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ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О БИБЛИОТЕКЕ 

 

Название:  Государственное казенное учреждение культуры «Челябинская областная 

библиотека для молодежи» 

 

Год открытия:  17 мая 1968 г. 

 

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

 

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

 

Телефоны:   
8 (351) 791-05-02 – директор                                      Акинфина Александра Аркадьевна 

8 (351) 796-38-92  – заместитель директора по основной деятельности  

             Горбат Ольга Петровна 

8 (351) 791-46-03  – отдел бухгалтерского учета и отчетности 

              Тугузова Анна Петровна 

(351) 220-01-37 – организационно-методический 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 – медийно-информационный отдел 

(351) 791-06-61 – комплексный отдел комплектования и обработки литературы 

(351) 220-01-39 – центр информационно-библиографической работы 

(351) 796-38-92 – центр библиотечно-информационного сопровождения 

 

 

Факс: (351) 791-05-02 

 

E-mail: onbt@mbi74.ru; 

              unbi74@mail.ru 

 

Web-сайт: www.mbi74.ru 

 
http://vk.com/unbi74 

http://www.facebook.com/unbi174/ 

https://www.instagram.com/unbi74/ 

https://www.youtube.com/channel/UCZdm5-s2ksOkDakwOTy-emg  

 

 

  

http://www.mbi74.ru/
http://vk.com/unbi74
http://www.facebook.com/unbi174/
https://www.instagram.com/unbi74/
https://www.youtube.com/channel/UCZdm5-s2ksOkDakwOTy-emg
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ЦИФРОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАБОТЫ БИБЛИОТЕКИ ЗА 2020 г. 

 

 

В соответствии с распоряжением Правительства Челябинской области от 18.03.2020 №146-

рп, письмом Министерства культуры Челябинской области от 17.03.2020 №1401/1435, письма 

Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 

(РОСПОТРЕБНАДЗОР) и протокола от 15.03.2020 №13 заседания оперативного штаба по 

координации проведения мероприятий по профилактики гриппа и острой респираторной вирусной 

инфекции далее – ОРВИ) в предэпидемический период и в период эпидемии на территории 

Челябинской области, с рассмотрением вопросов по предупреждению распространения 

коронавирусной инфекции в Челябинской области ряд оказываемых услуг ГКУК ЧОБМ были 

ограниченны. 

В связи с выше изложенным в 2020 году Плановые показатели государственного задания 

выполнены не по всем основным показателям. 

 

 

 

 

  

 

Основные показатели 

 

 

План  

 

Факт  

Посещаемость библиотеки 8,0 7,2 

Количество посещений (удаленно через сеть Интернет) 81500 88601 

Количество посещений (в стационарных условиях) 136,0 112862 

Человек зарегистрированных пользователей 17000 15676 

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) 

255000 255000 

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% 

Количество документов 5000 5000 

Методическая работа в установленной сфере деятельности: количество 

мероприятий 

200 200 

Работа по проведению фестивалей, выставок, смотров, конкурсов, 

конференций и иных программных мероприятий: 

Количество мероприятий 

400 315 
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СТРУКТУРА ГКУК ЧОБМ 

 

  

 

 

Медийно-информационный  

отдел 

 

Центр библиотечно-

информационного сопровождения 

 

 

Сектор чтения 

 

 

 

Сектор  

патриотической 

работы 

 

 
Директор 

 

Административный 

отдел 

 
Зам. директора  

по основной деятельности 

 
Хозяйственный 

 отдел 

 

Отдел 

абонементного 

обслуживания 

 

Зал интеллектуального 

развития и досуга 

молодежи 

 

Сектор  

краеведения 

 

Комплексный отдел 

комплектования и 

обработки литературы 

 

Центр информационно-

библиографической 

работы 

 

 

 

 

Организационно-

методический отдел 

 

Отдел 

бухгалтерского учета 

и отчетности 

 

 
Отдел литературы  

по искусству 

 

Сектор  

массовой работы 

 

Сектор правовой 

информации 

 

Сектор  

по работе  

с молодежью 
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ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БИБЛИОТЕКИ 
 

В обществе происходят кардинальные перемены, изменяются информационные и 

интеллектуальные ресурсы библиотек, интересы и запросы молодежи. Но по-прежнему личность 

читающего молодого человека остается ценностью национальной культуры, а чтение является 

главным источником формирования ее нравственных, патриотических, интеллектуальных и 

культурно-этических черт. В современном мире человек потребляет огромное количество 

информации, и поэтому библиотека является активно действующим институтом, раскрывающим 

людям всемирные информационные ресурсы. 
 

Целями деятельности Учреждения являются: 

 обеспечение права молодых граждан на свободный доступ к информации путем 

предоставления им всех имеющихся библиотечных, информационных ресурсов; 

 содействие социализации личности, духовному развитию, образованию молодежи, 

приобщение ее к ценностям отечественной и мировой культуры; 

 организация интеллектуального досуга молодежи; 

 методическое обеспечение деятельности библиотек Челябинской области; 

 информатизация библиотечной деятельности. 

 

Приоритетные направления развития Челябинской областной библиотеки для 

молодежи: 

 формирование интеллектуальной культурно-досуговой среды для молодежи; 

 продвижение библиотеки, книги и чтения в местном сообществе;  

 привлечение новых читателей; 

 работа с социально незащищенными слоями населения. 
 

Предметом деятельности Учреждения также является библиотечное, библиографическое и 

информационное обслуживание молодежи и иных физических и юридических лиц, занимающихся 

проблемами юношества. 

В Челябинской областной библиотеке для молодежи можно не только почитать и найти 

необходимую информацию, но и пообщаться, подготовиться к занятиям, послушать музыку, 

посмотреть кино, поиграть в настольные игры, стать участником мероприятия, принять участие в 

конкурсе, послушать интересную лекцию или посетить мастер-класс и, наконец, просто отдохнуть 

и пообщаться с друзьями. 

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. 
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ОБЛАСТНЫЕ ЦЕЛЕВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ГКУК ЧОБМ 
 

БИБЛИОНОЧЬ  
«Сумеречная зона» 

 

Всероссийская ежегодная социально-культурная акция, посвящённая чтению, в 2020 году 

впервые проходила в режиме онлайн-марафона. 

25 апреля в Челябинской областной библиотеке для молодежи 

состоялась Библионочь «Сумеречная зона»
1
. Её тему «навеял» 

культовый роман Стефани Майер «Сумерки», который в этом году 

отметил 15-летие со дня создания. Все поклонники фэнтези и 

фантастики заглянули в невидимый литературный мир 

противостояния Света и Тьмы. 

В 17.00 все желающие в режиме онлайн-трансляции стали 

свидетелями противоборства обитателей «иного» мира, побывали на уроке ясновидения и 

зельеварения, стали участниками розыгрыша «Счастливчик часа», смогли изготовить свой личный 

оберег, получили видео рекомендации чтения по группе крови, увидели «Космический фреш»  

видеообзор известных экранизаций в жанре фантастики. Любители практической магии 

познакомились с секретами фокусов от иллюзиониста 

Александра Петренко, а борцов с «Тёмными силами» научили 

противостоять «нечисти» с помощью подручных средств, а 

именно – моркови. Мастер-класс «Бурление и шипение» по 

изготовлению ароматизированных «бомбочек» для ванн стал 

полезным тем, кто любит химические опыты. 

Кроме этого все желающие смогли проявить себя в 

«узнавании» героев сумеречной зоны и проверить, насколько 

хорошо они помнят саундтреки к знаменитым экранизациям в 

жанре мистики и фэнтези. Ответы приходили от наших 

подписчиков как из Челябинска, так и из других городов России, 

и даже Республики Казахстан. Борьба была очень напряженной и 

в итоге победителями «сумеречных» викторин стали Дарья 

Смирнова, Анна Емелина, Оксана Блэк, Анастасия Райгерт и 

Игорь Потапов. Все они получили в подарок лучшие образцы 

шедевров мировой фантастики. Не обошлось и без приятных случайностей: в официальной группе 

библиотеки в социальной сети «ВКонтакте» проходила акция «Счастливчик часа», в которой к 

началу трансляции зарегистрировались 79 человек. С помощью лототрона были выбраны трое: 

Романа Ушакова, Богдана Ергунова и Надежду Беликову. Они также пополнили личные 

библиотеки замечательными книгами в жанре фэнтези, мистики и фантастики. 

Общее количество просмотров Библионочи «Сумеречная зона» составило 929. 

 

  

                                       
1
 https://www.youtube.com/watch?v=f6N1vmMRMBc 

https://www.youtube.com/watch?v=f6N1vmMRMBc
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Региональный молодежный фотоконкурс к 75-летию Великой Победы 
«Победный Стоп-кадр» 

 

В отчетном году с 1 апреля по 20 июня организационно-методический отдел ГКУК ЧОБМ 

при финансовой поддержке Министерства культуры Челябинской области провел региональный 

молодежный фотоконкурс к 75-летию Великой Победы «Победный Стоп-кадр». Целью 

конкурса стало привлечение внимания пользователей к жизни ветеранов Великой Отечественной 

войны и их подвигу, воспитание уважительного отношения к памяти защитников Отечества. 

Конкурс был призван посредством фотографии отразить проблемы сохранения исторической 

памяти в современной жизни, вовлечь молодых граждан РФ в творческую деятельность с целью 

формирования позитивного мироощущения и любви к Отечеству, а также 

активизировать читательскую и творческую активность молодёжи 

Челябинской области. 

К сожалению, события в стране и в мире внесли свои коррективы в 

формат нашей жизни, и конкурс такой, каким он был нами задуман 

изначально, провести не удалось. С целью противодействия 

распространению коронавирусной инфекции все мероприятия по 

празднованию юбилея Великой Победы были отменены, что автоматически 

отняло возможность у нашей молодежи сделать актуальные фотоснимки для 

участия в конкурсе. Мы понимаем, что если бы условия жизни были 

другими, то и результат проведения конкурса был бы другим – наверняка 

библиотека получила бы гораздо больше заявок на участие и больше интересных фотографий для 

острой конкурентной борьбы за победу. 

На конкурс было принято 22 заявки от молодежи из г. Челябинска, г. Копейска, г. Миасса, а 

также из следующих районов области: Еманжелинский, Еткульский, Кизильский, 

Красноармейский, Кунашакский, Катав-Ивановский, Нагайбакский и Пластовский. Всего 

библиотека получила 54 фотографии, которые оценивало компетентное жюри в лице известного 

южно-уральского книгоиздателя и культуртрегера – Марины Владимировны Волковой; директора 

областного государственного бюджетного учреждения культуры по прокату кинофильмов 

«Челябинский областной киноцентр имени С. А. Герасимова» – Сычева Юрия Дмитриевича; 

талантливого фотографа, педагога международной сети фотошкол «Пикча» г. Челябинск – 

Маликова Вячеслава Владимировича, а также сотрудников ГКУК ЧОБМ. 

В конкурсных фотоработах живо отразилось трепетное отношение молодежи к ветеранам, к 

празднику Великой Победы, к памяти о подвиге, который совершили наши деды и прадеды в 

борьбе за свободу страны и ее счастливую жизнь 

 

По результатам оценки конкурсных работ были выявлены 5 победителей, набравших 

наибольшее количество баллов, а также 7 призеров. Все победители и призеры получили дипломы 

и памятные подарки от ГКУК ЧОБМ. По итогам конкурса в стенах ГКУК ЧОБМ была 

организована выставка работ победителей конкурса «Победный Стоп-кадр». С результатами 

конкурса и именами победителей можно познакомиться на официальном сайте ГКУК ЧОБМ
2
. 

 

  

                                       
2
 http://mbi74.ru/novosti-i-sobytiya/3355-pobedniy-stop-kadr-itogi 

 

http://mbi74.ru/novosti-i-sobytiya/3355-pobedniy-stop-kadr-itogi
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ОСНОВНЫЕ СОБЫТИЯ ГОДА 
 

Главные задачи библиотеки сегодня – привлечение молодых читателей к лучшим образцам 

классической и современной литературы вне зависимости от носителя информации; содействие 

творческой самореализации молодежи во всех сферах деятельности. 
 

Главные библиотечные события 2020 г.: 
 

 2018 - 2027 гг. - Десятилетие детства в России (Указ Президента РФ от 29.05.2017. о 

совершенствовании государственной политики в сфере защиты детства); 

 Год памяти и славы (Указ Президента РФ от 08.07.2019. о проведении в 2020 году в 

целях сохранения исторической памяти и в ознаменование 75-летия Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов «Года памяти и славы»); 

 Год Антарктиды (Поручение Президента РФ к 200-летию со дня открытия 

Антарктиды); 

 Год интеллектуальной собственности и изобретательства; 
 150-летие со дня рождения И.А. Бунина (Указ Президента РФ от 30.07.2018); 

 20-летие подвига воинов-десантников 6 парашютно-десантной роты 104 гвардейского 

парашютно-десантного полка 76 гвардейской воздушно-десантной дивизии (Указ Президента РФ 

от 30.07.2018. о проведении памятных мероприятий); 

 Год культурных обменов между Россией и Кореей; 

 Год гуманитарного сотрудничества России и Египта; 

 Всемирная Фольклориада (Башкортостан); 

 Год народного творчества. 

ГОД ПАМЯТИ И СЛАВЫ 
 

Временные рамки Года памяти и славы, конечно, условны, поскольку у подвига 

Победителей в Великой Отечественной войне и благодарной памяти их потомков не может быть 

срока давности. Осознавать это, чувствовать сердцем и передавать из поколения в поколение – 

наш священный нравственный долг. Но это ещё и гражданская ответственность за сохранение 

правды и справедливости, равноправия и гуманизма, за утверждение свободы личности и 

суверенных прав государств. Год памяти и славы был призван напомнить об этой 

ответственности, о достоинстве, верности и чести наследника Великой Победы, которым является 

каждый.  

В феврале-мае 2020 г. состоялся международный 

творческий конкурс «Бессмертный книжный полк» на 

лучшее прочтение стихотворений о войне. На основе 

присланных конкурсантами работ был создан тематический 

ресурс о Великой Отечественной войне. Участниками 

конкурса стали молодые люди из разных регионов России и 

стран ближнего зарубежья.   

Также в отчетном году сотрудники ГКУК ЧОБМ при 

финансовой поддержке Министерства культуры Челябинской 

области с 1 апреля по 20 июня провели региональный 

молодежный фотоконкурс к 75-летию Великой Победы 

«Победный Стоп-кадр». Подробная информация о конкурсе 

приведена выше в разделе «Областные целевые мероприятия ГКУК ЧОБМ» (с. 8).  

 
«ДИКТАНТ ПОБЕДЫ» 

 

3 сентября состоялась Всероссийская акция «Диктант Победы», организаторами которой 

являются Всероссийская политическая партия «Единая Россия», Российское историческое 

общество, Российское военно-историческое общество и Всероссийское общественное движение 

«Волонтеры Победы». Акция включена в перечень основных мероприятий по проведению в 

https://cbs-sokol.vlg.muzkult.ru/media/2019/10/21/1266139340/0001201705290022.pdf
https://cbs-sokol.vlg.muzkult.ru/media/2019/10/21/1266139265/0001201807300080.pdf
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России Года памяти и славы и проводится с 2019 года с целью повышения 

исторической грамотности и патриотического воспитания молодежи, 

формирования нравственных ценностей. 

В 2020 году написание «Диктанта Победы» прошло на семи с 

половиной тысячах локаций в каждом регионе нашей страны. Более того, в 

этой акции приняли участие семьдесят пять других государств. Задания 

Диктанта были посвящены знаменательным событиям, которые произошли в 

этот нелегкий период отечественной истории: были упоминания о датах, 

исторических личностях, и даже литературе и монументах того времени. В «Диктанте Победы» 

было двадцать пять вопросов, двадцать из которых были связаны с общей историей событий 1941-

1945 гг., а оставшиеся пять были индивидуальны для каждого региона. Эти вопросы касались 

местных событий того времени. 

Челябинская областная библиотека для молодежи стала одним из участников Акции. 

Благодаря Администрации Калининского района города Челябинска, предоставившей помещение, 

стало возможным проведение Диктанта с соблюдением всех санитарных норм. Аудитория – это 

солдаты из Учебного центра по подготовке младших специалистов автобронетанковой службы, а 

также читатели библиотеки. Всего в Акции приняли участие 31 человек. 

 
20-ЛЕТИЕ ПОДВИГА ВОИНОВ-ДЕСАНТНИКОВ 

 
В 2020 году исполнилось 20 лет героическому бою псковских десантников у высоты 

776 в Чечне. В феврале 2000 года 6-я рота 104-го гвардейского 

парашютно-десантного полка 76 гвардейской воздушно-десантной 

дивизии под командованием гвардии подполковника М. Н. Евтюхина 

вела бой со значительно превосходящими по численности силами 

чеченских и арабских боевиков, руководимых Хаттабом. Из 90 

десантников погибли 84. Рота не отступила и высоту не сдала. 

Указом Президента РФ 22 десантникам 6-й роты было присвоено 

звание Героя России (из них 21 – посмертно), 68 солдат и офицеров 

роты награждены орденами Мужества (63 из них – посмертно).   

 
150-ЛЕТИЕ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ И.А. БУНИНА 

 
Иван Алексеевич Бунин (1870-1953) – знаменитый писатель и поэт, первый русский 

обладатель Нобелевской премии по литературе, академик Санкт-Петербургской Академии наук. 

Провел много лет жизни в эмиграции, став одним из главных писателей русского зарубежья. 

К 150-летию со дня рождения И. А. Бунина, а также к 150-летию со дня рождения 

известного русского писателя-реалиста А. И. Куприна, 

Челябинская областная библиотека для молодежи провела 

Межрегиональный конкурс буктрейлеров к 

произведениям Куприна и Бунина о любви 

«КУПРИБУНИАНА»
3
. Организаторы конкурса получили 

48 работ из разных регионов Российской Федерации: 

Республики Адыгея, Республики Бурятия, Республики 

Крым, Пермского и Красноярского краев, Вологодской, Ростовской, Томской и Челябинской 

областей, из городов Новосибирск, Волгоград, Нижний Новгород, Челябинск. Победителями 

конкурса стали Арстамбаев Данияр (Кизильский р-н, Челябинская обл.) и Егорова Анастасия (г. 

Волгоград). Приз зрительских симпатий, по результатам онлайн-голосования, отдан Тереховой 

Полине (Республика Бурятия). 
 

  

                                       
3
 https://vk.com/videos-24597173?section=album_55754146 

https://vk.com/videos-24597173?section=album_55754146
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200-ЛЕТИЕ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ А.А. ФЕТА 
 

Афанасий Афанасьевич Фет (1820-1892) – признанный гений русской литературы, 

творчество которого цитируется как в России, так и в 

странах зарубежья. Входил в когорту поэтов «чистого 

искусства», для которой характерно первостепенное 

выражение чувств и эмоций. Поэтому среди его стихов так 

много пейзажной, любовной и философской лирики. 

Многие его стихотворения обязательны для изучения в 

школах и высших учебных заведениях. К 200-летию со дня 

рождения А.А. Фета Челябинская областная библиотека для молодежи провела 

межрегиональный молодежный конкурс видеопоэзии «Фет–привет!»
4
. 

Организаторы конкурса получили 57 работ из разных регионов Российской Федерации: 

Республики Бурятия, Донецкой народной республики, Республики Мордовия, Красноярского края, 

Вологодской, Свердловской, Тверской и Челябинской областей, из города Челябинска. 

Победителем конкурса стала Нуждина Екатерина (г. Магнитогорск, Челябинская обл.). Приз 

зрительских симпатий, по результатам онлайн-голосования, получила Королева Юлия (Уйский 

район, Челябинская обл.). Специальным призом от библиотеки награждена Якшибаева Динара 

(г. Верхнеуральск, Челябинская обл.).  

Так же была оформлена книжная выставка «Нельзя пред вечной красотой не петь, не 

славить, не молиться…».   

 

200-ЛЕТИЕ ОТКРЫТИЯ АНТАРКТИДЫ 
 

В 2020 году Россия отмечала славную дату – 200 лет со дня открытия Антарктиды. 

Антарктида – континент вечных льдов, холодных ветров, подлёдных озер и снежных болот. 

В наши дни она до сих пор полностью не изучена. Между тем, сам 

вопрос существования континента на протяжении даже не веков, а 

тысячелетий терзал выдающиеся умы. Ближе всех к Антарктиде 

подошёл известный английский мореплаватель Джеймс Кук, но его 

экспедиция не смогла пробиться сквозь льды. Только через полвека 

28 января 1920 года русская экспедиция под руководством Ф. 

Беллинсгаузена и М. Лазарева действительно обнаружила 

легендарную Антарктиду. Кругосветное плавание продолжалось 

ровно 751 день. За это время моряки прошли почти 100 тысяч 

километров и открыли в общей сложности 29 островов. 24 июля 

1921 года в 6 часов утра Кронштадт салютовал шлюпам «Восток» и 

«Мирный», вернувшимся в родную гавань. А имена Фаддея 

Беллинсгаузена и Михаила Лазарева остались навсегда вписаны в 

историю великих географических открытий наряду с именами 

Колумба и Магеллана. Этому событию была посвящена познавательно-развлекательная игра 

«Штурм шестого континента», а также выставка «Белые сны Антарктиды». Более подробно о 

них в разделе «Информационная поддержка образования и профориентационная работа». 

 
ПЕРЕКРЕСТНЫЙ ГОД КУЛЬТУРНЫХ ОБМЕНОВ РОССИИ И ЮЖНОЙ КОРЕИ 

 
Южная Корея привлекает обилием буддийских храмов и монастырей, 

а также множеством восхитительных дворцов и статуй, которые могут 

поведать об интересной истории этой загадочной страны. На книжной 

выставке «Страна утренней свежести» можно было познакомиться с 

художественной и научно-популярной литературой о Корее и её жителях. 

Дата проведения выставки приурочена к празднованию в Южной Корее 

                                       
4
 https://vk.com/videos-24597173?section=album_55754159 

https://vk.com/videos-24597173?section=album_55754159
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одного из главных государственных праздников – Дня основания государства, который ежегодно 

отмечается 3 октября. Представленные в экспозиции книги помогли совершить незабываемое 

путешествие по этой замечательной стране с разнообразным ландшафтом, познакомиться с 

множеством бережно хранимых традиций и экзотикой азиатской культуры.   

 
ГОД ГУМАНИТАРНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА РОССИИ И ЕГИПТА 

 
В России и Египте всегда проявляли и проявляют интерес к культуре и духовному 

наследию друг друга. Египет – страна с богатой и древней 

культурой. Наиболее знаменит (и привлекателен для туристов) как 

колыбель древней египетской цивилизации с ее храмами, 

иероглифами, мумиями и виднеющимися отовсюду пирамидами. 

На выставке «Египет: Ностальгия по вечности», посвященной 

Году гуманитарного сотрудничества России и Египта, были 

представлены книги, рассказывающие об истории, религии, 

культуре, обычаях и традициях Египта.  

Более подробно о выставке и предложенных вниманию онлайн-подписчиков группы 

библиотеки в ВКонтакте интересных фактах о прошлом и настоящем Египта в разделе 

«Информационная поддержка образования и профориентационная работа».   
 

«ЦВЕТ ВОЛШЕБСТВА» 
онлайн-фэнтези фестиваль 

 

С 24 апреля по28 апреля в Москве проходил онлайн-фэнтези фестиваль «Цвет волшебства». 

Событие было приурочено ко дню рождения писателя Терри Пратчетта, автора множества 

фэнтези книг. Организатором фестиваля стал творческий союз Москвы и Санкт-Петербурга: 

Библиотеки Востока Москвы и ЦБС Московского района г. Санкт-Петербурга. 

Челябинская областная библиотека для молодежи присоединилась к онлайн-фестивалю. 25 

апреля в 15.00 по московскому времени Библионочь «Сумеречная зона» транслировалась в 

официальной группе «Библиотеки Востока Москвы» в социальной сети Вконтакте
5
. 

 

«ФАНТАСТИЧЕСКИЙ ДУЭТ» 
областной молодежный конкурс фанфиков 

 

К юбилеям знаменитых писателей-фантастов – 100-летие А. Азимова, 100-летие Р. 

Брэдбери, 95-летие А. Стругацкого – Челябинская областная библиотека для молодежи провела 

областной молодежный конкурс фанфиков «Фантастический дуэт». Участникам необходимо 

было написать фанфик – сочинение по мотивам 

популярных литературных произведений одного из 

писателей-юбиляров. Конкурс проходил в рамках 

Библионочи «Сумеречная зона». Сочинения 

победителей были озвучены во время онлайн-

трансляции Библионочи. Победителями конкурса 

стали: Салимов Наркис (г. Копейск) с продолжением 

к роману «Сталкер» А. и Б. Стругацких; Дарья 

Заболотнова (г. Троицк) – с фанфиком «Последняя гроза» по мотивам рассказа Р. Брэдбери «Будет 

ласковый дождь», Кирьянова Кристина (г. Челябинск) с сочинением «Вирусное приложение», 

написанным по рассказам А. Азимова «Профессия» и «Они не прилетят».  

В качестве приза лучшие авторы получили от молодежной библиотеки сборники шедевров 

мировой фантастики. 
 

  

                                       
5
 https://vk.com/event194241811?w=wall-194241811_76 

https://vk.com/event194241811?w=wall-194241811_76


13 

«БИБЛИОТЕКА М» 
 

В 2020 году многие сферы деятельности нашей страны перешли в онлайн-формат. 

Библиотечные онлайн-мероприятия в условиях самоизоляции стали трендом, открывшим новые 

возможности в работе с читателями. Специалисты ГКУК ЧОБМ разрабатывают новые рекламные 

механизмы, занимаются повышением лояльности читательской аудитории в социальных медиа, и, 

конечно, ее расширением. 

5 сентября в Челябинской областной библиотеке для молодежи состоялось необычное 

мероприятие – онлайн-праздник «Библиотека М»
6
, посвященный новому учебному году. 

Специалисты библиотеки поздравили студентов всей страны с 

началом учебного года на расстоянии, с экрана монитора. По 

сценарию, ведущий обыгрывал букву «М» - Молодежь, и 

говорил о Молодости, Моде (конечно, на книги), Музыке, 

Мысли, Мотивированности, Милосердии, Мире, Магии, 

Мечте, Метаморфозах, Мажоре, Мобильности, Максимализме, 

Многоликости, Мгновенной реакции – обо всем, что присуще 

молодости. Во время 4х-часовой онлайн-трансляции 

демонстрировались обзоры художественной литературы на различные темы и проводились 

викторины на знание произведений отечественных и зарубежных авторов, можно было 

посмотреть шоу настоящего мага, волшебника и иллюзиониста Александра Петренко и послушать 

рэп на «библиотечную» (конечно же) тему от Сергея TeXа. В рамках праздника прошла 1 серия 

аудиосериала «Греческий салат», подготовленного актером и телеведущим Вадимом Долговых. 

Телезрители также смогли увидеть фрагмент моноспектакля «Про Федота-стрельца» от хорошего 

друга библиотеки для молодежи, актера Театра драмы имени Наума Орлова, Михаила Зузнева. 

Необычным, смешным и неожиданным стало чтение ведущим лимериков, которые присылали 

читатели в группы библиотеки в социальных сетях. Пусть они не всегда соответствовали условиям 

написания, и где-то не всегда присутствовала рифма, зато они все были про книги и чтение. 

Ведущим программы-поздравления был давний друг библиотеки – Павел Иотов. 

Общее количество просмотров онлайн-праздника «Библиотека М» составило 505. 
 

ФЕСТИВАЛЬ «ЧЕЛЯБИНСК ЧИТАЮЩИЙ» 
 

12 сентября на Кировке состоялся XV Фестиваль «Челябинск читающий» - красивый и 

зрелищный праздник для всех, кто умеет и любит читать. По традиции активное участие в этой 

городской акции по продвижению книги и чтения 

приняла Челябинская областная библиотека для 

молодёжи. На протяжении пятнадцати лет наша 

библиотека радовала, удивляла, восхищала читателей и 

зрителей насыщенными и разнообразными 

программами. На юбилейном фестивале «Челябинск 

читающий» сотрудники ГКУК ЧОБМ предложили 

горожанам совершить путешествие в прошлое и 

вспомнить самые лучшие моменты главного 

интеллектуального события культурной жизни 

Челябинска. Для этого была подготовлена 

развлекательно-познавательная программа «15 

шагов по Кировке». 
Гостей Фестиваля ждали литературные и 

логические викторины, конкурсы на начитанность и 

сообразительность, аукцион авторов книг для 

подростков и молодёжи, юмористические интеллектуальные игры, творческие мастер-классы по 

изготовлению книжной закладки и авторской печати. Привлекали зрителей и концертные номера, 

как вокальные, так и хореографические. Нашими партнерами на XV Фестивале «Челябинск 
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читающий» стали: коллеги из Детской художественной школы искусств, сотрудники Дворца 

пионеров и школьников имени Н. К. Крупской, хореографический коллектив «Н2О», вокальный 

коллектив «Колокольчик». 

Четыре часа праздника прошли под девизом: «Читайте с нами, читайте, как мы, читайте 

лучше нас!». 

«ЧЕМПИОНАТ ЧИТАТЕЛЕЙ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ» 
 

В 2020 году в пятый раз прошел популярный у библиотечных специалистов и молодых 

читателей «Чемпионат Читателей Челябинской 

Области», представляющий собой цикл 

интеллектуально-развлекательных игр. Этот 

проект дарит участникам новые впечатления, 

позволяет оценить свои знания и литературный багаж, 

создает условия на формирование интереса к чтению и 

привлекает новых читателей в библиотеки. 

В отчетном году специалисты Челябинской 

областной библиотеки для молодежи провели серию 

из 5 домашних и 4 выездных соревнований. Всего 

прошло 9 игр, в которых приняли участие 315 человек.  

 

ВСЕМИРНАЯ НЕДЕЛЯ КОСМОСА «ЧЕЛОВЕК. ВСЕЛЕННАЯ. КОСМОС» 
 

В рамках Всемирной неделе Космоса состоялись следующие мероприятия: образ книжной 

выставки «Космос: рождение новой эры»; обзор книг посвященных строению нашей солнечной 

системы «Солнечная система» и обзор журнала «Механика и механизмы». 

Также читателям был представлен информационный дайджест «Мир Стивена Хокинга», 

посвященный выдающему ученому, физику-теоретику и популяризатору науки. Его работа в 

области астрофизики и квантовой механики привела к прорыву в понимании пространства и 

времени, а также породила множество споров среди учёных.  

 

VII МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ БИБЛИОМАРАФОН «ФОРМУЛА УСПЕХА»:  
«МОДЕЛИРОВАНИЕ КОММУНИКАЦИОННОЙ СРЕДЫ БИБЛИОТЕКИ» 

 
25-26 августа 2020 года состоялся VII межрегиональный Библиомарафон «Формула 

Успеха»
7
: «Моделирование коммуникационной среды библиотеки», организованный Челябинской 

областной библиотекой для молодёжи в тесном сотрудничестве с Челябинским государственным 

институтом культуры. Он вошел в список мероприятий молодёжной секции РБА и прошел при 

финансовой поддержке Министерства культуры Челябинской области. Для проведения 

мероприятия были использованы онлайн-платформы Мираполис и Zoom, каждая из которых 

обладает своими преимуществами и особенностями, позволяющими организовать процесс 

передачи информации и коммуникации выступающих с аудиторией на необходимом уровне. 

Участники Библиомарафона получили возможность в течение двух дней услышать доклады 

ведущих специалистов библиотечной сферы из Москвы, Санкт-Петербурга, Челябинска, 

Магнитогорска, Красноярска, Республик Беларусь и Казахстан о коммуникативной среде 

библиотеки, библиотечной репутации, особенностях библиотечного общения в виртуальной среде, 

SMM-технологиях в библиотеке и т. д. Также в рамках мероприятия прошли творческие тренинги 

и мастер-классы для библиотекарей. Более подробно о мероприятии написано в разделе 

«Организационно-методическая деятельность». 
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XII МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ШКОЛА ИННОВАТИКИ  
«ЭЛЕКТРОННАЯ И ЦИФРОВАЯ СРЕДА БИБЛИОТЕКИ» 

 

14-15 октября 2020 г. в онлайн-формате состоялась XII межрегиональная Школа 

инноватики
8
 «Электронная и цифровая среда библиотеки». Два 

дня плодотворной и насыщенной работы по обмену 

инновационным опытом организации и проведения различных 

библиотечных мероприятий в дистанционном формате, а также 

оказания современными библиотеками своим пользователям 

услуг посредством цифровых ресурсов прошли на онлайн-

платформе Zoom с прямой трансляцией вещания на YouTube-канале Челябинского 

государственного института культуры – постоянного партнера ГКУК ЧОБМ. Такой формат 

работы позволил значительно расширить границы аудитории мероприятия и широту её 

территориального охвата. Участниками мероприятия стали 1025 человек (подано заявок на 

участие в мероприятии на сайте библиотеки), а статистика канала YouTube показала 932 

одновременных просмотра.  

Более подробно о XII межрегиональная Школе инноватики в разделе «Организационно-

методическая деятельность».  
 

PR-АКЦИИ И ДРУГИЕ МЕРОПРИЯТИЯ,  
НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ ИМИДЖА БИБЛИОТЕКИ 

 

Библиотечный формат Public Relations можно определить как средство формирования 

доверительного и уважительного отношения к библиотеке со стороны пользователей. В процессе 

PR-деятельности формируется система эффективной коммуникации и возможность повысить 

рейтинг библиотеки как информационного учреждения. 

 

Акция «Первый читатель 2020 года». 
Первые сто читателей, посетившие нашу библиотеку, приняли участие 

в беспроигрышной лотерее и получили призы и подарки  календари с 

символом года, где на обороте была представлена общая информация о 

библиотеке. Все читатели с удовольствием получали этот небольшой приз. 

Таким ненавязчивым образом библиотека рекламирует себя для членов семей 

наших читателей.   

 

Акция «Лучший читатель 2020 года».  
Хорошо, когда в жизни есть что-то стабильное, незыблемое, вечное. 

Например, традиции – привычные, постоянно повторяющиеся действия, 

некие ритуалы, которые делают нашу жизнь интереснее и ярче. Мы решили 

завести одну из таких приятных традиций в библиотеке – в конце года 

благодарить самых преданных и самых активных наших читателей. 

 

Ко Дню Защитника Отечества и Международному женскому дню, в 

библиотеке состоялись рейтинг-опросы «Профили мужества» и 

«Прекрасный силуэт». Все читатели-мужчины смогли проявить свои знания и 

эрудицию, назвав 5 самых известных книг, в названии которых есть мужские 

имена. В преддверии Международного женского дня такое же задание 

выполняли представительницы прекрасного пола. В названии книг 

фигурировали женские имена. Все читатели, справившиеся с заданиями, 

получили призы. 
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В ноябре-декабре в очередной раз прошли Библиовыборы
9
 самой лучшей книги года, по 

мнению наших читателей. В 2020 году они прошли под названием «Book-

симпатия 2020».  

Победителем стал роман Гузели Яхиной «Зулейха открывает глаза». 2 

место трилогия Дины Рубиной «Наполеонов обоз» и 3 место серия романов о 

Гарри Поттере Джоан Роулинг 

 

В течение года на сайте библиотеки были представлены два 

электронных проекта: «УмозаГлючение» и «Вернисаж».  

 

Информационный экран-айстоппер, расположенный в отделе 

абонементного обслуживания, содействует выполнению основной задачи библиотеки – 

продвижению книги и чтения в молодежную среду. В 2020 году на стенде была оформлена 

экспозиция-загадка «Как-то так…».  

 

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. 

 
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ  

БИБЛИОТЕЧНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ МОЛОДЕЖИ 
 

ПРОДВИЖЕНИЕ КНИГИ И ЧТЕНИЯ СРЕДИ МОЛОДЕЖИ 
 

На привлечение внимания широкой аудитории к чтению как важному элементу общей 

культуры были направлены мероприятия, проходившие в течение всего отчетного периода. 

Реализуя задачу продвижения чтения, повышения престижа книги и библиотеки, сотрудники 

используют презентационные, интерактивные, мультимедийные, онлайн и дистанционные формы 

работы.  

Целям продвижения книги и чтения среди молодежи служат также современные 

технологии, которые успешно применяются в работе сетевого литературного проекта «Без 

русской классики России нет». Совместный проект нашей библиотеки и нескольких библиотек 

из других регионов России «Без русской классики России нет» (2018, 2019 годы) продолжил 

работу и в 2020 г. Проект поменял свое название и состав участников. С 2020 г. проект стал 

называться «В кругу великих имен». В этом году к нему присоединились областная детско-

юношеская библиотека им. И. Алтынсарина и Библиотека семейного чтения ЦБС 

Петродворцового района Санкт-Петербурга. Проект предусматривал 3 онлайн-встречи между 

читателями Ломоносова, Костаная (Республика Казахстан) и Челябинска, посвященные 

писателям-юбилярам 2020 г.: 

 Антон Павлович Чехов – 160 лет со дня рождения (29 января) 

 Александр Иванович Куприн - 150 лет со дня рождения (7 сентября) 

 Иван Алексеевич Бунин - 150 лет со дня рождения (22 октября) 
 

К проведению были запланированы следующие игры: 

 «Несравненный художник жизни»: онлайн-встреча, посвященная жизни и творчеству 

А.П. Чехова (февраль); 

 «Благодарный обожатель жизни»: онлайн-встреча, посвященная жизни и творчеству 

А. И. Куприна (сентябрь); 

 «След мой в мире есть»: онлайн-встреча, посвященная жизни и творчеству И. А. Бунина 

(октябрь). 
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«Несравненный художник жизни»
10

: международная онлайн-игра, приуроченная к 160-

летию со дня рождения Антона Павловича Чехова. В ней приняли участие наши юные читатели – 

студенты Челябинского педагогического колледжа №1. Они соревновались со своими 

сверстниками из Ломоносова (Ленинградская область) и Костаная (Республика Казахстан) в 

знании фактов биографии великого писателя, деталей сюжета его произведений и судеб его 

героев. По результатам соревнования челябинские студенты заняли второе место, лишь несколько 

баллов уступив победителям из Костаная. Команда из Ломоносова заняла третье место. Мы 

поздравили победителей и поблагодарили всех участников за живой интерес к классической 

русской литературе. 

«Язык родной, дружи со мной!»
11

: лингвистическая интернет-игра, посвящена 

Международному дню грамотности. Ежедневно в 15.00 выкладывались новые задания игры. 

Ответы по каждому из конкурсов нужно было направить в личном сообщении организатору игры. 

Лучший знаток русского языка получил Диплом победителя игры. 
 

«Литературные имена: вчера, сегодня, завтра»: 

интеллектуальная игра-интуиция. Цель - поддержания интереса к 

чтению произведений классиков мировой литературы среди 

старшеклассников и студентов. Также все желающие смогли поиграть в 

интеллектуальную игру «Угадай писателя», оформленную на флип-чате. 

По ее условиям нужно сопоставить портреты шестерых писателей – 

классиков русской и зарубежной литературы – с наборами фактов о жизни 

и творчестве того или иного автора.  
 

Сотрудниками ЗИРиД в ноябре был запущен новый проект по социализации и 

выявлению молодежных ориентиров Челябинской области «Сто вопросов о разном», где 

успешные и активные молодые люди отвечают на вопросы ведущих.  

Первым гостем стала Мария Шардакова
12

 – заместитель 

председателя Молодежной палаты при Законодательном собрании 

Челябинской области, специалист по 

связям с общественностью Группы ЧТПЗ. 

Встреча была приурочена к Всемирному 

дню молодежи, отмечаемому 10 ноября.  

В процессе диалога Мария рассказала о том, как пришла 

работать на завод и чем он ее поразил. Призналась, от каких 

комплексов смогла избавиться и дала совет молодым 

специалистам. Среди достижений самым главным назвала – 

умение выигрывать гранты - и описала весь этот трудоемкий 

процесс. Объяснила, почему считает самым ненужным предметом в современном мире бумагу и 

почему работа ей приносит только позитивные эмоции. В финале встречи Мария рассказала о 

проекте «Белая металлургия» и призналась, что считает себя патриотом и гордится этим.  

Вторым гостем игры-диалога «Сто вопросов о разном» стала 

молодая, активная и инициативная Екатерина Пальчикова, 

помощник директора Инклюзивного молодёжного клуба «Наше 

место». Это та самая организация, которая стала брендом Южного 

Урала, делая жизнь особенных людей по-настоящему интересной, 

насыщенной, многогранной. В рамках игры Екатерина рассказала о 

своем жизненном пути и о деятельности Клуба. В юности она 

помогала матерям-одиночкам, работала волонтером, а сейчас 

реализует проекты, направленные на социализацию и развитие 

практических компетенций участников Инклюзивного молодёжного клуба «Наше место». 
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11 ноября сотрудники ЗИРиД в рамках мероприятия 

«Вектор внимания – Экономическая безопасность»
13

 провели 

встречу с доктором экономических наук, доцентом и почетным 

работником высшего профессионального образования РФ, 

заведующим кафедрой «Экономическая безопасность» Южно-

Уральского государственного университета, Анжеликой 

Викторовной Карпушкиной. Встреча была приурочена ко Дню 

экономиста в России.  

Высококвалифицированных специалистов по экономической безопасности обучают в 

Челябинске, в одном из ведущих ВУЗов Урала – ЮУрГУ. Выпускники данной специальности – 

представители крупнейших компаний с завидной карьерой и привлекательной зарплатой. Почему 

специалист по экономической безопасности в ТОПе самых востребованных профессий на 

ближайшие полвека? Чем занимаются эти специалисты? Как поступить на данную специальность? 

А главное – в чём рецепт личной экономической безопасности? Обо всем этом рассказала на 

встрече Анжелика Викторовна.  

В своей беседе она также говорила о том, когда и в связи с чем возникла экономическая 

безопасность как вид профессиональной деятельности, с чем связана работа специалиста по 

экономической безопасности и в каких сферах работают такие специалисты, какими компетенциями 

должны обладать выпускники данного факультета и почему их охотно берут в силовые структуры. 

Еще Анжелика Викторовна рассказала о возможностях, которые предлагает кафедра для своих 

абитуриентов, в частности, представила онлайн-квест «Королевство кривых зеркал».  

В рамках беседы состоялась и презентация коллективной монографии «Проблемы 

экономической безопасности»
14

, в создании которой, помимо российских специалистов, 

принимали участие коллеги из США, Китая, Чили, Армении, Казахстана. 
 

В середине января в рамках презентации выставки творческих работ учащихся 

образовательного центра «ЮНиУМ» г. Челябинск для участников выставки и учащихся 7-9 

классов состоялась интеллектуальная игра «Знаток», в которой 

успех команды зависит от умений, навыков и способностей делать 

верные ходы согласно правилам. 

Для поклонников серии романов английского писателя 

Дж. Р. Р. Толкиена и волшебного мира Средиземья в течение года 

проходила игра литературная мафия «В поисках золотого 

кольца». Игра сделана в форме настольной мафии, обыгрывается 

сюжет франшизы «Властелин колец». Цель данной игры: 

знакомство игроков между собой, развитие логики, памяти, 

сообразительности, интуиции, приобретение навыков игры в команде, а так же пробуждение 

интереса к серии  Дж. Р. Р. Толкиена «Властелин колец» и «Хоббит, или Туда, и обратно».   
 

«Науки юношей питают…»: познавательный час, 

посвященный истории российской науки, который 

сопровождался обзором книг, занимательными викторинами по 

математике, биологии, географии и книжной выставкой 

«Наука, изменившая мир», где были представлены 

познавательные книги, атласы и научно-популярные журналы 

из различных отраслей научных знаний. Выставка познакомила 

с научными открытиями по астрономии, биологии, физике, 

географии, физиологии. Особое место в выставке занимали 

книги: Стивена Хокинга «О Вселенной в двух словах», Азека 

Азимова «Царство Солнца. От Птолемея до Эйнштейна», книги 

Тома Тита из серии «Научные развлечения» и книга Ильи 

Леенсон «Тайная жизнь химических веществ». 

                                       
13

 https://vk.com/efirsusuacru?w=wall-93096483_815 
14

 https://chelyabinsk.bezformata.com/listnews/o-problemah-ekonomicheskoy-bezopasnosti/88722260/ 

https://vk.com/efirsusuacru?w=wall-93096483_815
https://chelyabinsk.bezformata.com/listnews/o-problemah-ekonomicheskoy-bezopasnosti/88722260/
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27 января в Зале интеллектуального развития и досуга в рамках празднования Дня студента 

состоялось музыкально-интеллектуальное шоу «Угадай, студент!»
15

. Организаторами 

выступили администрация Калининского района г. Челябинска, Финансовый университет при 

Правительстве РФ и Челябинская областная библиотека для молодёжи
16

.  

В музыкально-интеллектуальном шоу приняли участие студенты колледжей и ВУЗов 

г. Челябинска. 
 

В феврале читателям зала интеллектуального развития и 

досуга было предложено устроить свидание с книгой вслепую. 

Специально для этого в отделе была оформлена тематическая папка 

«Угостите историей»: информационный дайджест, где 

библиотекари спрятали книги и в нескольких словах рассказали, 

почему они вдохновляют и удивляют, влюбляют и утешают. Всем 

желающим сотрудники предлагали выбрать описание, близкое по 

духу, и отправиться на свидание с книгой вслепую. 
 

«Несравненный художник жизни»: интеллектуальная интернет-игра
17

. Мы 

предложили всем желающим проверить своё знание о жизни и творчестве А. П. Чехова, в честь 

160 лет со дня рождения великого классика русской литературы. В группе ЧОБМ в социальной 

сети ВКонтакте ежедневно выкладывались новые задания игры. Ответы по каждому из конкурсов 

нужно было прислать в личном сообщении организатору игры. Правильные ответы и фамилии 

игроков, справившихся с заданием, публиковались на следующий день. Лучший знаток жизни и 

творчества А. П. Чехова получил Диплом победителя игры. Игра позволила расширить познания о 

знаменитом русском писателе и помогла с пользой провести время. 

 

«Поверьте мне, я чист душою…»: литературно-музыкальная композиция, 

посвящённая жизни и творчеству поэта Николая Рубцова (онлайн-трансляция). 
 

«Книга едет в отпуск»: информационный видеообзор
18

. 

Подборка самых разнообразных книг, которые объединяет одно – летняя 

атмосфера. Проверенная временем классика и современная проза, 

детективы и антиутопии, юмористические истории и любовные романы 

украсят знойный день и звёздную ночь. 
 

Во Всемирный день океана (8 июня) состоялась видеопрезентация информационного 

дайджеста «Капитан Кусто»
19

, посвященная 110-летию со дня рождения французского 

океанолога Жака Ива Кусто (1910-1997). Учёный, путешественник, изобретатель, 

кинематографист на вопрос о том, как же всё-таки обозначить его профессию, неизменно отвечал: 

«Океанографический техник».  
 

«Дружба способная на все»: литературный видеообзор
20

. Видеообзор включил подборку 

современных книг о настоящей дружбе, которая не терпит предрассудков и стереотипов.  
 

 «8 минут вокруг света»:  веб-путешествие по литературным 

местам
21

, познакомившее подписчиков с миром культурно-литературных 

достопримечательностей нашей планеты. Любители «поттерианы» 

смогли пополнить свои знания о мире волшебства и чародейства Дж. 

Ролинг и посмотреть видеодайджест «20 малоизвестных фактов о Гарри 

Поттере».  

                                       
15

 https://www.kalinadmin.ru/news/v-kalininskom-rayone-vpervye-proshlo-muzykalno-intellektualnoe-shou-ugaday-student 
16

 https://vk.com/wall-38138488_1709 
17

 https://vk.com/unbi74?w=wall-24597173_14413 
18

 https://www.youtube.com/watch?v=WtOQX2cXLJ0 
19

 https://www.youtube.com/watch?v=C905mjB5d6k 
20

 https://www.youtube.com/watch?v=b6DGTQP9Mdg 
21

 https://www.youtube.com/watch?v=9XLZnVb9Hac 

https://www.kalinadmin.ru/news/v-kalininskom-rayone-vpervye-proshlo-muzykalno-intellektualnoe-shou-ugaday-student
https://vk.com/wall-38138488_1709
https://vk.com/unbi74?w=wall-24597173_14413
https://www.youtube.com/watch?v=WtOQX2cXLJ0
https://www.youtube.com/watch?v=C905mjB5d6k
https://www.youtube.com/watch?v=b6DGTQP9Mdg
https://www.youtube.com/watch?v=9XLZnVb9Hac
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«Мы в ответе за тех, кого приручили»: видеодайджест книг, 

раскрывающий дружбу человека и животного с самых неожиданных 

сторон.  
 

В рамках информационно-палеонтологического погружения в 

период мезозоя «Динозавры – кто они такие»
22

 читатели смогли 

познакомиться с удивительными животными, которые жили на Земле 

много лет тому назад – с динозаврами. 
 

«Мифы и легенды Древней Греции»: познавательный урок  увлекательное 

путешествие в Грецию – страну тёмных скал, голубых морей, древних руин и замечательной 

таинственной истории.  
 

«Знакомый ваш Сергей Есенин»: 

литературно-музыкальная композиция – к 

125-летию великого русского поэта призвана 

познакомить читателей с его жизнью и 

творчеством. 
 

«Я вернулся в мой город…»: беседа с электронной презентацией, посвященная жизни и 

творчеству поэта Осипа Мандельштама, чья личная судьба тесно переплетена с судьбой России.  
 

В начале ноября 2020 года сотрудники зала интеллектуального развития и досуга 

выступили одним из инициаторов по проведению Международной недели науки и мира. Она 

была провозглашена 6 декабря 1988 года Генеральной Ассамблеей ООН. Это событие 

способствует более широкому научному обмену по темам, имеющим значение для всех, а также 

расширяет осведомлённость общественности о взаимосвязи проблем науки и мира. Так, в рамках 

Международной недели сотрудники подготовили обзоры на научно-популярные серии книг: 

- «Простая наука для детей»: серия книг для среднего школьного возраста; 

- «О чем умолчали учебники»: серия книг от издательства «Энас». 
 

«Коты в мировой литературе – от пушистого романтика XIX 

века до котенка Финдуса»: мини-лекция
23

, приурочена ко Дню защиты 

черных котов. 
 

«Отец российской хирургии»: книжный просмотр, 

посвященный 210-летию со дня рождения Николая Ивановича Пирогова, 

известного во всём мире врача, учёного и талантливого хирурга. Его 

труды и достижения имеют историческое значение.  
 

«Воскреснуть! Вернуться в Россию стихами…»: литературная композиция, на которой 

слушатели узнали о судьбе и творчестве русских писателей (И. Бунин, З. Гиппиус, 

Д. Мережковский, И. Северянин, М. Цветаева и др.), согласившихся на добровольное 

изгнанничество после революции 1917 г. Мероприятие было посвящено 100-летию русской 

эмиграции первой волны. 
 

«Лейтенантская проза – страшная исповедь на бумаге»: литературная онлайн-беседа 

повествующая о жизни и творчестве В. Некрасова; Г. Бакланова; Б. 

Васильева; В. Быкова; В. Астафьева. Их проза – это проза без прикрас.  
 

«В мире рекордов»: видеообзор, посвящён интересным и 

необычным достижениям жителей России, вощедшим в Книгу рекордов 

Гиннесса и Книгу рекордов России. 

                                       
22

 https://www.youtube.com/watch?v=To1vbggQbpc 
23

 https://www.youtube.com/watch?v=I0WXcFu_G8Y 

https://www.youtube.com/watch?v=To1vbggQbpc
https://www.youtube.com/watch?v=I0WXcFu_G8Y
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«Топ 10 самых крупных городов мира»: географическая 

информина. Мероприятие посвящено, крупным городам мира и их 

достопримечательностям. 
 

«Уютная зима: Подростковая литература, создающая 

настроение»: видеообзор
24

, состоялся в рамках 

празднования Нового года для читателей и 

гостей библиотеки.  
 

 «Широкая масленица»: 

театрализованное представление. 

Гостей ждали рассказ об истоках 

этого праздника, его языческих корнях, о назначении каждого 

из семи дней Масленичной недели. С подростками 

разучивались русские народные игры, хороводы, частушки. 
 

«Золотые имена России»: международный творческий конкурс, приуроченный к 

юбилеям писателей А.С. Пушкина, Н.В. Гоголя, М.Ю. Лермонтова, П.П. Бажова. Организаторы 

Конкурса - Челябинская областная библиотека для молодежи, 

Вологодская областная универсальная научная библиотека им. 

И.В. Бабушкина, Донецкая Республиканская библиотека для 

молодёжи и Липецкая областная юношеская библиотека. 

Всего в Конкурсе приняли участие 860 человек из 43 регионов 

России и ближнего зарубежья (Республики Беларусь, 

Республики Казахстан, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики), 

которые представили 867 работ в двух номинациях – «Лучшая иллюстрация» и «Лучший 

буктрейлер». Победителями признаны 24 человека, по 12 в каждой номинации.  

 

«Гимн всепобеждающей любви»: виртуальная книжная выставка
25

. В 2020 году 

исполнилось 425 лет со дня написания трагедии Уильяма 

Шекспира «Ромео и Джульетта». Это прекрасная и печальная 

история любви юноши и девушки из двух враждующих родов. 

Имена героев трагедии стали символами огромной, 

всепоглощающей, жертвенной страсти. Красота юношеской 

влюблённости, воспетая Шекспиром, волнует через несколько 

столетий и сегодняшних читателей. Узнать больше об истории 

создания трагедии «Ромео и Джульетта», её смыслах и 

значении, а также насладиться текстом произведения в 

различных переводах можно было, посетив виртуальную книжную выставку. 
 

«Свет разумения книжного»: интеллектуальная игра
26

. 24 мая наша страна отмечает 

День славянской письменности и культуры. В честь этой знаменательной даты с 19 по 22 мая в 

группе библиотеки в ВКонтакте была проведена игра. Ежедневно выкладывались новые задания 

игры. Ответы по каждому из конкурсов нужно было прислать в личном сообщении ведущей 

конкурса. Правильный ответ и фамилии игроков, справившихся с заданием, публиковались на 

следующий день. Общие итоги игры были опубликованы 22 мая 2020 года. Лучшие знатоки 

истории славянской письменности (а такими были признаны три игрока) получили Диплом 

победителя игры. 
 

В ГКУК ЧОБМ продолжают успешно действовать проекты и тематические программы по 

популяризации книги и чтения. 
 

                                       
24

 https://www.youtube.com/watch?v=lcbZx7PCkUw 
25

 https://vk.com/unbi74?w=wall-24597173_12979 
26

 https://vk.com/unbi74?w=wall-24597173_13440 

https://www.youtube.com/watch?v=lcbZx7PCkUw
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«Чемпионат Читателей Челябинской области»: интеллектуальные соревнования 
среди подростков и молодежи под девизом «Читай, а то проиграешь!» в 2020 году прошли в пятый 

раз. В процессе серии игр вновь были определены Чемпионы области по чтению в разных 

возрастных категориях. Домашняя серия игр прошла весной, а выездная – осенью. Это проект 

поддерживает у подростков и юношества интерес к книге и чтению, привлекает молодежь в 

библиотеку в качестве новых читателей, повышает авторитет молодежной библиотеки в городе и 

области.  
 

«Силуэты Серебряного века»: литературные беседы о жизни и творчестве 

М. И. Цветаевой, А. Фета, Ф. Тютчева, И. Бунина, А. Ахматовой, Н. Рубцова, О. Мандельштама, 

Н. Гумилева. 
 

«Лето вместе»: общебиблиотечная программа летнего чтения и досуга для младших 

школьников. В течение летних каникул состоялись мероприятия для ребят из пришкольных 

лагерей учебных заведений: экологическое сафари «Такие разные, такие классные», 

топонимическое путешествие по Южному Уралу «Золотыми тропами легенд», познавательный 

час «Маленькие герои большой войны», рассказ о фольклорных героях русских сказок «Баба 

Яга, Леший и другие», киноугадайка по детским фильмам «От сказки к сказке», 

интеллектуальная интернет-игра «Русь изначальная», интеллектуальная интернет-игра «Великая 

поступь Победы», виртуальное путешествие по необычным местам планеты Земля в двух частях 

«Этот удивительный мир» и многое другое. 
 

«Белая дверь»: серия поэтических концертов, целью которых является приобщение 

молодых читателей к миру поэзии, формирование квалифицированного читателя, полноценно 

воспринимающего искусство слова. В программе проекта концерты по творчеству Д. Самойлова, 

Р. Рождественского, А. Кочеткова, К. Симонова, М. Петровых. 
 

«Литературный олимп»: тематическая программа включает в себя рассказы о поэтах и 

писателях, чья жизнь и судьба вызывают неугасаемый интерес, о ком говорят: «классики», и чье 

творчество составляет славу и гордость не только отечественной литературы, но и мировой 

культуры. В программе мероприятия, посвященные жизни и творчеству Н.В. Гоголя, А.П. Чехова, 

М.Ю. Лермонтова, Н.А. Некрасова. А.А. Блока, Ф.М. Достоевского, М.А. Булгакова, Б.Л. 

Пастернака, В.В. Маяковского, И.С. Тургенева, А.Н. Островского, А.С. Грибоедова, 

И.А. Бродского. 
 

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

людям, великим нашим современникам, чье творчество стало неотъемлемой частью российской 

культуры. Сотрудники отдела предлагают мероприятия, рассказывающие о наших 

соотечественниках: Б. Окуджаве, В. Высоцком, В. Шукшине, В. Цое, И. Талькове, 

Л. Татьяничевой, Н. Рубцове, А. Фатьянове, Е. Евтушенко, Б. Ахмадулиной, Р. Рождественском. 
 

«Сказочное лото»: литературная игра-программа по сказкам А.С. Пушкина» проведена 

с целью формирования интереса читателей к литературным произведениям, к русским сказочным 

героем. 
 

К 200-летию со дня открытия Антарктиды (28 января 1820 года) сотрудники ГКУК ЧОБМ 

подготовили информационный дайджест «Вперед, к Южному континенту», и просмотр 

изоматериалов от приложения к журналу «Юный краевед», книжную выставку «В метель под 

парусом». 
 

В 2020 году исполнилось сто лет со дня рождения многих отечественных и зарубежных 

писателей-классиков. Рэй Брэдбери, Давид Самойлов, Айзек Азимов, Юрий Нагибин, Федор 

Абрамов, другие авторы. Они не похожи друг на друга. Они жили в разных странах, у них была 

разная судьба, разные взгляды, разные творческие подходы... Но их объединяет одно – хорошие, 
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интересные, проверенные временем книги. Мы пригласили наших читателей познакомиться с 

авторами-юбилярами ближе, оформив просмотр «ПроСТО юбилей»
27

. 
 

Книжные новинки и бестселлеры
28

 пополняют библиотечный фонд в течение всего года. В 

группе библиотеки в социальной сети в ВКонтакте для наших пользователей выкладывались 

фотографии просмотров новой литературы. Мы приглашали читателей приходить в библиотеку, 

чтобы запастись интересным и полезным чтением, позвонив по телефону отделов и обговорив 

дату и время посещения библиотеки. 
 

На центральном стеллаже в фонде открытого доступа весь год были представлены новинки 

литературы. Название «Литературное дефиле. Сезон 2020: зимняя (весенняя, летняя, осенняя) 

коллекция» сразу приковывало к себе внимание посетителей отдела абонементного 

обслуживания. 

 

Современные технологии могут стать инструментом, который способен развить не только 

доступ к чтению, но и мотивацию к нему. 

С 1 июня по 31 августа в рамках сетевого литературного проекта «Без русской 

классики России нет» была проведена международная литературная интернет-викторина «В 

каждой строке – жизнь», посвященная писателям-

юбилярам 2020 г. – А. П. Чехову, А. И. Куприну и 

И. А. Бунину. Викторина состояла из трех блоков (1 

писатель - 1 блок). За каждый блок отвечала одна из 

библиотек – участниц проекта. Викторина была 

запущена 1 июня одновременно на сайтах всех трех 

библиотек. Итоги были подведены 11 сентября 2020 г. 

Для участников викторины были подготовлены интересные и разнообразные задания, 

посвященные биографиям и знаменитым произведениям писателей-юбиляров. 

Участниками Викторины стали жители многих уголков России (67 регионов) и стран 

ближнего зарубежья (Донецкая народная Республика, Республика Казахстан, Луганская народная 

республика, Приднестровская Молдавская Республика). 

Такого большого количества участников интернет-конкурса в нашей библиотеке не было 

еще ни разу. Большая рекламная работа, проведенная сотрудниками библиотеки, позволила 

привлечь множество пользователей социальных сетей. Всего в интернет-викторине участвовали 

893 человека. В итоге, абсолютными Победителями викторины, набравшими 33 балла из 33 

возможных, стали три участника. Итоги викторины: на сайте
29

, в Контакте
30

.  

Включая такие проекты в свою работу, библиотека имеет возможность сделать чтение 

увлекательным занятием и научить осмысленному, внимательному отношению к тексту. 
 

В библиотеке ведется «Тетрадь заявок». Читатели записываются в очередь, т.к. многие из 

популярных книг в библиотеке имеются в одном – двух экземплярах. В 2020 году было принято 

175 заявок. Среди книг, зафиксированных в «Тетради заявок», наибольшим спросом пользуются 

произведения Д. Рубиной, Е. Водолазкина, А. Иванова, Н. Абгарян, С. Кинга, М. Метлицкой, Е. 

Звездной. 

Также в библиотеке ведется «Тетрадь отказов», где сотрудники фиксируют книги, которые 

спрашиваются читателями, но их нет в библиотеке. В последующем эти записи являются 

подспорьем для формирования фонда отдела. 
 

Для привлечения читателей тематические программы регулярно пополняются новыми 

мероприятиями. Так, в 2020 году были подготовлены следующие литературные беседы: 

 «Грибоедовский вальс»: литературно-музыкальная композиция о жизни и 

творчестве А.С. Грибоедова (тематическая программа «Литературный Олимп»). 

                                       
27

 https://vk.com/unbi74?w=wall-24597173_14219 
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 https://vk.com/unbi74?w=wall-24597173_14337 
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 http://mbi74.ru/novosti-i-sobytiya/3422-v-kazhdoy-stroke-zhizn_itogi 
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 «Мост к Бродскому»: беседа о жизни и творчестве поэта Иосифа Александровича 

Бродского (тематическая программа «Литературный Олимп»). 
 

В 2020 году программа летнего чтения «Лето вместе» называлась «Россия – наш дом». В 

рамках программы прошли тематические показы кинофильмов и мультфильмов к 

Международному дню дружбы, Международному дню торта. День семьи, любви и верности, День 

загадок, 130-тилетие со дня рождения детского поэта Веры Инбер были отмечены тематическими 

подборками и мероприятиями. К году 75-летия победы в Великой отечественной войне для летних 

детских лагерей прошли показы следующих мероприятий: 

 «Долгая дорога в небо»: исторический портрет летчика Алексея Маресьева; 

 «Мгновения Великой Победы на Южном Урале»: видео-дайджест;  

 «Война в детской судьбе»: книжный видеодайджест, 

 «Непобедимые. Лучшие солдаты мира – уроженцы Челябинской области»: 
демонстрация короткометражных фильмов; 

 «Танкоград: как воевали заводы»: исторический урок;  

 «Война в детской судьбе»: книжный видеодайджест; 

 «Великая поступь Победы»: интеллектуальная интернет-игра. 
 

Электронный проект «УмозаГлючение». Помощь в продвижении книги и чтения 

оказывает также рубрика «Литература» в развлекательно-познавательном электронном проекте 

для молодежи «УмозаГлючение», представленном на сайте ЧОБМ. 
 

Информационный экран. Разнообразить культурно-просветительскую и 

информационную деятельность ЧОБМ позволяет информационный стенд-айстоппер, 

расположенный в отделе абонементного обслуживания. На стенде в увлекательной форме 

посетителям библиотеки предлагается информация о книгах и чтении. Специалисты отдела 

литературы по искусству принимают участие в оформлении «Литературных экранов». 

«Как-то так…». «Айстоппер-загадка» предложил читателям названия книг с ошибками, 

которые чаще всего допускают школьники и студенты при обращении к библиотекарям. Эта 

композиция, составленная из неправильных и смешных книжных названий, очень понравилась 

нашим читателям. Информация об айстоппере была размещена на различных сайтах. Кроме того, 

сотрудники отдела участвовали в съемке сюжета «Как-то так…» для телеканала Урал-1. Сюжет 

был показан на телеканале СТС 18 марта 2020 года. 

 

Выставочная деятельность является одной из эффективных и распространенных форм 

продвижения книги и чтения. Каждая выставка решает свою конкретную задачу и имеет 

определенный читательский адрес. Разнообразными по форме и содержанию библиотечными 

экспозициями специалисты библиотеки стараются привлечь наибольшее число новых 

пользователей, стремятся к максимальному раскрытию содержания фондов ГКУК ЧОБМ. 

В 2020 году в связи с частичным переводом работы библиотеки в онлайн-режим активно 

использовался формат виртуальной выставки, которая является синтезом традиционного 

(книжного) и новейшего (электронного) способов предоставления информации. Виртуальная 

выставка, демонстрируемая в сети Интернет, раскрывает фонд ЧОБМ, позволяет широкому кругу 

пользователей повысить эффективность поиска информации, расширяет круг необходимых 

материалов (тексты, графика, аудио, видео и др.), способствует формированию и поддержанию 

имиджа библиотеки, развитию и совершенствованию библиотечного сервиса. 
 

Экскурсии являются еще одним способом просветительской работы в библиотеке, 

приобщения к книге и чтению. Такая форма деятельности помогает экскурсантам понять смысл 

библиотечного дела, неисчерпаемые возможности приобщения к знаниям через библиотеку. Во 

время экскурсии гости библиотеки знакомятся со структурой учреждения, правилами пользования 

библиотекой, составом фондов, справочным аппаратом, продуктами и услугами для 

пользователей.  
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ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ 
 

Основные направления государственной программы «Патриотическое воспитание граждан 

Российской Федерации на 2016-2020 годы» стали целевыми ориентирами для ведения культурно-

просветительской деятельности по патриотическому воспитанию подрастающего поколения. Тема 

патриотизма и героических страниц в истории нашей страны всегда должна быть на первом месте 

в работе с подростками и молодежью, т.к. этим воспитывается любовь к Родине, ответственность 

перед ней, долг перед семьей и близкими людьми. Патриотическая работа выстраивается в рамках 

проектов «Наша Россия» и «У солдата выходной», а также тематической программы «Дорогой 

русской славы» и других мероприятий: 
 

В середине октября в онлайн-формате прошла ежегодная Неделя молодого патриота
31

 под 

общей темой «Символы величия России», посвященная становлению российской 

государственности и сохранению накопленного 

исторического наследия России. Пять дней Недели получили 

свое индивидуальное направление.  

В первый день прошло открытие и объявление 

программы мероприятий Недели молодого патриота 

«Символы величия России». Также прошли следующие 

мероприятия:   

 презентация главной книжной выставки Недели 

«Символы величия России», где были представлены книги, 

отражающие различные аспекты понятия «символы России». 

Это, прежде всего, книги о Государственных символах (герб, 

флаг, гимн), становление государственности. Большое 

количество книг посвящены династиям русских правителей – 

Рюриковичам и Романовым. 

 «Герб, флаг, гимн»: рассказ о истории 

государственных символов РФ;  

 «Рюриковичи 862-1598»: информационная 

презентация мультимедийной выставки от наших 

партнеров – исторического парка «Россия – моя история». 

Проводилась мультимедийная выставка с целью 

формирования молодежного интереса к историко-

познавательной литературе посвященной государственности 

времен династии Рюриковичей. Лектор историк В. К. Савин, 

зам. директора исторического парка. Лекция сопровождалась 

книжной выставкой «Династия Рюриковичей», 

раскрывающей историю становления российской 

государственность и знакомящая с династией князей и царей из дома Рюриковичей, которые 

правили Россией непрерывно на протяжении 740 лет; 

 «Россия при династии Романовых»: историческая лекция. Лекция проводилась с 

целью формирования молодежного интереса к историко-познавательной литературе посвященной 

государственности времен династии Романовых, выступал кандидат исторический наук Базанов 

М.А., ведущей  археограф ГУ «Объединенный государственный архив ЧО». Лекция 

сопровождалась и книжной выставкой «Дом Романовых: с воцарения до свержения». Книжная 

выставка объединила литературу, посвященную династии Романовых, которая стояла у власти в 

России с 1613 по 1917 гг.  

Второй день Недели был посвящен Великой Отечественной войне и 75-летию Великой 

Победы. В рамках данного дня была презентована книжная выставка «Великая Победа», где были 

представлены книги, раскрывающие все этапы военных действий и рассказывающие о русском 

патриотизме, героических подвигах, о неиссякаемой вере в Победу. 

                                       
31
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Прошло мероприятие «Великая битва тыла» и презентация книги «Путь к Победе: 

Эвакуация промышленных предприятий в Челябинскую область в годы Великой 

Отечественной войны 1941-1945 гг.». Лектор – сотрудник Объединенного государственного 

архива Челябинской области Г.Н. Кибиткина – рассказала о важности данного издания по 

сохранению исторической правды военных лет и том, как создавалось это издание, как отбирался 

материал, архивные документы, фотографии и воспоминания.  

Также большим блоком прошли: урок истории «Танкоград: как воевали заводы», где 

были рассмотрены 10 правдивых легенд Танкограда; видеодайджест «Мгновения Великой Победы 

на Южном Урале», рассказывающий о кузницах Победы, обеспечивающих фронт боеприпасами, 

боевой техникой и всем необходимым; презентация книги и беседа «Великая битва тыла»; 

исторический экскурс «Аджимушкай – подземная крепость» Беседа посвящена 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.  

Также в рамках Недели прошел исторический онлайн-тест «Великая Отечественная 

война». Благодаря возможностям бесплатной платформы Online Test Pad в нем приняли участие 

молодые пользователи социальных сетей из области. 

Третий день Недели был посвящен истории Южного Урала. Его участникам было 

предложено познакомиться с книжной выставкой «Имиджевые места Челябинской области», 

где демонстрировались книги из краеведческого фонда, рассказывающие о 

достопримечательностях нашей области, объектах экскурсионного осмотра. Предлагалось 

совершить виртуальный веб-вояж «Южноуральская десятка» по достопримечательностям и 

знаменитым местам Челябинской области.  

Также были подведены итоги историко-краеведческого квеста «Шесть историй 

Заречья», посвященного 50-летию Калининского района г. Челябинска, проводимого с целью 

информационного освящения основных достопримечательностей Калининского района 

г. Челябинска. 

Четвертый день отразил символы величия русской литературы, одним из который явился 

Иван Алексеевич Бунин. Литературная беседа «И след мой в мире есть…» была посвящена 

жизни и творчеству русского писателя, поэта, первого Нобелевского лауреата по литературе Ивана 

Бунина. Автор «Лёгкого дыхания» и «Тёмных аллей». Писатель 33 года прожил в эмиграции и 

потому всё его творчество – это песнь России. Пронзительные стихи о любви, природе 

органически сочетаются с мемуарами о революции 1917 г.  

Не менее интересно прошло литературно-музыкальное мероприятие «Знакомый ваш 

Сергей Есенин», посвященное одному из наиболее крупных и самобытных поэтов 20 века – 

Сергею Александровичу Есенину – поэту, оставившему глубокий след в русской литературе, чья 

жизнь была удивительно яркой, стремительной, эмоционально и творчески насыщенной. 

В рамках литературного дня прошла и литературная лекция «Созвездия русской 

литературы». Лектор Брусов Леонид Владимирович, магистр литературы. Лекция была 

посвящена предпосылкам возникновения древнерусской литературы и причинам, приведшим к её 

бурному развитию. В ней был рассмотрен важный вопрос различия между определениями 

возникновения письменности, литературы и словесности. Кроме того, были описаны основные 

черты и жанры древнерусской литературы, а на примере её древнейших памятников затронута 

тема оригинальной русской литературы. Лекция сопровождалась книжным просмотром  

«От Нестора Летописца – до Антона Чехова».  

Также в рамках литературного дня читатели познакомились с книжными выставками, 

посвященными первому русскому писателю, который получил Нобелевскую премию в области 

литературы Ивану Бунину «Лишь слову жизнь дана…» и поэтессе «серебряного века» русской 

литературы Анне Ахматовой. 

Пятый день был посвящен природным красотам России, просторам, полям, лесам, озерам и 

рекам. Для подписчиков группы библиотеки в ВК прошла познавательная информина «25 чудес 

России, которые сотворила природа». В рамках информины слушателям было предложено 

подниматься на высочайшую гору Европы, прогуляться по самому большому лесу, полюбоваться 
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розовым озером и окунуться в мир необычных пустынь востока и, конечно же, взять книги с 

книжной выставки «25 чудес России». 

Во время проведения Недели молодого патриота нашим онлайн-пользователям были 

предложены тематические выставки: «Вехи памяти и славы» (история России), «Необъятен и 

велик могучий русский наш язык» (книги о русском языке и классика русской литературы), «В 

едином ритме со страной шагал Урал в май сорок пятого» (вклад Урала в Победу), «По просторам 

Вселенной» (вклад России в освоение космоса). 
 

В рамках празднования Дня народного единства для студентов первого курса ЧТТЛП 

прошел исторический час «России славные сыны», посвященный Смутному времени и 

возрождению Руси под предводительством Минина и Пожарского. Также прошел и литературный 

обзор книжной выставки «Едино государство, когда един народ!». Представленные на ней 

книги освещали события затяжного династического кризиса, возникшего после смерти в 1598 году 

последнего царя из династии Рюриковичей  Фёдора Иоанновича. 
 

Для онлайн-подписчиков в декабре прошел патриотический экскурс «Битва за Москву», 

где слушатели узнали основные события битвы, просмотрели видеосюжеты, прослушали обзор 

книг «Дети на войне». 
 

В течение года продолжал работу проект «Наша Россия» – проект, нацеленный на 

распространение знаний об истории и культуре страны; формирование позитивного восприятия 

своего исторического прошлого, обеспечение исторической преемственности поколений, 

воспитание личности гражданина России, готового защищать свое Отечество. В рамках проекта 

сотрудники проводят информационно-просветительские мероприятия, библиотечные акции 

патриотической тематики, встречи с представителями ветеранских объединений, военно-

исторических музеев, музеев боевой славы, поисковых отрядов, клубов военно-исторических 

реконструкций и другими общественными организациями. 
 

«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. 
 

Тематическая программа «Дорогой русской славы» скомплектована из 14 массовых 

мероприятий: 

 «Афганистан в наших сердцах» – встреча-диалог приурочена к памятной дате 15 

февраля, Дню памяти воинов-интернационалистов, на которой рассказывается об истории 

Афганской войны, наших земляках, совершивших подвиги и отмеченных высокими 

правительственными наградами. Диалог сопровождался демонстрацией фотовыставки о героях-

южноуральцах и показом видеоролика об Афганской войне; 

 «Афганский ветер» – концерт афганской песни группы «БМД» – сотрудников Музея 

памяти воинов-интернационалистов г. Челябинска ко Дню памяти воинов-интернационалистов и в 

преддверии Дня защитника Отечества. Музыканты исполнили песни об афганцах, их нелегкой 

службе и выполненном долге перед Родиной; 

 «Истоки и традиции русской армии»: историческое обозрение. На встрече разговор 

шел не только об истории создания и традициях русской армии, но и о том, чем русская армия 

отличалась и отличается от европейских армий; 

 «Здесь русский дух, здесь Русью пахнет»: урок-рассуждение с презентацией о 

патриотизме солдат срочной службы; 
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 «Слава русского штыка не померкнет никогда»: познавательная викторина – 

посвящена великим русским военачальникам, Героям разных войн, оружию и военной технике всех 

времен;  

 «Мы помним!» встреча с заместителем Председателя ЧО Совета ветеранов, 

участником боевых действий на Северном Кавказе, полковником запаса, С. Н. Седневым; 

 «Великая Победа!» – концерт военной песни от группы «БМД» – сотрудников Музея 

памяти воинов-интернационалистов г. Челябинска. В ходе выступления гости не только 

исполняют известные фронтовые песни, но и рассказывают о Великой Отечественной войне, о 

том, как важно защищать рубежи родной страны и поддерживать мир во всем мире; 

 «День Героев Отечества». Беседа посвящена памятной дате 9 декабря – Дню Героев 

Отечества. С. Н. Седнев рассказывает о Героях Советского Союза и Героях России – наших 

земляках, совершивших подвиги в разное время. Диалог сопровождается показом видеофильма о 

Героях Челябинской области; 

 «Спасибо тебе, солдат!» Беседа посвящена памятной дате 3 декабря – Дню 

Неизвестного солдата: истории и становлению поискового движения в России и в Челябинской 

области. Ведущий рассказывает о целях и задачах движения, особенностях работы в экспедициях, 

требованиям, предъявляемым к поисковикам; 

 «Репортаж с фронта»: рассказ о нескольких фотошедеврах Великой Отечественной 

войны, истории создания этих легендарных снимков и о людях, под пулями творивших 

фотоисторию страны. 
 

Работа по патриотическому воспитанию юношества ведется также в рамках проектов: 

«Эшелон Победы» отправляет слушателей по маршруту исторических событий Великой 

Отечественной. Каждое мероприятие – страница истории. В каждом слове, в каждом кадре 

презентаций – благодарность участникам войны за подвиг, мужество и чистое небо над головой. 

Наш долг помнить тех, кто пал, и чтить ныне живущих. Возвращение в историю тех далеких дней 

способствует пониманию того, какой ценой досталась Победа и почему об этом нужно помнить. 
 

Совместный проект по патриотическому воспитанию и формированию здорового образа 

жизни курсантов и солдат срочников Федерального казенного 

(бюджетного) государственного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования Военного учебно-научного 

центра военно-воздушных сил «Военно-воздушная академия им. 

профессора Н. Е Жуковского и Ю. А. Гагарина» в г. Челябинске 

«Имею честь служить тебе, Россия!» способствует развитию у 

будущих офицеров высоких моральных принципов и духовно-

нравственных качеств, любви к Родине, к ее истории и культуре.   
 

Кроме того, в ГКУК ЧОБМ имеется ряд мероприятий по истории России, которые не 

включены в проекты, но являются действенными инструментами по воспитанию у молодого 

поколения любви к Родине, поддержки интереса к национальным традициям, культурному 

наследию Отечества. 
 

«Бессмертный книжный полк»: Международный творческий конкурс. С 19 февраля по 26 

апреля (включительно) 2020 года был проведен 

международный творческий конкурс на лучшее прочтение 

стихотворений о Великой Отечественной войне «Бессмертный 

книжный полк». 

Конкурс приурочен к 75-летию Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг. 

Организаторами Конкурса выступили Государственное казенное учреждение культуры 

«Челябинская областная библиотека для молодежи» совместно с Коммунальным государственным 

учреждением «Областная библиотека для детей и юношества имени Ибрая Алтынсарина» 

Управления культуры акимата Костанайской области, Республика Казахстан и филиалом АО 
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«Национальный Центр Повышения Квалификации «Өрлеу» ИПК ПР по Костанайской области», 

Республика Казахстан. 

Конкурсные работы выкладывались на странице 

Сообщества библиотек-организаторов в Контакте
32

. 

В Конкурсе могли принять участие подростки и 

молодежь от 12 до 35 лет. Ограничений для участников 

Конкурса по гражданству и месту жительства не было. 

Результаты Конкурса были опубликованы на сайтах 

Организаторов 28 мая 2020 г. 

Всего в Конкурсе приняли участие 345 человек, 

которые представили 353 видеопрочтения.  

Большинство работ были выполнены на хорошем 

уровне и составили достойную конкуренцию победителям. Участниками Конкурса стали 

подростки и молодежь из 28 регионов России, а также из Республики Казахстан, Луганской 

Народной Республики, Донецкой Народной Республики. 

Кроме официальных групп библиотеки в социальных сетях и сайта ГКУК ЧОБМ, сайтах 

соорганизаторов Конкурса, информация о нем была размещена на сайтах: 

 Министерства культуры Челябинской области
33

; 

 Новостной ленты «Челябинск. Без Формата»
34

; 

 Культура и искусство Южного Урала Министерства культуры Челябинской области; 

 Конкурсы. Гранты. Премии. Фестивали
35

;  

 Национальной библиотеки Удмуртской республики
36

; 

 Республиканской детско-юношеской библиотеки Республики Бурятия
37

; 

 Газеты «Маяк» Красноармейского района Челябинской области
38

. 
 

В рамках мероприятий по патриотическому воспитанию состоялось видео-интервью с 

Романом Грибановым  челябинским журналистом, автором нескольких книг и 

просветительских проектов по истории и культуре Южного Урала. В интервью Роман рассказал 

нашим читателям о своей новой интерактивной книге «Боги войны», посвященной героям 

Великой Отечественной войны, родившимся либо какое-то время жившим в нашем родном крае. 

Это издание, включает в себя не только тексты, но и познавательные видеоклипы и ранее не 

исполнявшиеся песни. Также Роман эксклюзивно для наших читателей и подписчиков представил 

мелодекламацию на стихи челябинского поэта Владимира Борисова и музыку уроженца 

Челябинска Максима Соколова в исполнении музыканта и вокалиста прославленного 

челябинского ансамбля «Ариэль» Бориса Каплуна. В клип вошли уникальные архивные кадры 

официальных проводов на фронт челябинских бойцов Уральского добровольческого танкового 

корпуса в 1943 году. 

В 2020 г. сотрудники ГКУК ЧОБМ провели «Наш легендарный Танкоград»: 

межрегиональный конкурс исследовательских работ. Челябинская областная библиотека для 

молодёжи предложила своим молодым пользователям внести вклад в сохранение памяти о Великой 

Победе и провести исследовательскую работу в определенных номинациях. Работы победителей в 

2021 году станут основой для создания фильмов творческого объединения киностудии «Доброе 

кино». 
 

В рамках работы по патриотическому воспитанию молодежи в течение года также были 

подготовлены и проведены следующие мероприятия: 

                                       
32

 https://vk.com/bessmertniy_knizhniy_polk 
33

 http://minkult74.eps74.ru/Publications/News/Show?id=27767 
34

 https://chelyabinsk.bezformata.com/listnews/konkurs-bessmertnij-knizhnij-polk/81715364/ 
35

 https://www.konkursgrant.ru/molodezhi/96-uchastie-v-konkurse-zakryto-2020/23839-mezhdunarodnyj-tvorcheskij-konkurs-

bessmertnyj-knizhnyj-polk-na-luchshee-prochtenie-stikhotvorenij-o-vojne.html 
36

 https://unatlib.ru/librarians/professional-activities/competitions/5637-mezhdunarodnyj-konkurs-na-luchshee-prochtenie-

stikhotvorenij-o-vojne-bessmertnyj-knizhnyj-polk 
37

 https://baikalib.ru/events/detail.php?ID=1820 
38

 https://mayak-74.ru/news/yubiley-pobedy/04716 
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 «Русь изначальная»: интеллектуальная игра; 

 «Великая поступь Победы»: интеллектуальная интернет-игра; 

  «Если бы камни могли говорить…»: урок-презентация о городах-героях; 

 «Высота 776»: беседа с мультимедийной презентацией; 

 «Репортаж с фронта»: беседа с мультимедийной презентацией; 

 «Живы навсегда»: урок-реквием (онлайн-формат); 

 «Непобедимые»: патриотический видео-урок (онлайн-формат); 

 «Истоки и традиции русской армии»: историческое обозрение (онлайн-формат); 

 «Долгая дорога в небо»: исторический портрет Героя Советского Союза А.П. Маресьева: 

 «Был бы флот, а гавани найдутся»: исторический экскурс (онлайн-формат); 

 «Имя твое неизвестно, подвиг твой бессмертен»: исторический урок с применением 

дистанционных технологий; 

 «Брестская крепость-герой»: беседа с электронной презентацией; 

 «Маленькие герои большой войны»: познавательный час; 

 «К службе готов!»: конкурсно-игровая программа; 

 «Через тернии – к звездам»: конкурсно-игровая программа; 

 «Уральский танковый добровольческий корпус»: час истории; 

 «Живы навсегда»: урок-реквием о погибших на фронте поэтах; 

 «Я настоящий солдат!»: квест-игра; 

 «Говорит Ленинград!»: урок мужества; 

 «Аджимушкайские каменоломни»: исторический час о героях Аджимушкая; 

 «Основные сражения Великой Отечественной войны»: устный журнал; 

 «В глубоком тылу, на Урале»: летопись Челябинского края в годы Великой 

Отечественной войны; 

 «Герб, флаг, гимн»: история государственный символов РФ; 

 «России славные сыны…» (Смутное время): патриотический час; 

 Неделя молодого патриота: ежегодное мероприятие; 

 Историко-патриотическая декада «Фронтовые дни»; 

 Ряд мероприятий, посвященных 75-летию полного снятия блокады Ленинграда (27 

января 1944 г.): 

 «Непокоренный Ленинград»: урок мужества;  

 «Память Победы»: онлайн-акция; 

 «900 дней мужества»- исторический час; 

 «Репортаж с фронта»: фотохроника Великой Отечественной войны;  

 «Долгая дорога в небо»: исторический портрет Героя Советского Союза А.П. Маресьева; 

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

Владимире Высоцком и теме войны в его творчестве; 

 «Я говорю с тобой под свист снарядов…»: подкаст; 

 «Самый юный победитель Сталинградской битвы. Сергей Алешков»: подкаст; 

 «Диктант Победы»: Всероссийский исторический диктант; 

  «Патриотическое воспитание детей и молодежи: новые вызовы, требования и 

направления развития»: доклад на Межрегиональной онлайн-конференции по патриотическому 

воспитанию подрастающего поколения «Из одного металла льют медаль за бой, медаль за труд» к 

75-летию Победы в Вов. Организаторы: Саратовская областная библиотека для детей и юношества 

им. А.С. Пушкина; 

 «Репортаж с фронта»: фотохроника Великой Отечественной войны; 

 «Кинонаследие»: говорим о фильмах о войне; 

 «Истоки и традиции русской армии»: историческое обозрение; 

 «Непобедимые. Лучшие солдаты мира – уроженцы Челябинской области»: демонстрация 

короткометражных фильмов; 

 «Танкоград: как воевали заводы»: исторический экскурс;  

 «Мгновения Великой Победы на Южном Урале»: видео-дайджест; 
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 Демонстрация документальных фильмов проекта «Непобедимые» - 16 видеороликов о 

Героях-южноуральцах; 

 «Отважные подростки»: урок мужества, посвященный нынешним детям-героям 

Челябинской области; 

 «Был бы флот, а гавани найдутся»: исторический экскурс (онлайн-формат); 

 «Истоки и традиции русской армии»: историческое обозрение; 

 «Танкоград: как воевали заводы»: исторический экскурс; 

 «Доблести шаги свершая»: виртуальное путешествие; 

 «Мгновения Великой Победы на Южном Урале»: видео-дайджест; 

 «Долгая дорога в небо»: исторический портрет летчика Алексея Маресьева; 

 «Маленькие герои большой войны»: познавательный час; 

 «О доблести, о подвигах, о славе»: портреты героев войны 1812 года; 

 «Репортаж с фронта»: фотохроника Великой Отечественной войны;  

 «В небеса поднимались ангелы»: беседа с презентацией;  

 «Великая Отечественная война»: исторический тест; 

 «Рюриковичи 862 – 1598»: информационная презентация мультимедийной выставки; 

 «Россия при династии Романовых»: историческая лекция; 

 «Кем и чем гордится Россия: символы нашей страны»: патриотический час; 

 «Великая битва тыла: презентация книги «Путь к Победе»; 

 «Танкоград: как воевали заводы»: урок истории; 

 «Мгновения Великой Победы на Южном Урале»: видеодайджест; 

 «Брестская крепость-герой»: беседа с электронной презентацией; 

 «Истоки и традиции русской армии»: историческое обозрение; 

 «Был бы флот, а гавани найдутся»: исторический экскурс ко Дню образования военно-

морского флота; 

 «России славные сыны…» (Ко дню народного единства): исторический час; 

 «Лейтенантская проза» - страшная исповедь на бумаге: литературная беседа; 

  «Отважные подростки»: урок мужества, посвященный нынешним детям-героям 

Челябинской области; 

 «Имя твое неизвестно, подвиг твой бессмертен»: исторический урок ко Дню 

неизвестного солдата; 

 «39 Героев»: фильм о южноуральцах, получивших это звание в разное время; 

 «Кем и чем гордится Россия: символы нашей страны»: патриотический час; 

 «Битва за Москву»: патриотический экскурс; 

 «Во имя Родины»: выставка нотных сборников и книг с песнями о войне; 

 «Без права на славу, во славу державы»: ко дню военного разведчика; 

 «Шаги Великой Победы»: декада историко-патриотических мероприятий; 

 «Аты-баты»: интеллектуальный военно-патриотический турнир; 

 «Крепость русской славы - Измаил»: летопись Календаря памятных дат; 

 «Звуковой код времени»: подкаст; 

 «Последняя из Серебряного века»: подкаст; 

 «Доблести шаги свершая»: виртуальное путешествие по местам трудового подвига 

южноуральцев в годы Великой Отечественной войны; 

 «О героях былых времен...»: онлайн-концерт;  

 «Война в детской судьбе»: видеодайджест; 

 «Имя твое неизвестно, подвиг твой бессмертен»: исторический урок; 

 Онлайн-экскурсии по историческому парку «Застава 18»; 

 Подвиг в наследство»: заседание областного методического объединения библиотечных 

специалистов профессиональных образовательных организаций; 

 «Пером и штыком: писатели, рожденные войной»: методическое пособие; 

 «День Победы! Помним! Гордимся!: 75 фильмов о войне»: методическое пособие. 
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В современных условиях без социального партнерства специалисты библиотеки не могут 

обеспечить полноценное патриотическое воспитание молодых читателей. Работая в 

сотрудничестве с различными организациями и ведомствами, мы увеличиваем свои 

воспитательные и информационные возможности. 

Сектор по патриотическому воспитанию активно сотрудничает с представителями 

следующих организаций: 

 Челябинская региональная общественная организация «Поисковый отряд «Ориентир»; 

 Региональное отделение ООД «Поисковое движение России» в Челябинской области; 

 Челябинская областная общественная организация ветеранов морского флота «Морское 

собрание Челябинской области»; 

 Челябинский казачий центр; 

 МБОУ ДО «Юность» г. Троицк. Студия судомоделирования; 

 Челябинская областная общественная организация ветеранов морского флота «Морское 

собрание Челябинской области»; 

 Челябинская городская общественная организация «Музей памяти воинов-

интернационалистов»; 

 Ассоциация волонтеров-поисковиков при Челябинской областной библиотеке для молодежи. 

 Челябинский областной Совет ветеранов; 

 Поисковый отряд «Победа»; 

 Челябинский казачий центр; 

 ПОУ «Челябинская ОТШ ДОСААФ России»; 

 Учебный центр по подготовке младших специалистов автобронетанковой службы; 

 Челябинское региональное отделение Всероссийской общественной организации 

ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов «Родина»; 

 военно-патриотический клуб «Эхо войны»; 

 региональное отделение ООД «Поисковое движение России» в Челябинской области; 

 ассоциация волонтеров-поисковиков при Челябинской областной библиотеке для 

молодежи; 

 Челябинский казачий центр; 

 Челябинская областная общественная организация ветеранов морского флота «Морское 

собрание Челябинской области». 

Из вышеизложенного видно, что массовая работа по патриотическому воспитанию 

проводится систематически на протяжении всего года. Выполнению задач патриотического 

воспитания способствуют также выставки информационных ресурсов. 

 
КРАЕВЕДЧЕСКОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ 

 

В душе каждого человека живет любовь к родному краю, к своей малой родине, к тому краю, 

где жили его предки и где живет он сам. И чтобы эта любовь никогда не угасала, чтобы каждый 

смог пронести ее через всю жизнь - это чувство надо поддерживать и воспитывать, это основа, без 

которой невозможна духовная культура общества.  

С целью полного и эффективного донесения краеведческой информации в 2020 году 

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

Челябинской области и Челябинску, истории районов города и флагманам промышленности 

Южного Урала. 

«Край наш южноуральский»: краеведческий проект, мероприятия, которого 

посвященны истории Южного Урала, историческим личностям Челябинской области и городу 

Челябинску: 

 «На перекрестках времени: история Челябинска в лицах» (А.И. Тевкелев, А.Ф. 

Бейвель, В.Г. Жуковский, В.М. Колбин)». Исторические портреты. Беседа с электронной 

презентацией; 

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

видеоматериалов и викториной (идет процесс актуализации);  
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 «В самом сердце Древнего Урала»: историко-географический урок Челябинской области; 

 «В бору Селябском»: историко-патриотическая игра; 

 «По улицам Челябинска»: интеллектуальная игра по улицам Челябинска; 

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

 «Золотыми тропами легенд»: топонимическое путешествие по Южному Уралу; 

 «Край чудес и красоты»: беседа; 

 «Под небом голубым?»: экологический бумеранг 

Также ряд мероприятий был посвящен краеведению: 

 «Южноуральская десятка»: веб-вояж по иммиджевым местам города, 

 «Отважные подростки»: урок мужества, посвященный нынешним детям-героям 

Челябинской области. 
 

В серии «Город, который люблю» были представлены: 

 «Челябинск архитектурный»: виртуальная экскурсия; 

 «Легенды и были города Че»: виртуальная экскурсия; 

 «Пройдем по городу пешком»: виртуальная экскурсия. 
 

Для самых маленьких были представлены мероприятия о животных, о доисторических 

динозаврах, о необычных местах планеты, о сказках и сказочных героях. 

Всего за время работы программы летнего чтения «Лето вместе» состоялось 57 

мероприятий: 7 из них демонстрировались аудиториям детских школьных лагерей, показ 

остальных мероприятий прошел в онлайн-формате и с применением дистанционных технологий. 

Наибольшей популярностью пользовались следующие мероприятия: 

 «Непобедимые. Лучшие солдаты мира – уроженцы Челябинской области»: 
демонстрация короткометражных фильмов; 

 «Баба Яга, Леший и другие»: сказочные портреты; 

 «От сказки к сказке»: киноугадайка; 

 «Южноуральская десятка»: веб-вояж; 

 «Осторожно, соцсети!»: информационно-познавательное мероприятие. 
 

В течение года в группе ЧОБМ в социальной сети ВКонтакте выкладывались виртуальные 

экскурсии из серии «Город, который люблю»: 

 «Пройдем по городу пешком…»: в центре внимания любимая всеми челябинцами и 

гостями города пешеходная улица «Кировка»; 

 «Легенды и были города Че…»: путешествие по мистическим и таинственным местам 

Челябинска; 

 «Архитектурные лики Челябинска»: рассказывает об особенностях городского 

зодчества и памятниках архитектуры столицы Южного Урала; 

 «Город, который люблю»: серия виртуальных экскурсий;  

 «Их имена в названиях улиц...»: серия онлайн-публикаций, посвящённых героям 

Великой Отечественной войны, в честь которых названы улицы Челябинска; 

 «Архитектурные лики Челябинска»: методическое пособие. 
 

В рамках работы проекта «Знаменитые земляки» состоялись встречи с творческими 

личностями Южного Урала: с поэтом Я. Грантсом; издателем М. Волковой; детским поэтом 

М. Придворовым; с поэтами Е. Оболикштой, А. Ядрышниковым, Е. Сыч, А. Малейко. 

В течение года проводились уроки по поиску краеведческой информации и написания 

исследовательских работ для юных читателей ГКУК ЧОБМ.  
 

Краеведческий экскурс «Путешествие по сказам П.П. 

Бажова», с показом коллекции «Наш Уральский дивный сказ» от 

Театра моды русского костюма ЮУрГГПУ.  
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В канун 86-летия Челябинской области в областной администрации прошла презентация 

альбома Государственного исторического музея Южного Урала «Южный Урал. Лучшие 

фотографии». На мероприятии присутствовали журналисты, краеведы, библиотекари, в том числе, 

сотрудники зала интеллектуального развития и досуга. В издание вошли работы 54 фотографов – 

лучшие снимки, победители всероссийских и международных конкурсов.  

«Имиджевые места Челябинской области», информационный дайджест посвященный 

достопримечательностям и знаковым местам Южного Урала. 

«История в лицах», информационный дайджест посвященный истории г. Челябинска и 

историческим деятелям А.И. Тевкелеву, А.Ф. Бейвелю, В.Г. Жуковскому, В.М. Колбину, которые 

создавали и развивали столицу Южного Урала; 

«Южноуральская десятка»: веб-вояж посвященный достопримечательностям и 

имиджевым местам Челябинской области.  
 

В рамках празднования 50-летия Калининского района 

сотрудники ГКУК ЧОБМ с целью информационного освещения 

основных достопримечательностей района в удаленном формате 

провели видео-квест «Шесть историй заречья», оформили 

книжную выставку «Летопись Калининского района» и провели 

для подписчиков одноименный литературный видеообзор. 

Сотрудники библиотеки 

предложили всем желающим 

отправиться в путешествие по району 

и ответить на шесть занимательных 

вопросов. Участниками квеста стали 

три команды от ведущих ВУЗов 

города, а также жители Челябинска, 

которые увлекаются историей родного 

города. Всего на электронную почту 

зала интеллектуального развития и 

досуга библиотеки пришли десятки ответов, 20 из которых стали 

победителями и призерами. 
 

«Автор в молодёжке»: литературный проект. Это серия онлайн-встреч с челябинскими 

писателями и поэтами, пишущими на важные для подростков и молодёжи темы. Первой в гости 

пришла писательница и драматург Анастасия Малейко, 

лауреат Международной детской литературной премии им. 

В. П. Крапивина за 2013 год, автор повести «Моя мама 

любит художника» и других замечательных произведений 

для детей и подростков. 

Анастасия ответила на вопросы о своей жизни и 

своём творчестве, рассказала о своих литературных 

открытиях недавнего времени, а также представила свою 

новую повесть «Однажды летом мы спасали Джульетту», номинированную на литературную 

премию им. В. П. Крапивина в 2020 году. 
 

В рамках празднования 105-летия со дня рождения уральской поэтессы Людмилы 

Константиновны Татьяничевой (1915–1980) сотрудниками библиотеки была оформлена книжная 

выставка «Урал стал творческой судьбой…». Также для виртуальных подписчиков прошла 

одноименная информационно-познавательная беседа с чтением стихотворений знаменитой 

поэтессы. 
 

Электронный проект «УмозаГлючение», размещенный на сайте ГКУК ЧОБМ, также 

выполняет задачи краеведческого информирования и воспитания в виртуальном пространстве. Две 

рубрики проекта: «Челябинск» и «Традиции», предлагают интерактивные викторины, которые 

помогают читателям лучше изучить наш край, его историю, узнать о людях, проживающих здесь.  
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ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОДДЕРЖКА ОБРАЗОВАНИЯ  
И ПРОФОРИЕНТАЦИОННАЯ РАБОТА 

 

Выбор профессии  это, несомненно, выбор своего будущего. От правильности этого шага 

зависит самореализация молодого человека, дальнейшая удовлетворенность своей судьбой и 

самим собой. Задача библиотеки состоит в повышении уровня информированности 

старшеклассников в сфере профориентации. И эта работа ведется главным образом, через 

источники информации - книги, периодическую печать, медиа-ресурсы. Сотрудники библиотеки 

используют наглядные формы работы – выставки, просмотры, подборки изданий к 

профессиональным праздникам.  

В рамках работы по данному направлению состоялись следующие мероприятия: 

 «Кто хочет стать книжным миллионером»: интеллектуальная игра, которая 

познакомила будущих библиотекарей с историей и современностью библиотечного дела, с 

системой книжных фондов и электронных каталогов; 

 «Челябинск промышленный»: проект, в рамках которого сотрудники библиотеки, 

студенты и преподаватели Южно-Уральского государственного университета совершили 

экскурсию в цех «Высота 239» Челябинского трубопрокатного завода. Участники экскурсии 

посетили основные участки производства и обработки труб в цехе, узнали о действующих 

правилах безопасности и принципах контроля качества, познакомились с образцами выпускаемых 

труб, в том числе используемых в труднодоступных местах – сейсмоопасных зонах, на дне морей, 

в зонах вечной мерзлоты. Также студенты узнали о возможностях трудоустройства на 

предприятие; 

 в рамках мероприятия «Вектор внимания – Экономическая безопасность»
39

 состоялась 

встреча с доктором экономических наук, доцентом и почетным работником высшего 

профессионального образования РФ, заведующим кафедрой «Экономическая безопасность» 

Южно-Уральского государственного университета, Анжеликой Викторовной Карпушкиной. 

Встреча была приурочена к Дню экономиста в России и рассказала про специальность 

«Экономическая безопасность»; 

  «Штурм шестого континента»: конкурсно-игровая программа. Подготовленная к 

200-летию со дня открытия Антарктиды русской кругосветной военно-морской экспедиции под 

руководством Фаддея Беллинсгаузена и Михаила Лазарева (28 января 1820 г.) игра помогает 

подросткам сформировать представление о своеобразии и уникальности природы материка, о роли 

ученых в открытии и исследованиях Антарктиды; 

 В сентября 2020 года в группе ВКонтакте ГКУК ЧОБМ состоялась интеллектуальная 

интернет-игра «Штурм шестого континента»
40

, которая помогла расширить знания посетителей 

официальной группы нашей библиотеки о загадочном материке и с пользой провести время. 22 и 

23 сентября были опубликованы задания игры. Ответы по каждому из конкурсов нужно было 

прислать в личном сообщении организатору игры. Общие итоги игры были опубликованы 24 

сентября 2020 года. Знаток континента Антарктида получил Диплом победителя игры; 

 «В лабиринтах науки»: интеллектуальная игра, посвященная разным отраслям 

знаний, содержащим вопросы разного уровня; 

 «20 самых, самых»: онлайн-презентация дайджеста, посвященного самым 

выдающимся научным открытиям 21 века; 

 «Наука переступает пороги столетий»: информационный дайджест. Дайджест 

отразил значительный прорыв в медицине, физике, биологии, генной инженерии, истории, 

математике, астрономии и других областях.  

 «Хочу стать актером!»: виртуальная выставка-тренинг; 

 «У меня есть мечта»: выставка – рекомендация по профессиям; 

 «Без права на славу, во славу державы»: виртуальная выставка ко Дню военного 

разведчика; 
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 «Учись, студент!»: виртуальный медиа-просмотр образовательных программ к 

Всемирному дню студентов; 

 «Художником я стать хочу»: виртуальная выставка – практикум к Международному 

дню художника; 

 «Путь к вершине»: виртуальная выставка-школа к Всемирному дню покорителей 

вершин; 

 «Молодёжи на заметку»: книжная выставка;  

 «Занимательная наука»: книжная выставка. 
 

В течение года в секторе периодических изданий проходили обзоры профессий 

представленных в журналах «Наша молодежь» и «Мне 15». 

 

ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ МОЛОДЕЖИ.  
ПРОФИЛАКТИКА ЭКСТРЕМИЗМА 

 

Правовое государство начинается с гражданина, который, прежде всего, знает законы своей 

страны, правовые нормы своего региона. Поэтому сотрудники библиотеки в своей работе 

используют разнообразие формы, направленные на ознакомление читателей с законами, на 

повышение уровня правовой культуры пользователей библиотеки, профилактику 

правонарушений, оказание библиотерапевтической помощи и др. 
 

В феврале в библиотеке стартовала традиционная Неделя безопасного Рунета. Это 

главное российское событие, посвященное проблеме безопасного, 

этичного и позитивного использования Интернета, роли цифровых 

технологий в нашей повседневной безопасности. Неделя безопасного 

Рунета является официальной частью всемирных мероприятий, 

проходящих на территории РФ и приуроченных к Международному 

Дню безопасного Интернета. 

Сотрудники библиотеки не остались в стороне от этого 

события и предложили проверить свою информационную 

грамотность, разгадав тематический кроссворд. В рамках обзора 

«Все о безопасной работе в Интернете» поговорили о том, всегда ли 

безопасно работать в Интернет-пространстве, как правильно 

знакомиться и общаться во Всемирной паутине. Читатели и гости 

отдела приняли участие в занимательной одноименной викторине. 

В рамках Недели были оформлены книжные выставки и просмотры периодических 

изданий, прошел ряд мероприятий под названием «Цифровая безопасность». 
 

Сотрудники зала интеллектуального развития и досуга 

Шайдуров А.А., Попова З.В., Гребенщикова А.С., приняли участие 

в работе круглого стола на тему «Коррупция как антиэтическое 

явление»
41

 (4 марта 2020 г.). В рамках работы стола были подняты 

вопросы возникновения антиэтических явлений в экономической 

сфере. Представители Челябинской областной библиотеки для 

молодежи рассказали о социально-психологических предпосылках 

и факторах коррупции, нашедших отражение в отечественной 

литературе; привели примеры коррупционных скандалов, 

вызвавших принятие антикоррупционных программ. 
 

Каждое государство имеет свои символы: герб, флаг, гимн. Символы государства – это и 

история страны, и её сегодняшний день. Они выражают особенности исторического пути страны, 
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её отличительные черты в ряду других стран. Историю государственных символов должен знать 

каждый гражданин страны. 

В день Российского флага (27 августа) прошел исторический экскурс «Герб. Флаг. Гимн», 

посвященный истории трехцветного стяга. Мероприятие прошло с целью воспитания у молодежи 

уважительного отношения к государственному флагу, как к символу государственной власти. 
 

В рамках месячника «Гражданская оборона и личная безопасность» состоялась беседа о 

исторических аспектах борьбы с терроризмом. 
 

В середине ноября сотрудник отдела ЗИРиД при помощи дистанционных технологий 

ZOOM выступил на круглом столе «Антикоррупционное просвещение» с докладом 

«Коррупция в художественной литературе». В доклад вошли произведения русских писателей, 

где были описаны примеры казнокрадства в произведениях русских писателей.  
 

Мероприятия в рамках проекта «Школа безопасности» относятся к направлению работы 

по социализации молодежи, ее правовому воспитанию. Это, к примеру, час живого общения «Мир 

наизнанку» («Дети улиц»). Подростковый возраст получил печальную славу трудного периода, во 

время которого происходят интенсивные перестройки в организме и психике ребёнка и не всегда 

сам подросток успевает адаптироваться к ним. Не находя понимания и поддержки среди близких 

людей, подростки много времени проводят вне дома и попадают в уличные компании. Как 

оградить себя от того негатива, который может подстерегать на улице? Как не позволить улице 

испортить характер, да и будущую дорогу жизни? Живое, эмоциональное общение подростков и 

библиотекаря позволяет дать ответы на эти и другие вопросы. 
 

С 21 февраля по 1 марта проходит Всероссийская декада по гражданской обороне и 

предупреждению чрезвычайных ситуаций. Она проводится в целях пропаганды знаний в 

области ГО, обучения населения действиям при возникновении различных чрезвычайных 

ситуаций и по оказанию помощи пострадавшим. В рамках Всероссийской декады по гражданской 

обороне и предупреждению чрезвычайных ситуаций сотрудники отдела абонементного 

обслуживания нашей библиотеки подготовили книжную выставку «Знать об этом должен 

каждый: безопасность – это важно»
42

. Представленные на ней книги рассказали о правильном 

поведении при чрезвычайных ситуациях и о том, как обезопасить себя и своих близких при их 

возникновении. 
 

В октябре в Челябинске проходил традиционный месячник гражданской обороны. Он 

направлен на популяризацию среди населения мероприятий гражданской обороны, обучению 

действиям в экстремальных ситуациях и активную пропаганду знаний в области защиты 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций. Для наших пользователей был подготовлен 

просмотр «Терроризм. Война без правил». Книги, представленные на нем, поведали не только о 

сущности и причинах возникновения этого опасного для общества явлении, но и о мерах борьбы с 

ним, а также о действиях людей при террористическом акте. 

В рамках правового просвещения несовершеннолетних были проведены встречи по 

проблемам молодежи, в которых принял участие помощник прокурора Калининского района 

г. Челябинска. Темами данных мероприятий стали «Цифровая безопасность» и 

«Правонарушения и подросток».  

 

В связи с обсуждением и принятием поправок к Конституции Российской Федерации в 

онлайн-формате были проведены беседы об Основном законе РФ. 
 

Также в онлайн-формате были проведены информационно-познавательные 

мероприятия «Мои права и обязанности» и «Азбука практического права». Мероприятия 

были направлены на правовое просвещение молодежи и посвящены основным правам и 

обязанностям, а также были рассмотрены практические примеры применения правовых норм. 
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 В течение года были подготовлены книжные выставки и просмотры периодических 

изданий: 

 «Неделя безопасного Рунета – 2020»; 

 «Читать в трудной жизненной ситуации»; 

 «Флаг России»; 

 «Гражданская оборона и личная безопасность»; 

 «В темпе молодости»; 

 «Книжный шкаф поколения NEXT -2020»; 

 «Мир дому твоему: традиции и обычаи народов»; 

 «Владеешь информацией – владеешь ситуацией»; 

 «Символы величия и духа»; 

 «Потребители и его права»; 

 «Учись понимать других»: психологическая литература о понимании других наций и 

культур;  

 «Освенцим - предостережение человечеству», посвященный Международному дню 

памяти жертв Холокоста. Он приурочен к освобождению советскими войсками узников 

нацистского концлагеря в г. Освенциме; 

 «Уральский танковый»; 

 «Истории из чемодана» и «Путешествие по миру», где все желающие смогли 

познакомиться с культурой и бытом разных стран, географией и литературным наследием. 

 
Сектором правовой информации ГКУК ЧОБМ были подготовлены и выпущены следующие 

пособия в помощь подростку и молодому человеку:  

 «Безопасный интернет»: памятка; 

 «Бесплатная юридическая помощь»: информационный буклет; 

 «Куда обратиться в трудных жизненных ситуациях»: листовка; 

 «Как защитить себя от мошенников»: информационный буклет; 

 «Права подростка»: памятка. 

 

ЗДОРОВЬЕСБЕРЕЖЕНИЕ И ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ  
ПРОСВЕЩЕНИЕ МОЛОДЕЖИ 

 
Духовно-нравственное воспитание в библиотеке складывается из многих моментов: это 

воспитание патриотизма и гражданственности, формирование семейных, духовных ценностей, 

воспитание любви к своей малой родине, предотвращение вредных привычек, воспитание 

стремления к здоровому образу жизни. Выполнять задачи духовно-нравственного просвещения 

помогает тематическая программа «Жить хорошо», объединяющая в себе вопросы здорового 

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

что позволяет человеку ощутить и осмыслить всю полноту и радость жизни, предлагает читателям 

разнообразные познавательные мероприятия и выставки: 

 «Рождество»: культурно-исторический экскурс; 

 «Здоровье – стиль жизни!»: проект по здоровому образу жизни;  

 «Три слова о любви»: беседа для молодежи; 

 «Для любимой мамы»: мастер-класс по керамике: изготовление подарка ко Дню 

матери; 

 «Пепел иллюзий»: урок-предупреждение о вреде курения; 

 «Твой выбор»: антинаркотический шок-урок; 

 «О, спорт, ты жизнь!»: спортивно-игровая программа; 

 «Новогодний игроград»: интернет-игра; 

 «Рациональное питание – залог здоровья и долголетия»: виртуальная выставка; 

 «Весна на старте»: выставка по здоровому образу жизни к 8 марта; 
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 «Все на борьбу с депрессией!»: медиа-выставка к Международному дню борьбы с 

депрессией; 

 «У меня есть мечта»: виртуальная выставка к Всемирному дню мечты; 

 «Добрые игры детства»: виртуальная выставка к Всемирному дню отказа от военной 

игрушки; 

 «Стройна, как кипарис»: виртуальный медиа-просмотр ко Дню худеющих; 

 «Возьмем цветные краски»: виртуальная выставка ко Дню раскрашивания серости; 

 «Смех, да и только»: виртуальный медиа-просмотр к Всемирному дню улыбки; 

 «Будь здоров!»: виртуальный медиа-просмотр к Всемирному дню психического 

здоровья; 

 «Такая разная планета»: виртуальная выставка журнала «Творчество народов мира» к 

20 декабря - Международному дню солидарности людей; 

 «А музыка любви звучит...»: виртуальная выставка;  

 «Я побежден, любовь, твоею силой»: виртуальная выставка;  

 «Главное слово в каждой судьбе»: виртуальная выставка;  

 «Семейные истории со всего света»: книжная выставка;  

 «Наступает Новый год – время праздничных забот»: книжная выставка. 
 

Игра-поединок «23+8 или Великое объединение» посвящена двум праздникам – Дню 

защитника Отечества и Международному женскому дню. Участники узнали историю появления 

этих праздников, интересные факты, а также сразились между собой. Юношей и девушек ждали 

веселые конкурсы и задания.   
 

На выставках ГКУК ЧОБМ в течение года были представлены вниманию посетителей 

книги и журналы о спорте и здоровом образе жизни. 
 

ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ 
 

Одним из приоритетных направлений в работе с молодежью, является экологическое 

просвещение и воспитание, а именно – содействие в формировании умений, навыков, взглядов и 

убеждений, обеспечивающих развитие бережного ответственного отношения к природе. 

Работа по данному направлению ведется в рамках проекта «Экологическое соЗнание». За 

отчетный период состоялись следующие мероприятия: 

 «В мире животных»: мастер-класс;  

 «Умелые ручки»: книжная выставка с применением дистанционных технологий; 

 «Кошкин дом»: мастер-класс; 

 «Собаки разные нужны»: мастер-класс; 

 «Штурм шестого континента»: конкурсно-игровая программа о материке Антарктида; 

 «Под небом голубым?»: экологический бумеранг; 

 «Такие разные - такие классные!»: экологическое сафари; 

 «По заповедным местам России»: библиопикник; 

 «Край чудес и красоты»: беседа с электронной презентацией о природе Южного Урала; 

 «Этот удивительный мир»: виртуальное путешествие. Часть 1; 

 «Этот удивительный мир»: виртуальное путешествие. Часть 2; 

 «Штурм шестого континента»: интернет игра; 

 «По заповедным местам России»: библиопикник; 

 «Этот удивительный мир»: виртуальное путешествие. Часть 1; 

 «Этот удивительный мир»: виртуальное путешествие. Часть 2. 
 

Для воспитания бережного отношения к окружающей природе и животным в ГКУК ЧОБМ 

проходят мастер-классы от преподавателей ДХШИ на тему «Природа», которые к тому же 

развивают творческие способности подростков.  
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В целях осуществления экологического просвещения, развития экологической культуры и 

ответственности оформляются выставки разнообразных информационных ресурсов: 

 «Заповедная Россия»: к Дню заповедников и национальных парков России; 

 «Мой друг растрепанно-пушистый…»: к международному дню кошек; 

 «Вы слыхали о воде? Говорят, она – везде!»: к Всемирному дню воды; 

 «Будь человеком, человек!»: к всемирному дню охраны окружающей среды; 

 «Собратья по планете»: к международному дню защиты животных. 
 

Помимо этого, библиотека сотрудничает с автором и ведущей телевизионной программы 

«Зеленая передача»  Светланой Налетовой, которая в стенах молодежной библиотеки 

проводит заседания любителей цветоводства и садоводства. 
 

ЭСТЕТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ 
 

Библиотека является одним из звеньев культуры, и удовлетворение эстетических 

потребностей пользователей является одним из традиционных направлений её работы. Библиотека 

реализует проекты: 

 «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. 

 «Погружение в классику»: проект, который знакомит молодежь с шедеврами 

искусства, помогает расширить диапазон восприятия прекрасного в искусстве и действительности. 

На сегодняшний день в программу включены 6 мероприятий, которые сотрудники проводят по 

мере их востребованности. 

 «Белая дверь»: проект, направленный на приобщение молодых читателей к миру 

поэзии. В программе проекта 3 поэтических концерта, которые проводятся по мере их 

востребованности. 
 

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. В свободном разговоре каждый 

из присутствующих может высказать свою позицию.  
 

В рамках проекта «Открытое небо» состоялась музыкально-поэтических встреча 

курсантов Филиала Военного учебно-научного центра Военно-воздушных сил «Военно-

воздушной академии имени профессора Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина» г. Челябинска с 

членами клуба авторской песни «Паруса надежды». Курсанты не только познакомились с 

творчеством исполнителей авторской песни: Алексеем Зеленским, Игорем Ганелисом, Евгением 

Красных и др., но и сами приняли участие в поэтическом и песенном батле. 
 

Эстетическому воспитанию подростков способствуют творческие занятия. Различным 

хобби были посвящены следующие мероприятия: 

 «Карандаш»: мастер-класс по изготовлению мини-коробочки в технике паперкрафт; 

 «Три слова о любви»: беседа о поэзии (проект «Белая дверь»); 

 «Давайте знакомиться»: интеллектуальные игры о культуре и искусстве других стран; 

 «Контрабас»: спектакль по пьесе П. Зюскинда. Антрепризный проект театральной 

лаборатории «Метро». Режиссер – Тамаз Гачечиладзе («Театр+Библиотека»); 

 «В мире животных»: мастер-класс к Всемирному дню защиты животных рисование 

египетской кошки в технике зентагл; 
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 «Кошкин дом»: мастер-класс по изготовлению фигурки кошки в стиле дымковской игрушки; 

 «Собаки разные нужны»: мастер-класс по изготовлению фигурки собаки в технике оригами; 

 «Для любимой мамы»: мастер-класс по керамике. Изготовление подарка ко Дню матери. 
 

В течение всего 2020 года состоялся цикл мероприятий, включенных в проект «Силуэты 

серебряного века» по продвижению чувства любви, красоты слова и силы природы: «Шесть 

вечеров с русским писателем»: литературные беседы о жизни и творчестве М. И. Цветаевой, 

А. Фета, Ф. Тютчева, И. Бунина, А. Ахматовой, Н. Рубцова. 
 

В конце января в Челябинской областной библиотеке для молодежи состоялся показ 

коллекции «Наш Уральский дивный сказ»
43

 от Театра моды русского костюма ЮУрГГПУ
44

, 

который хорошо известен в Челябинске и за его пределами 

как постоянный участник массовых мероприятий и 

фестивалей: «День города», «День молодежи», «Праздник 

Цветов», Всероссийского Бажовского фестиваля народного 

творчества и массы других публичных событий. 
 

В середине января в нашей библиотеке была открыта 

выставка творческих работ учащихся образовательного 

центра «ЮНИУМ» г. Челябинск.  

На выставке были представлены картины и 

фотографии, выполненные подростками во время обучения в 

центре. Первыми посетителями выставки стали сами юные 

художники и фотографы, а также их родители и 

преподаватели центра «Юниум». Гости по достоинству 

оценили представленные работы, обсудили с создателями 

замысел, композицию, смысловое значение произведений. В 

конце встречи было запущено голосование, авторы 

признанных лучшими картин и фотографий получили 

приятные и полезные призы, которые вдохновят их на новые 

свершения!  
 

В Международный день дарения книг прошла акция «Книга в 

подарок», где все записавшиеся в библиотеку получили книгу в подарок. 

Всего в акции приняло участие 19 человек.  
 

В канун Дня всех влюблённых сотрудники библиотеки 

подготовили кроссворд, посвящённый чувству любви в литературе.  
 

Уже традиционно прошел фольклорный праздник с игровой 

программой «Широкая масленица», для гостей библиотеки прошли 

потешные конкурсы и забавы, традиционные русские игры.  
 

В честь празднования Международного дня музыки 

сотрудниками было организовано видеоинтервью 

«Поговорим о джазе»
45

 с музыковедом, директором ансамбля 

«Уральский диксиленд» Наталией Риккер. После заочного 

знакомства с библиотекой в рамках рубрики «Давай читать!», 

Наталия пришла в гости, где записали интервью и провели 

презентацию книги «Джаз в Челябинске», которое за 

несколько дней набрало более 500 просмотров.  
 

                                       
43

 https://vk.com/unbi74?w=wall-24597173_12824 
44

 http://culture-chel.ru/Publications/News/Show?id=27607 
45

 https://www.youtube.com/watch?v=KJMIgyvoEDg 

https://vk.com/unbi74?w=wall-24597173_12824
http://culture-chel.ru/Publications/News/Show?id=27607
https://www.youtube.com/watch?v=KJMIgyvoEDg
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Международная неделя науки и мира была провозглашена 6 декабря 1988 года 

Генеральной Ассамблеей ООН и проводится ежегодно в течение недели, 

на которую приходится 11 ноября. В этом году она проходила с 9 по 15 

ноября. В фондах библиотеки есть немало научных, научно-популярных 

и справочных книг. Они знакомят с множеством интересных научных 

фактов и открытий, рассказывают о влиянии научных достижений на 

развитие цивилизации, а также вдохновляют на занятия наукой. На 

выставке «Занимательная наука», посвященной неделе науки и мира 

читателям были предложены книги таких серий, как «Пешком в 

историю», «Простая наука для детей», «Удивительная наука. О чем 

умолчали учебники», «Библиотека вундеркинда», «Классика глазами 

учёного» и др. Посмотрев книги по теме, читатели получили 

возможность окунуться в мир открытий, узнать много интересного, 

проверить собственные знания.   
 

«УмозаГлючение»: электронный проект для молодежи на сайте библиотеки, который 

предлагает различные темы с интерактивными викторинами. Для знатоков искусства 

предлагаются такие разделы, как «Кино», «Музыка», «Живопись», «Традиции». 

 

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. Работа с особыми группами 

читателей объединена в проект «Добрые берега», задачами которого являются: 

 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.  
 

В текущем году состоялись следующие мероприятия: 

 «Карандаш»: мастер-класс по изготовлению мини-коробочки в технике паперкрафт; 

 «Три слова о любви»: беседа о поэзии (проект «Белая дверь»); 

 «В мире животных»: мастер-класс к Всемирному дню защиты животных: рисование 

египетской кошки в технике зентагл; 

 «Пройдем по городу пешком»: беседа в онлайн-формате; 

 «Репортаж с фронта»: беседа с мультимедийной презентацией о фотошедеврах 

Великой отечественной войны; 

 «Рождество»: рассказ с презентацией о семейном празднике в онлайн-формате. 
 

Благодаря плодотворному сотрудничеству с Челябинской областной специализированной 

библиотекой для слабовидящих и слепых, в зале интеллектуального развития и досуга регулярно 

обновляется подборка изданий, напечатанных рельефно-точечным шрифтом Брайля. Это 

актуальные художественные, научно-популярные, справочные книги, созданные специально для 

слабовидящих и незрячих читателей. А еще в отделе есть специальное автоматизированное 

рабочее место для людей с ограниченными возможностями здоровья с доступом к большому 

количеству социально значимых информационных ресурсов. 
 

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

 ЦВСНП (Центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей, 

Шаумяна 116); 

 МКУ СО «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних» 

Металлургического района; 

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

района; 

 МОУ «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат № 13 для 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с ограниченными возможностями 

здоровья»; 

 Городской реабилитационный центр инвалидов (ул. Карпенко, 28); 

 МАОУ СОШ № 24 – коррекционный класс; 

 ГБОУ СПО (ССУЗ) Челябинский техникум текстильной и легкой промышленности – 

коррекционная группа. 
 

Особое внимание в библиотеке уделяется детям с ограниченными возможностями здоровья. 

Учащиеся школы №127 (для слабовидящих), школы-интерната № 12 (для слабослышащих детей) 

стали постоянными гостями библиотеки. 

Работа с социально-незащищенными категориями молодых читателей ведется 

целенаправленно, систематически и последовательно, что обеспечивает особым пользователям 

равный доступ к библиотечным ресурсам и услугам. 

 

РАБОТА КЛУБОВ И КРУЖКОВ 
 

Клубы по интересам в библиотеках – один из ярких мировых трендов. Интернет разрушил 

монополию книг и библиотек на информацию, однако выявил новую потребность – в живом 

общении с носителями знания. Люди хотят встречаться, ходить на интересные лекции и мастер-

классы. Библиотеки оказались подходящими организаторами: они обладают информационными 

фондами, интеллектуальной аурой и физическими пространствами. Активно работает в этом 

направление и молодежная библиотека, создавая своим читателям условия для самовыражения и 

самоутверждения. 
 

В 2020 году специалисты ОЛИ курировали работу клуба «Зеленая передача», который 

действует в библиотеке уже третий год. Клуб «Зеленая передача»  совместный проект ГКУК 

ЧОБМ и АО «Областное телевидение», цель которого – обучение и просвещение садоводов-

любителей г. Челябинска. За отчетный период состоялось 5 встреч Клуба, на которых 

присутствовали более 170 человек. Темы заседаний были самые разнообразные: 

 «Подготовка грунта к рассаде»; 

 «Сорта уральских томатов»; 

 «Повышение урожайности в саду и огороде»; 

 «Ландшафтный дизайн малого сада»; 

 «Планирование плодового сада». 
 

В течение года продолжилась интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?». Игра 

объединяет студентов, старшеклассников и рабочую молодежь в соревнованиях за звание самой 

интеллектуально эрудированной команды. Хочется отметить, что лидер Лиги интеллектуальных 

игр Александр Губин стал лауреатом ежегодной премии за достижения в сфере молодежной 

политики «Ювента». Также, председатель правления Лиги интеллектуальных игр Станислав 

Лысов получил премию им. В. Поляничко, которая ежегодно вручается Губернатором 

Челябинской области.  
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ИНФОРМАЦИОННО-БИБЛИОГРАФИЧЕСКАЯ РАБОТА 
 

На протяжении 2020 года сотрудниками информационно-библиографического центра и 

сектора правовой информации велась ежедневная работа по росписи журналов и газет, вводу 

журнальных и газетных публикаций в электронные базы данных. Проводилась редакция БД 

«Систематическая картотека статей» и «Краеведческая картотека». 

Всего за год сотрудниками ИБЦ было введено 3825 единицы библиографических записей, в 

т. ч. 185 по краеведению. Значительное снижение количества краеведческих статей обусловлено 

преобладанием коронавирусной тематики и статей незначительных с точки зрения ценности. 

В течение года оказывалась консультационная помощь читателям и сотрудникам по 

составлению библиографических описаний. 
 

Справочно-библиографическое обслуживание 
 

В 2020 году библиотека долгое время была закрыта для читателей в период самоизоляции, 

однако мы принимали справки по телефону. Поэтому наблюдается прирост количества адресных 

справок. Наибольший интерес был проявлен к информации о наличии литературно-

художественных изданий (315 справок), социально-политической и литературно-критической (221 

справка) тематики, наименьший – к производственно-техническим и сельскохозяйственным 

темам. Интерес к материалам краеведческого характера недостаточен. За год сотрудниками ИБЦ 

было выполнено 22 краеведческие справки. 

Также, как и в 2019 году, в 2020 практически не было уточняющих и фактографических 

справок. Малый объем фактографических справок связан с тем, что молодежь самостоятельно 

удовлетворяет интерес с помощью поисковых систем интернета.  
 

Виртуальное библиографическое информирование пользователей 
 

На сайте библиотеки были представлены следующие материалы в следующих рубриках: 
 

Рубрика «Южный Урал юбилейный» 

Название  Дата 

«Искусство-детям» 100 лет со времени открытия Челябинской детской школы 

искусств № 1 – первого музыкального учебного заведения 

г. Челябинска 

«Рожденный» в СССР» 80 лет Дворцу пионеров и школьников г. Челябинска 

Рубрика «Люди, которые нас вдохновляют» 

«Он совершил чудо!» 620 лет со дня рождения создателя печатного станка 

Иоганна Гутенберга  

«Своенравный гений» 250 лет со дня рождения Л. ван Бетховену 

Рубрика «Люди, которым было интересно» 

«Судьба Человека» 100 лет со дня рождения режиссера С. Бондарчука 

«… Я просто верю в себя» 80 лет со дня рождения солиста группы «Битлз»  

Д. Леннона 

«Отец русской хирургии» 210 лет со дня рождения хирурга и ученого Н. Пирогова 

«Человек и пароход» 250 лет со дня рождения русского мореплавателя, 

адмирала И. Крузенштерна 

«У истоков социологической 

мысли» 

200 лет со дня рождения Г. Спенсера, английского 

философа 

«Царица математики» 170 лет со дня рождения великого математика Софьи 

Ковалевской 

«Одиссей глубин морских» 110 лет со дня рождения исследователя мирового океана, 

фотографа, режиссера, изобретателя Жака Ива Кусто 

«Знаменитый лексикограф» 120 лет со дня рождения создателя толкового словаря, 

лингвиста, доктора филологических наук С. И. Ожегова 
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Рубрика «Герои не нашего времени» 

«Первый марксист-ленинист» 150 лет В. И. Ульянову (Ленину) 

«Дотошный бельгиец» 100 лет Эркюлю Пуаро Агаты Кристи 

Рубрика «1000 событий, которые изменили мир» 

«Исследуя  космос» 30 лет запуску телескопа Хаббл 

«Между небом и Землей» 20 лет начала работы МКС в пилотируемом режиме 

«Опыт Эрстеда» 200 лет назад профессор Копенгагенского университета 

Эрстед привлек внимание ученого мира к явлению 

электромагнетизма 

«Лучи смерти» 60 лет назад физик Теодор Мейман сконструировал 

первый в мире лазер 

Рубрика «Календарь знаменательных дат» 

«Отважный фотоохотник» 100 лет со дня рождения Н. И. Сладкова  

«Жизнь и удивительные 

приключения Даниэля Дефо» 

360 лет со дня рождения Д. Дефо  

«Путь художника-натуралиста»  160 лет со дня рождения Э. Сетона-Томпсона  

«Фантастический Рэй» 100 лет со дня рождения Р. Бредбери  

«Властелин Гринландии» 130 лет со дня рождения А. Грина  

«Ваш добрый товарищ и занятный 

рассказчик» 

150 лет со дня рождения А. И. Куприна  

«Поэт русского пейзажа» 150 лет со дня рождения И. А. Бунина  

«Мастер сказки» 100 лет со дня рождения Д. Родари  

«В поисках сокровищ» 170 лет со дня рождения Р. Л. Стивенсона  

«Под звуки нежные романса» 200 лет со дня рождения А. А. Фета  

«Покоритель неба и сердец» 120 лет со дня рождения А. Экзюпери 

«Один из «Большой тройки» 100 лет со дня рождения А. Азимова  

 

Выставочные зоны ГКУК ЧОБМ 
 

В связи с коронавирусом выставки в 2020 году были организованы виртуальные на сайте 

библиотеки и в группе ВКонтакте. Это выставки, посвященные юбилярам года: Д. Дефо, Э. Сетон-

Томпсону, Р. Брэдбери, А. Грину, А. И. Куприну, И. А. Бунину, Д. Родари, Р. Л. Стивенсону, А. А. 

Фету, А. де Сент-Экзюпери. Также ВКонтакте была размещена виртуальная выставка «Ничто не 

забыто», посвященная 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. 
 

Массовая работа 
 

Массовые мероприятия были посвящены библиографической деятельности (для студентов-

библиотекарей) и искусству книги (для подростков-правонарушителей и детей с задержкой 

психического развития). 

Мероприятия ИБЦ в 2020 году прошли в основном в формате онлайн: 

 «Интернет-опасности, и как их избежать»: информационно-познавательное 

мероприятие с элементами викторины;  

 «Пушкин – то, Пушкин – се, Пушкин – наше все!»: онлайн-тест; 

 «Манга: как японский комикс завоевал мир»: информационно-познавательное 

мероприятие; 

 «Море информации: как не утонуть»: информационно-познавательное мероприятие; 

 «Профессии будущего»: информационно-познавательное мероприятие; 

 «Малыш и гаджет»: информационно-познавательное мероприятие; 

 «Флаг России»: библиографический обзор; 

 «Быть взрослым – это как?»: воспитательная беседа; 

 «Экологи России, которых нужно знать»: информационно-познавательное 

мероприятие; 
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 «Учиться интересно!»: информационно-познавательное и воспитательное 

мероприятие; 

 «От замысла к воплощению - учимся писать проект»: информационно-

познавательное мероприятие; 

 «Я/МЫ студенчество»: познавательное мероприятие;  

 «Они читали так, а как читаешь ты»: познавательное мероприятие; 

 «Библиотека как источник информационных ресурсов»: информационно-

познавательное мероприятие; 

 «Прекрасное далеко, не будь ко мне жестоко»: информационное мероприятие; 

 «proСпорт»: информационно-познавательная беседа; 

 «Да здравствуют подарки на всякий разный лад!»: познавательный час; 

 «Они первыми приходят на помощь: профессия «Спасатель»: 
профориентационный урок; 

 «Осторожно, окно!»: видео-памятка. 
 

Данные мероприятия были ориентированы на информационную безопасность, развитие 

информационных компетенций, расширение кругозора читателей библиотеки. По целевому 

назначению они были обучающими, познавательными и воспитательными. 
 

Издательская деятельность 
 

Издание традиционных библиографических пособий:  

 «ИнтерNET-угрозы, и как их избежать»;  

 «Уверенность в себе, уверенность в будущем»;  

  «Стартап: с чего начать?» (серия «Инфокомпетенции»); 

 «Читать в трудной жизненной ситуации»; 

 «Писатели о писателях и о себе» (серия «Биографии и автобиографии»). 

На сайте ЧОБМ был представлен электронный аннотированный библиографический 

указатель «Новые книги о Великой Отечественной войне в фонде библиотеки для молодежи», 

где представлены книги, изданные в 2016-2020 гг. в трех рубриках: свидетельства войны, о войне – 

молодежи, военно-историческая фантастика. А также подготовлен и размещен библиографический 

обзор «Достойный славы Танкоград». 

 

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 обновлялась СПС «КонсультантПлюс».  

В 2020 г. пользователями сектора правовой информации стали 202 читателя библиотеки. 

Количество посещений сектора – 217. Количество инсталлированных документов, выданных 

пользователям – 1005. 
 

Участие в конференциях 
 

23-24 апреля 2020 года в Институте исторического, правового и социально-гуманитарного 

образования Башкирского государственного педагогического университета им. М. Акмуллы (г. Уфа) 

проходила Международная молодёжная научно-практическая конференция «Человек. Общество. 

Культура. Социализация», в которой принял участие сотрудник СПИ. По итогам в сборнике 

материалов конференции была опубликована статья, освещающая опыт работы СПИ ГКУК ЧОБМ.  
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ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 
 

Реалии 2020 года показали, насколько важно знать и учитывать в библиотечной работе 

прогнозы развития современных технологий и систем коммуникаций, соответствовать 

глобальным трендам. Ограничения доступа к физическим носителям информации способствовали 

росту востребованности электронных ресурсов, усилению значимости дистанционных форматов 

предоставления услуг. Потребовались новые компетенции сотрудников библиотек, техническое 

оснащение, программное обеспечение, выявилась степень готовности библиотечных учреждений к 

работе в экстренных ситуациях. В условиях поиска каждой библиотекой способов и путей 

обслуживания, удобных для читателей в период самоизоляции и выхода из нее были важны 

координация, методическая поддержка, обучение сотрудников онлайн-технологиям, а также 

решение проблем учета такой работы. Этими вопросами на протяжении года занимались 

методисты ГКУК ЧОБМ. 

Отлично зарекомендовал себя в работе отдела уже опробованный ранее и успешно 

развиваемый дистанционный формат выступлений и взаимодействия с коллегами из области и 

других регионов России – онлайн выступления и вебинары. Данный формат мероприятий 

продемонстрировал значительный прирост аудитории и увеличение широты её территориального 

охвата, благодаря ему к мероприятиям ГКУК ЧОБМ смогли подключиться не только коллеги из 

разных уголков страны (от Мурманска до Владивостока), но и библиотекари ближнего зарубежья 

из Республик Беларуси и Казахстана. Несмотря на все технические сложности организации такого 

вида мероприятий интерес к ним, а также эффект их воздействия на аудиторию очевиден, это 

подтверждают многочисленные отзывы и благодарности коллег из библиотек различных ведомств 

России и ближнего зарубежья. 

 

Методическое обеспечение основных направлений деятельности 

 

Сотрудники организационно-методического отдела Челябинской областной библиотеки 

для молодежи, ориентируясь на максимальное удовлетворение запросов, поступающих от коллег, 

обращаются к разным информационным ресурсам. Профессиональное консультирование сегодня 

как никогда актуально и востребовано, а наличие электронной почты существенно ускоряет 

процесс обмена информацией. 

В 2020 году сотрудниками организационно-методического отдела были подготовлены 

новые методические консультации и выступления для библиотек различных систем и ведомств: 

 «Планирование: поиск оптимальных вариантов работы с молодежью в 2020-2021 

учебном году»; 

 «Игра – окно в мир взрослой жизни. Игровые технологии в библиотеке как способ 

социализации и самореализации молодежи»; 

 «Сегодня выбор – завтра судьба. Поиск новых подходов к профориентационной 

деятельности библиотек»; 

 «Проектная деятельность в адрес подростков»; 

 «Имидж библиотеки: коллективное творчество библиотекарей и читателей»; 

 «Планирование: поиск оптимальных вариантов работы с молодежью в 2020 году». 

 

В связи с пандемией коронавируса в стране и в мире сотрудники ГКУК ЧОБМ, как и 

коллеги из других городов России, были вынуждены перевести все свои мероприятия и 

выступления в дистанционный формат. В подобном формате состоялось 27 выступлений 

сотрудников ГКУК ЧОБМ (за период с 1 апреля по 30 декабря 2020 г.), из них – 17 выступлений 

сотрудников ОМО с материалами методического характера и методическими консультациями. 

Издательская деятельность ОМО ЧОБМ 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 ЧОБМ 

является не только их содержание, но и оформление. 
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В 2020 году сотрудники организационно-методического отдела ЧОБМ разработали и 

издали 12 методических пособий. 
 

Методическое пособие «Я знаю, никакой моей вины…»: Великая 

Отечественная война в творчестве А. Т. Твардовского» подготовлено к 110-

летию со дня рождения поэта. Александр Трифонович Твардовский по праву 

считается одним из выдающихся поэтов двадцатого века. Он вошёл в литературу 

как участник и летописец важнейших событий своей эпохи. Он переносил на 

бумагу сохранившиеся в памяти горькие впечатления искренне, ничего не 

изменяя и не скрывая. Час памяти, посвященный жизни и творчеству 

Александра Твардовского, приурочен к ряду мероприятий в рамках Года памяти 

и славы, отмечаемого в нашей стране в 2020 г. в честь 75-летнего юбилея 

Победы в Великой Отечественной войне 941-1945 гг. согласно Указа Президента 

РФ В. В. Путина.  

«Книга как память о войне» – сборник лучших идей по продвижению 

художественной литературы о Великой Отечественной войне среди молодежи, 

выпущенный по итогам одноименного регионального конкурса лучших идей по 

продвижению художественной литературы о Великой Отечественной войне 

среди молодежи. Сборник содержит материалы работ-победителей и 

ориентирует библиотекарей на современные формы работы с подростками и 

молодежью по патриотическому воспитанию. Формы представленных в 

сборнике материалов очень разнообразные: проекты, сценарии литературно-

музыкальных композиций и игровых технологий, тематических вечеров и 

уроков мужества, буктрейлеры и презентации. 

Сборник методические рекомендации для библиотек в Год Великой Победы «Мгновения 

войны в книжной и людской памяти» также подготовлен в рамках тематических мероприятий, 

приуроченных к Году памяти и славы. Библиотеки накопили немалый опыт 

работы с книгами о войне, постоянно совершенствуются традиционные формы 

мероприятий, возникают новые, интерактивные формы, более привлекательные 

для подростков и молодежи. В сборнике представлен опыт работы российских 

библиотек по патриотическому воспитанию к юбилею Победы, который 

представляет несомненный практический интерес для специалистов 

муниципальных библиотек Челябинской области и других регионов страны.  

«Разговор на равных»: литературное знакомство с 

творчеством Эльвиры Смелик», вышедшее в серии 

«Актуально молодым» знакомит читателей с творчеством 

талантливой современной писательницы, лауреата многих литературных 

конкурсов. Книги писательницы взрослого проблемы, она «не тычет читателя 

носом», приговаривая: «Вот это правильно, а вот это неправильно». Она 

разговаривает с подростком на равных, предлагая ему самому решить, на чьей 

он стороне, кто ему симпатичен. 

«Ловушка для интеллектуалов»  это готовый 

сценарий интеллектуальной игры для молодежи (и не 

только), построенной в форме квиза. Эта игра поможет молодым читателям 

найти ответы на вопросы о книге, об истории библиотек мира и России, об 

отражении этих двух сокровищ в литературе и искусстве, а 

также составить представление о роли библиотек в жизни 

человечества. 

Девятнадцатый выпуск аналитического обзора по 

материалам отчетов ЦБС области «Библиотеки 

Челябинского региона – молодежи», подготовленный на 

основе отчетов муниципальных библиотек Челябинской области за 2019 год, 

отражает новые библиотечные, порой неожиданные формы и методы работы с 

молодежью. Он ориентирует коллег на инновационные методы и формы 

работы с молодежью. 

http://mbi74.ru/images/2020/2020_tvardovskiy.jpg
http://mbi74.ru/images/2020/METOD/Oblozhka_Lovushka.jpg
http://mbi74.ru/images/2020/METOD/mgnovenia-voiny.jpg
http://mbi74.ru/images/2020/book_like_memory.jpg
http://mbi74.ru/images/2020/2020_razgovor_na_ravnyh.jpg
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«Тот, кто написал будущее : информационный пэчворк к 100-летию со дня рождения 

Рэя Брэдбери» рассказывает молодым читателям  о главном популяризаторе жанра, и о его 

огромном вкладе в мировую литературу. Пособие в небольших статьях, 

раскрывает тот или иной аспект жизни и творчества Брэдбери. 

Методическое пособие «Удивительный мир Александра Грина»: 

литературное путешествие по «Гринландии», выпущено 

к 140-летию Александра Грина, главного мечтателя 

русской литературы, писателя-символиста, создавшего в 

своих произведениях волшебную страну Гринландию, где 

разбиваются о скалы кудрявые волны, и царит океан. 

Издание адресовано библиотекарям, работающим с 

молодежью, и поможет в написании сценария 

мероприятия, посвященного юбилею писателя. В нем раскрывается биография 

А. Грина, а также рассказывается об истории создания его удивительных 

произведений: повести-феерии «Алые паруса» и романе-мечте «Бегущая по 

волнам» 

Методические рекомендации по организации клубных объединений на базе 

общедоступных библиотек «Клубы по интересам: организационное и нормативное 

регулирование клуба в библиотеке» предназначено широкому кругу 

библиотечных специалистов, ведущих (или желающих вести) работу с 

клубами в библиотеках. В данном пособии подробно и поэтапно описаны все 

шаги, которые необходимо пройти при создании клубного объединения и все 

документы, которые при этом необходимо оформить. В пособии также 

описываются интересные яркие и инновационные формы библиотечных 

клубов России. 

Литературно-поэтический вояж «Все песни я сберег в душевной 

глубине…». Мировая поэзия в переводах Ивана Алексеевича Бунина», 

вышедший в серии Литературный бомонд, открывает для 

молодых читателей и всех, кто интересуется творчеством Ивана Алексеевича 

Бунина, новую гранью таланта этого величайшего писателя и поэта и знакомит 

с жемчужинами мировой поэзии в его переводах. 

Традиционные методические рекомендации «Планирование: поиск 

оптимальных вариантов работы с молодежью в 2021 году» составлены в 

помощь сотрудникам библиотек, работающим с 

молодежью, для подготовки плана работы на 2021 год. 

План работы библиотеки на 2021 год должен быть 

составлен, прежде всего, в соответствии с современными 

требованиями. Предлагаемые вниманию коллег методические материалы 

носят рекомендательный характер и предназначены для составления плана 

работы, который отражает приоритетные направления деятельности 

инновационные мероприятия, обеспечивающие библиотечное обслуживание 

молодых пользователей. 

«Время выбирать…: методические рекомендации для библиотек о 

современных методах профориентационной работы» подготовлены в 

помощь профориентационной деятельности библиотек области и других 

регионов. Выбор будущей профессии – это важный шаг в жизни каждого 

человека. Он не должен быть спонтанным или случайным. Необходимо хорошо 

обдумать свой выбор, взвесить все за и против, ведь будущая профессия – это 

большая ответственность как перед собой, так и перед обществом в целом. 

Только сам человек может увидеть и оценить, к чему у него больше лежит душа 

и в чем проявляется его талант. От того, отвечает ли выбранная профессия его 

интересам и способностям, является ли востребованной на рынке труда, дает ли 

возможности для карьерного роста, зависит вся дальнейшая жизнь. 

https://yadi.sk/i/O1yDO66Zx2steA
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Все издания, подготовленные организационно-методическим отделом, были разосланы по 

электронной почте коллегам из области, а также библиотекам-партнерам из других городов 

России (Екатеринбург, Кемерово, Самара, Симферополь, ЯНАО и др.). 

 

Аналитическая деятельность 

 

Каждый из нас ежедневно анализирует свои действия и поступки. В профессиональной 

деятельности такая аналитика происходит непрерывно, поскольку именно благодаря ей 

осуществляется принятие решений о развитии учреждения и инновационные прорывы в отрасли. 

Аналитическая деятельность представляет собой важнейшее направление методической работы 

ЧОБМ. 

С 2000 года организационно-методический отдел выпускает аналитический обзор по 

материалам отчетов ЦБС области «Библиотеки Челябинского региона – молодежи». Последний 

сборник представляет опыт насыщенной и плодотворной работы библиотекарей области за 2019 

год с такой непростой категорией пользователей, как подростки и молодежь. 

Основу методического руководства ОМО ЧОБМ составляет практическая помощь 

библиотечным работникам ЦБС области в процессе общения с ними при выездах и посещениях 

библиотек, либо при дистанционном общении с коллегами по телефону, электронной почте, либо 

при общении онлайн. Особое значение при этом имеет помощь на месте, в конкретных условиях 

каждой библиотеки. 

В соответствии со сложившимися условиями в текущем году такой вид методической 

деятельности как экспертные выезды с целью помощи библиотекарям области, а также выезды с 

целью проведения (участия) семинаров – не осуществлялись (по распоряжению губернатора 

Челябинской области в соответствии с пандемией коронавируса). Однако, следует заметить, что 

консультационная деятельность в помощь библиотекарям, работающим с молодежью, продолжала 

осуществляться в полном объеме с использованием каналов дистанционного взаимодействия. С 

помощью онлайн платформ (Skype, Zoom, Miropolis и др.) специалистами ОМО были 

предоставлены консультации (индивидуальные и групповые), проведен ряд обучающих вебинаров 

по актуальным формам работы и по их технологическому обеспечению, а также другая 

практическая помощь в организации работы библиотек области. 

Сотрудники ГКУК ЧОБМ продолжают печататься в профессиональной периодике. В 2020 

году в российских профессиональных изданиях опубликовано 17 материалов сотрудников ЧОБМ. 

 

Повышение квалификации библиотечных специалистов области,  

работающих с молодежью 

 

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. 

Методические учебы, творческие лаборатории, семинары-практикумы, дни 

профессионального общения, круглые столы, мастер-классы  далеко не полный перечень форм 

обучения ОМО ЧОБМ. 

Всего в 2020 году для библиотекарей различных систем и ведомств было проведено 15 

обучающих мероприятий. Сотрудниками ГКУК ЧОБМ сделано 34 выступления. Методистами 

прочитана 21 методическая лекция-консультация. 

 

Муниципальные библиотеки 

 

Одной из задач, стоящей перед организационно-методическим отделом, является оказание 

методической помощи библиотекам, работающим с молодежью. Это и специализированные 

библиотечные учреждения в муниципальных районах, и другие библиотеки в школах, колледжах, 

вузах. Разнообразие и актуальность проблематики профессиональных встреч подтверждают 

обучающие мероприятия, проводимые ОМО ЧОБМ для различных категорий библиотечных 

специалистов. 
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Обучающие мероприятия в рамках повышения квалификации направлены, прежде всего, на 

внедрение новых форм и методов в процесс обслуживания читателей, программно-целевое 

планирование, расширение спектра услуг, использование новых технологий. Деятельность 

методической службы ЧОБМ в данном направлении активно совершенствуется и развивается. 

 

28 января 2020 г. состоялся семинар с применением дистанционных технологий для 

библиотекарей Увельской ЦБС, в рамках которого методист ведущей категории Н. С. Кузнецова 

прочитала коллегам консультацию «Просто был выбор у каждого: я или Родина. Память Великой 

Победы», ориентированную на помощь в работе библиотек по патриотическому воспитанию 

молодежи в Год памяти и славы.  
 

25 февраля 2020 г. на встрече в ГКУК ЧОДБ, посвященной презентации книги о Римме 

Андрияновне Дышаленковой «Ведунья слова», методист ведущей категории З. П. Сергеева 

выступила с докладом, посвященном воспоминаниям о южноуральской писательнице и поэтессе. 
 

8 мая 2020 г. в рамках производственной учебы библиотечных специалистов ГКУК ЧОБМ 

заведующий ОМО Т. Г. Плотникова познакомила коллег с актуальными тенденциями в 

продвижении библиотеки и ее услуг в молодежной среде читателей библиотек страны, представив 

им методическую консультацию с электронной презентацией «Маркетинговая ориентированность 

на удовлетворение потребностей молодежи: тренды развития современных библиотек». 
 

8 июня 2020 г. для библиотекарей МКУК ЦБС г. Усть-Катава был организован 

методический ресурс с применением дистанционных технологий, в рамках которого методисты 

ведущей категории Н. С. Кузнецова и Л. В. Запащикова познакомили коллег со своими 

методическими консультациями «Просто был выбор у каждого: я или Родина. Память Великой 

Победы» и «Азбука чувств. Художественная литература как аспект духовно-нравственного 

воспитания молодежи» соответственно. Данный ресурс с мультимедийными презентациями на 

сайте МКУК ЦБС Усть-Катавского района позволил организовать в таких непростых условиях 

периода самоизоляции жителей страны в борьбе с пандемией дистанционный семинар, 

посвященный актуальным аспектам в библиотечной работе с молодежью. 27 библиотекарей Усть-

Катавского района получили возможность оставаться на связи с коллегами, повысить свою 

квалификацию и пополнить копилку творческих идей в своей работе. 
 

10 июня 2020 г. в рамках методического ресурса «Возвращение к истокам: опыт 

продвижения культурного наследия народов Южного Урала в библиотеках Челябинской области», 

организованного библиотекарями МБУК ЦБС Златоустовского городского округа, заведующий 

ОМО Т. Г. Плотникова представила вниманию библиотекарей области свой доклад «Проект 

МультИкнига» как средство этнического просвещения молодежи в Челябинской областной 

библиотеке для молодежи», посвященный опыту краеведческой работы ГКУК ЧОБМ. 
 

11 июня 2020 г. в рамках производственной учебы коллектива ГКУК ЧОБМ методист 

ведущей категории Ю. В. Корнеева познакомила коллег с особенностями ведения проектов с 

фадрайзинговой и краудсорсинговой поддержкой в библиотеках нашей страны, прочитав 

консультацию «Фандрайзинг, краутсорсинг и краудфандинг как инструменты реализации 

библиотечных проектов». 

 

25-26 августа 2020 года состоялся VII межрегиональный Библиомарафон «Формула 

Успеха»: «Моделирование коммуникационной среды библиотеки», организованный 

Челябинской областной библиотекой для молодёжи в тесном сотрудничестве с Челябинским 

государственным институтом культуры. Он вошел в список мероприятий молодёжной секции РБА 

и состоялся при информационной поддержке Министерства культуры Челябинской области. Для 

проведения мероприятия были использованы онлайн-платформы Мираполис и Zoom, каждая из 

которых обладает своими преимуществами и особенностями, позволяющими организовать 

процесс передачи информации и коммуникации выступающих с аудиторией на необходимом 

уровне. Участники Библиомарафона получили возможность в течение двух дней услышать 

доклады ведущих специалистов библиотечной сферы из Москвы, Санкт-Петербурга, Челябинска, 

Магнитогорска, Красноярска, Республик Беларусь и Казахстан о коммуникативной среде 
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библиотеки, библиотечной репутации, особенностях библиотечного общения в виртуальной среде, 

SMM-технологиях в библиотеке и т. д. Также в рамках мероприятия прошли творческие тренинги 

и мастер-классы для библиотекарей.  

 

На открытии VII межрегионального Библиомарафона «Формула Успеха» с 

приветственным словом выступила Марина Павловна Захаренко, кандидат педагогических наук, 

заместитель директора по научно-методической работе ФГБУК «Российская государственная 

библиотека для молодежи» г. Москва, пожелав всем участникам Библиомарафона успешной и 

плодотворной работы. 
 

 

Доклад Ж.Н. Малаховой «Коммуникативно-поведенческие стандарты 

обслуживания пользователей ЦГПБ им. В. В. Маяковского» 

 

Структура и содержание коммуникационной среды библиотеки – так назывался 

первый день Библиомарафона. Выступающие говорили о коммуникативной среде библиотеки 

как объекте управления, о коммуникативно-поведенческих стандартах обслуживания 

пользователей, репутации библиотеки как показателе качества ее коммуникационной среды, а 

также о доступности библиотеки через призму коммуникаций. О языковом клубе в молодежной 

библиотеке рассказал Кирилл Петрович Коник, сотрудник лингволаборатории Красноярской 

краевой молодёжной библиотеки. В своём выступлении он поделился опытом организации клуба 

и техническими моментами, связанными с его переходом на видео-формат.  

О библиотеках нового типа, а именно «Коворкинг-центрах», поведала Елена Васильевна 

Шустова, методист отдела развития библиотек КГУ «Костанайская областная универсальная 

научная библиотека им. Л. Н. Толстого» Республика Казахстан. Также участники Библиомарафона 

обсудили особенности библиотечного общения в виртуальной среде и межличностные отношениях 

в коллективе и вне его. День завершился необычным мастер-классом от Татьяны Сергеевны 

Королевой, руководителя и актрисы плейбэк театра «Абажур» − «Как сделать интересно себе и 

посетителям, не бояться выйти на сцену в любых мероприятиях на любые аудитории». 

 

Мастер-класс Т. С. Королевой «Как сделать интересно себе и посетителям, 

не бояться выйти на сцену в любых мероприятиях на любые аудитории» 
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Во второй день работы Библиомарафона участники говорили о маркетинговых 

коммуникациях и их роли в продвижении библиотеки: азбука общения библиотеки и СМИ, 

необычная библиотечная реклама, потенциал библиотек в медиасреде, SMM в библиотеке, 

социальное партнерство, позиционирование библиотеки в молодежных сообществах и культурные 

инициативы – все эти темы осветили выступающие в своих докладах. Завершил мероприятие 

мастер-класс Марины Валерьевны Шкатько, корпоративного бизнес-тренера компании «ЭР-

Телеком Холдинг» г. Магнитогорск Челябинской области. 

VII Библиомарафон «Формула Успеха» вошел в план основных областных мероприятий 

Министерства культуры Челябинской области в сфере культуры и искусства на 2020 финансовый 

год. Организаторы определяли участников с помощью профессионального межрегионального 

конкурса видеороликов «Моя библиотека». Перед молодыми специалистами была поставлена 

задача кратко и ёмко, интересно и креативно рассказать о своей работе в библиотеке, взглянув на 

неё под необычным углом. Авторы лучших 40 работ должны были выехать в одно из красивейших 

природных мест Южного Урала для участия в мероприятии. К сожалению, внешние 

обстоятельства помешали осуществлению намеченных планов и целей, но организаторы не 

оставили без внимания конкурсантов.  

 
Кадры из роликов-победителей регионального конкурса «Моя библиотека», 

проведенного в рамках VII Библиомарафона 

 

Имена победителей были озвучены в рамках Библиомарафона, ими стали следующие 

библиотекари: Максим Юрьевич Першуков из МКУК «Централизованная библиотечная система» 

города Челябинска Центральная библиотека им. А. С. Пушкина (г. Челябинск); Дарья Юрьевна 

Майборода из МБУК «Объединения Городских Библиотек» Библиотека-филиал №10 (семейного 

чтения) (г. Магнитогорск, Челябинская область); Татьяна Александровна Ольховская из МБУК 

«Централизованная библиотечная система Златоустовского городского округа» (г. Златоуст, 

Челябинская область); Оксана Викторовна Ершова из ГБУК РК «Крымская республиканская 

библиотека для молодежи» (г. Симферополь, Республика Крым). 

Особенностью «Формулы успеха» является живой формат общения, возможность 

поделиться опытом и знаниями, поучаствовать в интерактивных мероприятиях. В этом году, 

несмотря на необычный для Библиомарафона онлайн-формат, организатором удалось сохранить 

элемент интерактивности и живого общения. На платформе Zoom, позволяющей одновременное 

подключение большого количества участников для одновременного общения, прошли тренинги и 

мастер-классы, которые завершали каждый день Библиомарафона, позволяя участникам 

переключиться с пассивного восприятия докладов и выступлений коллег на активное участие в 

практикоориентированных подходах работы с привлечением знаний из смежных профессий и 

отраслей, в том числе из психологии, актерского мастерства и бизнеса. 
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Тренинг М. В. Шкатько «Ведение переговоров с позиции взаимной выгоды» 

 

Все слушатели Библиомарафона, прошедшие предварительную регистрацию на 

двухдневное мероприятие на сайте Челябинской областной библиотеки для молодежи, получили 

электронные сертификаты участников Библиомарафона, а спикеры − благодарственные письма. 

Организация мероприятия, которая и в прежние времена отнимала много сил и требовала 

полной вовлеченности организаторов в этот процесс, в 2020 г. из-за перехода в дистанционный 

формат многократно усложнилась. Перед специалистами библиотеки встали новые вызовы, 

необходимость освоить необычный и непривычный формат работы: вещание через онлайн-

платформы, требующее освоения новых технологий и изучения особенностей функционирования 

этих платформ; предварительный просчет возможных сбоев и неудач, поиск альтернативных 

решений для бесперебойного процесса вещания; выработка инновационных управленческих 

решений. Но, несмотря ни на что, нам удалось провести мероприятие достойном уровне. Об этом 

свидетельствуют многочисленные благодарности и отзывы коллег. 

Библиомарафон с каждым годом приобретает все больший размах и популярность, а 

география участников расширяется. Каждый год организаторы находят новые формы и методы 

работы, делятся успешным опытом с коллегами, предлагаем попробовать уже зарекомендовавшие 

себя, как успешные, варианты социального партнерства и т. д. Проведение VII межрегионального 

Библиомарафона «Формула Успеха» в онлайн-формате, получившее живой интерес и широкий 

отклик от коллег из различных уголков нашей страны, а также из-за рубежа, в очередной раз 

подтвердило этот факт. 

 

30 сентября 2020 г. в онлайн-формате (с использованием платформы Skype) состоялся 

методический семинар-диалог «Современный формат работы с молодежью в библиотеках: 

инновации и творческий поиск» для специалистов ЦБС Южноуральскго района. Коллегам были 

представлены две методические консультации с мультимедийными презентациями: 

«Маркетинговая ориентированность на удовлетворение потребностей молодежи: тренды развития 

современных библиотек» заведующего ОМО Т. Г. Плотниковой, а также «Азбука чувств. 

Художественная литература для молодежи как аспект духовно-нравственного воспитания» 

методиста ведущей категории Л. В. Запащиковой. Библиотекари Южноуральской ЦБС выразили 

искреннюю признательность за возможность получить консультации от методистов ГКУК ЧОБМ 

в дистанционном формате, а также за их безусловную пользу в дальнейшей работе библиотек 

Южноуральского района.  

 

14-15 октября 2020 г. в онлайн-формате состоялась XII 

межрегиональная Школа инноватики «Электронная и цифровая среда 

библиотеки». Два дня плодотворной и насыщенной работы по обмену 

инновационным опытом организации и проведения различных 

библиотечных мероприятий в дистанционном формате, а также оказания 

современными библиотеками своим пользователям услуг посредством 

цифровых ресурсов прошли на онлайн-платформе Zoom с прямой 
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трансляцией вещания на YouTube-канале Челябинского государственного института культуры – 

постоянного партнера ЧОБМ. Такой формат работы позволил значительно расширить границы 

аудитории мероприятия и широту её территориального охвата. Участниками мероприятия стали 

1025 человек (подано заявок на участие в мероприятии на сайте библиотеки), а статистика канала 

YouTube показала 932 одновременных просмотра. 

 

Спикеры первого дня XII межрегиональная Школа инноватики «Электронная и цифровая среда библиотеки»  

(14 октября 2020 г.) 

 

В первый день состоялось пленарное заседание и секция, посвященная вопросам 

организации работы библиотеки в онлайн-пространстве. Коллеги смогли услышать выступления 

ведущих ученых, библиотековедов, а также руководителей подразделений и библиотек из 

различных уголков нашей страны и ближнего зарубежья (Республик Беларуси и Казахстана). На 

протяжении пяти часов участники обсуждали ключевые вопросы формирования виртуальной 

среды библиотеки и организации библиотечной работы в онлайн-пространстве. В завершении 

трансляции первого дня сотрудники нашей библиотеки провели два практикоориентированных 

мастер-класса. Библиотекарь медийно-информационного отдела ГКУК ЧОБМ Сергей Николаевич 

Янин представил вниманию аудитории мастер-класс по созданию качественных и эффективных 

видеороликов. Библиотекарь комплексного отдела комплектования и обработки литературы ГКУК 

ЧОБМ Елена Владимировна Коркина поделилась с 

собравшимися у экранов компьютеров 

библиотекарями опытом создания онлайн-

сообщества в социальных сетях и способами его 

продвижения. 

Во второй день работы онлайн-Школы 

участники смогли познакомиться с многообразием 

современных форм библиотечного обслуживания 

пользователей в сети интернет, а также с 

возможностями сетевого освоения 

библиографических продуктов и услуг. 

Если в предыдущий день трансляции Школы её участники теоретически обосновывали 

пути взаимодействия с пользователями, выбранные библиотеками в нынешнюю эпоху перемен, то 

в этот день разбиралась конкретная техническая реализация данных путей: онлайн-трансляции 

мероприятий, познавательные электронные ресурсы, литературные, библиографические и 

краеведческие онлайн-квесты, справочно-библиографическое обслуживание и рекомендательная 

библиография на библиотечных сайтах и в социальных сетях. 

Особо были отмечены такие моменты, как психологическая профессиональная 

сопротивляемость переменам или же способность адаптироваться к ним, а также необходимость 

проработки документационно-технологического обеспечения работы библиотеки в цифровой 

среде и методики анализа эффективности данного направления деятельности. 

Мы получили большое количество благодарностей за проведенное мероприятие от коллег 

из Челябинской, Курганской, Пермской, Свердловской, Кемеровской, Ленинградской, 

Ставропольской, Самарской, Новосибирской, Пензенской областей, Ханты-Мансийского 
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автономного округа, Республик Башкортостан, Казахстан, Татарстан и Беларусь и др. Материалы 

Школы инноватики были опубликованы на сайте Челябинской областной библиотеки для 

молодёжи
46

, там можно также посмотреть видеозаписи выступлений всех спикеров. Все участники 

получили именные сертификаты. 

 

В октябре-ноябре 2020 г. состоялся ряд профессиональных учеб, посвященных 

планированию работы библиотек на 2021 г.: 

 26 октября с методической консультацией «Планирование: поиск оптимальных 

вариантов работы с молодежью в 2021 г.» методиста ведущей категории ГКУК ЧОБМ Н. С. 

Кузнецовой познакомились библиотекари ГКУК ЧОБМ; 

 01 ноября был проведен семинар по планированию работы библиотек на 2021 г. для 

специалистов Коркинской ЦБС, в связи с техническими проблемами подключения к онлайн 

мероприятию ЦБ Коркинского района, обусловленными открытием библиотеки нового поколения, 

был сформирован дистанционный ресурс с размещением текста консультации и мультимедийной 

презентации «Планирование: поиск оптимальных вариантов работы с молодежью в 2021 г.» 

методиста ведущей категории ГКУК ЧОБМ Н. С. Кузнецовой, с которым познакомились 46 

библиотекарей Коркинской ЦБС; 

 01 ноября в дистанционном формате состоялся семинар для библиотекарей ЦБС 

Брединского района «Современный формат работы с молодежью в библиотеках: инновации и 

творческий поиск», с помощью электронного ресурса, размещенного на сайте Брединской ЦБС, 

коллеги смогли познакомиться с двумя методическими консультациями сотрудников ГКУК 

ЧОБМ («Планирование: поиск оптимальных вариантов работы с молодежью в 2021 г.» методиста 

ведущей категории ГКУК ЧОБМ Н. С. Кузнецовой и «Азбука чувств. Художественная литература 

для молодежи как аспект духовно-нравственного воспитания» Л. В. Запащиковой). Ресурсом 

воспользовались 33 библиотекаря ЦБС Брединского района; 

 05 ноября в онлайн-формате на платформе ZOOM состоялся семинар «Приоритеты 

планирования-2021» для библиотекарей ЦБС Красноармейского района, для которых была 

прочитана консультация по планированию Н. С. Кузнецовой; 

 

19 ноября 2020 г. для библиотекарей ЦБС Копейского городского округа в рамках 

методического семинара-практикума «Библиотека в новых условиях работы. Анализ проделанной 

работы за год. Планирование 2021 г.» была прочитана методическая консультация «Игра – окно в 

мир взрослой жизни. Игровые технологии в библиотеке как способ социализации и 

самореализации молодежи» методиста ведущей категории Л. В. Запащиковой. 

 

27 ноября 2020 г. методистом Л. В. Новокрещеновой для библиотекарей ГКУК ЧОБМ 

была проведена производственная учеба с представлением обзора инновационного опыта работы 

библиотек страны с молодежью по материалам профессиональной печати и сайтов библиотек. 

Отдельное внимание было уделено опыту работы библиотек Красногвардейского района г. Санкт-

Петербурга. 

 

23 декабря 2020 г. в онлайне-формате состоялось итоговое декабрьское совещание 

библиотекарей муниципальных библиотек 

Челябинской области «Новое поколение – 

современные формы массовой работы». В этом 

году был выбран формат профессиональной 

мастерской посвященной актуальным формам 

массовой работы, как уже хорошо 

зарекомендовавшим себя старым и добрым, так и 

новым, современным. Мероприятие состоялось 

благодаря технической поддержке Челябинского 

государственного института культуры (предоставление платформы ZOOM). Мероприятие 

                                       
46
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посмотрели и прослушали 82 человека из муниципальных библиотек г. Челябинска и Челябинской 

области, а также из библиотек образовательных учреждений г. Челябинска. 

В программе вебинара прозвучали выступления преподавателей Челябинского 

государственного института культуры, а также доклады о лучших практиках массовой работы от 

библиотечных специалистов ЦБС Челябинской области. 

После приветственного слова О. П. Горбат, заместителя директора по основной 

деятельности ГКУК ЧОБМ, с докладом, освещающим основные федеральные и региональные 

тренды в молодежной политике РФ, выступила начальник Главного управления молодежной 

политики Челябинской области С. Г. Калимуллина. 

Также в рамках пленарной части мастерской заведующий ОМО ГКУК ЧОБМ 

Т. Г. Плотникова представила аудитории доклад, посвященный массовой работе библиотек как 

инструменту продвижения организации и ее услуг в 

местном сообществе. Затем последовали доклады 

преподавателей ЧГИКа: доцент кафедры БИД, 

кандидат педагогических наук З. В. Руссак в своем 

докладе рассуждала на тему насколько показателен 

опыт зарубежных библиотек в практике библиотечно-

информационного обслуживания, а преподаватель 

кафедры СКД, библиотекарь сектора культурных 

инициатив ЦГБ им. А. С. Пушкина М. Ю. Першуков поделился с собравшимися правилами и 

нюансами организации игровой деятельности в библиотеках. 

Далее последовал ряд докладов от коллег из библиотек области и других регионов России, 

отражающих инновационный и успешный опыт массовой работы с молодежью. Коллеги из ЦГБ г. 

Златоуста, заведующий отделом организации досуга Т. С. Жукова и заведующий отделом 

обслуживания Е. Н. Шишикина представили опыт взаимодействия с молодежью в различных 

проектах ЦГБ ЗГО по различным направлениям библиотечно-информационной работе с массовой 

аудиторией. О различных форматах массовой работы своих ЦБС – как в онлайн, так и в офлайн 

пространстве – рассказали библиотекарь ЦБ МБУ Саткинского района А. Д. Деревянных, 

заведующий молодежным отделом ЦГБ им. А. С. Пушкина ЦБС г. Челябинска Д. В. Насонова, 

методист ЦГБ им. Б. А. Ручьева ОГБ г. Магнитогорска и заведующий методико-

библиографическим отделом МКУ «ЦБС» г. Троицка. 

Затем был представлен опыт различных проектов массовой работы, решающих конкретные 

задачи библиотечного обслуживания молодых 

пользователей библиотек. Заведующий отделом 

электронных информационных ресурсов 

Красноярской краевой молодежной библиотеки 

А. О. Карпова поделилась с коллегами опытом 

проведения мероприятий по популяризации научно-

популярной литературы среди молодежи.  

Заведующий сектором культурных инициатив 

ЦГБ им. А. С. Пушкина ЦБС г. Челябинска Ю. Г. Грехнева познакомила слушателей с эволюцией 

форм проведения и методов работы Всероссийской социокультурной акции «Библионочь» за 

период с 2012 по 2020 гг. 

Библиотекари из МКУК ЦБС Карабашского городского округа поделились опытом 

организации мероприятий, направленных на 

социальную адаптацию подростков (Д. В. Сычева, 

зав. отделом обслуживания ЦГБ) и на духовно-

нравственное воспитание молодежи (Е. Г. 

Жуковская, библиотекарь ЦГБ). Заведующий 

сектором библиотеки №5 «Исток» Н. А. 

Красильникова рассказала о новой форме 

мероприятий, разработанных библиотекой и 

нацеленных на помощь старшеклассникам в подготовке к итоговому выпускному сочинению, 

проходящему в рамках ЕГЭ. 
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В заключение семинара О. И. Азарова, заведующая методико-библиографическим отделом 

МУ ЦБС Красноармейского городского округа представила опыт проведения интернет-акции 

«Читаем книги Тамары Михеевой», которая была 

разработана и проведена в текущем году. 

При подведении итогов мероприятия был сделан 

вывод о том, что библиотеки челябинской области 

достойно выдержали такой непростой период работы, 

который нам всем довелось пережить в 2020 г.: освоили 

много новых компетенций, активно обучались новым 

навыкам работы и, при этом, не собираются 

останавливаться на достигнутом. Впереди много 

планов, следующий год не обещает быть легким и коллеги к этому готовы. 

В 2021 году запланирован выпуск сборника материалов профессиональной мастерской. 

 

25 декабря 2020 г. в рамках курсов повышения квалификации, организованных 

Челябинским государственным институтом культуры, заместитель директора по основной 

деятельности О. П. Горбат представила коллегам из ЦБС г. Златоуста доклад «Искусство 

привлекать: привлекательные библиотечные акции». 

 

Библиотечные специалисты профессиональных учебных заведений 

 

Новые вызовы времени требуют формирования новых профессиональных компетенций 

библиотечных специалистов системы среднего профессионального образования. Они стремятся 

быть в курсе достижений в области библиотечных и педагогических теорий, владеть навыками 

использования новых информационных технологий. За годы сотрудничества уже сложилась 

система методического обеспечения этой категории библиотечных специалистов, которая 

трансформируется в актуальные и современные форматы в соответствии тенденциями развития 

отрасли. 

13 марта 2020 г. в ГКУК ЧОБМ состоялось заседание областного методического 

объединения библиотечных специалистов профессиональных образовательных организаций 

под названием «Подвиг в наследство». Заседание открылось выступлением методиста ведущей 

категории ГКУК ЧОБМ Н. С. Кузнецовой, которая представила собравшимся методическую 

консультацию «Просто был выбор у каждого: я или Родина». Память Великой Победы». 

Собравшиеся получили возможность узнать или вспомнить об ушедших из жизни участниках 

войны, живых ее свидетелях, и важности вклада современников в дело сохранения памяти о 

подвиге людей.  

В продолжение семинара коллеги получили возможность увидеть массовое мероприятие 

«Репортаж с фронта» заведующей отделом литературы по искусству ГКУК ЧОБМ А. В. Чаусовой. 

В нем была раскрыта роль фотокорреспондентов, которые через свои работы говорили о взятых и 

оставленных городах, передвижениях войск, партизанских вылазках, героизме военных и о 

тыловых буднях, об ужасах войны, слезах и страданиях людей. 

Мероприятие прошло в очень теплой атмосфере, и каждый смог почувствовать себя 

сопричастным истории Победы, понимая насколько важно формировать устойчивый интерес 

молодого поколения к героической истории Отечества и сохранять культурно-историческую 

преемственность поколений. 

 

27 мая 2020 г. в тесном сотрудничестве с Челябинским институтом развития 

профессионального образования сотрудниками ОМО был подготовлен методический онлайн-

ресурс в помощь заведующим библиотеками СПО. На данном ресурсе была размещена 

методическая консультация с электронной мультимедийной презентацией «Планирование: поиск 

оптимальных вариантов работы с молодежью в 2020-2021 учебном году» методиста ведущей 

категории ГКУК ЧОБМ Н. С. Кузнецовой.  

Организованный в дистанционном формате семинар помог коллегам из школьных 

библиотек продолжать свою работу в привычном для них режиме, невзирая на все сложности, 
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связанные с пандемией и удаленный формат работы, учебы и проведения массовых мероприятий. 

Количество просмотров ресурса составило 233 обращения. 

 

Библиотечные специалисты школ 

 

В 2020 году методисты ЧОБМ продолжили взаимодействие с заведующими школьными 

библиотеками, причем был расширен радиус территориального охвата библиотечных 

специалистов школ. Методические консультации сотрудников ЧОБМ прослушали не только 

библиотекари школ Калининского района, но и других районов г. Челябинска, а также других 

городов и районов Челябинской области. 

18 марта 2020 г. в ГКУК ЧОБМ состоялась секция Всероссийского научно-

практического форума «Современный ребенок – современный 

педагог – современный родитель», посвященная подростковому 

чтению. Библиотека для молодежи была выбрана площадкой секции 

«Продвижение подросткового чтения: цели, задачи, достижения, 

проблемы и перспективы» неслучайно, т. к. пользуется доверием 

широкого круга лиц, а программно-проектная деятельность 

библиотеки признана эффективной профессиональным 

сообществом. Аудитория, представленная библиотекарями школ 

города и области, имела возможность познакомиться с множеством 

интересных лайфхаков от экспертов чтения. 

Марина Викторовна Загидуллина, доктор филологических наук профессор кафедры 

журналистики ЧелГУ, обобщила опыт проблем чтения в подростковой среде, сделав акцент на 

интересных для юного читателя авторах, привела примеры неожиданных произведений. «Мятная 

сказка» вызвала большой интерес участников. 

От Светланы Валентиновны Олифир, доктора педагогических наук, начальника отдела 

АБИС МКУК «ЦСДШБ» г. Озерска Челябинской области собравшиеся узнали, как работать с 

текстами «новой природы» и почему современный подросток не воспринимает традиционный 

линейный текст. Познакомились с опытом «Школы смыслового чтения» Аргаяшской школы МОУ 

СОШ № 2 Челябинской области. 

В продолжение темы секции прозвучало выступление Анастасии Ивановны Порошиной, 

кандидата филологических наук кафедры библиотечной информационной деятельности 

Челябинского государственного института культуры. Она затронула тему литературного развития 

подростков и особенности работы с одаренными детьми, а также представила фрагмент своего 

занятия в литературной студии «Алые паруса». 

Заместитель директора по основной деятельности ГКУК ЧОБМ Ольга Петровна Горбат 

познакомила аудиторию с опытом работы областной библиотеки для молодежи в деле 

продвижения книги и чтения в молодежной среде, рассказав о лучших и ярких примерах 

программно-проектной деятельности библиотеки. 

Секция завершилась мастер-классом, представившим интеллектуальную игру «Чемпионат 

читателей Челябинской области» от сотрудников отдела литературы по искусству ГКУК ЧОБМ. 

Не обошлось и без сюрпризов – участники мероприятия имели возможность пообщаться с 

одним самых читаемых авторов, пишущих для подростков, Олегом Раиным, который был в этот 

день в гостях у библиотеки, и приобрести у него книгу с автографом. 

Благодаря проведенной партнерской работе с комитетом по делам образования 

г. Челябинска площадку Форума имели возможность посетить 24 библиотекаря из школьных 

библиотек г. Челябинска и Челябинской области. 

 

Деятельность методического отдела в сети Интернет 

 

В течение года сотрудниками ОМО для размещения на сайте ЧОБМ 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 и 
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другая полезная информация. Всего на сайте библиотеки за год размещено 58 информационных 

материалов отдела, в том числе в разделе «Методinfo». 

Методическая служба ЧОБМ содействует профессиональному самообразованию 

библиотекарей области. Регулярно пополняется новой профессиональной информацией рубрика 

«Методinfo»: это списки новой методической литературы, поступившей в организационно-

методический отдел ЧОБМ, материал к календарным датам и юбилеям писателей и др. Регулярно 

пополняется интересными материалами о необычных календарных датах раздел «Необычный 

календарь». Большое количество материалов размещается в достаточно востребованной 

коллегами области рубрике «Bookдайвинг». 

В помощь планированию работы библиотек с молодежью на 2020 г. в рубрике 

«Библиопрофи» размещен материал, посвященный Году памяти и славы в России (75 лет Великой 

Победе: «Память в граните»), большая доля методических материалов сотрудников ОМО была 

размещена в разделе «К 75-летию Победы» на главной странице сайта ГКУК ЧОБМ; 

аннотированный список методических пособий ГКУК ЧОБМ «Еще раз о Великой Победе»; 

материал, посвященный перекрестному Году культурных обменов между Россией и Южной 

Кореей (Путешествие в страну утренней свежести), календарь знаменательных и памятных дат на 

2021 г.; информационная статья об истории древних библиотек России и мира к Всероссийскому 

дню библиотек и другие материалы. 

 

Внутренняя работа 

 

В течение года сотрудниками организационно-методического отдела велась регулярная 

внутренняя работа: с фондом методических материалов, пополнение картотеки методико-

библиографических статей, учет пользователей и посещений ОМО в программе «Ирбис», работа с 

электронной почтой. За 2020 год сотрудниками методического отдела было сделано 370 

информационных звонков в территории области и разослано 1926 электронных писем. В 

электронную базу данных систематической картотеки статей ЧОБМ внесено 249 

библиографических записей. 

В организационно-методическом отделе для специалистов библиотек постоянно 

обновляется методико-информационная доска «Информационный перекресток». В этом году 

эта доска регулярно пополнялась материалами, посвященными юбилейному Году памяти и славы 

в России. 

Третий год оформляется стенд в ЗИРиД для библиотечных специалистов: «Скорая 

методическая помощь» с обзорами профессиональной литературы и периодики. В 2020 г. стенд 

оформлялся следующими методическими обзорами: 

 «В поисках ответа: использование игровых технологий в работе с молодежью» (17 

экземпляров: 12 методических пособия и 5 профессиональных журналов); 

 «Подвиг в наследство: 75 лет великой Победы» (22 экземпляра: 22 методических 

пособия); 

 «Здравствуй, школьная планета! Внеклассная работа в школе» (20 экземпляров: 20 

методических пособий); 

 «В помощь профессионалу. Инновационный работы библиотек с молодежью: обзор 

периодической печати» (9 экземпляров: 9 профессиональных журналов). 

 

На протяжении многих лет существования организационно-методического отдела ЧОБМ 

его услугами и фондом пользуются коллеги из библиотек различных систем и ведомств, педагоги, 

студенты, а также сотрудники ЧОБМ. 

 

В 2020 году количественные показатели организационно-методического отдела ГКУК 

ЧОБМ составили: 

 Количество читателей –180 

 Количество посещений –1400 

 Количество КНВ – 4000 
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Индивидуальное консультирование библиотекарей является одной из традиционных форм 

методической помощи. Сегодня оно осуществляется сотрудниками ОМО через телефонную связь, 

электронную почту, непосредственно при посещениях специалистами ЧОБМ библиотек области.  

В течение года сотрудниками организационно-методического отдела было проведено 119 

индивидуальных консультаций для пользователей разных категорий. 

Специалисты организационно-методического отдела ГКУК ЧОБМ продолжают развивать 

свою работу в соответствии с вызовами времени и остаются на прямой связи с коллегами из 

области для оперативного решения любого вопроса и для оказания актуальной помощи. Время 

показало, что не зря в последние годы наши коллеги интенсивно и настойчиво осваивали 

виртуальное пространство: приучали читателей к общению в соцсетях, развивали сайты, 

практиковали удалённое обслуживание. Теперь всё это оказалось тем самым мостиком, который 

можно перекинуть к своей аудитории буквально отовсюду. Сегодня библиотекари осваивают 

новые платформы для работы в виртуальном пространстве, продолжая сеять разумное, доброе, 

вечное, внушая спокойствие своим читателям и настраивая их на позитивный лад, а наша задача 

помогать им в этом. 
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МЕДИЙНО-ИНФОРМАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 

2020 год стал непростым для работы ГКУК ЧОБМ в целом и медийно-информационного 

отдела в частности. Больше всего пострадали такие направления работы как: взаимодействие со 

СМИ, рекламная и издательская деятельность. Особая роль в период всеобщей пандемии была 

возложена на продвижение услуг библиотеки в сети Интернет, а именно: на сайте библиотеки и в 

официальных группах ГКУК ЧОБМ в социальных сетях. Переход на дистанционное 

обслуживание пользователей библиотеки потребовал от сотрудников отдела освоения новых форм 

и методов продвижения продуктов деятельности библиотеки. 

 

МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ ИМИДЖА БИБЛИОТЕКИ 
 И ПРОДВИЖЕНИЕ ЕЕ УСЛУГ В ГОРОДСКОЙ СРЕДЕ 

 

Несмотря на сложившиеся обстоятельства, совсем без рекламы в 2020 году мы не остались. 

Причем, многое в этом году было впервые! Впервые был подготовлен профессиональный 

проморолик; впервые была разработана и произведена сувенирная продукция молодежной 

направленности (сумки, значки); впервые библиотекой был подготовлен и выпущен тематический 

корпоративный календарь. Все эти мероприятия были призваны способствовать привлечению 

новых молодых читателей, популяризации ГКУК ЧОБМ в городской среде и повышению ее 

имиджа. 

 

1. В январе-феврале был подготовлен имиджевый постановочный видеоролик 

«Челябинская областная библиотека для молодежи – место, где можно все!»
47

, созданный при 

участии приглашенной профессиональной команды. Ролик был представлен в социальных сетях 

библиотеки (Instagram, ВКонтакте), с марта по декабрь его посмотрело 4709 человек. 

 

2. Звуковая реклама. 

ЯНВАРЬ – реклама для студентов в ТРК «Родник» (по Договору с медиахолдингом «Радио-

Континенталь»). 

Из-за ограничения посещений жителями города развлекательных учреждений, дальнейшее 

размещение рекламы в ТРК в отчетном году было нецелесообразным. 

 

3. Реклама в лифте (по договору о размещении рекламы в лифтах жилых зданий с ООО 

«ПРОдвижение-Челябинск» осуществляется безвозмездно). 

В 2020 году был разработан новый макет рекламы ГКУК ЧОБМ и ее услуг «Супергерои». 

Он был размещен: 

ЯНВАРЬ:  

Калининский р-он - 128 стендов 

Курчатовский р-он - 171 стенд 

Тополинка-1 - 112 стендов 

Тополинка-2 - 98 стендов. 

Всего: 509 стендов. 
 

АПРЕЛЬ: 

Тракторозаводский р-он, Калининский р-он, Курчатовский 

р-он, Советский р-он 

Всего: 613 стендов. 
 

ОКТЯБРЬ: 

Металлургический р-он, Ленинский р-он, Тракторозаводский р-он. 

Всего: 433 стендов. 

ИТОГО за 3 месяца: 1555 стендов 

 

                                       
47

 https://www.instagram.com/unbi74/channel/ 

https://www.instagram.com/unbi74/channel/
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В соц. сетях ГКУК ЧОБМ были получены положительные отзывы о 

данной рекламе: 

 «Я бы ещё qr code добавила на эту рекламу, чтобы потенциальные 

читатели ещё проще могли попасть на ваш сайт или соц сети ) а так отличная идея 

размещения рекламы! Молодцы!» 

 «Сделано шикарно! И дизайн, и посыл👏» 

 «МИО, вы супер!!! Рекламщики отдыхают» 

 

 

4. Для поощрения читателей ГКУК ЧОБМ, рекламы библиотеки и ее услуг 

в городской среде была разработана и произведена сувенирная продукция: 

сумка с надписью «Я читаю в молодежке. А ты?» и значок с 

изображением граффити из фойе библиотеки. Промосувениры 

раздавались участникам фестиваля «Челябинск читающий», 

Лучшим читателям ГКУК ЧОБМ по итогам года, победителям 

конкурса видеопоэзии «Фет-привет!» и другим отличившимся 

пользователям. Данный вид рекламы был признан удачным и 

будет взят на вооружение в дальнейшем. 

 

 

5. Корпоративный календарь – это универсальный 

рекламный носитель, который работает 365 дней в году и является традиционным деловым 

подарком, который принято дарить сотрудникам, деловым партнерам и клиентам. 

Сотрудниками МИО была разработана идея издания «Библиотечные метаморфозы»: 

календарь для интеллектуалов. В ее основу легла мысль, что библиотека – 

место, где с помощью книг происходят невероятные и самые неожиданные 

превращения. А библиотекари - многоликие и всемогущие проводники, 

добрые ведуньи и гостеприимные хозяйки книжной галактики. 

Обладателям календаря предстоит 

познакомиться с разными литературными 

жанрами, а также воспользоваться 

возможностью примерить на себя 

разнообразные образы из любимых книг. 

Макет календаря нарисовала 

читательница ГКУК ЧОБМ, молодая 

художница Обвинцева Марина. Печать выполнена ООО 

«Энерготехника». Тираж - 90 экземпляров. (настенный 

перекидной календарь формата А3 – 40 шт., настольный 

перекидной календарь формата А5 – 50 шт.)  

6. Практически ежемесячно в ГКУК ЧОБМ объявлялись всевозможные акции, которые 

призваны способствовать популяризации библиотеки в молодежной среде: 

ФЕВРАЛЬ - акция «Эпидемия чтения»; 

МАРТ - акция «Цвет настроения – рыжий!»; 

АПРЕЛЬ - флешмоб «Сидим дома с умом!»; 

МАЙ - челлендж «Весна в Короне от Вируса»; 

ИЮНЬ - онлайн-тест «Пушкин – то, Пушкин – сё, Пушкин – наше все!» (совместно с ИБЦ); 

ИЮЛЬ - акция «День дарения подарков»; 

СЕНТЯБРЬ - акция «СтопДеградация»: к 125-летию С.А. Есенина (в рамках Фестиваля 

«Челябинск Читающий» на Кировке); 

ОКТЯБРЬ - акция «День «Д» (по сбору помощи приютам для животных); 

НОЯБРЬ - акция «Лучший читатель 2020 года»; 

ДЕКАБРЬ - фотомарафон «50 оттенков Челябинска». 

ИТОГО: 10 акций 
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Все акции привлекли внимание, как молодых читателей, так и библиотечное сообщество. 

Две акции сопроводили видеоролики («Эпидемия чтения» и «СтопДеградация»). Лучшие работы-

участницы фотомарафона «50 оттенков Челябинска» станут основой вернисажа в фойе ГКУК 

ЧОБМ к 285-летию города. Ежегодная благотворительная акция «День «Д» позволила оказать 

реальную помощь приюту для бездомных животных «Хочу домой». 

 

7. Взаимодействие со СМИ. 
В течение года о мероприятиях библиотеки было написано пресс-релизов - 29, пост-релизов – 

46, которые размещались на одном или нескольких ресурсах из списка: 

Сайты: 

 «Министерство культуры Челябинской области»; 

 «Челябинская областная библиотека для молодежи»; 

 «Южноуральская панорама»; 

 «Конкурсы, гранты, премии, фестивали»; 

 «Библиотека МАОУ «СОШ №25 г. Сыктывкара»; 

 «Челябинский радиотехнический колледж»; 

 «Вечерний Челябинск»; 

 «Хорошие новости Челябинской области»; 

 «ЮТуб»; 

 «Спутник. Новости»; 

 «Кыштымский рабочий» 

 «Без формата»; 

 «74.РУ»; 

 «Управление культуры г. Челябинска»; 

 «Культурный навигатор РФ»; 

 «Seldon/news»; 

 «Саратовская областная библиотека для детей и юношества им. А.С. Пушкина»; 

 «МБОУ СОШ №78 г. Челябинска» 

 «Комсомольская правда. г. Челябинск»; 

 «Все культурные события г. Челябинска»; 

 «Администрация Калининского района г. Челябинска»; 

 «РБА. Российская библиотечная ассоциация»; 

 «Южно-Уральский государственный университет»; 

 «Кафедра «Экономическая безопасность ЮУрГУ»; 

 Кафедра «Экономическая теория, региональная экономика государственное и 

муниципальное управление»; 

 «Министерство культуры РФ»; 

 «Город зовет»; 

 «Майл.ру»; 

 «Культура РФ»; 

 Официальная группа «Челябинская областная библиотека для молодежи» в социальной 

сети «ВКонтакте»; 

 Официальная группа «Южно-Уральский государственный университет» в социальной 

сети «ВКонтакте»; 

 Официальная группа «Библиотека Златоуст» в социальной сети «ВКонтакте»; 

 

Печатные издания: 

 Официальное печатное издание «Кыштымский рабочий»; 

 Официальное печатное издание «Игровая библиотека»; 

 Официальное печатное издание «Ветеран Урала»; 

 Сборник «Моделирование коммуникационной среды библиотеки (материалы VII 

межрегионального библиомарафона «Формула успеха») 
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 Глава «Имиджевые мероприятия библиотеки» в сборнике «Много лет библиотечный 

льется свет» (о проведении Чемпионата читателей Челябинской области в Долгодеревенском; 

 Официальное печатное издание ЧГИКа «Академгородок». 

 

Количество публикаций в СМИ, отражающих деятельность ЧОБМ: 278. 

 

Видеосюжеты о ГКУК ЧОБМ на ТВ - 1 сюжет на телеканале «СТС. Урал». 

 

Статьи сотрудников ГКУК ЧОБМ в СМИ 

1. Бронникова, Т. В. Высота 776 : исторический урок мужества / Т. В. Бронникова // 

Игровая библиотека. – 2019. – № 12. – C. 24-33. (журнал вышел в 2020 году). 

2. Бронникова, Т. В. Исторический урок «Высота 776» : 20-летию подвига десантников 

шестой парашютно-десантной роты 104-го гвардейского парашютно-десантного полка 76-й 

гвардейской воздушно-десантной дивизии посвящается / Т. В. Бронникова // Наша молодежь. – 

2020. – № 7-8. – C. 42-45. 

3. Ведмедь, О. А. «Это надо – живым!». В Челябинске увековечили имена 449 воинов / О. 

А. Ведмедь // Ветеран Урала. – 2020.  № 13. – С. 6. 

4. Ведмедь, О. А. Больно и обидно за них и стыдно за нас / О. А. Ведмедь // Ветеран 

Урала. – 2020.  № 14. – С. 9. 

5. Ведмедь, О. А. Еще 11 воинов встали в строй «Бессмертного полка» / О. А. Ведмедь // 

Ветеран Урала. – 2020.  № 19. – С. 5. 

6. Горбат, О. П. Проекты и программы по продвижению книги и чтения: опыт работы 

Челябинской областной библиотеки для молодежи / О. П. Горбат // «Осень в Михайловском – 

2019»: сборник материалов XV Межрегионального фестиваля библиотечных программ по 

продвижению книги и чтения / ГБУК «Псковская областная универсальная научная библиотека», 

отдел координации деятельности библиотек области ; составитель О. В. Акинфиева ; главный 

редактор В. И. Павлова. – Псков : Псковская областная универсальная научная библиотека, 2019. – 

С. 99-108. (Получили в 2020 г.) 

7. Горбат, О. П. Мир без границ: социальное партнерство как ресурс развития библиотеки / 

О. П. Горбат // Моделирование коммуникационной среды библиотеки: материалы VII межрегион. 

Библиомарафона «Формула успеха», Челябинск, 25-26 авг. 2020 г. / Челяб. Гос. ин-т культуры; 

Челяб. Обл. б-ка для молодежи ; сост. И. Ю. Матвеева. – Челябинск : ЧГИК, 2020. – С.86-95. 

8. Горбат, О. П. Составляем «Формула успеха»: библиомарафон для молодых специалистов / 

И. Ю. Матвеева, О. П. Горбат, Т. Г. Плотникова // Библиотека. – 2020. - №11. – С. 13-16. 

9. Горбат, О. П. Формирование медийной культуры молодежи в современной библиотеке / 

О. П. Горбат // Сборник Международной студенческой научно-практической конференции / Орел-

Минск (9 декабря 2020 г.) 

10. Запащикова, Л. В. Согласно этикету... : познавательная встреча / Л. В. Запащикова // 

Игровая библиотека.  2020.  № 9.  C. 28-45. 

11. Запащикова, Л. В. Ловушка для интеллектуалов : квизбук, посвященный книге и 

библиотеке / Л. В. Запащикова // Читаем, учимся, играем. – 2020. - № 11. – С. 24-32. 

12. Коркина, Е. В поисках интригующего звена. Рассказываем о любимой профессии / 

Елена Коркина // Библиотечное дело. – 2020. - № 9. - С 32. 

13. Новокрещенова, Л. В. Правовое просвещение как направление библиотечной 

деятельности / Л. В. Новокрещенова // Человек. Общество. Культура. Социализация: материалы 

XVI Международной молодёжной научно-практической конференции / под ред. Т.З. Уразметова. – 

Уфа: Изд-во БГПУ, 2020. – С. 206-212. 

14. Плотникова, Т. Г. Составляем «Формула успеха»: библиомарафон для молодых 

специалистов / И. Ю. Матвеева, О. П. Горбат, Т. Г. Плотникова // Библиотека. – 2020.  №11. – С. 13-16. 

15. Плотникова, Т. Г. Организационное и нормативное регулирование клуба библиотеки : 

методическая консультация / Т. Г. Плотникова // Клуб в библиотеке: обновление формы и 

содержания : сборник материалов одиннадцатой межрегиональной Школы инноватики / науч. ред., 

сост., авт. предисл. И. Ю. Матвеева; ФГБОУ ВО «Челяб. гос. ин-т культуры», ГКУК «Челяб. обл. б-

ка для молодежи», МКУК «Межпоселенческая Централизованная библиотечная система 



66 

Сосновского муниципального района Челябинской области». – Челябинск : ЧГИК, 2020. – С. 26-32. 

16. Третьякова, О. Н. «Выходи скорей во двор!»: варианты увлекательного досуга / О. Н. 

Третьякова // Книжки, нотки и игрушки для Катюшки и Андрюшки. – 2020.  № 10. – С. 70-73. 

17. Чаусова А. В. Происшествие с Мишей Читалкиным : час рассказа / А. В. Чаусова // 

Книжки, нотки и игрушки для Катюшки и Андрюшки. – 2020.  № 8. – С. 38-40. 

18. Шайдуров, А. А. Молодежные объединения как тренд досугового общения в 

пространстве библиотеки / А. А. Шайдуров // Клуб в библиотеке: обновление формы и содержания : 

сборник материалов одиннадцатой межрегиональной Школы инноватики / науч. ред., сост., авт. 

предисл. И. Ю. Матвеева; ФГБОУ ВО «Челяб. гос. ин-т культуры», ГКУК «Челяб. обл. б-ка для 

молодежи», МКУК «Межпоселенческая Централизованная библиотечная система Сосновского 

муниципального района Челябинской области». – Челябинск : ЧГИК, 2020. – С. 108-111. 

 

Упоминания о ГКУК ЧОБМ в печати:  

1. Кыштымцы могут поддержать акцию «Бессмертный книжный полк» [Электронный 

ресурс] // Официальное печатное издание «Кыштымский рабочий» (20.02.2020 г.) 

2. VII межрегиональный библиомарафон «Формула успеха»: «Моделирование 

коммуникационной среды библиотеки» прошел в онлайн-формате // «Академгородок». – 2020. - № 178 

(5. Окт.). – С 5. 

 

В июле сотрудники ГКУК ЧОБМ А. В. Чаусова, Т. К. Потапова, М. С. Морозова, Л. В. 

Запащикова, Ю. П. Санпитер дали онлайн-интервью
48

 представителям регионального отделения 

Российского движения школьников, в котором ответили на вопросы юных корреспондентов и 

рассказали старшеклассникам и абитуриентам о возможностях и преимуществах ГКУК ЧОБМ. 

 

Сотрудники медийно-информационного отдела подготовили конкурсную работу для 

участия во Всероссийском конкурсе «Библиотеки. ПРОдвижение». Для этого была разработана 

презентация и лендинг-страница онлайн-праздника «Библиотека М», прошедшего в ГКУК ЧОБМ 

в сентябре. К сожалению, эта работа не была оценена по достоинству, но она показала, над чем 

еще нужно поработать, чтобы в следующем году занять призовое место. 

 

8. Видеопродукты. 

С переходом библиотек на дистанционное обслуживание читателей, возникла 

необходимость в увеличении доли электронных продуктов. В отчетном году сотрудники МИО 

занимались переводом мероприятий в электронный формат, подготовкой книжных видеообзоров, 

анонсных, поздравительных и имиджевых видеороликов, задача которых - привлечь внимание 

потенциальных пользователей к деятельности ГКУК ЧОБМ. 

В 2020 году были подготовлены: 

 

Месяц Название 
Количество просмотров 

Вконтакте Youtube 

ЯНВАРЬ ролик-анонс межрегионального конкурса буктрейлеров 

к произведениям А.И. Куприна и И.А. Бунина о любви 

«Куприбуниана» 

1 028 53 

 ролик-анонс конкурса исследований «Наш 

легендарный Танкоград» 
9 738 43 

 ролик-анонс конкурса фанфика «Фантастический дуэт» 

к юбилеям писателей А. Азимова, Р. Брэдбери и 

Б. Стругацкого 

13 899 46 

 ролик-анонс конкурса видеороликов для участия в 

межрегиональном библиомарафоне «Формула успеха» 
2 915 58 

ФЕВРАЛЬ ролик-анонс акции «Эпидемия чтения» 2 015 91 

 ролик-анонс услуги «Патентная деятельность» 318 1 

                                       
48

 https://vk.com/unbi74?w=wall-24597173_13820 

https://vk.com/unbi74?w=wall-24597173_13820
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 ролик к Международному дню книгодарения 523 107 

 ролик-анонс Международного творческого конкурса на 

лучшее прочтение стихотворений о Великой 

Отечественной войне «Бессмертный книжный полк» 

1 200 58 

МАРТ ролик-челлендж «Чтение против эпидемии» 14 796 25 

 промо-ролик ОМО ГКУК ЧОБМ 1 320 23 

АПРЕЛЬ ролик-анонс регионального молодёжного 

фотоконкурса «Победный стоп-кадр» 
2 496 63 

 к Всероссийской акции «Библионочь»: 

 «Библионочь Начало» 

 «Кровь и книги»: рекомендательный обзор книг по 

группе крови 

 «Космический фреш»: обзор фантастики 

 «Библионочь. Финал» 

 

43 

430 

 

934 

43 

684 

 

13 

 

684 

МАЙ «О героях былых времён»: концерт в честь Дня 

Победы 
38  

 видеообзор «Чтение для сладкоежек» (из серии 

«Обозрение обо всём») 
798 35 

 ролик-поздравление с общероссийским Днём 

библиотек 
587 23 

 ролик «Библиотека в твоей жизни»   

ИЮНЬ «Дорогой папочка. Отец, друг, герой»: видеообзор книг 

и фильмов о папе 
588 9 

 ролик «Победный стоп-кадр. Итоги» 777 20 

 «Забыть нельзя. Помнить!»: видеогид по 

произведениям о Великой Отечественной войне 
385 7 

 «Жми. Читай. Мотай на ус!»: литературные 

предсказания 
581  

ИЮЛЬ ролик-сюрприз «12 причин почему мы любим тебя, 

наш читатель» 
600 19 

 видеообзор «Летний вояж» (из серии «Обозрение обо 

всём») 
518 20 

 видеоверсия беседы «Родной дом, родные лица»  

(в рамках программы «Лето вместе») 
240  

 видеоверсия беседы «Хранители сказок»  

(в рамках программы «Лето вместе») 
139  

АВГУСТ видеоверсия беседы «Веселые стихи»  

(в рамках программы «Лето вместе») 
108  

 видеоверсия беседы «Переводчики с бессловесного»  

(в рамках программы «Лето вместе») 
110  

 «Рэй Брэдбери»: к 100-летию писателя-фантаста 1 049 46 

СЕНТЯБРЬ видеоверсия беседы «Невероятный вероятный 

Крапивин» 
246 77 

 видеоверсия «О доблестях, о подвигах, о славе» 116  

 развлекательно-познавательная онлайн-программу 

«Библиотека М» (к началу нового учебного года) 
711 17 

 ролик-анонс Межрегионального конкурса видеопоэзии 

«Фет–привет!», приуроченного к 200-летию со дня 

рождения А.А. Фета 

5 523 87 

ОКТЯБРЬ «STOP-деградация»: ролик по итогам акции 451 8 

 видеообзор «Осенние авторы» (из серии «Обозрение 

обо всём») 
419 17 

 «Символы величия России»: ролик-анонс Недели 471  
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молодого патриота 

 ролик «Счастье книголюба» 499 3 

НОЯБРЬ «Культура оформления и вручения визиток. Часть 1» 

(мастер-класс в рамках проекта «Клуб хороших 

манер») 

449  

 «Культура оформления и вручения визиток. Часть 2» 

(мастер-класс в рамках проекта «Клуб хороших 

манер») 

273  

 «Мобильный телефон и этикет» (мастер-класс в рамках 

проекта «Клуб хороших манер»)  
230  

 «Общение в Интернете и деловая переписка» (мастер-

класс в рамках проекта «Клуб хороших манер») 
292  

ДЕКАБРЬ видеообзор новогодних блюд из литературных 

произведений «Ананасы в шампанском и не только…» 

(рубрика «ОБОзрение ОБОвсем», 4 из 8) 

1483 19 

ВСЕГО ВИДЕОРОЛИКОВ: 47  

 

Из таблицы видно, что наибольшую заинтересованность вызвали тематические обзоры книг 

из фонда ГКУК ЧОБМ, анонсы викторин и конкурсов, а также «атмосферные» ролики о чтении и 

взаимоотношениях библиотекарей и читателей. Активнее всего по-прежнему аудитория страницы 

ГКУК ЧОБМ ВКонтакте. 

Также сотрудники МИО в течение всего года оказывали помощь в создании видео 

продуктов другим структурным подразделениям ГКУК ЧОБМ: осуществляли фото и видеосъемку, 

а также монтаж интервью (10), мастер-классов (5), видеоверсий тематических мероприятий (14), 

виртуальных выставок (3), концертных программ (1). 

 

РАБОТА С САЙТОМ ГКУК ЧОБМ 
 

В течение 2020 г. велась работа по наполнению официального сайта библиотеки и его 

редакции. Сайт библиотеки позволяет оперативно сообщать о событиях, книжных новинках, 

устанавливать обратную связь с пользователями, раскрывать фонды, представляя электронные 

каталоги и базы данных. 

В отчетном году показатели востребованности сайта среди пользователей ГКУК ЧОБМ 

выросли. Во многом это заслуга интересных и полезных конкурсов, проводимых библиотекой для 

молодежи и профессионального сообщества. Именно страницы с анонсами, условиями и итогами 

интеллектуальных состязаний являлись самыми посещаемыми. Повышению посещаемости сайта 

способствует также наполнение его рубрик актуальными материалами и усиленное продвижение 

сайта в интернет-пространстве. 

Всего было размещено 445 публикаций: новости библиотеки, книжные выставки, звёздные 

читательские рекомендации, издания библиотеки и др. 

Запущена онлайн-запись читателей в библиотеку. Данным сервисом воспользовались 25 

человек. 
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В 2020 году для удобства пользователей материалы сайта объединялись в тематические 

веб-страницы. За год было оформлено 3 больших ресурса, главная задача которых – облегчение 

поиска информации на определенную тему. 

Ресурс «К 75-летию Победы в Великой Отечественной войне» объединил 

познавательные, справочные и методические материалы о событиях, героях, наградах Великой 

Отечественной, а также лучшие образцы художественной литературы о войне. Раздел 

«Лето+чтение=хорошее настроение» был создан в помощь досуговому чтению. «Настроение – 

ОСЕНЬ! Осень хочу учицца» - содержал три рубрики, материалы в которых были полезны «Тем, 

кто учится», «Тем, кто учит» и любителям краеведения. За все время к этим ресурсам обратились 

2206, 3164 и 1754 посетителя сайта соответственно. 

 

 

Среди наиболее пополняемых рубрик сайта: «Новинки библиотеки» (35 изданий), проект 

«Давай читать» (18 материалов), «Bookдайвинг» (10 статей), «Новости и события» (9) и др. 

Коллегам из других библиотек могли быть полезными материалы из рубрик: «Издания 

библиотеки» (10), Оформление выставок (32), «Необычный календарь» (6), «Новинки 

методического отдела» (5) и др. 

 

Наличие на сайте доступа к электронному каталогу библиотеки позволяет читателям 

удаленный поиск литературы. 

 
Статистические показатели востребованности электронного каталога 

 через сайт библиотеки в 2020 году 
 

Количество посещений 5071 

Количество просмотров 18661 

 

 

С 2016 года по сей день на сайте ГКУК ЧОБМ успешно работает интерактивный ресурс 

«УмозаГлючение»
49

 – 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 2020 год для web-проекта «УмозаГлючение» было 

оформлено 2 новых теста: 

- «Читай книгу, смотри фильм» (литературные произведения 

стали основой известных военных фильмов, раздел «Кино»); 

- «Моя твоя понимай!» (о литературных переводах, раздел «Литература»). 

 

  

                                       
49

 http://umozagluchenie.mbi74.ru/ 

http://umozagluchenie.mbi74.ru/
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Статистические показатели востребованности web-проекта «УмозаГлючение» 
 

Ресурс Год Количество посещений Количество просмотров 

Электронный проект 

«УмозаГлючение» 

2016 246 548 

2017 154 843 

2018 375 1813 

2019 289 1145 

2020 305 1426 

 

Для привлечения внимания пользователей на сайте активно используются слайдеры - 

специальные элементы веб-дизайна, представляющие собой блок определенной ширины чаще 

всего в шапке веб-страницы. Главная «фишка» слайдера - в изменяющихся в автоматическом 

режиме элементах – картинок, текстов и ссылок. Именно с их помощью можно ярко, кратко и 

наглядно показать самую важную информацию, которую пользователь получит на сайте.  

В 2020 году были подготовлены и размещены на сайте ГКУК ЧОБМ следующие слайдеры:   

1. Межрегиональный конкурс буктрейлеров к произведениям А.И. Куприна и И.А. 

Бунина о любви «Куприбуниана»; 

2. Межрегиональный конкурс исследовательских 

работ «Наш легендарный Танкоград»; 

3. Проект «Закладки кумиров»: известные люди о 

книгах; 

4. Молодежный конкурс фантастического рассказа в 

жанре фанфика «Фантастический дуэт», приуроченного к 

юбилеям писателей-фантастов А. Азимова, Р. Брэдбери, Б. 

Стругацкого; 

5. Акция «Эпидемия чтения»; 

6. Международный творческий конкурс на лучшее 

прочтение стихотворений о войне «Бессмертный книжный 

полк»;  

7. Акция «Цвет настроения – рыжий»;  

8. Региональный молодежный фотоконкурс к 75-летию 

Великой Победы «Победный Стоп-кадр»; 

9. Библионочь «Сумеречная зона»; 

10. Квест для поклонников фантастики, мистики и 

фэнтези «Тайна закрытой двери»;  

11. Первый марксист-ленинист: к 150-летию со дня рождения В.И. Ленина; 

12. Хаббл: 30 лет на орбите; 

13. Герберт Спенсер. У истоков социологической мысли; 

14. Праздник День Победы (9 мая); 

15. Праздник Всемирный день библиотек (27 мая); 

16. «Лето + чтение = отличное настроение!»; 

17. Онлайн-тест «Пушкин то, Пушкин сё, Пушкин – наше все!»; 

18. Международная литературная интернет-викторина «В каждой строке - жизнь»; 

19. День голосования за поправки к Конституции; 

20. «Настроение – осень! Осень хочу учиЦЦа!»; 

21. Межрегиональный конкурс видеопоэзии «Фет-привет!»; 

22. Школа инноватики; 

23. График работы библиотеки; 

24. Неделя молодого патриота «Символы величия России»; 

25. Инсульт; 

26. Поздравление «С новым годом!». 
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ЛИТРЕС: БИБЛИОТЕКА 
 

В 2020 году в связи со сложившейся эпидемиологической 

обстановкой в стране и мире возросла потребность в книжных 

интернет-ресурсах, таких как система «ЛитРес: Библиотека». Этот 

полнотекстовый ресурс, позволяет читателям ГКУК ЧОБМ 

удаленно, бесплатно и легально читать электронные книги, включая 

самые свежие новинки. Из-за возросшей популярности «ЛитРес: 

Библиотека» среди удаленных пользователей, возникла 

необходимость увеличения расходов на плату доступа к изданиям 

онлайн-проекта. 

 

Статистические показатели работы в системе «ЛитРес: Библиотека» 

 

Показатель конец 2018 года конец 2019 года конец 2020 года 

Зарегистрированные читатели 172 236 323 

Выполненные читательские 

запросы  

784 1826 2947 

Фонд электронных изданий 1048 1964 3373 

Посещения 3363 5478 9688 

 

Среди выданных читателям книг – признанные шедевры классической литературы, 

новинки и бестселлеры художественной и научно-популярной литературы, книги по истории, 

педагогике и психологии, бизнесу, творческому саморазвитию, сборники эссе и мемуаров 

классических и современных писателей. 

По сравнению с предыдущим отчетным периодом удалось достичь ощутимого прогресса. 

Так, в течение 2020 года к использованию возможностей сервиса было привлечено 87 новых 

читателей (2019 г. - 64). Количество выполненных запросов возросло на 1018, фонд электронных 

изданий увеличился на 1409 экземпляров. Количество посещений увеличилось на 4210. Ключевую 

роль в этом сыграли дальнейшее увеличение финансирования подписки на сервис, а также рост 

востребованности электронных и аудиокниг в период карантинных ограничений. 

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

способствует специально разработанный алгоритм, в котором прописаны все основные действия 

библиотекаря по регистрации читателей, обработке их запросов и выдаче запрошенных изданий. 

 
ГКУК ЧОБМ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ 

 

Заметную роль в продвижении библиотеки играют социальные сети. Динамично 

развиваются представительства ГКУК ЧОБМ в социальных сетях «ВКонтакте», «Фейсбук», 

«Инстаграм», «YouTube», «Мой Мир», выполняющие роли информационного портала и площадки 

для коммуникаций. С их помощью за отчётный год удалось привлечь 903 новых интернет-

пользователя. Общее количество пользователей, являющихся членами интернет-сообществ 

ЧОБМ, составило 9117 человек. Суммарный охват публикаций в интернет-представительствах 

библиотеки за отчётный период превысил отметку в 414 000 пользователей. 

Работа библиотеки в социальных медиа проводится в соответствии со стратегией, в которой 

определены основные цели, задачи, методы и параметры оценки, и корректируется в соответствии 

с динамикой основных показателей присутствия ЧОБМ в социальных медиа (количество 

размещенных записей, количество активных действий пользователей, посещаемость, охват и т.д.). 

 

Группа ГКУК ЧОБМ в социальной сети «ВКонтакте» 
 

Ключевым фронтом работы библиотеки в соцмедиа была группа «ВКонтакте». За отчётный 

период в ней были размещены 990 записей. Основную их часть составляли публикации, посвящённые 
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книжным новинкам, бестселлерам и классике литературы, великим деятелям культуры прошлого и 

настоящего, значимым культурным событиям, интересным страницам истории. 

Главным новшеством года стала публикация видеозаписей информационно-

познавательных, духовно-просветительских, патриотических и интеллектуально-развлекательных 

мероприятий библиотеки (как новых, так и уже апробированных и зарекомендовавших себя). Это 

позволило сохранить контакт с читателями во время противоэпидемических ограничений и 

привлечь новых пользователей. 

Чтобы разнообразить контент группы и привлечь новых подписчиков, сотрудники отдела 

готовили и публиковали также подборки аудиокниг, фильмов, спектаклей и туристических 

онлайн-туров, а также виртуальные тесты. Они пользовались большой популярностью у 

посетителей, желавших сохранить культурное разнообразие своего досуга, не выходя из дома. 

С целью более тщательного раскрытия фонда библиотеки на регулярной основе 

публиковались тематические текстовые и видеоподборки книг, приуроченные к праздникам и 

памятным датам (в частности, таким как Международный день чая, День военного разведчика в 

России, День бабушек и дедушек, День защиты чёрных котов и т.д.). Продолжена публикация 

фотографий книжных выставок отделов обслуживания ГКУК ЧОБМ. 

Такая насыщенная работа позволила сохранить рост популярности сообщества. Так, 

удалось привлечь 909 новых подписчиков; и хотя далеко не все из них остались в группе, к концу 

года удалось достичь отметки в 4949 участников (по сравнению с 4273 участниками на конец 

декабря 2019 года) и прироста в 676 участников. Количество посетителей составило 20390, 

количество просмотров – 442911, общий охват пользователей социальной сети «ВКонтакте» 

достиг отметки в 343815 пользователей 

 

        
 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рост количества привлечённых пользователей привёл к увеличению числа активных 

действий в группе: 17691 раз пользователи соцсети отмечали записи группы как понравившиеся, 

527 раз делились ими на своих страницах и 625 раз прокомментировали их; 213 раз проголосовали 

в различных опросах и прислали 238 личных сообщений; очень востребовано было продление 

книг онлайн – этой услугой воспользовались 116 раз. По сравнению с прошлым годом каждый 
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ключевой показатель пользовательской активности ощутимо вырос, что свидетельствует о 

правильности выбранного пути. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Информация о мероприятиях ГКУК ЧОБМ, её ресурсах и услугах, о жизни библиотеки 

активно распространялась сотрудниками, гостями и читателями 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. Публикации о ключевых событиях в жизни 

библиотеки также размещалась в городских новостных и рекомендательных сообществах. Всё это 

позволило заметно увеличить охват пользователей и привлечь новых участников в группу. 

 
Страницы ГКУК ЧОБМ в социальных сетях «Фейсбук», «Мой мир» 

 

Активная работа велась и на странице библиотеки в социальной сети «Фейсбук». За 

отчётный период была размещена 841 публикация о мероприятиях ЧОБМ (со ссылками на 

трансляции и записи), важных культурных событиях, книжных новинках, бестселлерах, великим 

деятелям культуры прошлого, интересным историческим событиям. Было привлечено 70 новых 

подписчиков, а в сумме их количество составило 320. Количество активных действий («лайки», 

комментарии, репосты, просмотры видео и т.д.) составило 2237, охват публикаций – 24932 

пользователя. 

Что интересно, сохранился небольшой пользовательский интерес к старой странице. 

Несмотря на отсутствие новых публикаций, количество её подписчиков возросло до 905 (прирост – 

30 пользователей). 

Продолжается работа в социальной сети «Мой мир». За 2020 год там были размещены 839 

записей, сопровождаемых иллюстрациями, видео- и аудиозаписями. Оставлено 927 отметок 

«Нравится». Общее количество подписчиков уменьшилось на 18, до отметки в 597 пользователей. 

Эти скромные показатели объясняется тем, что данная социальная сеть мало популярна среди 

целевой аудитории библиотеки, и что работа над данным представительством ЧОБМ ведется по 

остаточному принципу; при этом нельзя не отметить наличие более десятка преданных 

подписчиков, активно «лайкающих» публикации страницы. 
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Страница ГКУК ЧОБМ в социальной сети «Инстаграм» 
 

Продолжается активная работа с представительством ГКУК ЧОБМ в социальной сети 

«Инстаграм». В течение 2020 года были размещены 273 публикации (новости из жизни 

библиотеки, фотоотчёты с массовых мероприятий, информация о важных культурных событиях и 

памятных датах) и 297 «сторис» (фото, удаляющиеся через 24 часа после публикации; в таком 

формате публиковалась преимущественно информация о книжных новинках, анонсы выставок и 

мероприятий, краткие онлайн-фоторепортажи с места событий). 

Для укрепления интереса подписчиков использовались такие форматы публикаций, как 

коллажи, карусели (подборки фото), иллюстрированные цитаты, короткие видео, вопросы. В 

результате к размещённым постам было оставлено 8147 отметок «Нравится» и 123 комментария; 

пользователи соцсети поделились ими 250 раз. Общее количество подписчиков составило 168 

человек (прирост на 11 по сравнению с 2019 годом). Полный охват составил 45827 пользователей. 

Работа над представительством ЧОБМ в «Инстаграм» будет продолжаться в соответствии с 

разработанным алгоритмом, в котором прописаны основные цели, задачи, методы и параметры оценки 

присутствия библиотеки в данной социальной сети, и с учётом тенденций развития самой социальной 

сети, появления новых форм продвижения публикаций и взаимодействия с пользователями. 

 

Страница ГКУК ЧОБМ в «YouTube» 
 

В 2020 году продолжена активная работа с каналом ГКУК ЧОБМ на видеохостинге 

YouTube. Данный ресурс активно используется для публикации анонсов и записей 

информационно-познавательных мероприятий, книжных обзоров, виртуальных выставок, 

имиджевых рекламных роликов. За отчётный период было подготовлено и опубликовано 90 видео, 

а также с разрешения правообладателей размещено 16 роликов проекта «Непобедимые». 

Количество просмотров размещенных на канале роликов составило 21664, общая длительность 

просмотров превысила отметку в 2300 часов (+500 по сравнению с прошлым годом). Количество 

подписчиков составило 180 человек (+83 по сравнению с прошлым годом). 
Работа над данным представительством ЧОБМ продолжится в новом году с 

использованием актуальных методов и приемов продвижения на видеохостинге, будут 

тестироваться и внедряться новые способы привлечения и удержания внимания пользователей. 

 

РЕКЛАМНО-ИЗДАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 

Издательская продукция библиотеки 
 

В 2020 году в печать было подготовлено и выпущено 32 издания с большим диапазоном 

тематического охвата и читательского назначения. Перечень материалов можно посмотреть в 

отчетах ОМО, ОЛИ и ИБЦ. 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: «Как не стать жертвой преступления»,  «Безопасный интернет», 

«Правовые электронные ресурсы», памятка «Чёрная пятница. Пять 

советов для выгодных покупок». 

Продолжалась печатать так полюбившихся малоформатных 

информационных изданий в виде карманного календаря размером 100х70.  

Особенностью издательской продукции является выпуск изданий к 

значимым датам. 2020 год – это  Год памяти и славы (75-летие Великой 

Победы). Материалы, вышедшие к этому событию: методические 

рекомендации работы библиотек в Год Великой Победы «Мгновения войны 

в книжной и людской памяти»; «Пером и штыком»: писатели, рожденные войной»; «День 

https://yadi.sk/i/LrB3LLf5AuGCjg
https://yadi.sk/i/LrB3LLf5AuGCjg
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Победы! Помним! Гордимся!: 75 фильмов о Великой Отечественной войне»;  сборник лучших 

идей по продвижению художественной литературы о Великой 

Отечественной войне среди молодежи «Книга как память о войне».  

Библиотекой активно создаются различные материалы, 

посвященные творчеству писателей и поэтов: обзоры творчества, 

юбилейные буклеты, книжные закладки. Это литературно-поэтический 

вояж «Все песни я сберег в душевной глубине…». 

Мировая поэзия в переводах Ивана Алексеевича 

Бунина: к 150-летию со дня рождения И. А. Бунина; «Я знаю, никакой моей 

вины…»: Великая Отечественная война в творчестве А. Т. Твардовского: 

час памяти к 110-летию со дня рождения поэта; информационный пэчворк 

«Тот, кто написал будущее»: к 100-летию со дня рождения Рэя Брэдбери; 

литературное путешествие по «Гринландии» «Удивительный мир 

Александра Грина»: к 140-летию со дня рождения А. С. Грина; дайджест 

«Капитан Кусто»: к 110-летию со дня рождения французского океанолога 

Жака Ива Кусто. 

Все методико-библиографические материалы размещаются на сайте библиотеки в разделе 

«Ресурсы», «Издания библиотеки» (3439 просмотров). 

 

 В  зале интеллектуального развития и досуга выставляется 

информационная папка, художественное оформление материалов для 

которой осуществляют специалисты МИО. В 2020 году было подготовлено 5 

тематических дайджестов:  

1. «Без интернета не скучаем»;  

2. «Война в детской судьбе»; 

3. Вперед, к южному континенту!: к 200-летию со дня открытия 

Антарктиды; 

4. «Капитан Кусто»: к 110-летию со дня рождения французского 

океанолога Жака Ива Кусто; 

5. «Угостите историей», или Свидание с книгой вслепую. 

 

Для рекламы ГКУК ЧОБМ и ее услуг был разработан новый макет 

«Объявляется охота на читателей», который будет размещаться в лифтах 

жилых зданий в новом 2021 году. 

 

Оформление стендов библиотеки 
 
В 2020 году из-за ограничения доступа читателей в здание библиотеки было оформлено 

всего 2 тематических стенда, задуманных и выполненных 

совместно с разными структурными подразделениями 

библиотеки. 

«Друзья и встречи»: листая гостевую книгу библиотеки – 

своеобразный фотоотчет сотрудников о той обширной работе, 

которую они проводят. На стенде можно было увидеть лица 

людей, прославивших г. Челябинск и Челябинскую область: 

спортсменов, литераторов, актеров, общественных деятелей и 

даже Героя России. Встречи с ними оставили неизгладимый след 

в душах читателей библиотеки. 

 

Часто к нам в библиотеку приходят школьники или 

студенты, которые просят определённую программную книгу. 

Поскольку педагога внимательно слушают не все, то авторы и 

названия этих произведений могут звучать совершенно 

неожиданно – «Как-то так...» 
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Одноименный стенд предлагал посетителям библиотеки угадать, как же эти книги 

называются в действительности. 

 

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. 

 

 

 
Оформление мероприятий 

 

В библиотеке проходит много различных мероприятий, к большинству из них сотрудники 

МИО печатают сертификаты, благодарственные письма, дипломы, грамоты. В этом году их 

количество составило 2133. Среди крупных мероприятий: 

 Библионочь-2020 «Сумеречная зона» (афиша, слайдер на сайт, благодарственные 

письма); 

 Фестиваль книги и чтения «Челябинск Читающий» на Кировке (визитка-календарь на 

2021 год, благодарственные письма); 

 Неделя молодого патриота «Символы величия России» (афиша общая, афиши по дням 

недели, заставка, игра, благодарственные письма); 

 Школа инноватики «Электронная и цифровая среда библиотеки» (сертификаты, 

благодарственные письма, обложка сборника, заставка, слайдер на сайт); 

 Чемпионат Читателей Челябинской области (дипломы, благодарственные письма); 

 Библиомарафон «Формула успеха»  «Моделирование коммуникационной среды 

библиотеки» (оформление сертификата,  благодарственные письма, оформление обложки 

сборника); 

 Онлайн-конкурсы (дипломы, благодарственные письма). 

Все афиши к проходящим в ГКУК ЧОБМ в течение года акциям оформляются в медийно-

информационном отделе. В 2020 году это были акции:  

 «Эпидемия чтения»;   

 «Профили мужества»:  к 23 февраля; 

 «Цвет настроения – рыжий!»; 

 «Прекрасный силуэт» весенний конкурс-опрос к 8 марта; 

 Библиовыборы читателей «Book-симпатия 2020».   
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

В течение года было оформлено 146 наименований различных событий. Из них 31 

объявлений, афиш, акций и других событий. 115 книжных выставок, просмотров (43 – в зале 

интеллектуального развития и досуга; 70 – в отделе абонементного обслуживания, 1 – в 

информационно-библиографическом центре; 1 – в организационно-методическом отделе), 

большая часть которых была представлена на библиотечном сайте в разделах: «Метоdinfo», 

«Копилка методиста», «Оформление выставок». Раздел «Оформление выставок», предлагает 

готовые заголовки книжных выставок и просмотров для библиотекарей-практиков. Если кому-то 

покажется интересным тематика выставок и их оформление, то можно воспользоваться готовым 
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материалом. Этот раздел востребован, что дает нам информация в социальных сетях.  Рейтинг - 

30877 просмотров за год.   

Подкасты

 в последние годы набирают все больше популярности и становятся важной 

частью культуры. Слушать их удобно, и можно всегда найти тот, который идеально подойдет вам 

по настроению, времени и теме. Сотрудниками МИО были оформлены следующие подкасты для 

группы ВКонтакте: 

  «Я говорю с тобой под свист снарядов…»: к 110-летию со дня рождения поэтессы Ольги 

Фёдоровны Берггольц; 

 «Самый юный победитель Сталинградской битвы. Сергей Алешков»; 

 «К равнодушной Отчизне прижимаясь щекой…»: к 80-летию со дня рождения 

советского поэта, драматурга, переводчика Иосифа Александровича Бродского; 

 «Танкоград: как воевали заводы»: посвящен 10 правдивым легендам завода; 

 «Подведение итогов межрегионального конкурса исследовательских работ «Наш 

легендарный Танкоград»; 

 «Последняя улыбка Серебряного века», литературная композиция, посвященная 125-

летию со дня рождения писательницы Ирины Владимировны Одоевцевой; 

 «По праву памяти живой»: к 110-летию со дня рождения советского поэта Александра 

Трифоновича Твардовского. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вернисаж в фойе библиотеки в 2020 году знакомил читателей с 

картинами художников разных направлений на тему «Книга и чтение» 

и с лучшими фотоработами участников регионального молодёжного 

конкурса «Победный стоп-кадр», приуроченного к 75-летию Победы в 

Великой Отечественной войне. 

 

МАССОВАЯ РАБОТА 
 

Силами сотрудников медийно-информационного отдела совместно с сотрудниками ОЛИ 

были проведены молодежные конкурсы: 

1. Межрегиональный молодежный конкурс буктрейлеров к 

произведениям А. И. Куприна и И. А. Бунина о любви, приуроченный к 

150-летию со дня рождения писателей. Положение о конкурсе было 

разослано в библиотеки области, учебные заведения г. Челябинска, в 

библиотеки, с которыми ГКУК ЧОБМ подписала соглашение о сотрудничестве: 

в Крымскую республиканскую библиотеку для молодежи, Национальную 

библиотеку ЯНАО, Научную библиотеку Тюмени и Информационно-

библиотечный центр для молодежи Тюмени, в Костанайскую библиотеку им. 

Алтынсарина и ЦБС Мендыкаринского р-на, а также в другие молодежные 

библиотеки РФ. 

Организаторы получили 48 работ из разных регионов Российской Федерации. 

                                       

 Подкаст – это отдельный аудио- или видеофайл, либо серия таких файлов, публикуемых в интернете. Важно 

понимать, что основа подкаста – это именно аудио, даже если он выложен в формате видео. Говоря простыми 

словами, подкастинг – это вещание в интернете. 
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В конкурсе приняли участие: Республика Адыгея (1), Республика Бурятия (1) и Республика 

Крым (7), Пермский (1) и Красноярский (1) края, Вологодская (1), Ростовская (5) и Томская (1) 

области, города: Новосибирск (1), Волгоград (1), Нижний Новгород (1). 

Активно участвовали в конкурсе представители г. Челябинска (7) и Челябинской области 

(20): Верхнеуральского (1), Карталинского (1), Кизильского (4), Кунашакского (3) и Увельского 

(1) районов, Златоустовского городского округа (4), г. Магнитогорска (1), г. Миасса (1), 

г. Копейска (1), г. Пласта (1), г. Еманжелинска (1), с. Еткуль (1). 
 

2. Молодежный конкурс фантастического рассказа в жанре фанфика 

«Фантастический дуэт», приуроченный к юбилеям писателей-фантастов А. 

Азимова, Р. Брэдбери, Б. Стругацкого. 

В этом сложном творческом конкурсе приняли участие 8 молодых авторов 

из г. Челябинска и Челябинской области. Их литературное мастерство было по 

достоинству оценено членами жюри конкурса. По лучшим произведениям были 

созданы видеоролики, озвученные ведущим актером Челябинского 

государственного академического театра драмы им. Наума Орлова Вадимом 

Долговых. Эти ролики стали украшением Всероссийской акции «Библионочь-

2020». 
 

3. Межрегиональный конкурс видеопоэзии «Фет–привет!», 

приуроченный к 200-летию со дня рождения А.А. Фета. 

На конкурс было прислано 57 работ, 38 из которых выполнено 

участниками из городов и районов Челябинской области. Также в числе 

конкурсантов были молодые люди из Республики Мордовия (2), Республики 

Бурятия (1), Донецкой народной республики (1), Красноярского края (5), 

Тверской (1) и Свердловской (6) областей. 

 

 

Другие мероприятия, подготовленные и проведенные сотрудниками МИО 
 

Дата Название мероприятия Аудитория 
Кол-во 

человек 

06.06.2020 «Пушкин – то, Пушкин – се, Пушкин – 

наше все!»: онлайн тест 

онлайн подписчики 

официальной группы 

ВКонтакте 

18 

08.07.2020 «Родной дом, родные лица»: онлайн 

беседа о семье 

(в рамках программы «Лето вместе») 

онлайн подписчики 

официальной группы 

ВКонтакте 

240 

15.07.2020 «Хранители сказок»: онлайн истории о 

зарубежных сказочниках 

(в рамках программы «Лето вместе») 

онлайн подписчики 

официальной группы 

ВКонтакте 

139 

18.07.2020 «Родной дом, родные лица»: онлайн 

беседа о семье 

(в рамках программы «Лето вместе») 

МОУ «Подовиновская 

СОШ» ДОЛ «Лучик» 80 

07.08.2020 «Веселые стихи»: поэтическая онлайн 

беседа о творчестве детских поэтов: Г. 

Сапгира, Г. Остера, А.Усачева, А. 

Гиваргизова 

(в рамках программы «Лето вместе») 

онлайн подписчики 

официальной группы 

ВКонтакте 108 

14.08.2020 «Переводчики с бессловесного»: онлайн 

беседа о творчестве писателей-

натуралистов В. Бианки, В. Чаплиной, С. 

Сахарнова, Н. Сладкова. 

(в рамках программы «Лето вместе») 

онлайн подписчики 

официальной группы 

ВКонтакте 110 

01.09.2020 «Невероятный вероятный Крапивин»: онлайн подписчики 246 
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онлайн истории из командорской каюты официальной группы 

ВКонтакте 

07.09.2020 «О доблестях, о подвигах, о славе»: 

онлайн беседа о героях Отечественной 

войны 1812 года 

онлайн подписчики 

официальной группы 

ВКонтакте 

116 

12.09.2020 «СТОПДЕГРАДАЦИЯ»: акция к 125-

летию С. Есенина (в рамках фестиваля 

«Челябинск читающий») 

гости фестиваля» 

15 

12.11.2020 «Культура оформления и вручения 

визиток» Часть 1: онлайн мастер-класс 

(в рамках проекта «Клуб хороших манер») 

онлайн подписчики 

официальной группы 

ВКонтакте 

449 

13.11.2020 «Культура оформления и вручения 

визиток» Часть 2: онлайн мастер-класс 

(в рамках проекта «Клуб хороших манер») 

онлайн подписчики 

официальной группы 

ВКонтакте 

273 

19.11.2020 «Мобильный телефон и этикет»: онлайн 

мастер-класс 

(в рамках проекта «Клуб хороших манер») 

онлайн подписчики 

официальной группы 

ВКонтакте 

230 

26.11.2020 «Общение в интернете и деловая 

переписка»: онлайн мастер-класс 

(в рамках проекта «Клуб хороших манер») 

онлайн подписчики 

официальной группы 

ВКонтакте 

292 

ВСЕГО: 13 мероприятий, участниками которых стали 2316 чел. 

 

Участие в общероссийских мероприятиях 
 

В 2020 году Челябинская областная библиотека для молодежи в 

силу обстоятельств не смогла стать площадкой для проведения 

крупных межрегиональных, федеральных и международных 

просветительских акций (Тотального, Географического, 

Юридического, Этнографического диктантов и Диктанта Победы). 
В соц. сетях ГКУК ЧОБМ размещались их анонсы и ссылки на онлайн 

тесты. 

 
РАЗВИТИЕ БИБЛИОТЕЧНО-ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 

В течение 2020 года работа по созданию комфортного информационного пространства для 

удаленных пользователей библиотеки, предоставлению пользователям библиотеки 

информационных продуктов и услуг, а также понятного (видимого) библиотечного пространства 

средствами визуальных коммуникаций и обеспечению стабильной работы IT-инфраструктуры 

велась не в полную силу из-за отсутствия в составе сотрудников отдела полноценного инженера-

программиста. 

 

Обслуживание парка системы вычислительной техники 
 

На 01.01.2021 г. локальная сеть (ЛВС) библиотеки состоит из одиннадцати сегментов 

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

узловая, отдел бухгалтерского учета и отчетности, отдел литературы по искусству, комплексный 

отдел комплектования и обработки литературы, организационно-методический отдел, медийно-

информационный отдел, административный отдел, 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 систематически проводилась 

диагностика оборудования. 

В 2020 году не зафиксировано крупных сбоев в работе оборудования или ЛВС. 
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Профессиональные коммуникации, повышение квалификации 
 

Сотрудники медийно-информационного отдела регулярно повышали свою квалификацию 

путем изучения профессиональной литературы, освоения новых технологий и участия в 

профессиональных мероприятиях в качестве слушателей. 

 

Курсы и онлайн-мероприятия, участниками и слушателями которых становились 
сотрудники медийно-информационного отдела в 2020 году: 

 

1. Курсы «Графическая программа Corel Draw» (60 ак.ч.) в Центре дизайна и образования 

«Арта» (Мащиц Н.П., Сертификат); 

2. Курс Таргетированной рекламы (20 ак.ч.) в Центре дизайна и образования «Арта» 

(Фомин Д.А., Сертификат); 

3. XII межрегиональная Школа инноватики «Электронная и цифровая среда библиотеки» 

(Потапова Т.К., Мащиц Н.П., Янин С.Н, Фомин Д.А.); 

4. VI Международный конгресс «Современная молодежь в современной библиотеке» 

(РГБМ) (Потапова Т.К., Мащиц Н.П.); 

5. Онлайн-вебинар «Сайт учреждения культуры. Требования и рекомендации к 

информационным ресурсам» (Потапова Т.К., Мащиц Н.П.); 

6. Онлайн-митап «Как культурным проектам привлечь молодую аудиторию» в ООО 

«Центр онлайн-обучения Нетология-групп» (Потапова Т.К., Мащиц Н.П., Сертификаты); 

7. Онлайн курс «Digital-маркетинг в сфере культуры» в ООО «Центр онлайн-обучения 

Нетология-групп» (Потапова Т.К., Мащиц Н.П., Сертификаты); 

8. Областной проект по созданию короткометражных фильмов «Твори кино» (Янин С.Н, 

Сертификат). 

Зав. отделом Потапова Т.К. в отчетном году прошла очное Обучение по охране труда. 

 

Имеет место в работе сотрудников медийно-информационного отдела и методическая 

работа. Так, Н.П. Мащиц регулярно оказывает коллегам консультативную помощь в подготовке 

презентаций, а также по работе с внутренними и внешними информационными ресурсами. 

С.Н. Янин в октябре 2020 года выступил с докладом на XII Школе инноватики 

«Электронная и цифровая среда библиотеки». Тема его мастер-класса «Как сделать видеоролик, за 

который не будет стыдно» оказалась очень востребована слушателями. «Белорусский 

государственный университет культуры и искусств» пригласил С.Н. Янина выступить перед 

студентами вуза. На сей раз тема мастер-класс звучала как: «Библиотечные видеоролики: 

методика создания и использования в библиотечно-информационной деятельности». Выступление 

сотрудника МИО получило большое количество восторженных отзывов. 

 

  



81 

РАБОТА СОВЕТА МОЛОДЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

Совет молодых библиотекарей Челябинской области работает в регионе более 7 лет.  

В его состав входят 4 молодежных объединения области и активная библиотечная 

молодежь Южного Урала: 

 
 

Молодежные объединения 
 

г. Златоуст «Уникумы»  Ксения Ашуркова, библиотекарь ЦБС ЗГО, г. Златоуст  

г. Миасс «МАРТ» Давыдова Нина, библиотекарь I категории отдела обслуживания 

Центральной городской библиотеки им. Ю.Н. Либединского 

г. Карталы «Маяк» Иванова Татьяна, библиотекарь Межпоселенческой центральной 

районной библиотеки г. Карталы 

п. Увелка «ТЕМП» Председатель совета Вихляева Ирина, методист, МБУК МЦБС 

Увельского района 
 

Актив совета  
 

г. Челябинск, ЧОСБСС  Пименова Кристина, заведующая отделом библиотечно-

информационного обслуживания 

г. Еманжелинск Волкова Евгения, библиотекарь читального зала,  

МБУ Еманжелинского муниципального района 

«Межпоселенческая централизованная библиотечная система» 

г. Куса Ветошева Ольга, директор Централизованной библиотечной 

системы Кусинского муниципального района 

п. Еткуль Пащенко Евгения, заведующая отделом обслуживания,  

МКУК «Еткульская сельская библиотека» 

г. Челябинск, ЧОДБ Метушкова Светлана, библиотекарь отдела обслуживания 

старших школьников, ГКУК ЧОДБ им. В. Маяковского 

 

Отчетный период оказался особым в работе Совета молодых библиотекарей Челябинской 

области. Пандемия Covid-2019 внесла коррективы в запланированный перечень мероприятий. 

Однако работа молодых библиотечных специалистов была яркой и насыщенной.  

 

Дата Мероприятие Ответственные 

январь Подведение итогов работы за 2020 год г. Златоуст «Уникумы»;  

г. Миасс «МАРТ»; г. Карталы 

«Маяк»; п. Увелка «ТЕМП» 

январь «День студента»: акция Все участники Совета 

январь «Мужество века: Блокада»:  

виртуальная прогулка 

Пащенко Евгения, заведующая 

отделом обслуживания,  

МКУК «Еткульская сельская 

библиотека» 

февраль «День пословиц»: лингво-акция, посвященная 

Международному дню родного языка 

группа «МАРТ» 

февраль «День безопасного Интернета»: акция Все участники Совета 

март «Тайны природных троп»:  

экологический квест 

Пащенко Евгения, заведующая 

отделом обслуживания,  

МКУК «Еткульская сельская 

библиотека» 

март «Я - библиотекарь звучит гордо»: день 

самоуправления 

ОМБ «ТЕМП» 
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март  Ежегодный телемост между активистами 

Совета молодых библиотекарей Челябинской 

области и Ассоциацией молодых 

библиотекарей Урала. В рамках телемоста 

были рассмотрены вопросы сотрудничества и 

участия в межрегиональных проектах и 

форумах 

Стенникова Ю.,  

Метушкова С., 

Шайдуров А. 

апрель - 

август 

Участие в Открытом профессиональном 

конкурсе для молодых библиотекарей  

«В теме». Данный конкурс был направлен на 

формирование позитивного имиджа 

библиотеки и библиотечной профессии 

посредством социальных сетей 

Победители конкурса  

Корчемкина Анна, г. Златоуст 

Ольховская Татьяна, г. Златоуст 

 

май Межведомственный проблемный онлайн-

семинар «Социальное предпринимательство, 

социальное волонтерство, библиотека: ищем 

точки пересечения» (организатор семинара - 

Российская государственная библиотека для 

молодёжи) 

Все участники Совета 

май Межрегиональная образовательная акция 

«Библиотечный диктант» (организатор - 

Новосибирская областная юношеская 

библиотека) 

Все участники Совета 

май Секционное заседание «Молодёжь в 

библиотеке. Библиотека для молодёжи» (в 

рамках онлайн-форума российских книжников 

«Книжный мир в новой реальности»). 

Обсуждались актуальные вопросы 

современного библиотечного обслуживания 

молодого поколения, в том числе особое 

внимание была уделено работе в условиях 

новой онлайн-реальности 

Все участники Совета 

май Всероссийская акция «Молодежный 

поэтический марафон – 24 часа», посвященная 

75-летию Победы в Великой Отечественной 

войне. Организатор: Российская 

государственная библиотека для молодежи при 

поддержке Министерства культуры 

Российской Федерации 

Специалисты объединения 

молодых библиотекарей  

г. Златоуста «Уникумы» 

июль Всероссийский праздник Лермонтовской 

поэзии и акция #мычитаемЛермонтова 

Молодые специалисты 

библиотеки №8 «DE VISU»  

г. Челябинска 

июль  Креативный медиаконкурс «Рубимся за 

книгу». Участники конкурса создавали 

видеоролики на тему «Пиши. про...: лучшая 

поэзия XXI века», и доказывали, что 

выбранный ими сборник стихотворений 

современных поэтов является лучшей книгой 

Специалисты объединения 

молодых библиотекарей  

г. Златоуста «Уникумы» 

август  Участие в VI Межрегиональном 

библиомарафоне «Формула успеха» 

Все участники Совета 

октябрь Школа инноватики «Электронная и цифровая 

среда библиотеки» 

Все участники Совета 
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ФОРМИРОВАНИЕ ФОНДОВ И ОБРАБОТКА ДОКУМЕНТОВ 
РАБОТА С ФОНДОМ: СОСТОЯНИЕ, КОМПЛЕКТОВАНИЕ, СПИСАНИЕ 

 

В 2020 году в библиотеку поступило 5000 экз. документов. В течение года продолжили  

работу с фондом по изъятию ветхих, морально устаревших документов. 

На комплектование книжного фонда было выделено 1059373,21 рублей.  

Сумма на комплектование в расчете на одного читателя составила: 62,31 руб. 

В отчетном году было заказано 293 комплектов газет и журналов. Стоимость комплектов 

составила 670000 руб. В 2020 году наши читатели продолжили пользоваться электронной 

библиотекой «ЛитРес». 

В 2020 году ГКУК ЧОБМ получила возможность качественно пополнять фонд разного вида 

документами, отвечающими запросам и потребностям наших пользователей. Продолжили 

обновление фонда классической художественной литературы, приобрели коллекцию лучших 

произведений современной отечественной и зарубежной прозы, пополнили коллекцию 

литературы для детей познавательными и художественными изданиями. 

В течение года систематически изучались отказы читателям, прорабатывались прайс-листы 

издательств, регулярно просматривались сайты издательств и книготорговых организаций. 

Наиболее актуальные издания и новинки отражались в списках на докомплектование. 

Осуществляли текущую редакцию каталогов (традиционных и электронных). Было 

отредактировано более пяти тысячей записей в электронном каталоге. В генеральный алфавитный 

и учетный (нумерологический) каталоги расстановлено 5888 карточки на новые поступления. Все 

вновь поступившие в 2020 году документы отражены в электронном каталоге библиотеки. В 

течение года вели индивидуальный и суммарный учет поступающих книг и периодических 

изданий. 

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

ликвидированы все задолженности. В бухгалтерию регулярно и своевременно сдавались заявки на 

ПОФы, затем пакеты документов для оплаты и отчеты о поступившей литературе и 

периодических изданиях. 

Продолжили работу в проекте по созданию и ведению Сводного каталога библиотек 

Челябинской области. В этом году два сотрудника проходили дистанционное обучение в Учебно-

методическом отдел ООО «ЭйВиДи систем». Это значительно повысило профессионализм 

библиотекарей-каталогизаторов, полноту составляемых ими библиографических записей и, 

соответственно, качество самого электронного каталога ГКУК ЧОБМ. Специалисты отдела могут 

не только пользоваться готовыми записями, но и сами вносить в сетевое издание «Open for you» 

библиографические записи на отсутствующие там документы. 

В этом году все сотрудники отдела прошли корпоративное обучение по теме «Библиотеки и 

молодежь: инновационный опыт работы», стали участниками  онлайн-лекций на которых 

обсуждались наиболее значимые и актуальные вопросы библиотечной практики: 

 Онлайн-лекцию зав. ОРиМО Егоровой Н. В. из ЦБС г. Санкт-Петербурга по теме 

«Стратегия развития «Библиотека: место в городе» и новые технологии обслуживания в ЦБС 

Красногвардейского района Санкт-Петербурга». 

 Онлайн-лекцию ЦБС г. Могилева по теме «Библио-перезагрузка: публичные библиотеки 

г. Могилева в новой реальности». 

 Онлайн-лекцию  ЦБС г. Могилева по теме «Стратегия развития «Гранты и конкурсы: 

большие возможности для библиотек». 

Приняли участие в подготовке документов по мониторингу библиотечных фондов и в 

аналитической онлайн-конференции РГБ «Обсуждение проекта III этапа Программы сохранения 

библиотечных фондов РФ», где подводились итоги анкетирования и обсуждалась программа 

дальнейшей работы по сохранению библиотечных фондов.  

В течение года были разработаны локальные акты библиотеки: «Положение об учете 

документов, входящих в состав библиотечного фонда ГКУК ЧОБМ»; «Положение о Генеральном 

Алфавитном каталоге ГКУК ЧОБМ»; «Положение о Нумерационном (учетном) каталоге ГКУК 

ЧОБМ»; «Положение об Электронном каталоге ГКУК ЧОБМ» и паспорта к этим каталогам. 

Полностью переработан Тематико-Типологический профиль комплектования фондов.  
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В 2020 году завершена плановая проверка фонда ОЛИ, во время которой был изучен состав 

фонда отдела; выявлена и отобрана неиспользуемая, непрофильная, многоэкземплярная 

литература; отобраны излишние издания; очищен фонд от устаревших по содержанию и ветхих 

книг. Были подведены итоги проверки и оформлена соответствующая документация. 

На основании приказа руководителя библиотеки была проведена передача книг раздела 85 - 

«Искусство. Искусствознание» - из фонда отдела абонементного обслуживания в фонд отдела 

литературы по искусству. Все принятые книги оформлены в акт приема-передачи, 

зарегистрированы в отделе комплектования и обработки литературы, расставлены в фондах ОЛИ в 

соответствии с индексами библиотечно-библиографической классификации. 

 

Состояние и движение фонда 

 

 
 

Всего 

 

ОПЛ 

 

ЕНЛ 

Техн., 

с/х 

Иск-во, 

спорт 

Худ. 

лит. и 

прочая 

АВ-

материалы 

Эл. 

издания 

Состоит на 

01.01.2020 
166500 53367 16093 12684 21457 54472 5780 2647 

Поступило за 

год 
5000 1254 414 322 223 2748  39 

Выбыло за 

год 
5000    4643   357 

Состоит на 

01.01.2021 
166500 54621 16507 13006 17037 57220 5780 2329 

% от общего 

состава 

100% 

 

32,81% 

 

9,91% 

 

7,81% 

 

10,23% 

 

34,37% 3,47% 

 

1,40% 
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ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 

№ Направления деятельности п/п Срок исполнения Ответственные 

Мероприятия по обеспечению электрообезопасности 

1 Проведение текущих профилактических работ по 

электрообслуживанию 
ежемесячно инженер-

энергетик 1 кат. 
Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности 

2 Выполнение работ по организации и проведению учебных 

тренировок по эвакуации сотрудников и читателей из здания 

библиотеки 

ежеквартально специалист по ОТ
50 

3 Выполнение работ по техническому обеспечению средств 

пожаротушения 
ежемесячно специалист по ОТ 

4 Выполнение работ по техническому обеспечению системы 

охранной и пожарной сигнализации 
в течение года специалист по ОТ 

Мероприятия по охране труда 

6 Выполнение работ по улучшению условий труда сотрудников 

библиотеки 
в течение года специалист по ОТ, 

начальник ХО 
7 Выполнение работ по проведению испытания средств 

индивидуальной защиты 
I, III кв. специалист по ОТ 

 

8 Выполнение работ по обеспечению безопасных условий труда 

работников по предупреждению производственного травматизма 
ежедневно специалист по ОТ 

начальник ХО 
9 Выполнение мероприятий по подготовке помещения к зимнему 

сезону 2020-2021 г. 
III кв. специалист по ОТ, 

начальник ХО 
10 Обеспечение работников, занятых на работах с вредными или 

опасными условиями труда спецодеждой и спецсредствами 
согласно нормативам специалист по ОТ 

11 Регулярное проведение инструктажей по охране труда (вводных, 

на рабочем месте) 
вводный при принятии 

сотрудника на работу; 

на рабочем месте –  

два раза в год 

специалист по ОТ 

зав. отделами 

12 Дезинфекционная, дератизационная, дезинсекционная обработка 

помещений, (производственная санитария) 
ежеквартально начальник ХО 

13 Организация работ по проведению периодических медицинских 

осмотров работников библиотеки, согласно специальной оценке 

условий труда на рабочих местах 

сентябрь специалист по ОТ 

14 Осуществление работ по закупке, учету, хранению и выдаче 

товарно-материальных ценностей 
в течение года зав. складом 

Текущий ремонт помещения 

15 Осуществление контроля за организацией и проведением 

ремонтно-реставрационных работ, составление сметной 

документации 

II- IV кв. начальник ХО 

Антитеррористическая безопасность 

16 Проведение учебных тренировок по ГО и ЧС, антитеррору ежеквартально специалист по ОТ 

 

Создание привлекательного внутреннего пространства библиотеки сегодня чрезвычайно 

важно. На первый взгляд, эта работа не связана напрямую с продвижением чтения и книги, но она 

создает положительный имидж библиотеки и ее сотрудников и в конечном итоге ведет к 

достижению цели. В 2020 годы помещение одного из книгохранилищ в ЗИРиД было 

переоборудовано и отремонтировано в рамках проекта «Молодежная среда». В результате 

проведенных работ Челябинская областная библиотека для молодежи получила небольшую 

комнату с яркими стульями и оргтехникой которая будет служить для проведения различных 

культурно-массовых мероприятий: лекций, диспутов, выставок, заседаний (с просмотром 

отрывков из экранизаций произведений русской и зарубежной классики и последующим 

обсуждением), театрализованных представлений, встреч читателей с интересными людьми, 

семейных праздников и т. д.  
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