Клубная деятельность в ГКУК ЧОЮБ - 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, где участники  встречаются с 

читателями и писателями, проводят творческие вечера, познавательные беседы, лекции, 

тематические и календарные праздники. 

 Клуб «Любава» (рукоделие) приглашается с целью организации досуга школьников 

и желающих приобщиться к творчеству.  

 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.  

 «Паруса надежды»: клуб авторской песни. 

 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. 
 «Шире круг»: клуб любителей настольных игр. 
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РАЗВИТИЕ БИБЛИОТЕЧНО-ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 

В течение 2017 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 для отдела насыщенным и плодотворным. Была проведена 

профилактика парка средств вычислительной техники; возрос опыт создания и продвижения 

тематических сетевых ресурсов; продолжился рост популярности интернет-представительств 

ЧОЮБ. Развернута интегрированная система автоматизации библиотек ИРБИС64.  

Продолжилась активная исследовательская работа. Она касалась эффективности 

работы библиотеки в социальных медиа в свете изменившихся алгоритмов их 

функционирования, тенденций развития рекламно-просветительских интернет-ресурсов, 

информационных потребностей и поведения современных интернет-пользователей, новых 

возможностей увеличения количества реальных и виртуальных поклонников юношеской 

библиотеки (в т. ч. за счет личной активности сотрудников в социальных медиа) и других 

немаловажных проблем. Полученные результаты будут активно использоваться в 

дальнейшей работе по созданию комфортного информационного пространства для 

физических и удаленных пользователей библиотеки.  
 

Основные статистические показатели всех интернет-представительств ЧОЮБ 
 

 Количество посетителей Количество просмотров 

Сайт библиотеки 54252 548806 

Сайт «УмозаГлючение» 154 843 

Вернисаж 293 904 

Электронный каталог 3035 8224 

Социальная сеть «ВКонтакте» 11151 25848 

Социальная сеть «Фейсбук» 1518 1523 

Социальная сеть «Инстаграм» 9597 34644 

Итого 80000 620792 
 

Обслуживание парка СВТ 
 

На 01.01.2018 г. локальная сеть (ЛВС) библиотеки состоит из десяти сегментов (отдел 

абонементного обслуживания, зал интеллектуального развития и досуга, серверная часть, 

узловая, отдел бухгалтерского учета и отчетности, отдел обработки и комплектования 

литературы, организационно-методический отдел, информационно-библиографический 

отдел, отдел библиотечно-информационных технологий, кабинет директора), со скоростью 

передачи данных между сегментами 100/1000 Мбит/сек, что обеспечивает отсутствие 

«узких» мест.  

Для 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. В целях 

охлаждения сервера и освобождения места программист провел перенос сервисного 

программного обеспечения в другое место, более приспособленное под нужды серверной 

части. Проведено создание системы резервного хранения. 

Продолжена  системная модернизация парка СВТ, обновление  и расширение линейки 

основного и специального программного обеспечения. Сегодня они на 70% отвечают 

современным потребностям библиотеки.  

В 2017 году не зафиксировано крупных сбоев в работе оборудования или ЛВС. Сбои 

возникали достаточно редко и, главным образом, по причине некорректных действий со 

стороны пользователей (в т.ч. библиотекарей). Чтобы минимизировать количество подобных 

случаев, каждый сбой рассматривался индивидуально.  
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Работа с сайтом ЧОЮБ 

 
Основные статистические показатели сайта 

 
Количество уникальных посетителей 54252 

Количество просмотров 548806 

Глубина просмотра (среднее количество 

просмотренных пользователем страниц за сеанс) 

10,12 

Среднее время нахождения на сайте 0:03:47 

 
Основные статистические показатели электронного каталога 

 
Количество уникальных пользователей 3035 

Количество просмотров 8224 

Глубина просмотра (среднее количество 

просмотренных пользователем страниц за сеанс) 

2,71 

Среднее время нахождения на сайте 0:02:04 

 

В 2017 году удалось избежать технических неполадок с сайтом, вызванных 

аварийными сбоями и хакерскими атаками, поддерживать систему управления контентом и 

информационное наполнение сайта в актуальном состоянии. Во многом этому способствовал 

внедренный в 2016 году специальный алгоритм работы с сайтом ЧОЮБ, распределивший 

обязанности по его наполнению между сотрудниками разных отделов.  

 За отчетный период было опубликовано 260 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 анонс лотереи, проводимой ГКУК ЧОЮБ к столетию 

Великой Октябрьской революции (1785 просмотров), анонс и отчет об участии ГКУК ЧОЮБ 

в форуме «Чтение на Евразийском перекрестке» (1134 и 1125 просмотров соответственно), 

страница «Необычный календарь» (1113 просмотров), заметка о приуроченном к Году 

экологии вернисаже экологических мотиваторов (749 просмотров). Большой популярностью 

пользовались новостные заметки о встречах в ЧОЮБ с известными южноуральцами (многие 

из них набрали более 500 просмотров). Стабильно популярны новостные заметки о массовых 

мероприятиях в ЧОЮБ (например, анонс «Зеленой Библионочи» и отчет о ней собрали 

соответственно 573 и 510 просмотров), публикации о книжных выставках (самые 

популярные – «Этнорадуга», 651 просмотр, и «Ураган времени», 416 просмотров), памятных 

календарных датах (самые популярные – к юбилею Челябинского трубопрокатного завода и 

дню рождения Стивена Кинга, соответственно 969 и 616 просмотров). Остаются 

востребованными, согласно статистике, и материалы, созданные в предыдущие годы. 

В течение года сотрудниками организационно-методического отдела на сайте ЧОЮБ 

размещалась информация в помощь работе библиотек области с молодежью: положения о 

конкурсах и итоги конкурсов, информация о проведенных мероприятиях по повышению 

профессионального уровня библиотечных специалистов, работающих с молодежью; 

консультации и методические издания; представление новой профессиональной периодики и т.д.  

По инициативе сотрудников информационно-библиографического отдела на сайте 

был создан раздел «Почетные граждане», представляющий собой коллекцию публикаций о 

почетных гражданах Челябинска. Это помогает пользователям в быстром поиске интересной 

и полезной информации – все собрано в одном месте. Продолжилось наполнение  рубрик 

«1000 событий, которые изменили мир», «Герои не нашего времени», «Люди, которым было 

интересно» и «Люди, которые нас вдохновляют». 

В соответствии с требованиями Министерства культуры на  сайте были созданы 

разделы «Антитеррор» и «Противодействие коррупции». 

Поддерживалась в актуальном состоянии информация о структуре библиотеки, 

ресурсах и услугах отдела абонементного обслуживания, зала интеллектуального развития и 

http://www.unbi74.ru/component/content/article/80-news/latest-news/2010-v-yunosheskoj-biblioteke-prokhodit-pamyatnaya-lotereya-posvyashchennaya-stoletiyu-velikoj-oktyabrskoj-revolyutsii
http://www.unbi74.ru/component/content/article/80-news/latest-news/2004-chelyabinskaya-oblastnaya-yunosheskaya-biblioteka-priglashaet-na-iv-forum-chtenie-na-evrazijskom-perekrestke
http://www.unbi74.ru/component/content/article/80-news/latest-news/2017-chelyabinskaya-oblastnaya-yunosheskaya-biblioteka-stala-ploshchadkoj-iv-foruma-chtenie-na-evrazijskom-perekrestke
http://www.unbi74.ru/component/content/article/89-uncategorised/1892-neobychnyj-kalendar
http://www.unbi74.ru/component/content/article/80-news/latest-news/1828-vernisazh-ekologicheskikh-motivatorov-v-chelyabinskoj-oblastnoj-yunosheskoj-biblioteke
http://www.unbi74.ru/component/content/article/80-news/latest-news/1878-podrobnaya-programma-zelenoj-biblionochi-v-yunosheskoj-biblioteke
http://www.unbi74.ru/component/content/article/80-news/latest-news/1883-21-aprelya-na-yunosheskuyu-biblioteku-spustilas-zelenaya-biblionoch
http://www.unbi74.ru/component/content/article/50-2010-05-12-17-21-29/2010-05-12-17-42-53/1902-etnoraduga
http://www.unbi74.ru/component/content/article/50-2010-05-12-17-21-29/2010-05-12-17-42-53/2008-uragan-vremeni-rossiya-na-istoricheskom-povorote
http://www.unbi74.ru/component/content/article/52-news/2010-05-12-17-44-49/2011-chelyabinskie-truby-dotyanutsya-do-luny
http://www.unbi74.ru/component/content/article/52-news/2010-05-12-17-44-49/2012-korol-uzhasov
http://www.unbi74.ru/component/content/category/105-pochetnye-grazhdane
http://www.unbi74.ru/component/content/article/89-uncategorised/1579-1000-sobytij-kotorye-izmenili-mir
http://www.unbi74.ru/2010-04-27-02-07-33/2010-09-26-08-34-39/81-blogs/890-2013-08-26-06-07-42
http://www.unbi74.ru/2010-04-27-02-07-33/2010-09-26-08-34-39/75-2010-05-12-17-21-29/2012-02-28-09-25-23/578-2012-02-28-09-23-21
http://www.unbi74.ru/2010-04-27-02-07-33/2010-09-26-08-34-39/75-2010-05-12-17-21-29/2012-02-28-09-25-23/578-2012-02-28-09-23-21
http://www.unbi74.ru/component/content/article/89-uncategorised/1769-lyudi-kotorye-nas-vdokhnovlyayut
http://www.unbi74.ru/component/content/article/89-uncategorised/1904-antiterror
http://www.unbi74.ru/component/content/article/89-uncategorised/1945-protivodejstvie-korruptsii
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досуга, отдела литературы по искусству, организационно-методического отдела. По 

инициативе информационно-библиографического отдела на сайт добавлен важный  раздел 

«Правовое просвещение молодежи», о деятельности ГКУК ЧОЮБ по ключевому 

направлению работы.  

Авторская колонка Дмитрия Фомина «ПредпоЧтение», реализующая идею 

сверстнической рекомендации, пополнилась 11 новыми материалами – рекомендательными 

отзывами о прочитанных  книгах.  Круг обозреваемых книг был разнообразен – от 

исторических научно-популярных произведений до популярных детективов. Это, к примеру, 

книги Михаила Шишкина «Пальто с хлястиком», Дениса Драгунского «Каменное сердце», 

Александра Етоева «Территория книгоедства», а также стихи, проза и публицистика 

современных уральских авторов. Публикации пользовались популярностью, каждую из них 

просмотрели не менее 200 раз, отзывами  активно делились пользователи социальных сетей. 
 

В целом средние статистические показатели посещаемости (количество уникальных 

посетителей и просмотров) за 2017 г. оказались несколько ниже аналогичных показателей 

прошлого года, но значительно превышают показатели 2015 года. Зато возросло среднее 

время посещения пользователем сайта (оно составляет три минуты 47 секунд, что почти на 

полминуты превышает показатель прошлого года). Стабильно увеличиваются количество 

обращений к публикациям сайта, глубина просмотра страниц, уменьшается процент отказов 

(доля визитов длительностью меньше 15 секунд). 
 

Электронные проекты ЧОЮБ 
 

Реализовано несколько оригинальных идей по продвижению книги и рекламы фонда 

библиотеки.  

В 2017 году по инициативе сотрудников отдела литературы по искусству был запущен 

электронный проект «Вернисаж». Это самая настоящая виртуальная площадка для 

креативных людей! Здесь мы будем знакомить с творчеством наших талантливых читателей: 

художников, поэтов, мастеров декоративно-прикладного искусства, фотографов – всех тех, 

кто не известен широкой публике, но кому есть что сказать и показать. «Персональная 

выставка? На нашем сайте это возможно! Вы увлеченный творческий человек и у вас 

накопилось много работ? Свяжитесь с нами, и вы  сможете стать гостем «Вернисажа»!» 

– говорится на главной странице проекта.  

На данный момент на странице проекта размещены две подборки творческих работ – 

«Цветы и птицы Ольги Горяевой» (знакомство с волшебным миром японской живописи) и 

«Персональная реальность Дмитрия Фомина» (искусство ситуативной фотографии). В 

каждой из них представлена краткая справка об авторе и коллекция его работ, а также 

небольшая справочная информация о выбранном автором направлении искусства и подборка 

посвященных ему книг, представленных в фонде Челябинской областной юношеской 

библиотеки. 

Проект пока не пользуется большой популярностью. За 2017 год его посетили 293 

человека, зафиксировано 904 просмотра. Но мы уверены, что при качественной работе над 

ресурсом, его регулярном обновлении и продвижении, статистические показатели станут 

намного выше. 
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http://unbi74.ru/component/content/article/89-uncategorised/2026-pravovoe-prosveshchenie-molodezhi
http://www.unbi74.ru/component/content/category/70-2010-05-12-17-21-29/
http://vernissage.unbi74.ru/
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Продолжил работу интерактивный ресурс «УмозаГлючение» 

(http://umozagluchenie.unbi74.ru/) – серия увлекательных и познавательных тестов, 

посвященных истории отечественной культуры и искусства. Пользователи могут проверить, 

насколько хорошо они знают/помнят внешность известных советских и российских актеров, 

сцены и цитаты из знаменитых кинокартин. Помимо кино посетители могут проверить свои 

познания в области литературы, музыки, живописи и краеведения. 
За год web-проект «УмозаГлючение» пополнился 13 новыми тестами:  

- «Краткость – сестра таланта» (ко дню рождения А.П. Чехова, раздел «Литература»),  

- «Внимание, розыск!» (о легендарных книжных сыщиках и их авторах, раздел 

«Литература»),  

- «Сюжет, достойный кисти Айвазовского» (к юбилею И.К. Айвазовского, раздел 

«Живопись»).  

- «О, женщина! Ты чудо из чудес…!» (женские портреты в мировой живописи, раздел 

«Живопись»).  

- «Есть поэты в моем Отечестве!» (творчество челябинских поэтов, по предложенным 

стихотворениям нужно узнать имя автора, раздел «Челябинск»).  

- «Это герб, овеянный славой…»  (гербы городов Южного Урала, раздел «Челябинск»),  

- «Кушать подано!» (традиционная русская кухня, раздел «Традиции»),  

- «Давайте дружить домами!» (традиционные жилища народов России, раздел «Традиции») 

- «Музыка, женщина, сказка…»  (сказочные женские образы и их музыкальное воплощение, 

раздел «Музыка»), 

- «Имя в музыке»  (музыкальные стили и направления, раздел «Музыка»),  

- «Снимаю шляпу!»  (головные уборы, раздел «Традиции»),  

- «50 оттенков… разного» (подборка необычных, редких названий оттенков цвета, раздел 

«Живопись») 

- «Ни дня без мысли!» (знаменитые цитаты из знаменитых книг, раздел «Литература»). 

Ресурс пользовался сравнительно небольшой, но внушающей оптимизм 

популярностью. В течение 2017 года попытались блеснуть своими знаниями 154 человека. 

Надеемся, в новом году это количество станет еще больше. 

 

ЛитРес: Библиотека 

 

В 2017 году Челябинская областная юношеская 

библиотека продолжила обслуживание пользователей в 

системе «ЛитРес: Библиотека». Это полнотекстовый 

ресурс, позволяет читателям бесплатно и в то же время 

легально читать электронные книги, включая самые 

свежие новинки. Это позволило значительно улучшить 

качество обслуживания физических и удаленных 

пользователей. 

 
Статистические показатели работы в системе «ЛитРес: Библиотека»  

на конец декабря 2017 года 

 
Количество зарегистрированных читателей 128 

Количество выполненных запросов  719 

Фонд электронных изданий 782 

 

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. 

По сравнению с предыдущим отчетным периодом удалось достичь ощутимого 

прогресса. Так, в течение 2017 года  возможностями сервиса воспользовались 53 новых 

читателя. Количество выполненных запросов возросло на 229, фонд электронных изданий 

http://umozagluchenie.unbi74.ru/
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увеличился на 295 экземпляров.  Эти показатели могли быть еще выше, если бы не 

финансовые ограничения: дважды библиотека оказывалась в ситуации отсутствия средств на 

лицевом счете сервиса, из-за чего приходилось откладывать выдачу книг по запросам 

читателей. Хотелось бы избежать таких ситуаций в дальнейшем. 

Удобству работы библиотекарей и пользователей с системой «ЛитРес: Библиотека» 

способствует разработанный и внедренный в 2016 году 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. 

 

ЧОЮБ в социальных сетях 

 

Заметную роль в продвижении библиотеки играют социальные сети. Динамично 

развиваются представительства ЧОЮБ в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Инстаграме», 

выполняющие роли информационного портала и площадки для коммуникаций. С этой же 

целью ведется работа в социальных сетях «Твиттер» и «Мой Мир». С их помощью за 

отчетный год удалось привлечь 1000 новых интернет-пользователей. Общее количество 

пользователей, являющихся членами интернет-сообществ ЧОЮБ, составило 6146 человек. 

Количество просмотров превысило отметку в 60000. Общий охват интернет-пользователей 

превысил отметку в 200000 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. Ведется 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 1088 записей, 

посвященных мероприятиям ЧОЮБ, важным для молодежи культурным событиям, 

книжным новинкам, великим деятелям культуры прошлого и настоящего, интересным 

историческим событиям, а также проводившемуся в России Году экологии. Каждая 

публикация сопровождалась иллюстрациями, а также (при необходимости) аудио- и 

видеозаписями, раскрывавшими и дополнявшими ее смысл. Пользователи смогли посетить, 

не выходя из дома, порядка 150 книжных выставок и несколько десятков встреч с 

именитыми земляками и молодыми талантами. Также были организованы и проведены 27 

опросов, в которых принял участие 341 человек, и один конкурс, в котором приняли участие 

десять человек. 

Такая насыщенная работа позволила сохранить рост популярности сообщества. Так, 

удалось привлечь 660 новых подписчиков; и хотя далеко не все из них остались в группе, к 

концу года удалось достичь отметки в 2982 участника (по сравнению с 2555 участниками на 

1 января 2016 года) и прироста в 427 участников. Количество посетителей составило 11151, 

количество просмотров – 25848, общий охват пользователей социальной сети «ВКонтакте» 

достиг отметки в 137357 пользователей.  

  

http://www.unbi74.ru/-on-line/%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C-%D0%BE%D0%BD%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BD
http://vk.com/unbi74
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Заметно возросло и количество совершенных активных действий: 8793 раза 

пользователи соцсети отмечали записи группы как понравившиеся, 1071 раз делились ими на 

своих страницах и 347 раза прокомментировали их. Также пользователи отправили 

сообществу 80 личных сообщений.  
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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:  

- «Зеленая Библионочь» в юношеской библиотеке»: привлечены 56 участника; 211 

посетителей, 560 просмотров, охват аудитории – 1274; 54 отметки «Мне нравится», 6 

репостов и 3 комментария к размещенным сообщениям.  

- «Книжная революция/Челябинск/10.09.2017» (площадка ГКУК ЧОЮБ на 

фестивале книги и чтения «Челябинск читающий»): привлечены 179 участников; 111 

посетителей, 161 просмотр, охват аудитории – 240; 11 отметок «Мне нравится» и 1 репост к 

размещенным сообщениям.   
 

Информация о мероприятиях ГКУК ЧОЮБ ее ресурсах, о жизни библиотеки также 

активно распространялась сотрудниками библиотеки через их личные страницы. Это было 

вызвано, в первую очередь, изменениями алгоритмов работы социальной сети «ВКонтакте», 

согласно которым публикации с личных страниц ставились выше в ленте новостей и 

поисковой выдаче, чем публикации официальных страниц и сообществ. Немаловажную роль 

играла и личная заинтересованность библиотекарей. Дополнительным эффектом их 

активности стало, в частности, внимание к библиотеке со стороны крупных челябинских 

СМИ (сайта «Хорошие новости» и телеканалов «СТС» и «31 канал»), которые подготовили 

три репортажа о сотруднике ГКУК ЧОЮБ Дмитрии Фомине и его работе. 

 

страница ЧОЮБ в социальной сети «Фейсбук» 

 

Активная работа велась и на странице в социальной сети «Фейсбук». В течение 2017 

года на ней были размещены 1087 записей, посвященных мероприятиям ЧОЮБ, важным для 

молодежи культурным событиям, книжным новинкам, великим деятелям культуры 

прошлого, интересным историческим событиям, Году экологии. Страница практически 

перестала расти. Если в конце 2016 года на страницу были подписаны 796 пользователей, то 

сейчас их количество увеличилось до 829 (прирост – всего 33 пользователя). Заметно упали 

показатели активности: 751 отметка «Мне нравится», 280 репостов и 121 комментарий 

(против прошлогодних 1693, 342 и 200 соответственно). Количество посещений достигло 

отметки в 1523, а охват подписчиков – 39980. Это еще сильнее, по сравнению с предыдущим 

отчетным периодом, свидетельствует о неблагоприятном для публичных страниц изменении 

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 

2017 год были размещены 1085 записей, сопровождаемых иллюстрациями, видео- и 

аудиозаписями. Оставлено 1026 отметок «Нравится». Общее количество подписчиков 

возросло на 60 и достигло отметки в 1690 пользователей. Во второй за отчетный период 

были размещены 80 коротких сообщений-твитов, а количество привлеченных подписчиков 

составило всего 46 (на три больше по сравнению с прошлым годом). Эти скромные 

показатели объясняются тем, что данные социальные сети малопопулярны в Челябинске и 

что работа над данными представительствами ЧОЮБ ведется по остаточному принципу. 

Продолжается активная работа с представительством ГКУК ЧОЮБ в самой быстро 

растущей  социальной сети «Инстаграм». В течение 2017 года были размещены 447 

публикаций, к которым оставлено 12110 отметок «Нравится» и 192 комментария. Общее 

количество подписчиков составило 599 человек (прирост на 509!). Работа над 

представительством ЧОЮБ в «Инстаграм» будет продолжаться в соответствии с 

https://hornews.com/history/librarian_janitor_chelyabinsk/
http://ctc-chel.ru/video/9119/
https://31tv.ru/novosti/intelligentnyy-dvornik-iz-chelyabinska-mechtaet-sobrat-sobstvennuyu-biblioteku-klassicheskoy-literatury-4-9-2017-162000.html
https://www.facebook.com/unbi74
https://my.mail.ru/mail/unbi74/
https://twitter.com/unbi174
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разработанным алгоритмом, в котором прописаны основные цели, задачи, методы и 

параметры оценки присутствия ЧОЮБ в данной социальной сети.   

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. 

 

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. 

ИРБИС  полностью  оправдывает  свое  название - интегрированная расширяемая 

библиотечно-информационная система. 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 позволили в 2017 году оперативно внедрить систему 

в практику работы ГКУК ЧОЮБ и улучшили качество информационного обслуживания 

пользователей. В течение 2017 года ИРБИС64 дорабатывался под нужды библиотеки. 

Проведена разработка корректировок, статистических систем, форм печати, веб-доступа для 

читателей, системы для работы с персональными данными, создана система индивидуальных 

пользователей. Была написана специальная программа, обеспечивающая ускоренную 

проверку фонда. 

 

Участие в общероссийских мероприятиях 

 

В 2017 году Челябинская областная юношеская библиотека вновь 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 и повышении  уровня филологической и исторической грамотности. 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 этих акций. Для каждой из них были подготовлены 

площадки, способные принять более тридцати человек, а также необходимое техническое 

оборудование. Акции активно анонсировались СМИ и другими 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 стенах библиотеки этих и других 

крупномасштабных акций. 
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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.  

В июне 2017 г. – участие в работе IV межрегионального библиомарафона 

«Формула Успеха» «Виртуализация библиотечного обслуживания: содержательные и 

организационные основания» (турбаза «Небесное озеро» на территории Национального 

парка «Зюраткуль», в 33 километрах от города Сатка).  

В октябре 2017 г. – участие в занятиях постоянно действующей Школы НАББ 

«Библиотеки – дорога к знаниям» (осенняя сессия «Современные направления модернизации 

и развитие информационных технологий и ресурсов библиотек»). По итогам участия в 

занятиях сотрудниками получены  Сертификаты. 

По итогам учебы  по программе «Охрана труда для руководителей организаций, 

заместителей руководителей организаций, в том числе курирующих вопросы охраны труда, 

заместителей главных инженеров по охране труда, работодателей – физических лиц, иных 

лиц, занимающихся предпринимательской деятельностью» получено Удостоверение о 

проверке знаний требований охраны труда (сентябрь 2017 г.) 

Участие в качестве слушателя-онлайн в профессиональных мероприятиях РГБМ в 

2017 году: 

10 мая 2017 г. – участие в качестве слушателя в Обучающем проекте Российской 

государственной библиотеки для молодёжи Авторский открытый онлайн-семинар 

«Современные технологии в современной библиотеке». Тема встречи — «Аудио- и 

видеоконтент - перспективный формат взаимодействия библиотеки с пользователями». 

Организатор и ведущий семинара -  руководитель центра управления инновационным 

развитием РГБМ, кандидат экономических наук Антон Александрович Пурник. 

24-25 октября 2017 г. – участие в качестве слушателя в онлайн-трансляции Четвертого 

Российского молодежного библиотечного конвента (с международным участием) 

Российской  государственной библиотеки для молодёжи. 

8 ноября 2017 г. –  участие в качестве слушателя в Обучающем проекте Российской 

государственной библиотеки для молодёжи Авторский открытый онлайн-семинар 

«Современные технологии в современной библиотеке». Тема встречи — «Автоматизация 

процессов проектирования в библиотечной практике». Семинар вел руководитель центра 

управления инновационным развитием РГБМ, кандидат экономических наук Антон 

Александрович Пурник. 
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ИНФОРМАЦИОННО-БИБЛИОГРАФИЧЕСКАЯ РАБОТА 

 

На протяжении  2017 года сотрудниками информационно-библиографического отдела 

велась ежедневная работа по росписи журналов и газет, вводу журнальных и газетных 

публикаций в электронные базы данных (79 названий периодических изданий). 

Всего за год было введено 4060 единицы информации, в т.ч. 989 по краеведению. 

В течение года велась работа по индивидуальному информированию сотрудников 

библиотеки – 45 консультаций. Регулярно оказывалась помощь коллегам и читателям по 

составлению библиографических описаний. 

Была оказана консультационная помощь по составлению библиографических списков 

и редакции библиографических записей для сотрудников организационно-методического 

отдела ЧОЮБ: 

- «Времен прослеживая связь»: методический инфогид по юбилейным историческим 

датам 2017 года (42 записи); 

- «Новинки методической литературы от 02.2017» (7 записей); 

- «Над океаном алые взметнутся паруса»: литературный путеводитель по книге А. 

Грина «Алые паруса» (14 записей). 

- «Читая Горького сегодня…»: литературное досье к 150-летию со дня рождения М. 

Горького (29 записей) 
 

Справочно-библиографическое обслуживание 
 

За отчетный год по запросам читателей было выполнено 499 библиографических 

справок. Источниками для их выполнения стали электронные каталоги, картотеки, 

справочные издания, Интернет. 

В 2017 г. читателями ИБО стали 132 человека, книговыдача составила 502 

экземпляра, число посещений – 360 (в 2017 г. в ИБО были записаны 137 читателей, 

книговыдача за год составила 503 экземпляра, число посещений - 362). 

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

руководители юношеского чтения – 76. Большинство из них - читатели возрастной группы 

старше 30 лет – 87 чел., но достаточно и читателей категории молодежь 15-30 лет – 34 чел. 
 

В этом году руководителей юношеским чтением интересовали темы: 

- Обучение детей-инвалидов в обычных школах; 

- Яновский Н. «Новый словотолкователь…»; 

- НТП в культуре и искусстве; 

- Дидактические материалы для детей с аутизмом; 

- Категории лексической стилистики и др. 
 

Учащуюся молодежь  волновали вопросы и темы: 

- Российское книгоиздание и книжная торговля на современном этапе; 

- Официально-деловой стиль речи; 

- Формирование коммуникативной культуры студентов; 

- Редко употребляемые слова в поэзии О. Мандельштама; 

- Модели рыночной системы и др. 

Их интересовали жизнь и деятельность адвоката Ф.Н. Плевако, предпринимателя Б. 

Гейтса, писателя-сказочника Б.В. Шергина, конструктора С.П. Королева, писателя Е.И. 

Замятина, лауреата Нобелевской премии по физике Л.Д. Ландау и др. 
 

Традиционно популярностью пользовались темы и книги краеведческого характера. 

Среди самых интересных запросов: 

- Туристический проект «Синегорье»; 

- Лауреаты XIII премии «Светлое прошлое»; 

- Творческий путь писателя Р.А. Дышаленковой; 

- Где в Челябинске растут самые редкие и старые деревья; 

- Быт челябинцев в годы Великой Отечественной войны и др. 
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ИБО в 2017 году 
 

Виртуальное справочно-библиографическое информирование пользователей: 

1. С целью просвещения пользователей, а также раскрытия фонда ЧОЮБ в 6-ти 

рубриках сайта ЧОЮБ была размещена информация: 
 

Рубрика «Люди, которые нас вдохновляют»: 

- «Эффект Маресьева»: к 75-летию подвига летчика, Героя Советского Союза Алексея 

Петровича Маресьева 

- «Ангел-истребитель»:140 лет со дня рождения Феликса Эдмундовича Дзержинского 

(1877-1926), революционера, основателя и руководителя ВЧК. 
 

Рубрика «Люди, которым было интересно»: 

- «Во благо России!»: 190 лет со дня рождения Петра Петровича Семенова-Тян-

Шанского (1827-1914), русского географа, общественного деятеля 

- «Гений среди людей»: 160 лет Константину Эдуардовичу Циолковскому (1857-

1935), основоположнику теоретической космонавтики. 
 

Рубрика: «Герои не нашего времени»: 

- «Дева чести»: 605 лет со дня рождения национальной героини Франции Жанны 

Д’Арк (1412-1431) 

- «Гулял по Уралу Чапаев-герой…»: 130 лет со дня рождения легендарного начдива 

Красной армии Василия Ивановича Чапаева 

- «Чайка по имени Валентина»: 80 лет со дня рождения первой женщины-космонавта 

Валентины Владимировной Терешковой 

- «Рыцарь «мертвой петли»: 130 лет со дня рождения военного летчика, 

основоположника высшего пилотажа Петра Николаевича Нестерова (1887-1914) 

- «Свободный человек»: 265 лет Салавату Юлаеву, башкирскому национальному герою. 
 

Рубрика «Южный Урал юбилейный»: 

- «Засыплю Урал телеграммами снова…: 100 лет со дня рождения М.Д. Львова» 

- «В поисках гармонии: 70 лет со дня рождения композитора В. Веккера»  

– «Моя архитектурная судьба: 100 лет со дня рождения архитектора Е.В. 

Александрова» 

– «В. Кальпиди: 60 лет со дня рождения» 

– «Город, которого не было на карте: 60 лет г. Снежинску» 

– «У природы нет плохой погоды…»: 80 лет со дня рождения Т.Л. Ишуковой 

- «Человек информационный»: к 85-летию со дня рождения И.Г. Моргенштерна 

– «Челябинские трубы дотянутся до Луны»: 75 лет со дня основания Челябинского 

трубопрокатного  завода 

– «Я знаю, вам сейчас не до поэзии…»: 80 лет со дня рождения А.Б. Горской 

- «Человек-праздник: детский поэт Н.П. Шилов». 
 

Рубрика «Календарь знаменательных дат» 

- «Мой мир появился вместе со мной»: 125 лет со дня рождения английского 

писателя, философа, историка английского языка Джона Толкина 

- «Тот самый Винни»: 135 лет со дня рождения английского писателя-юмориста, 

драматурга, классика английской детской литературы Алана Александра Милна 

– «Ты звал на подвиг, трубач… : 100 лет со дня рождения М. С. Гроссмана» 

- «Самая загадочная писательница»: 135 лет со дня рождения английской 

писательницы Вирджинии Вулф 

- «По следам Белого Кролика»: 185 лет со дня рождения английского писателя, 

профессора математики Оксфордского университета Льюиса Кэррола 

- «Однажды расстрелянный»: 120 лет со дня рождения писателя Валентина Петровича 

Катаева 
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- «Живу и помню»: 80 лет со дня рождения писателя Валентина Григорьевича 

Распутина 

- «Живой как жизнь»: 135 лет со дня рождения писателя, критика, литературоведа 

Корнея Ивановича Чуковского 

- «Бороться и искать, найти и не сдаваться»: 115 лет со дня рождения писателю 

Вениамина Александровича Каверина 

- «Человек как лезвие бритвы»: 110 лет со дня рождения писателя-фантаста Ивана 

Антоновича Ефремова 

- «Когда любовь растопит мир земной»: 140 лет со дня рождения поэта, критика, 

художника Максимилиана Александровича Волошина 

- «Певец родной природы»: 120 лет со дня рождения писателя Ивана Сергеевича 

Соколова-Микитова 

- «Мастер словесной палитры»: 125 лет со дня рождения писателя Константина 

Григорьевича Паустовского 

- «Счастье - это возможность писать»: 110 лет со дня рождения шведской 

писательницы Астрид Линдгрен 

- «Человек чудесного происхождения»: 210 лет со дня рождения американского поэта-

романтика Генри Уодсворта Лонгфелло 

- «Она любит о печальном рассказывать весело, а в веселом увидеть повод для 

серьезных раздумий»: 80 лет со дня рождения писательницы, кинодраматурга Виктории 

Самойловны Токаревой. 
 

Рубрика «1000 событий, которые изменили мир»: 
- «Самый первый»: 60 лет со дня запуска первого искусственного спутника земли 

Все статьи сопровождались списками литературы по теме. 
 

2. Кроме этого, в новостной раздел был размещен материал о присвоении малой 

планете имени детского писателя Владислава Крапивина «Планета Крапивина». 
 

3. Также для сайта были подготовлены и размещены рекомендательные 

аннотированные списки литературы: 

- «Итак, она звалась Татьяна...»: увлекательное чтение от талантливых российских 

писательниц (12 записей) 

- «Ко дню всех влюбленных»: аннотированный список книг о любви и шедевры 

любовной лирики (28 записей) 
 

4. На сайте ЧОЮБ была размещена электронная версия справочника «Почетные 

граждане Челябинска» - часть «Ретроспектива» (совместно с Логвиновым М.Ю.). Работа по 

размещению современных материалов будет продолжена в 2018 году. 
 

Информационные стенды ЧОЮБ 
 

Для оформления стенда на абонементе совместно с отделом информационно-

библиотечных технологий и отделом литературы по искусству были подготовлены 

материалы: «Влюбленным в книгу» (самые-самые книги из фондов ЧОЮБ), «Литературный 

ZOOпарк» (книги о животных к Году экологии), «XIX Всемирный фестиваль молодежи и 

студентов». 
 

Сотрудники отдела в отчетном году предоставляли информацию для внутреннего 

стенда библиотеки. Коллеги получили полезные советы и интересную информацию на 

различные темы, в том числе: 

- «Новая библиотека в Петербурге: 7 тысяч рублей за вход» 

- Буквы разные читать…: 7 самых ожидаемых книг наступившего года / А. Кучук // 

Комс. правда. – 2017. – 11-18 янв. – С. 19. 

- Зимнее счастье читать / Е.Пестерева// PSYCHOLOGES. - 2017. - янв.- С. 33-34. 
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- «Представляем горячую пятерку самых покупаемых в апреле книг. Рейтинг 

читательских предпочтений в библиотеках» (Все, что мы не знаем о Ленине / Н. Соколова // 

Рос. газета (Неделя). – 2017. – 11 мая. – С. 25.) 

- «Короткий список Литературной премии Большая книга-2017» 

- Как воруют деньги с наших банковских карт / В. Перекрест, А. Андрюхин // Комс. 

правда. – 2017. – 30 авг.-6 сент. – С. 12. 

- Что читают россияне в библиотеках? // Рос. газ. – 2017. – 14 сент. - С. 25. 
 

Массовая работа 
 

В 2017 году сотрудниками отдела было проведено 45 мероприятий, участниками 

которых стали 1651 человек. 

1. Мероприятия в рамках Года экологии в России были поддержаны сотрудниками 

ИБО налаживанием контактов с челябинским общественным эко-движением «Время 

Че»
35

. Пресс-секретарь движения Екатерина Косилкова провела 2 встречи с молодыми 

читателями, где рассказала о существующих в городе экологических проблемах и роли 

общественников в их устранении. Запланировано подписание соглашения с организацией о 

совместной работе в русле экологического просвещения молодежи. 

Также в поддержку Года экологии в России зав. сектором правовой информации была 

организована и проведена встреча с Председателем Общественного экологического 

фонда Челябинской области Щуром Н.А. на тему «Мы - друзья природы». 
 

2. В рамках проекта «Молодые – молодым»: творческое рандеву 

с молодыми поэтами и писателями Урала организовано 2 мероприятия: 

- творческая встреча с лауреатом Пятой Южно-Уральской 

литературной премии Еленой Тарасенко
36

 (написан пост-релиз о 

мероприятии совместно с Т. Бронниковой); 

- презентация поэтического альманаха Союза Российских 

писателей «Паровозъ»
37

 с участием книгоиздателя М.В. Волковой, 

поэтов: И.М. Ежовой, И.М. Аргутиной, Я. Грантса, П. Потаповой. 
 

3. В рамках проекта «Спортивная среда», цель которого - 

познакомить молодых читателей с известными челябинскими 

спортсменами, необычными видами спорта и увлечь их идеями здорового 

образа жизни, состоялось 3 встречи, охватившие 111 юных учащихся 

общеобразовательных учреждений города. О своих достижениях и видах 

спорта подросткам рассказали: Тамара Полишевская, чемпионка мира по панкратиону; 

руководитель Школы спидкубинга в Челябинске, действующий делегат Всемирной 

Ассоциации Спидкубинга Василий Стасьев; серебряный призер первенства мира и 

победитель этапа Кубка Европы по скалолазанию Дарья Потапова и старший тренер 

Федерации скалолазания России, мастер спорта, чемпион СССР 1986 г. по альпинизму, 

заслуженный тренер России Сергей Иванович Сигов. К каждой встрече были подготовлены 

заставки для ТВ, видеоролики, написаны пресс- и пост-релизы. 2 из 3-х встреч были 

освещены в репортажах местных ТВ-каналов. 
 

4. В рамках краеведческого лектория «Челябинск и его окрестности», 

предлагающего читателям серию лекций от челябинских ученых и краеведов, состоялись 4 

(192 участника) встречи на темы: 

- «1917 год в жизни южноуральцев» (преподаватель ЧГПУ, кандидат ист. наук Г.К. 

Павленко) (2 мероприятия) 

                                       
35

 см. фото https://vk.com/album-24597173_250305939 
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37

 см. фото https://vk.com/album-24597173_251122266 
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- «Охрана памятников истории и культуры по закону» (ведущий специалист 

Государственного архива Челябинской области, ст. преподаватель ЮУрГУ и ЧелГУ 

Антипин Н.А.) (2 мероприятия). 
 

5. Кроме этого состоялись два краеведческих мероприятия, подготовленных 

библиографом-краеведом: «Давай с тобой поговорим…»: творчество О.Г. Митяева, 

«Путешествие по улицам Челябинска». 
 

6. Принимая во внимание Постановление Правительство РФ от 20 августа 2013 года 

N 718 «О федеральной целевой программе «Укрепление единства российской нации и 

этнокультурное развитие народов России (2014-2020 годы)», сотрудники отдела 

возобновили дружеские отношения с челябинским «Домом 

дружбы народов». Очень красочно и познавательно прошла 

встреча с руководителем Казахского национального 

центра «Жакслык» Байдулетовой Юлит Искаковной
38

. 

Студентам челябинского медицинского колледжа 

представилась редкая возможность познакомиться с 

уникальной культурой и традициями казахского народа. В 

планах – продолжение контактов с этим и другими 

национальными центрами с целью воспитания в молодых 

южноуральцах толерантного отношения к представителям 

других национальностей, а также гордости за свою многонациональную малую родину. 
 

7. Мероприятия зав. отделом уже на протяжении многих лет входят в программу 

«Лето вместе» и остаются чрезвычайно востребованными. В этом году для младших 

школьников прошли: «Веселые стихи»: поэтический шурум-бурум (2 мероприятия), 

«Хранители сказок»: волшебные истории (2 мероприятия), «Переводчики с бессловесного»: 

сказки-несказки, знакомящие с творчеством писателей-натуралистов В. Бианки, В. 

Чаплиной, С. Сахарнова, Н. Сладкова. 
 

8. Также в течение года были проведены: «Зеленая игра»: экологическое троеборье (2 

мероприятия), «Дети войны»: историческая хроника, «О доблести, о подвигах, о славе…»: 

портреты героев Отечественной войны 1812 года. 
 

9. Сотрудники ИБО были задействованы и в подготовке крупных 

общебиблиотечных мероприятий. 

9.1. Всероссийская акция «Библионочь» прошла при участии сотрудников ИБО. Их 

силами были подготовлены: выставка работ Елены Тарасенко, подготовка викторины эко-

тур по Южному Уралу – Мииль В.В.,  цветочная викторина, игра «Найди героя одной 

книги», площадка «Мультэкология» - Потапова Т.К., вручение призов победителям 

конкурсов и викторин – Калугина М.Р. 

9.2. Фестиваль «Челябинск читающий» на Кировке. 

Потапова Т.К.: 

- работа над созданием программы работы площадки; 

- разработка сценария «Читательской революции» (совместно с Чаусовой А.В.); 

- ведение работы площадки ЧОЮБ; 

- разработка викторины по творчеству Пушкина; 

- проведение викторин: «Литературные вышибалы» и «Рулевые революции»; 

- «революционная зарядка»; 

- подготовка революционной атрибутики; 

- музыкальное оформление; 

- контакты с клубом «АНКУР». 

Мииль В.В.: 
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- подготовка и проведение аудио-викторины «Звуки») 

- разработка и проведение викторины «Улицы Челябинска, названные в честь 

революционеров». 
 

10. В 2017 году в ЧОЮБ продолжил работу 

молодежный поэтический клуб «Пометки на полях». 

Встречи начинающих поэтов предусматривают обмен 

поэтическим опытом, поиск и обсуждение актуальных тем 

для творчества, живое общение с единомышленниками. 

Руководит клубом челябинский поэт Римма Аглиуллина. 

Курируют работу - сотрудники ИБО. За год состоялось 6 

заседаний клуба. 
 

Издательская деятельность 
 

Подготовлены и выпущены: 

 «Дети-звезды»: героическая галерея 

 «Склонившись над городом Ч.: В. Кальпиди»: буклет 

 «К 120-летию Ильи Ильфа и 115-летию Евгения Петрова»: буклет афоризмов 

 «Главной зависимостью должна быть жизнь…»: библиографический мотиватор 

здорового образа жизни.   
 

Методическая работа 
 

Командировки сотрудников ИБО: 
 

- в г. Златоуст для участия в Лаборатории профессионального творчества в 

«Возможности корпоративной работы библиотек по созданию информационных ресурсов» 

(Мииль В.В.); 

- в г. Санкт-Петербург для участия в Ежегодном совещании 

руководителей федеральных и центральных региональных 

библиотек России и в VI всероссийском форуме публичных 

библиотек – «Экология библиотеки от наркомпроса до наших дней» 

(Потапова Т.К.). 
 

Сотрудники отдела в 2017 году стали участниками: 
 

- Презентации книги К.Н. Теплоухова «Путешествия по 

Уралу» в Челябинском Историческом музее; 

- Большого Фестиваля Челябинской Прозы (БФЧП) в рамках Южно-Уральской 

книжной ярмарки-2017 в ЧОУНБ; 

- Выставки «Образование через всю жизнь»: абитуриент-2018. 
 

В 2017 году в профессиональной периодике были опубликованы материалы, 

подготовленные сотрудниками отдела: 

- Приоритетные направления справочно-библиографической работы Челябинской 

областной юношеской библиотеки //Моргенштерновские чтения – 2016. Библиотеки 

регионов в цифровую эпоху : управление, ресурсы, технологии : материалы Всерос. науч.-

практ. конф. (Челябинск, 6-7 окт. 2016 г.). – Челябинск, 2017. – С.53-60. 

- Зеленое троеборье / Т.К. Потапова // Читаем, учимся, играем. – 2017. - № 8. – С. 43-51. 

- Зеленое троеборье / Т.К. Потапова // Читаем, учимся, играем. – 2017. - № 9. – С. 77-85. 
 

Выставки 
 

За отчетный период сотрудниками ИБО были оформлены выставки и просмотры: 

- «Лауреаты Пятой Южно-Уральской премии» 

- «Двадцать лет вместе: юбилей газеты «Южно-уральская панорама» 

- «Под знаком верблюда: 235 со дня учреждения герба г. Челябинска 

- «В деловой кейс библиотекаря»: выставка изданий МО и ИБО 
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К Году экологии в России в фойе 

библиотеки был оформлен вернисаж 

экологических мотиваторов «2017 – Год 

экологии в России» + иллюстрированная 

тематическая мини-картотека изданий по охране 

окружающего мира. Также был написан анонс 

вернисажа для сайта ЧОЮБ и Министерства 

культуры Челябинской области. 

 

СЕКТОР ПРАВОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 

 

Главными направлениями в работе сектора правовой информации было 

информационное обслуживание пользователей – поиск и предоставление текстов правовых 

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

обновлялась СПС КонсультантПлюс. В 2017 г. пользователями сектора правовой 

информации стал 201 читателя библиотеки. Был обслужен 201 читатель, которым было 

выдано 1130 инсталлированных документов. 
 

Темы запросов пользователей сектора: 

- «Ограничения при приеме на работу несовершеннолетних»; 

- «Как воспользоваться социальным налоговым вычетом на обучение»; 

- «Предоставление отсрочки от призыва на военную службу студентам техникумов и 

колледжей»; 

- «Предоставление ежегодных отпусков родителям, воспитывающих детей-

инвалидов»; 

- «Что такое рента?» и др. 
 

Регулярно обновлялось Информационное досье «Закон в твоей жизни». 

Освещались темы: 

- «Твоя банковская карта» 

- К Году экологии «Страшная полиэтиленовая зараза» 

- «Мужские и женские: все профессии нужны, все профессии важны». 

- «ЕГЭ-2017» 

- «Абитуриенту-2017» 

- «Тинэйджер ищет работу» 

- «К службе готов: осенний призыв-2017» 

- Безопасный «Новый год» 

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

спросом среди читателей ЧОЮБ, коллег из библиотек области, педагогов (в 2017 году 

зарегистрирован 101 человек, ознакомившийся с материалами папки). 
 

Выставки: 

- «Ты о праве и право о тебе»: выставка книг; 

- «Как правильно выбрать профессию»: просмотр и обзор справочной и научно-

популярной литературы; 

- «Твоя будущая профессия»: просмотр и обзор литературы. 
 

Мероприятия 

В отчетном году сектором была продолжена работа в рамках проекта по 

профориентации подростков «Профессии, которые мы выбираем». Подросткам 

предоставлена возможность познакомиться с профессиями: 

- «Мастера обувных дел». Состоялась производственная экскурсия на ЗАО 

«ЮНИЧЕЛ»; 
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- Парикмахера. Мастер-класс «Основы парикмахерского искусства» провела педагог 

Захарова О.С. вместе со студентами специальности «Парикмахерское дело» Челябинского 

государственного промышленно-гуманитарного техникума им. А.В. Яковлева; 

- Пожарного. Подростки с экскурсией «Я б в пожарные пошел» посетили 

Спасательно-пожарную часть № 11; 

- Спасателя. На тему «Спасатель-профессия героическая» со школьниками 

побеседовали ведущие специалисты Пресс-службы МЧС РФ по Челябинской области Юрин 

М.А. и Шлыкова Ю.В. 

Кроме этого, профконсультантом Службы занятости Калининского района г. 

Челябинска Ждановой Т.В. было проведено тестирование старшеклассников на тему 

«Профессии, которые мы выбираем» (3 мероприятия) 
 

По-прежнему, большой популярностью пользовались встречи читателей со 

специалистами по проблемам молодежи. Такие мероприятия позволяют подросткам 

получить ответы на волнующие их вопросы, как говорится, из первых рук. Состоялись: 

- Правовой урок «Права и обязанности подростков в России», который провела 

помощник прокурора Калининского района г. Челябинска; 

- Профилактическое мероприятие в рамках акции администрации г. Челябинска и 

администрации Калининского района г. Челябинска. Помощники Прокурора Калининского 

района г. Челябинска поговорили с подростками на темы: «Дети улиц»; «Правонарушения и 

подросток», «Как не стать жертвой преступников», «Правила безопасного поведения в 

социальных сетях» (2 мероприятия); 

- Беседа «Безопасное лето: правила поведения детей во время летних каникул» с 

участием помощника Прокурора Калининского района г. Челябинска; 

- Беседа «Осторожно, терроризм» с участием помощников Прокурора Калининского 

района г. Челябинска; 

- Круглый стол «В небеса поднимались ангелы…», посвященный Дню солидарности в 

борьбе с терроризмом; 

- Беседа «Уважайте правила дорожного движения», которую провели ведущие 

специалисты отдела пропаганды ГИБДД по г. Челябинску (2 мероприятия); 

- День правовой помощи детям. За круглым столом с помощниками прокурора 

Калининского района г. Челябинска поднимались темы: «Закон, по которому ты живешь», 

«Мой безопасный Интернет» (c демонстрацией видеороликов); 

- Круглый стол «Права подростков» c участием помощников прокурора Калининского 

района г. Челябинска; 

- Правовой урок «Права, обязанности и ответственность несовершеннолетних 

граждан Российской Федерации», который провели помощники Прокурора Калининского 

района г. Челябинска; 

- Круглый стол «Закон, по которому ты живешь» c участием помощников прокурора 

Калининского района г. Челябинска; 

- Правовой урок «Права и обязанности подростков» с участием помощника 

прокуратуры Калининского района г. Челябинска. 
 

В период с 27.02.2017 по 05.03.2017 сектором была проведена Неделя безопасного 

Рунета. В отчетном году темой Недели стала «Жизнь в соцсетях по правилам». В рамках 

Недели прошел ряд мероприятий по теме, были оформлены книжные выставки и просмотры 

периодических изданий. 
 

В мероприятиях правовой тематики наибольшую заинтересованность в 2017 году 

проявили: МАОУ СОШ № 78, МАОУ СОШ № 6, ДХШИ, МКУ СО Социальный приют для детей 

и подростков «Возрождение» Калининского района города Челябинска, гимназия № 23 и др. 

Всего участниками 24-х (из общих 45) мероприятий сектора стали 1003 человека. 
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Издания сектора в 2017 году 
 

 «На страже окружающей среды»: экспресс-путеводитель по экологическим 

профессиям; 

 «Внимание! «Синие киты!»: о новых «опасных» виртуальных играх и правилах 

безопасности при общении в социальных сетях: памятка; 

 «Трюки со спиннером: крутящие моменты»: листовка; 

 «Норматив по справедливости»: рекомендации по оплате услуг ЖКХ; 

 «Платить или нет за отопление в мае»: рекомендации по оплате услуг ЖКХ «Новые 

тарифы за содержание жилого помещения»: рекомендации по оплате услуг ЖКХ; 

 «Родители и дети в интернете»: памятка; 

 «Осторожно, газ!»: листовка 

 «Электронный спасатель МЧС»: памятка. 
 

Калугина М.Р. ежегодно проводит индивидуальные уроки с читателями пенсионного 

возраста в рамках «Школы компьютерной грамотности». В 2017 году состоялись 4 занятия 

для Алферовой Галины Александровны на которых ее обучили: 

- Правилам техники безопасности при работе на персональном компьютере; 

- Работе с поисковыми системами «Яндекс», «Google»; 

- Пользоваться почтовым ящиком (E-mail); 

- Создавать текстовый документ (набор, печать) 
 

Деятельность информационно-библиографического отдела была отмечена на XVII 

Международной конференции «Через библиотеки – к будущему» в г. Анапе. Представленная  

на выставке-конкурсе серия комикс-тестов «Культурный ликбез», подготовленная 

Потаповой Т.К., получила Диплом и восторженные отзывы. Благодарственным письмом 

МАОУ СОШ № 6 была отмечена работа зав. СПИ Калугиной М.Р. по воспитанию 

подрастающего поколения и организацию познавательных правовых мероприятий. 

 

ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 

 

Сегодня сомнения в значимости методической службы пропали даже у самых рьяных 

противников и скептиков. Повседневная методическая деятельность – консультирование, 

обучение библиотечного персонала, анализ проводимой работы – в наши дни приобретает 

качественно новый уровень, переходит в новую фазу своего развития. 

Задача методистов – оказание действенной помощи библиотекарям в повышении их 

профессионализма, приобретении  навыков и умений, необходимых для успешной работы в 

современных условиях. Возрастает потребность в специалистах нового типа, обладающих 

широким кругозором, владеющих компьютерными технологиями, умеющих 

ориентироваться в меняющейся обстановке, стремящихся овладевать новыми знаниями. 

Организационно-методический отдел ГКУК ЧОЮБ обеспечивает методически все 

направления работы с молодежью библиотек Челябинской области. 
 

Методическое обеспечение основных направлений деятельности 
 

Ориентируясь на максимальное удовлетворение запросов, поступающих от коллег, 

методисты Челябинской областной юношеской библиотеки обращаются к разным 

информационным ресурсам. Как никогда сегодня востребовано профессиональное 

консультирование. А наличие электронной почты существенно ускоряет процесс обмена 

информацией. 

В 2017 году сотрудниками организационно-методического отдела были подготовлены 

новые методические консультации и выступления для библиотек различных систем и 

ведомств: 

- «Планирование - установка на успех. Работа библиотеки с молодежью в 2017-2018 

учебном году»; 
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- «Планирование - установка на успех. Работа библиотеки с молодежью в 2018 году»; 

- «Становление. Формирование социальной активности и гражданского самосознания 

молодежи»; 

- «Герои нашего времени. Отечественная и зарубежная литература в чтении 

молодежи»; 

- «Библиотека – территория позитивного развития молодежи. Новые формы и методы 

работы с молодежной аудиторией»; 

- «Инновационная деятельность библиотек в контексте нового времени». 
 

Сегодня можно убедиться в том, что работа библиотекаря становится более 

успешной, если вооружить его необходимыми знаниями, дать полезные практические 

рекомендации, познакомить с передовым опытом коллег, который может послужить толчком 

для собственного творческого развития. Именно поэтому особенно востребованной формой 

методической деятельности являются семинары. 

Сотрудники организационно-методического отдела ЧОЮБ активно практикуют 

выезды по заявкам территорий с участием в обучающих семинарах. В 2017 году сотрудники 

отдела выезжали в библиотеки региона для участия в семинарах с консультациями и 

выступлениями: 

- «Книга подана, или Не знаете что почитать? Рекомендуем…» - Л. В. 

Запащикова (ЦБС г. Копейска, Коркинская ЦБС); 

- «Библиотека и молодежь: даешь встречное движение» - Л. В. Запащикова 

(Красноармейская ЦБС); 

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

- Н. С. Кузнецова (Каслинская ЦБС); 

- «И музыка природы над Землей звучит…». Экологический квиз - Л. В. Запащикова 

(Каслинская ЦБС); 

- «Планирование - установка на успех. Работа библиотеки с молодежью в 2018 

году» - Н. С. Кузнецова (Аргаяшская ЦБС, Коркинская ЦБС, Красноармейская ЦБС, 

Кунашакская ЦБС); 

- «Становление. Формирование социальной активности и гражданского 

самосознания молодежи» - Н. С. Кузнецова (Красноармейская ЦБС). 
 

Издательская деятельность ОМО ЧОЮБ активно востребована в работе библиотек 

области. Разнообразие и актуальность тем и форм подачи материалов служат примером 

профессионализма и творческого отношения к делу. Безусловным достоинством многих 

изданий ГКУК ЧОЮБ является не только содержание, но и оформление. 

В 2017 году сотрудники организационно-методического отдела ЧОЮБ разработали и 

издали 8 методических пособий. 

Последние несколько лет каждый год в России посвящается той или иной актуальной 

сфере для привлечения к ней общественного внимания. 

Сегодня очень важно донести до людей, что здоровье нашей планеты зависит от 

каждого из нас. Именно поэтому так важно сейчас экологическое воспитание и образование 

подрастающего поколения. Только сформировав экологическое мировоззрение у 

большинства населения, можно надеяться на решение глобальных и жизненно важных для 

всего человечества проблем. 

5 января 2016 года Президент РФ Владимир Путин подписал Указ «О 

проведении в 2017 году в Российской Федерации Года экологии». ЦЕЛЬ - 

привлечение внимания общества к вопросам экологического развития России, 

сохранения биологического разнообразия и обеспечения экологической 

безопасности.  

Методический релиз «Природы хрупкое дыханье» вышел в серии 

«Событие года» и посвящен Году экологии в России. 

В мире интеллектуальных игр появилось новое слово: квиз. Что это такое? 

Старая добрая викторина или принципиально новый формат развлечений? Игра 
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пришла к нам из стран Западной Европы и молниеносно завоевала популярность среди 

молодежи. Квиз - это отличный вариант весело и необычно провести вечер с друзьями. 

Не обошли вниманием эту игру и библиотекари, для которых квиз – это качественно 

новое направление в сфере профессиональной деятельности, целью которой 

является развитие новых досуговых форм работы с молодежью. 

Экологический квиз «И музыка природы над Землей звучит…» - это 

не только шанс блеснуть своей эрудицией молодым, но и возможность узнать 

много нового для тех, кто любит природу и интересуется экологией. 

Ежегодно мы отмечаем исторические знаменательные даты. Помнить 

их нужно и важно, ведь без этого история наша канула бы в Лету. Без 

прошлого не может быть будущего. 

Часто знаменательные события и дни определяются различными историческими 

событиями, повлиявшими на ход истории страны, народа или даже всей планеты. 

Методический инфогид по юбилейным историческим датам 2017 года 

«Времен прослеживая связь» представляет две важные исторические даты 

2017 года – 100-летие Октябрьской революции и 1155-летие зарождения 

российского государства. 

Какой должна быть сегодняшняя библиотека? Какой ее видит 

молодежь? Чем она является для коллег? Думается, что основным критерием 

оценки ее эффективности является привлекательность в глазах юных 

читателей – как уже состоявшихся, так и потенциальных. Важно изменить сложившиеся 

стереотипы восприятия библиотечных учреждений, показать их совсем с другой стороны – 

как явление, способное самостоятельно влиять на культурную жизнь региона. 

Очередной – шестнадцатый – выпуск аналитического сборника 

«Библиотеки Челябинского региона – юношеству», подготовленный по 

материалам отчетов муниципальных библиотек Челябинской области за 2016 

год, отражает новые библиотечные, порой неожиданные формы и методы 

работы с молодежью. 

Традиционные методы работы библиотечной системы устарели и 

требуют обновления, а также внедрения современных технологий, которые 

соответствуют времени. Какие новые информационные средства и технологии необходимо 

внедрить? Каким образом расширить спектр предоставляемых информационных услуг? 

Какие новые направления деятельности открыть? Какие стандарты качества обслуживания 

юных пользователей следует ввести? Какие инновации сделают библиотеку ключевым 

культурным и информационным центром? 

Сборник «Библиотека XXI - новые возможности» включает работы 

победителей регионального конкурса проектов и нестандартных идей среди 

муниципальных библиотек Челябинской области. 

Творчество Грина одно из самых ярких и интересных в русской 

литературе ХХ века. «Все-таки это удивительный, замечательный писатель, 

истинный романтик и сочинитель невероятных историй, каких во всей 

мировой литературе немного!» - писал об Александре Грине российский 

журналист, писатель и популяризатор науки Ярослав Голованов.  

Литературный путеводитель «Над океаном алые взметнутся 

паруса…» знакомит с историей написания и дальнейшей судьбой сказочной 

феерии «Алые паруса». 

Практика показала, что, будучи открытыми, 

дружелюбными, привлекательными, нужными, готовыми к 

воплощению инициатив, библиотеки смогут вернуть и удержать 

молодого читателя в своих стенах. Основные направления и формы работы с 

молодежью в 2018 году представлены в методическом материале 

«Планирование - установка на успех. Работа библиотеки с молодежью в 

2018 году». 
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У каждой эпохи свои герои. Одной из знаковых фигур советского времени являлся 

писатель Максим Горький. К сожалению, сегодня с его именем и наследием произошла 

печальная метаморфоза: «будучи знамением своего времени, он дожил до 

XXI века писателем широко неизвестным» (Д. Быков). Как же возродить 

читательский интерес к «мастеру слова», который входит в «первую десятку 

русских прозаиков ХХ века»? Материалы литературного досье «Читая 

Горького сегодня…» дают возможность по-новому посмотреть на такой 

феномен российской культуры, каковым является М. Горький. 

Все методические материалы организационно-методического отдела 

рассылаются в библиотеки области по электронной почте и доступны в 

полнотекством формате на сайте ГКУК ЧОЮБ. 
 

Аналитическая деятельность 
 

Современный мир диктует свои правила и стимулирует библиотеки к изменениям и 

новаторству. Что бы, мы не говорили, сталкиваясь с новыми обстоятельствами, отвечая на 

новые вызовы времени, судьба библиотек в наших руках. 

С 2000 года организационно-методический отдел выпускает аналитический обзор по 

материалам отчетов ЦБС области «Библиотеки Челябинского региона – юношеству». 

Аналитический обзор за 2016 год представляет опыт насыщенной и плодотворной работы 

библиотекарей области с такой сложной категорией пользователей, как подростки и 

молодежь. 

Основу методического руководства ОМО ЧОЮБ составляет практическая помощь 

библиотечным работникам ЦБС области в процессе общения с ними при выездах и 

посещениях библиотек. Особое значение при этом имеет помощь на месте, в конкретных 

условиях каждой библиотеки. 

Выезды – один из целенаправленных видов методической деятельности, которая 

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. 

Одним из эффективных видов аналитической деятельности ОМО ЧОЮБ остается 

экспертное знакомство. По возвращении из командировок собранные факты анализируются, 

подготавливаются справки, в которых даются рекомендации и консультации коллегам. В 

2017 году сотрудники организационно-методического отдела выехали в библиотеки области 

15 раз с целью экспертного знакомства и участия в семинарах. 

Всего в 2017 году сотрудниками ЧОЮБ было сделано 23 выезда в ЦБС области: ЦБС 

г. Копейска, ОГБ г. Магнитогорска, Коркинская ЦБС, Каслинская ЦБС, Аргаяшская ЦБС, 

Кунашакская ЦБС, Красноармейская ЦБС, Увельская ЦБС и др. 

12 выездов сделано сотрудниками ЧОЮБ в библиотеки России: г. Красноярск, г. 

Новосибирск, г. Судак, г. Анапа, г. Москва, г. Санкт-Петербург и др. 

Сотрудники ГКУК ЧОЮБ продолжают печататься в профессиональной периодике. В 

2017 году в российских профессиональных изданиях опубликовано 7 материалов 

сотрудников ЧОЮБ. 
 

Повышение квалификации библиотечных специалистов области,  

работающих с молодежью 
 

«Никогда не прекращайте вашей самообразовательной работы и не забывайте, что, сколько бы вы 

не учились, сколько бы вы не знали, знанию и образованию нет ни границ, ни пределов» 

Н. А. Рубакин 
 

Нет необходимости объяснять, насколько важно для коллег постоянно поддерживать 

достойный уровень профессиональных знаний. Саморазвитие и самообразование являются 

необходимыми составляющими деятельности современного библиотекаря. 

Повышение квалификации специалистов – одно из главных составляющих успешной 

деятельности современных библиотек. Задача обучающих мероприятий состоит в развитии у 
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библиотечных специалистов критического мышления. Слушатели должны не просто 

загружаться информацией, но и уметь осуществлять сравнительный анализ своих 

профессиональных наработок и достижений коллег, уметь определить сильные и слабые 

стороны, угрозы, перспективы того или иного профессионального проекта. 

ОМО выступает организатором различных профессиональных мероприятий, в рамках 

которых библиотекари области получают новые знания, методическую помощь, 

возможность профессионального общения и обмена опытом друг с другом. 

Методическая учеба, творческие лаборатории, семинары-практикумы, Дни 

профессионального общения, круглые столы, мастер-классы - далеко не полный перечень 

форм обучения ОМО ЧОЮБ. 

Всего в 2017 году для библиотекарей различных систем и ведомств было проведено 

13 обучающих мероприятий. Сотрудниками ГКУК ЧОЮБ сделано 55 выступлений. 

Методистами прочитано 25 методических лекций-консультаций. 
 

Муниципальные библиотеки 
 

В числе основных задач, стоящих перед ОМО ЧОЮБ – оказание методической 

помощи не только специализированным, но и другим библиотекам, работающим с 

молодежью как категорией пользователей в муниципальных районах, школах, колледжах, 

вузах. 

Разнообразие и актуальность проблематики профессиональных встреч подтверждают 

обучающие мероприятия, проводимые ОМО ЧОЮБ для различных категорий библиотечных 

специалистов. 

В феврале в центральной библиотеке города Копейска состоялся Консультационный 

день, проведенный совместно МУ «Централизованная библиотечная система» Копейского 

городского округа и ГКУК ЧОЮБ «Позитивный имидж книги и библиотекаря». 

В рамках Консультационного дня библиотечные специалисты ЦБС Копейского 

городского округа поделились своим опытом работы с молодежной аудиторией с целью 

привлечения ее в библиотеку. Тематика выступлений разнообразна: «Экология: до 16 и 

старше» (М. В. Никифорова, ЧЗ ЦГБ), «Час профориентации» (О. Ю. Плечина, библиотека-

филиал № 2), «Дорога во Вселенную» (Т. М. Захарова, библиотека-филиал № 10) и др. 

В 2016 году ЧОЮБ и ЧГИК было проведено анкетирование среди читателей 

юношеской библиотеки с целью изучения мнения пользователей о библиотекарях. 

Результаты исследования были освещены зав. сектором абонементного обслуживания ГКУК 

ЧОЮБ О. А. Стародубовой в выступлении «Библиотекарь глазами читателя: проблемы 

востребованности и профессиональной компетентности». 

Классические писатели и их творения не теряют востребованности и в XXI веке. 

Современная проза, как российская так и зарубежная, вызывает у читателей большой 

интерес. Как и литература прошлых веков, она поднимает вопросы, актуальные для авторов 

и их современников. Обзор-консультация «Книга подана, или Не знаете что почитать? 

Рекомендуем…», представленная коллегам ведущим методистом ГКУК ЧОЮБ Л. В. 

Запащиковой, раскрывает имена наиболее интересных российских и зарубежных авторов и 

их книги. 

Как привлечь молодых читателей в библиотеку? Этой теме был посвящен семинар 

«Создание привлекательного образа библиотеки для молодежи», который проходил 6 

марта 2017 года на базе центральной районной библиотеки МУ ЦБС Красноармейского 

муниципального района. 

Руководитель аппарата ТИК Красноармейского района О. П. Цибаняк призвала 

библиотечных специалистов к сотрудничеству по формированию гражданской активности 

молодых избирателей района. 

Молодые читатели - это наиболее мобильная и активная часть читателей библиотеки. 

Организуя мероприятия для них, нужно учитывать особенности молодежной аудитории. 

Какие интерактивные методы организации групповой работы в наибольшей степени 

отвечают этим задачам? На эти и другие вопросы по привлечению молодых в библиотеку 
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был дан ответ ведущим методистом ГКУК ЧОЮБ Л. В. Запащиковой в методической 

консультации «Библиотека и молодежь: даешь встречное движение». 

Проектная деятельность является наиболее эффективной в работе с молодыми 

читателями. С технологией написания проектов библиотечных специалистов района 

познакомила заместитель директора МУ ЦБС Красноармейского муниципального района О. 

И. Азарова в своем выступлении «Проектная деятельность в библиотеке». 

В заключение семинара были озвучены предложения, отвечающие на вопрос: «Какой 

должна быть библиотека для молодежи в современных условиях?». 

Человек и природа вступили в разрушительный конфликт, и разрешить его можно 

только на основе комплексного непрерывного образования и воспитания, начиная с раннего 

детского возраста, совместными усилиями. И важная роль в экологическом воспитании и 

просвещении отводится библиотекам, которые сосредоточили в своих фондах солидную 

информационную базу и обладают такими средствами убеждения, как книга и слово. 

Сегодня именно библиотеки выступают в роли безальтернативных каналов распространения 

природоохранной информации, формирования экологического мировоззрения населения. 

Работа по экологическому воспитанию не может быть эпизодической, она должна 

вестись непрерывно и максимально разнообразно. 21 марта состоялся выездной 

методический семинар-практикум «Современные тенденции в работе библиотеки с 

молодежью. 2017 – Год экологии в России» для библиотечных специалистов ЦБС 

Каслинского района Челябинской области. Он был посвящен Году экологии в России и 

проводился с целью организации экологического просвещения и воспитания подростков и 

молодежи. 

Ведущий методист ГКУК ЧОЮБ Н. С. Кузнецова представила библиотечным 

специалистам Каслинской ЦБС методическую консультацию с электронной презентацией 

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

библиотеке». В консультации раскрыты 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: «Право на природу»; «Сделай мир чище своими руками!»; «Ощущение чуда»: 

нравственно-эстетическое восприятие окружающей среды; «Экологическое краеведение»; 

«Эколог – профессия будущего»; «Экология в жизненном пространстве человека» и т.д. 

Согласно проведенным исследованиям, большинство молодых читателей 

предпочитают игровые формы мероприятий. Экологическое просвещение и воспитание 

молодёжи посредством игры может стать важным фактором её социализации. 

В рамках семинара-практикума для библиотечных специалистов Каслинского 

муниципального района был проведен мастер-класс, на котором ведущий методист Л. В. 

Запащикова познакомила коллег с технологией этой игры и провела экологический квиз на 

тему «И музыка природы над Землей звучит…». 

Большой популярностью среди молодежи пользуются различного вида квест-игры. 

Выступление заведующей ЦДБ г. Касли М. А. Головкиной было посвящено организации и 

проведению экологического квеста «Турагентство «Европа – Азия» в ЦБС Каслинского 

муниципального района. 

В завершение семинара-практикума библиотечные специалисты отметили важность 

экологического просвещения и воспитания молодежи, а также необходимость системного 

подхода при работе с данной темой. 

Продвижение книги и чтения – основное направление в деятельности каждой 

библиотеки. Сегодня библиотекари ведут активный поиск нестандартных форм, 

способствующих этой работе, вносят в традиционную деятельность новые идеи; 

разрабатывают интересные программы и мероприятия. 

«Увлечь чтением: интерактивный подход к работе с книгой» - так назывался 

семинар, проходивший 27 апреля 2017 года в Межпоселенческой центральной библиотеке г. 

Коркино. В рамках семинара библиотечным работникам были предложены обзоры 

профессиональных периодических изданий: «Литературные предпочтения россиян: каковы 
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они?», «Актуальные формы работы библиотек по продвижению книги и чтения». 

Информацией о том, как организовать и провести акцию, интересную молодым читателям, 

поделилась зав. отдела МЦБ З. И. Фесан в своем выступлении «Специфика книжных акций в 

библиотеках: основные этапы их организации и проведения». 

Консультация-обзор ведущего методиста ГКУК ЧОЮБ Л. В. Запащиковой «Книга 

подана, или Не знаете что почитать? Рекомендуем…» даст возможность 

сориентироваться в лабиринте современной российской и зарубежной прозы. 

В 2017 году Челябинская областная юношеская библиотека совместно с Челябинским 

государственным институтом культуры и Саткинской центральной районной библиотекой 

провела IV Межрегиональный библиомарафон «Формула Успеха» для молодых 

библиотекарей Челябинского региона. Тема IV Межрегионального библиомарафона 

«Формула успеха» - «Виртуализация библиотечного обслуживания: содержательные 

иорганизационные основания». (См. раздел: «Основные события года»). 

День профессионального общения для библиотечных специалистов области 

«Инновационная деятельность современных библиотек» состоялся на базе ГКУК ЧОЮБ 

4 октября. Вниманию слушателей были предложены методические консультации и 

выступления специалистов организационно-методического отдела ЧОЮБ: «Библиотека и 

молодежь: даешь встречное движение. Создание привлекательного образа библиотеки для 

молодежи» (ведущий методист Л. В. Запащикова); «Планирование – установка на успех. 

Организация работы с молодежью в 2018 году» (ведущий методист Н. С. Кузнецова); 

«Инновационная деятельность библиотек в контексте нового времени» (зав. сектором З. П. 

Сергеева). Зав. залом интеллектуального развития и досуга А. А. Шайдуровым с 

участниками мероприятия были проведены литературные игры: «Кто хочет стать книжным 

миллионером?» и «Популярные литературные имена: вчера и сегодня». Мероприятие 

получило хорошие отзывы коллег-библиотекарей. 

Библиотекам в XXI веке нужны профессионалы, способные адаптироваться в быстро 

меняющемся мире, понимать, что именно будет востребовано в будущем. Планирование 

работы - составная часть управления библиотекой, направленная на определение 

перспективных и текущих целей и задач. 

Ежегодно в октябре-ноябре сотрудниками ОМО ГКУК ЧОЮБ проводится серия 

семинаров для библиотек области по планированию работы с молодежью на предстоящий год. 

В 2017 году цикл семинаров по планированию открылся в Аргаяшской ЦБС. 6 октября 

семинар, посвященный планированию работы библиотек с молодежью в 2018 году, прошел в 

Аргаяшской центральной районной библиотеке. Библиотечные специалисты Аргаяшской ЦБС 

познакомились с методической консультацией ведущего методиста Н. С. Кузнецовой 

«Планирование – установка на успех. Организация работы с молодежью в 2018 году», где 

были даны основные направления планирования работы с молодежью в 2018 году. 

Семинары по данной теме прошли также в Коркинской, Красноармейской, 

Кунашакской ЦБС. Коллеги всегда проявляют большую заинтересованность в предлагаемом 

материале. 

Консультация по планированию «Планирование – установка на успех. 

Организация работы с молодежью в 2018 году» была представлена и сотрудникам ГКУК 

ЧОЮБ в рамках производственной учебы. 

Межрегиональная Школа инноватики - это постоянно действующий проект с 

новаторскими идеями, современным подходом и уникальным опытом. Очередная, девятая 

Межрегиональная Школа инноватики «Социальная поддержка местных сообществ как 

направление библиотечной деятельности» состоялась 11 октября 2017 г. на базе 

Центральной библиотеки Увельского муниципального района. (см. раздел: «Основные 

события года»). 

В настоящее время рамки делового общения все больше расширяются. Деловое 

общение библиотеки с молодёжной аудиторией – это тема отдельного разговора. 

23 ноября 2017 г. в Челябинской областной юношеской библиотеке прошел для 

библиотек области научно-практический семинар «Выстраивание деловых коммуникаций 
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с молодежной аудиторией». На профессиональной встрече присутствовало более 40 

специалистов библиотек Челябинской области, работающих с молодежной аудиторией, из 

городов: Челябинск, Карабаш, Златоуст, Копейск, Южноуральск и районов: 

Еманжелинского, Каслинского, Кунашакского, Карталинского, Пластовского, Еткульского, 

Коркинского, Красноармейского. 

Проектное развитие библиотечных учреждений – ключевой приоритет нового 

времени. Выступление кандидата пед. наук, доцента, заведующей кафедрой библиотечно-

информационной деятельности ЧГИК Ирины Матвеевой «Библиотека и молодежь: 

проектные инициативы для интеграции интересов» раскрыло механизм проектной 

деятельности библиотек, позволяющий им наладить деловое общение с молодежью. 

В рамках проблемной лекции «Такая разная молодежь: коммуникативные 

основания сотрудничества» Ольги Усановой, канд. пед. наук, доцента кафедры литературы 

и русского языка ЧГИК прошел коммуникативный тренинг. 

В заключение участники научно-практического семинара «Выстраивание деловых 

коммуникаций с молодежной аудиторией» получили сертификаты. 

В современном мире остро стоит проблема социализации подростков и молодёжи, 

оказания им реальной помощи для более успешного вхождения в общество. Библиотеки, чья 

деятельность связана с оказанием услуг подрастающему поколению, представляют собой 

значительный обобщённый социальный опыт, накопленный человечеством. Они активно 

выполняют функции социализирующего института, способствуют становлению молодого 

человека, воспитанию социальной, гражданской и нравственной позиции. 

В отношении молодежи библиотечное обслуживание имеет особую цель, 

заключающуюся в том, чтобы не только удовлетворить информационную потребность, но и 

способствовать получению знания, прохождения определенной ступени социализации, будь 

то формирование мировоззрения, выбор профессии или создание семьи. 

Календарный год завершился совместным проведением Консультационного Дня 

«Библиотека как развивающая среда для молодежи» на базе ЦБ Красноармейского 

муниципального района. Ведущим методистом Н. С. Кузнецовой в рамках совместного 

мероприятия коллегам была представлена методическая консультация с электронной 

презентацией «Становление. Формирование социальной активности и гражданского 

самосознания молодежи», в которой раскрывается процесс социализации молодежи в 

условиях библиотеки. 
 

Библиотечные специалисты профессиональных учебных заведений 
 

18 апреля 2017 года в ГБПО «Челябинский механико-технологический техникум» 

состоялось очередное заседание Областного методического объединения библиотечных 

специалистов профессиональных образовательных организаций по теме «Электронно-

библиотечные системы: проблемы подключения библиотек ПОО Челябинской 

области». 
На современном этапе электронно-библиотечные системы (ЭБС) – это 

предусмотренный ФГОС обязательный элемент библиотечно-информационного обеспечения 

учащихся, представляющий собой базу данных, содержащую издания учебной, учебно-

методической и иной литературы, используемой в образовательном процессе. 

С анализом состояния подключения электронно-библиотечной системы в библиотеках 

ПОО Челябинской области выступила руководитель ОМО библиотечных специалистов Т. А. 

Имамова. 

О своем опыте работы с ЭБС поделились библиотекари ЧМТТ, Миасского 

педагогического колледжа, Южно-Уральского государственного технического колледжа и 

Магнитогорского педагогического колледжа. Выступление библиотечных специалистов 

вызвало большой интерес у коллег. 

Будущий интеллектуальный багаж любой страны в своей основе определяется 

уровнем образования и воспитанности сегодняшней молодёжи. Причём определяющим здесь 

является не система полученных знаний, а мировоззрение человека. Вот почему так важно 
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уделять внимание этическому воспитанию молодежи. И этот процесс важно сделать не 

навязчивым и не догматичным, а тонким, живым, творческим и деятельным. 

Что может здесь сделать библиотека? Какие формы и методы использовать в работе 

по этическому воспитанию молодежи? Кто из авторов современной прозы поднимает 

нравственные проблемы в своих произведениях? На эти и другие вопросы дала ответы 

ведущий методист Челябинской областной юношеской библиотеки Л. В. Запащикова в 

консультации «В ладу с собой и другими. Этическое воспитание юношества в 

библиотеке». 

Завершила работу заседания ОМО библиотекарь Челябинского механико-

технологического техникума О. В. Ханова, представив открытое мероприятие «Дань 

признания великому поэту: пушкинские места в Челябинске», в котором смогли принять 

участие и библиотечные специалисты. 

Все более востребованными становятся методические онлайн-встречи, где 

рассматриваются актуальные библиотечные вопросы. 

25 мая 2017 года на базе ГБПОУ «Южно-Уральский многопрофильный колледж» 

состоялось заключительное заседание 2016-2017 учебного года Областного методического 

объединения библиотечных специалистов профессиональных образовательных организаций 

«Библиотека профессиональной образовательной организации: традиционное и 

инновационное планирование». 

В рамках семинара ведущий методист Челябинской областной юношеской 

библиотеки Н. С. Кузнецова раскрыла основные направления планирования работы 

библиотек профессиональных общеобразовательных учебных заведений на новый 2017-2018 

учебный год в методической консультации «Планирование - установка на успех. Работа 

библиотеки с молодежью в 2017-2018 учебном году». 

На мероприятии присутствовали работники библиотек ПОО, в режиме on-line - 20 

студий (общее количество слушателей - 60 человек). 
 

Библиотечные специалисты школ 
 

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. 

17 февраля 2017 в ЧОЮБ состоялся Методический день «Сохраним природу – 

сохраним жизнь». 

Ведущий методист Н. С. Кузнецова представила коллегам 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 по данной теме. 

В рамках мастер-класса ведущий методист ЧОЮБ Л. В. Запащикова познакомила 

коллег с новой игровой технологией – квиз. С удовольствием библиотечные специалисты 

приняли участие в экологическом квизе «И музыка природы над Землей звучит». 

Организация Методического дня всегда вызывает хорошие отзывы наших коллег - 

школьных библиотекарей. 
 

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. 



 

Отчет о работе за 2017 год 

 
64 

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. 

С древних времен люди считают дни, ведут летосчисление и создают для удобства 

разные варианты календарей. И, несмотря на то, что уже давно придуманы стандартные 

календари, творческие умы не успокаиваются и разрабатывают самые необычные виды 

календарей. Считается, что чем интереснее календарь у человека, тем ярче и успешнее будет 

год. Так это или нет, неизвестно. Но необычный календарь – это, безусловно, прекрасный 

подарок в работе.  

В рубрике «Методinfo» появился новый раздел - «Необычный календарь», в 

котором ежемесячно размещается интересный материал о необычных календарных датах. 
 

Внутренняя работа 
 

В течение года сотрудниками организационно-методического отдела велась 

постоянная внутренняя работа: с фондом методических материалов, пополнение картотеки 

методико-библиографических статей, учет пользователей и посещений ОМО в программе 

«Ирбис», работа с электронной почтой. В течение года сотрудниками методического отдела 

было сделано 213 информационных звонков в территории. В электронную базу данных 

систематической картотеки статей ЧОЮБ внесено 230 библиографических записей. 
 

В организационно-методическом отделе для специалистов библиотек постоянно 

обновляется методико-информационная доска «Информационный перекресток». 
 

В течение года оформлялся стенд в читальном зале 

для библиотечных специалистов: «Скорая методическая 

помощь»: «2017 – Год экологии в России», «Азбука 

профориентации XXI века», «Три месяца – лето», 

«Слышать пульс времени», «В деловой кейс 

библиотекаря», «Показательный процесс. Выставки в 

библиотеке». 
 

На протяжении многих лет существования 

организационно-методического отдела ЧОЮБ его 

услугами и фондом пользуются коллеги из библиотек 

различных систем и ведомств, педагоги, студенты, 

сотрудники ЧОЮБ. 

В 2017 году количественные показатели 

организационно-методического отдела ГКУК ЧОЮБ составили:   

- Количество читателей – 186 

- Количество посещений – 1423 

- Количество КНВ – 4027 
 

Индивидуальное консультирование библиотекарей является одной из традиционных 

форм методической помощи. Сегодня оно осуществляется сотрудниками ОМО через 

телефонную связь, электронную почту, непосредственно при посещениях специалистами 

ЧОЮБ библиотек области. В течение года сотрудниками организационно-методического 

отдела было проведено 110 индивидуальных консультаций для пользователей разных 

категорий. 
 

Методическая деятельность ГКУК ЧОЮБ продолжает оставаться организационно-

функциональной основой, поддерживающей успешную работу библиотек области. Сегодня 

задача методистов – быть мастерами по внедрению инноваций, отвечать за формирование 

конкурентоспособных библиотекарей. Структура библиотеки трансформируется, и 

методические службы стараются соответствовать требованиям времени.  
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ФОРМИРОВАНИЕ ФОНДОВ И ОБРАБОТКА ДОКУМЕНТОВ 

РАБОТА С ФОНДОМ: СОСТОЯНИЕ, КОМПЛЕКТОВАНИЕ, СПИСАНИЕ 
 

В 2017 году в библиотеку поступило  5020 экз. документов. Это больше, чем в 

прошлом году на 1646 экз. В течение года продолжили  работу с фондом по изъятию ветхих, 

морально устаревших документов.   

На комплектование книжного фонда было выделено 792338,77 рублей.  

Сумма на комплектование в расчете на одного читателя составила: 46,60 руб. 

В течение года один раз обращались в Челябинское областное отделение 

Благотворительного детского фонда, от которого получили в дар 69 книг. Книги 

использовали как призовой фонд при проведении мероприятий и конкурсов. 

Сумма подписки в отчетном году составила 492414,61 руб. Заказано 315 годовых и 

полугодовых комплектов газет и журналов. Это меньше, чем в прошлом году на 22 

комплекта. В 2017 году наши читатели пользовались электронной библиотекой «Литрес». 

В 2017 году ГКУК ЧОЮБ получила возможность качественно пополнить фонд 

разного вида документами, отвечающими запросам и потребностям наших пользователей. 

В течение года систематически изучались отказы читателям, прорабатывались прайс-

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

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

издания и новинки отражались в списках на докомплектование. 

Осуществляли текущую редакцию каталогов (традиционных и электронных). Было 

отредактировано более четырех тысяч записей в электронном каталоге. Удалено из каталогов 

и инвентарных книг 5698 записей на списанные издания. В генеральный и топографический 

каталоги расстановлено 5456 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. 

Участвовали в работе Круглого стола по вопросам технологии создания Сводного 

каталога библиотек Челябинской области, приняли решение принять участие в проекте по 

созданию и ведению Сводного каталога. В результате уже в этом году воспользовались 

возможностью заимствования записи из каталога «Open for you». Состоялся семинар-

практикум «АРМ «Каталогизатор» системы ИРБИС и формат RUSMARC в машиночитаемой 

каталогизации», на котором рассматривались интересующие каталогизаторов вопросы по 

технологии организации и ведения Сводного каталога, какие трудности могут возникнуть в 

начале работы, проблемы составления библиографического описания на различные виды 

изданий, большая часть времени была посвящена практической работе. 

Данное обучение позволило сотрудникам отдела привести библиографическое 

описание документов в соответствие с требованиями программы ИРБИС и стандартами 

Сводного каталога. 

В течение года активно участвовали в разработке локальных актов библиотеки и 

проверке документального фонда отдела абонементного обслуживания. 
 

Состояние и движение фонда 
 

  

Всего 

 

ОПЛ 

 

ЕНЛ 

Техн., 

с/х 

Иск-во, 

спорт 

Худ. лит. АВ-

материалы 

Эл. 

издания 

Состоит на 

01.01.2017 167066 53264 15613 13074 23684 50770 7819 2842 

Поступило за год 5020 855 613 585 376 2591 0 0 

Выбыло за год 5586 -    - - 2386 885 2098 217 

Состоит на 

01.01.2018 166500 54119 16226 13659 21674 52476 5721 2625 

% от общего 

состава   32,5% 9,8% 8,2% 13,0% 31,5% 3,4% 1,5% 
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РАБОТА СЕКТОРА ПО СВЯЗЯМ СО СМИ 

 

Сегодня библиотека в процессе своей деятельности, так или иначе, связана с 

окружающим социумом, а, следовательно, ей необходимо развивать внешние контакты:   со 

средствами массовой информации, с социальными партнёрами, с общественностью, 

создавать свой неповторимый имидж, разрабатывать новый формат общения с читателями. 

Для выполнения поставленных задач в ЧОЮБ был создан сектор по связям со СМИ. 

В течение всего года сектор: 

-оперативно информирует общественность о деятельности ЧОЮБ на 

информационных ресурсах в области культуры; 

-освещает работу библиотеки в средствах массовой информации; 

-устанавливает, поддерживает и развивает деловые партнерские отношения со 

специалистами СМИ; 

-готовит отчетную документацию по работе пресс-службы ЧОЮБ для Министерства 

культуры. 

За год написано: 

пресс-релизов – 36; 

пост-релизов – 65, каждый из которых был размещен на 3-7 сайтах (ПроАртИнфо, 

сайт Министерства культуры Челябинской области, портал «Культура и искусство Южного 

Урала», сайт «Без формата», сайт ГКУК ЧОЮБ, КП Челябинск, портал Марины Волковой, 

«Медиазавод», «АиФ-Челябинск», «Первый областной», «Управление культуры 

Администрации города Челябинска», «Российская неделя», «Выбирай. Ру», «74. РУ», «Дом 

дружбы народов», «Уралпресс», «Администрация г. Челябинска», «Вести. Ру», «chel74.ru», 

сайт МБУК «ЦБС г. Миасса», «Бесплатный Челябинск», «Все культурные события 

Челябинска», сайт «Дом культуры народов Челябинской области», 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 района города Челябинска», сайт ЧГИК, сайт «Культура. 

РФ»); 

планов – 37 (для Министерства культуры Челябинской области); 

отчетов – 44 (для Министерства культуры Челябинской области); 

Количество публикаций в СМИ, отражающих деятельность ЧОЮБ: 315. Если 

поделить на количество недель в году, то получается, что в неделю 6 публикаций. С учетом 

отпуска и летних каникул получается – 7,9 публикаций в неделю. 

Предоставление информации на сайт ГКУК ЧОЮБ: 73 материала. 

Видеосюжеты о ЧОЮБ на ТВ - 17 сюжетов: новости на СТС, новости спорта на 

ОТВ, программа «Телефакт», «Мамочки» и «Зеленая передача» на телеканале «Домашний», 

сюжеты в новостях на «ГТРК – Южный Урал», «Информационная программа Увельского 

района», «Новости» на 31 канале. 

Упоминание ЧОЮБ в печати: 2 статьи в журнале «Современная библиотека», 1 

статья в газете «Вечерний Челябинск», 2 статьи в журнале «Читаем, учимся, играем», 3 

статьи в газете «Милосердие и здоровье» - областная благотворительная газета. 
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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. 

Творчество предполагает полет фантазии. Создание собственных информационных 

продуктов позволяет раскрыть книжные богатства библиотеки как можно большему 

количеству настоящих и потенциальных пользователей, а также является своего рода 

рекламой и носителем фирменного стиля библиотеки. Чтобы завоевать внимание 

пользователей и повысить рекламную привлекательность издательской библиотечной 

продукции, мы  заинтересованы в выпуске качественных издательских продуктов. 

Печатная продукция оказывает эффективную помощь в информационном обслуживании, 

помогает созданию положительного имиджа библиотеки, направлениях деятельности, 

программах и проектах, осуществляемых ею, в освещении памятных событий и дат. 

С каждым годом издательская продукция библиотеки значительно расширяется как по 

количеству наименований, объему, так и по видам и типам изданий. 

В 2017 году в печать было подготовлено и выпущено 22 издания 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, 

календарей.  

Привлекательная черта данных малых форм - возможность информировать 

пользователей по конкретному вопросу, теме. Обычно это четко выражается в самом названии 

продукта: «Первичная экологическая экспертиза продукта на упаковке: Буква «Е», «Как 

читать штриховой код», «Штрих-коды стран мира», «Кое-что о нутриентах и энергетической 

ценности», «Из чего состоит еда?». 

В этом году новинкой малоформатных информационных изданий 

стала форма в виде карманного календаря размером 100х70. 

«Экологические праздники» (7 видов к Году экологии), календарь на 2018 

год (к году собаки).  

Особенностью издательской продукции является выпуск изданий к 

значимым датам. В 2017 году было немало значимых событий. Два самых 

важных события 2017 года - это Год экологии в России и 100-летие Великой 

Октябрьской социалистической революции. Материалы к этим событиям: 

методический инфогид по юбилейным историческим датам 2017 года «Времен 

прослеживая связь», методический релиз «Природы хрупкое дыханье», экспресс-

путеводитель по экологическим профессиям «На страже окружающей среды», 

экологический квиз «И музыка природы над Землей звучит…», карманные календари 

экологических праздников, иллюстрированная тематическая мини-картотека изданий 

по охране окружающего мира «Рекомендуем» и др. 

Библиотекой активно создаются различные материалы, 

посвященные творчеству писателей и поэтов, художников: обзоры 

творчества, юбилейные буклеты, книжные закладки. Это 

информационно-библиографический буклет к 60-летию 

со дня рождения поэта Виталия Олеговича Кальпиди 
«Склонившись над городом Ч», буклет к 120-летию 

Ильи Ильфа и 115-летию Евгения Петрова, 

литературное досье к 150-летию со дня рождения М. 

Горького «Читая Горького сегодня…», литературный 

путеводитель по книге Александра Грина «Алые паруса» 

«Над океаном алые взметнутся паруса…», рассказ о 
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жизни и творчестве художника к 200-летию со дня рождения И.К. Айвазовского 

«Несколько полотен из жизни Айвазовского». 
 

Каждый год мы стараемся выпускать один или несколько 

материалов оформленных необычно, нестандартно. В этом году 

такими материалами стали: рекомендательный библиографический 

мотиватор «Главной зависимостью должна быть… ЖИЗНЬ!» и 

героическая галерея «Дети-звезды». 

Выполнены они оригинально. Страницы в 

материале поделены на две части: позитивные «Жить 

стоит, чтобы…» с аннотациями жизнеутверждающих книг и негативные «Стоит 

ли тратить жизнь на это…» с текстом о вредных привычках.  

Человек всегда может сделать выбор. Героическая галерея «Дети-

звезды» это рекомендательный список литературы с аннотациями, а внутри 

вкладка с текстом о детях-героях.  
 

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.  
 

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. Растет качество продукции, тем самым 

повышается ее эстетический уровень, жанровый ассортимент также меняется, 

появляются новые виду продукции. Благодаря издательской деятельности 

библиотека создает свой интеллектуальный продукт, тем самым привлекая 

читателя. 

Качество издательской деятельности является свидетельством творческого 

потенциала сотрудников библиотеки, способом показать свою библиотеку полноценным 

информационно-досуговым центром. 

Издания, создаваемые в библиотеке являются хорошей рекламой библиотеки. Они 

активно используются как в каждодневной работе, так и при проведении различных 

мероприятий.  
 

В библиотеке проходит много различных мероприятий и к некоторым из них мы 

печатаем сертификаты, благодарственные письма, дипломы, грамоты. В этом году было 

напечатано 137 бланков. 
 

Неизменным атрибутом интерьера библиотеки являются информационно-рекламные 

стенды. У нас несколько информационных стендов. Один из них информационный экран 

(стенд) отдела абонементного обслуживания оформляется по наиболее важным, 

актуальным или «вечным» темам. Информация, представленная здесь, является составной 

частью комплексных библиотечных проектов и органично вписывается в их программу. 

Стенд отдела абонементного обслуживания привлекает внимание сотрудников и 

читателей ярким необычным оформлением. Мы располагаем информацию так, чтобы, 

посетитель «останавливался взглядом».  

В 2017 году было оформлено 5 тематических стендов, задуманных и выполненных 

совместно с разными структурными подразделениями библиотеки.  

«Влюбленным в книгу». «Казалось бы, какие разговоры можно вести о книге. Книга 

да книга – обложка, страницы с текстом, иногда иллюстрации и все. Ан нет! Этот мир 

необыкновенно интересен и разнообразен. Если проводить книжный конкурс, то печатные 

издания могут выступить в самых различных, порой неожиданных номинациях – самая 

деревянная, самая мудрая, самая большая и т.д. Мы решили хорошенько просмотреть фонд 

нашей библиотеки и найти книги, к которым также можно подставить эпитет «самая-самая». 
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Знакомьтесь, удивляйтесь, влюбляйтесь! Находите для себя ту 

«самую-самую», которая будет вам по душе!» - таким текстом 

на стенде представлен хит-парад «самых-самых» книг 

юношеской библиотеки.  

Самая большая: Самая крупноформатная книга нашего 

фонда -  «Портрет: художники, модели, воспоминания». 

Формат книги: 29 х 40 см. 

Самая тяжелая: Самый тяжелый фолиант в нашей 

библиотеке – это книга «Русская живопись. История и шедевры» - подарочное издание в 

футляре; книга с многочисленными красочными иллюстрациями, с шелковым ляссе. Ее вес 6 

кг 840 гр. Кстати, страниц в ней тоже много – 1488. 

Самая старая: клавир оперы Чайковского «Евгений Онегин». Он был издан в 1897 

году в Москве издательством Петра Юргенсона. Этой книге 120 лет! 

Самая дорогая: Подарочное издание книги Аллы Русаковой «Символизм в русской 

живописи» в переплете из натуральной кожи, украшенном золотым тиснением, с 

трехсторонним золотым обрезом, является самой дорогой книгой нашего фонда. В 2008 году, 

когда книга была приобретена библиотекой, она стоила 7700 рублей. 

Самая толстая: Самая толстая книга – это одно из лучших сочинений немецкого 

философа Освальда Шпенглера «Закат Европы». Толщина этого издания – 9 см. 

Самая необычная: В 1998 году Мегапроектом «Пушкинская библиотека» при 

поддержке Института «Открытое общество» (Фонд Сороса) была задумана уникальная серия 

«Следы человека». Альбомы серии были признаны «Самым оригинальным книжным 

проектом 1998 года». Первая книга этой серии посвящена творчеству итальянского 

художника Джузеппе Арчимбольдо. 

Самая маленькая: Самая маленькая по размеру книга нашего фонда – это сборник 

стихов Николая Гумилева. Формат этого издания – 7 х 9 см. Оно относится к так 

называемым книгам-миниатюрам. 

Самая печальная: Книга «Исчезающие животные», подготовленная Всемирным 

фондом дикой природы. 

Самая таинственная: Книга под интригующим названием «Не открывай!» написана 

известным писателем, автором десятков научно-популярных книг, переведенных на многие 

языки Джоном Фарндоном. Подзаголовок книги - энциклопедия самых охраняемых тайн, 

поэтому она является самой «таинственной» книгой нашей библиотеки.  

Самая востребованная: по итогам 2016 года безусловным лидером стала трилогия 

Дины Рубиной «Русская канарейка», красочная, бурная и многоликая семейная сага. 
 

Информационно-рекомендательный стенд «Литературный ZOOпарк» оформлен в 

поддержку Года экологии в России и раскрывает многообразие 

книг о животных, представленных в фондах ГКУК ЧОЮБ (книг 

много, но мы выбрали только 15). На стенде представлены 

научно-популярные, документальные, художественные издания 

о диких и домашних животных, часто встречающихся, редких и 

вымерших, живущих в дикой природе и в зоопарках и 

природных парках… Они расскажут о местах их обитания, 

повадках, способах добывания пищи и других отличительных 

особенностях. Это не только увлекательно-познавательная литература, но и чтение, 

призывающее к милосердию, обучающее любить живой мир и заботиться о его обитателях. 
 

Стенд «Страна альпийских вершин» посвящен году двухстороннего туризма 

между Россией и Австрией.  

Австрия не нуждается в представлении. Ее великолепные пейзажи европейцы 

полюбили еще в XVIII веке, когда и зародилась туристическая индустрия. Эта страна 

считается самой красивой в центральной Европе. Здесь вас встретят доброжелательные, 

спокойные, неторопливые люди. Даже в столице страны – Вене – нет суеты, никто никуда не 
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торопится. Но не следует думать, что австрийцы пассивны: на 

самом деле они рассудительны, не любят суеты, никуда не 

торопятся, но везде успевают. 

В Австрии проживает около 8 млн. человек, но среди 

них есть немало мировых знаменитостей. О десяти таких 

людях и рассказывает стенд «Страна альпийских вершин».  

Безусловно, этот список не полон и весьма субъективен, 

но представленные в нем личности достойны внимания: 

Феликс Баумгартнер, знаменитый парашютист; Фридрих Хундертвассер, художник; Франц 

Шуберт, композитор; Ники Лауда, автогонщик; Густав Климт, художник; Иоганны 

Штраусы, композиторы; Зигмунд Фрейд, врач-психиатр, отец психоанализа; Эльфрида 

Елинек, знаменитая писательница и критик; Арнольд Шварценеггер, киноактер, культурист, 

бизнесмен, политик и 38-й губернатор штата Калифорния; Вольфганг Амадей Моцарт, 

композитор. 
 

В 2017 году состоялся XIX Всемирный фестиваль молодёжи и студентов 2017 

(ВФМС). Он прошёл 14-22 октября в Москве (торжественный 

парад делегаций) и Сочи (сам фестиваль) под лозунгом «За мир, 

солидарность и социальную справедливость, мы боремся против 

империализма - уважая наше прошлое, мы строим наше 

будущее!». 

Юношеская библиотека не могла остаться в стороне от 

столь значимого для нашей страны и молодежи события, поэтому 

оформила стенд, посвященный ВФМС 2017. 
 

Каждый из нас желает, чтобы в его жизни присутствовало 

добро, чтобы рядом были добрые и отзывчивые люди. Однако 

народная мудрость гласит, что нельзя получить добро, не давая 

его другим. Именно для того, чтобы стать чуточку добрее, 

существует прекрасный праздник – Всемирный день доброты. 

Ежегодно он отмечается 13 ноября. Поэтому этому качеству 

личности посвящен стенд «Спешите делать добрые дела». 

Здесь нашла отражение информация о российских акциях добра, 

о проявлениях доброты не только в России, но и по всему земному шару. Тут же можно было 

взять для прочтения список книг о добре и человечности, список самых добрых фильмов о 

жизни и о людях, рассказать о ваших добрых делах и близких вам людей.  

Добрый человек – это тот, кто любит людей, помогает им. Будьте добры ко всем 

окружающим людям! 
 

Другой стенд - с информацией о правилах, услугах, выставках, проектах, событиях.  

В течение года на нем идет информирование читателей полезной и рекламной 

информацией, например афиши, программы предстоящих и проходящих мероприятий и т.д. и т.п. 
 

Еще один стенд - методический. Оформляется в 

организационно-методическом отделе для сотрудников 

библиотеки. Знакомит с опытом работы библиотек области и в 

целом России, показывает наглядно места командировок 

методистов по библиотекам региона.  
 

В течение года было оформлено 136 наименований 

различных событий.  

Из них 27 объявлений, афиш, акций и других событий, оформление афиш формата А1 

на витраж библиотеки в рубрики «Театр+библиотека», «Афиша месяца» и «Stop-книга» в 

рамках проекта «Будет и на нашей улице КНИГА». 109 книжных выставок, просмотров (47 – 

в читальном зале; 52 – на абонементе, 3 – информационно-библиографический отдел; 7 – 

организационно-методический отдел), большая часть которых была представлена на 
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библиотечном сайте в разделе «Выставки». Раздел «Оформление выставок», предлагает 

готовые заголовки книжных выставок и просмотров для библиотекарей-практиков. 

Заголовки книжных выставок сохранены в формате «jpg» (рисунок увеличивается при 

клике). Таким образом, если кому-то покажется интересным тематика выставок и их 

оформление, то можно воспользоваться готовым материалом. Этот раздел востребован, что 

дает нам информация в социальных сетях. Рейтинг составляет за год 160968 просмотров. 

Работает и на продвижение этой деятельности фотоальбом «Челябинская областная 

юношеская библиотека - www.unbi74.ru» В Одноклассниках. Продолжаем обмениваться 

опытом в Одноклассниках в группе «Библиотекарь - это звучит!!!»». Наша работа очень 

хорошо оценивается и отмечается коллегами из других городов.  
 

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).  

Оформление комплексных мероприятий включает в себя разработку концепции. 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 (визуализации оформления площадок проведения 

мероприятия). 
В едином ключе оформляются тематические выставки к событию, афиши, бейджи, 

дипломы участникам и другая атрибутика. Все это выстраивается в фирменный стиль, 

узнаваемый и запоминающийся, что особенно важно для таких мероприятий.  

Продолжаем создавать фирменный стиль комплексных мероприятий - узнаваемый 

и запоминающийся.  
 

ОФОРМЛЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ГОДА ЭКОЛОГИИ В РОССИИ 

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

либо», для того чтобы к этой теме, событию или процессу привлечь внимание 

общественности. 2017 год в России объявлен Годом экологии. 

В едином стиле было оформление Всероссийской социально-культурной акции в 

поддержку чтения «Библионочь». Эта «ночь» у нас стала «Зеленой». Весь вечер прошел с 

приставкой ЭКО – все было посвящено экологии.  

Для «Библионочи» были сверстаны афиши, для квест-игры «Затерянные в лесу» 

оформлены и напечатаны различные фотоматериалы. Организация работы включает не 

только выбор ключевых тем, но и формирование визуального пространства библиотеки. 

Продуман стиль и дизайн в целом помещений библиотеки. 

В тематике вечера были разработаны: бейджи для сотрудников, афиша квест-игры 

«Затерянные в лесу», карманные календари экологических праздников (11 января  — 

Всемирный день заповедников, 20 марта – День Земли, 1 апреля - Международный день 

птиц, 14 мая - Всероссийский день посадки леса, 8 июня - Всемирный день океанов, 26 

октября - Российский День без бумаги, 30 ноября - Всемирный день домашних животных). 

 

Вернисаж экологических 

мотиваторов. В поддержку Года экологии в 

России обновлен вернисаж в фойе библиотеки. 

В сети Интернет были найдены, напечатаны и 

размещены экологические мотиваторы
39

.   
 

Оформлена иллюстрированная тематическая мини-картотека 

изданий по охране окружающего мира «Рекомендуем». 

                                       
39

 Мотиватор – это вдохновляющая на что-то картинка, стимулирующая на действие или на какое-

то изменение. 
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Оформление методического стенда к Году экологии в России «Экология – что мы 

знаем…» (заповедники, заказники и природные памятники Челябинской области). 

Оформление методической выставки «Скорая 

методическая помощь. 2017 - Год экологии в 

России». 
 

Полиграфическое оформление 

афиши о региональном молодежном 

конкурсе социально-экологической 

рекламы «Мы за чистый город». 

 

 

 

 

 

 
 

ОФОРМЛЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ к 100-летию Великой Октябрьской 

социалистической революции 
 

Печатная продукция: 

Сверстана афиша мероприятий Недели молодого 

патриота «Ураган времени: Россия на историческом 

повороте».  

В рамках Недели состоялся розыгрыш призов лотереи. 

Для нее были оформлены лотерейные билеты.  

Оформление заголовков выставок. 

 

 

 

 

 

 

 

За пределами библиотеки состоялся 

XII Фестиваль книги и чтения 

«Челябинск читающий» на Кировке 

«Читаем без перерыва», по традиции приуроченный ко дню рождения 

города. 

Издательско-полиграфическое оформление площадки нашей 

библиотеки: афиша, различное 

печатное оформление для 

викторин, «Мысли глобально. 

Читай!»: мотиваторы про чтение.  

Сотрудники Челябинской областной 

юношеской библиотеки не остались в стороне от 

100-летнего юбилея Великой октябрьской 

социалистической революции и решили свершить 

свою революцию – Читательскую! Атрибутами 

читательской революции стали: лозунги-

транспаранты «Книголюбы всех стран, 

объединяйтесь!»,  «Ни дня без книги!», «Больше библиотек! Больше хороших книг!», «А ты 
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записался в библиотеку?!», листовки/агитки с призывами «Долой безграмотность! Читайте 

книги!», «Хорошая книга была, есть и будет!», «Читайте с нами! Читайте, как мы! Читайте 

больше нас!», «Сохраним библиотеку – оплот культуры и чтения!», призывающие на штурм 

библиотек; партбилет - читательский билет, дающий право стать пользователем юношеской 

библиотеки бесплатно; правовой акт «Декрет о чтении». 
 

Была сверстана афиша мероприятий Недели молодежной книги 

«Школа… А дальше?»,  посвященной выбору профессии 

выпускниками школ.  
 

По традиции красочно и ярко был 

оформлен праздник - День знаний. 

Традиционно к 1 сентября раздавали шаблоны 

«Расписание уроков».   

 

ОФОРМЛЕНИЕ АКЦИЙ 

Так приятно получать подарки и удивляться неожиданным 

сюрпризам. А получить небольшой сувенир в подарок в первый день 

нового года, безусловно, очень приятно. Для любителей чтения прошла 

акция «Первый читатель 2017 года».  
 

14 января 2017 года - 75 лет со дня первой публикации 

стихотворения К. Симонова «Жди меня». К этому событию 

сотрудники абонементного обслуживания провели акцию под 

названием «Стихотворение дня».  Читателям было 

предложено прочитать стихотворение наизусть. Те, кто 

вспомнил стихотворение полностью, получали приз. 
 

В апреле наша 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 (с поправкой на часовые пояса). Она призвана 

привлечь внимание к вопросам грамотности и развить культуру грамотного 

письма. Мы оформили афишу акции, напечатали бланки. 
 

Полиграфическое оформление акции «Книга, которая…». 

Наверное, в жизни каждого были книги, которые особым образом 

повлияли на нас, оставили заметный след в душе, заставили задуматься, 

измениться в лучшую сторону. Было предложено рассказать об одной (или 

нескольких) таких книгах, которые впечатлили больше других и которые на 

взгляд читателя, являются обязательными к прочтению. С целью привлечь 

внимание к выбранной книге как можно больше читателей, сделать их нее 

«хит» была запущена акция «Книга, которая…».  
 

Новый год – время чудес и исполнения желаний! 

Под новый год Дедушка Мороз летает по миру, чтобы доставить подарки и 

поздравить всех детей. В каждом городе он выбирает себе рабочий кабинет, 

где  встречается с детьми. Четвертый год подряд Дедушка ведет прием в 

юношеской библиотеке.  «Приемная Деда Мороза» – яркий и уникальный 

праздник, где ребятишки могут пообщаться с главным новогодним 

волшебником один на один и загадать желания. К такому замечательному 

событию мы каждый раз делаем праздничное оформление, красочные 

афиши. 
 

В течение года для информационного досье «Закон в твоей жизни» сектора правовой 

информации были оформлены 8 заголовков материалов. 
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При подготовке мероприятий сотрудников библиотеки, для выступлений сотрудников 

на коллегии, семинарах  и других мероприятий используется «нарезка» (монтаж) фрагментов 

фильмов для презентационного сопровождения
40

, «нарезка» аудиофайлов, делаются слайд-

заставки. 

В течение года оказывалась консультационная поддержка сотрудникам библиотеки по 

работе с внутренними и внешними информационными ресурсами.  

 

Бейджи важная деталь корпоративного стиля. В текущем году мы сменили рабочие 

бейджи для сотрудников ГКУК ЧОЮБ. Раньше мы использовали бейджи на булавке, что 

было неудобно для одежды, теперь используем бейджи на ленте, что обеспечивает удобное 

ношение.  

Ни один современный деловой человек не может обойтись без визитной карточки. 

Это своеобразная эмблема, элемент, неотделимый от имиджа. Поэтому для зам. директора по 

основной деятельности были оформлены и напечатаны деловые визитки. 

 

В библиотеке ведется фотоархив всех организуемых ею мероприятий. 80 различных 

мероприятий было запечатлено на фото, это около четырех тысяч фотографий, в т. ч. более 

300 фотографий книжных выставок. Фотографии почти всех мероприятий и выставок 

размещались на сайте библиотеки и в социальных сетях.  

 

Таким образом, в течение всего года, средствами визуализации создавался образ 

привлекательной библиотеки для молодежи. 

 

  

                                       
40 «И музыка природы над Землей звучит…»: экологический квиз (Запащикова Л.В.), «Игры разума»: 

презентация к выступлению на XVII Международной конференции «Через библиотеки – к будущему», г. Анапа  

(Морозова М.С.), «Социальная поддержка местных сообществ как направление библиотечной деятельности»: 

заставка к Школе инноватики, презентация выступления к Школе ииноватики (Горбат О.П.) и др.  
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ПУБЛИКАЦИИ СОТРУДНИКОВ ГКУК ЧОЮБ 

В РОССИЙСКИХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ИЗДАНИЯХ  

 

В профессиональных журналах в 2017 году были опубликованы 3 материала: 
 

 Чаусова, А. В. «Чемпионат читателей Челябинска» : интеллектуальная игра 

среди детей и молодежи / А. В Чаусова // Библиополе. – 2017. - № 2. – С. 28-33. 

 Чаусова, А. В. «ЧЧЧ», или Победу одержит читающий / А. В Чаусова // 

Современная библиотека. – 2016. - № 10. – С. 25-29. (журнал вышел в 2017 году). 

 Чаусова, А. В. Проект «Погружение в КЛАССИКУ» - форма и направление 

гармоничного развития личности / А. В Чаусова // Молодые в библиотечном деле. – 2016. 

- № 9. – С. 39-47. (журнал вышел в 2017 году). 

 

РАБОТА МОЛОДЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ БИБЛИОТЕК ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

В Челябинской области в последние годы активизировалась работа молодежных 

объединений специалистов муниципальных библиотек. В 2017 году по результатам 

открытого голосования председателем совета молодых специалистов был избран сотрудник 

ГКУК ЧОЮБ Шайдуров А.А.. Под его руководством был запущен блог молодых 

библиотекарей Челябинской области, однако, пока он не пользуется большой популярности, 

т.к. вся актуальная информация публикуется  в контакте, в официальной группе совета. 

На официальной странице в «ВК» «Современная библиотека» был опубликован 

материал о PR-проекте «Культурный маршрут» МБУК Централизованной библиотечной 

системы Златоустовского городского округа о продвижении городских культурных центров: 

центральная библиотека, драматический театр, краеведческий музей, кинотеатр, парк и ДК. 

Всё о PR-проекте «Культурный маршрут» читайте в №10 журнала «Современная 

библиотека» за 2017 год. 

Все молодые специалисты члены советов приняли активное участие в организации и 

проведении акции «Библионочь – 2017». 

В 2017 году молодежному объединение «УникУмы», работающему при 

Централизованной библиотечной системе г. Златоуста исполнилось 5 лет. Организовано и 

проведено (ЦГБ, 31.01.2017) праздничное библио-шоу «5 лет объединению «УникУмы». В 

этот день с поздравительным словом к молодым библиотекарям обратились заместитель 

начальника Управления культуры Макунькина Н. А., директор Централизованной 

библиотечной системы г. Златоуста Прокощенкова С. В., заместитель начальника 

Управления образования и молодежной политики Леонтьева Е. В., которые отметили успехи 

и достижения молодых, креативных библиотекарей златоустовской ЦБС и пожелали 

дальнейших успехов. Самые активные «УникУмовцы» были отмечены Грамотами и 

Благодарственными письмами МБУК «ЦБС ЗГО», а лидер объединения – Грамотой 

Челябинской областной юношеской библиотеки. 

Участники совета молодежного объединения «НЕформат» (на базе ГКУК ЧОУНБ) 

приняли участие в создании новогоднего календаря «Нам 120 лет, а мы молодеем!», 

раскрывающего секреты профессии и знакомящего читателей с сотрудниками главного 

книгохранилища области. Скачать электронную версию календаря и быть в курсе самых 

интересных событий главной библиотеки региона можно на сайте ЧОУНБ. 

Молодые специалисты приняли участие в: 

 IV библиомарафоне Формула успеха «Виртуализация библиотечного 

обслуживания: содержательные и организационные основания» (июнь); 

 Во Всероссийском молодёжном образовательном форуме «Таврида на Бакальской 

косе», смена «Молодые писатели, поэты, критики и библиотекари» (Шайдуров А. – ЧОЮБ 

(июль);  

 В VII семинаре-тренинге «Осенние штудии» (сентябрь); 
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 В IX межрегиональной Школе инноватики «Социальная поддержка местных 

сообществ как направление библиотечной деятельности» (октябрь); 

 В виртуальном межрегиональном круглого столе «В поисках себя: 

профессиональное самоопределение молодого библиотека» (октябрь); 

 В осенней сессии «Современные направления модернизации и развития 

информационных технологий и ресурсов библиотек» (октябрь); 

Шайдуров А. – председатель совета молодых библиотекарей нашел спонсоров, 

которые оплатили (в сумме 1600 рублей) разработку и печать рекламного баннера «Формула 

успеха».  

Шайдуров А.А., Невзорова О. С., и Герасимова Н. А., приняли участие в 2-х 

отборочных турах XIX Всемирного Фестиваля молодежи и студентов, по итогам которых 

зачислены в резерв. 

Давыдова Нина, руководитель молодежного объединения «Клуб путешественников» 

центральной городской библиотеки им. Ю. Н. Либединского (г. Миасс) и Ратникова 

Светлана, сотрудник библиографического отдела ЦГБ г. Копейского приняли участие в 

молодежном конкурсе социально-экологической рекламы «Мы за чистый город!».  Давыдова 

Нина заняла 2-е место в данном конкурсе. 

Пименова Кристина получила диплом участника конкурса профессионального 

мастерства «Краса и гордость библиотеки - 2017», организатор конкурса Челябинская 

областная специализированная библиотека для слепых и слабовидящих. 
 

На территории Челябинской области работают 7 молодежных советов:  

 Объединения молодых библиотекарей «УникУмы» (МБУК «ЦБС Златоустовского 

городского округа» г. Златоуст);  

 Инициативная группа «МАРТ» (МКУ «ЦБС» Миасского городского округа» г. Миасс);  

 Лидерское движения «Драйв» (МКУК «ОГБ» г. Магнитогорска г. Магнитогорск);  

 Молодежное объединения  «ДаМы» (МУ «ЦБС» г. Копейска);  

 Молодежное объединение «НЕформат» (ЧОУНБ г. Челябинск); 

 Молодежное объединения «БАМbook» МКУК «ЦБС» г. Челябинск);  

 Молодежное объединения «ТЕМП» «МЦБС» Увельского муниципального района 

п. Увелка). 
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