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ВВЕДЕНИЕ 
 

Государственное казенное учреждение культуры «Челябинская областная библиотека для 
молодежи», планируя свою деятельность на 2021 год, исходит из основных функций, закрепленных в 
Уставе библиотеки, руководствуется документами Министерства культуры Российской Федерации, 
Министерства культуры Челябинской области, Федеральным законом РФ «О библиотечном деле» и 
законом Челябинской области «О библиотечном деле в Челябинской области». 

Базовым плановым документом, определяющим деятельность библиотеки, является 
государственное задание на текущий год. 

В Федеральном законе «О библиотечном деле» библиотека определяется как «информационная, 
культурная, просветительская организация…», т. е. – это организация информационного культурного 
просвещения (Указ Президента Российской Федерации от 24.12.2014 № 808 «Об утверждении Основ 
государственной культурной политики»). Челябинская областная библиотека для молодежи – одна из 
крупнейших библиотек города, обслуживает молодежь в возрасте от 15 до 35 лет, специалистов, 
которые профессионально занимаются проблемами молодых, и всех желающих, независимо от места 
проживания. Библиотека была создана в 1968 году. Обладает богатым и разнообразным по содержанию 
фондом. Это издания в различных форматах и на различных носителях: книги, периодика, ноты, издания 
на DVD/CD, настольные игры. В библиотеке для читателей открыт доступ к фондам, большая часть 
литературы выдается на дом. 

К основным направлениям деятельности библиотеки относятся: просвещение и 
формирование информационной культуры молодежи, интереса к чтению, русскому языку, 
отечественной истории и культуре; формирование духовно-нравственной культуры и чувства 
патриотизма; интеллектуальное развитие; обеспечение методической и практической помощи 
библиотекам области по вопросам библиотечного обслуживания молодежи. 

 

ОСНОВНЫЕ СОБЫТИЯ 2021 ГОДА 
 

Указы и распоряжения Президента РФ и Правительства РФ 
 

 2018 - 2027 гг. - Десятилетие детства в России (Указ Президента РФ от 29.05.2017. о 
совершенствовании государственной политики в сфере защиты детства). 

 800-летие со дня рождения Александра Невского (Указ Президента РФ от 24.06.2014). 
 200-летие Н.А. Некрасова (Указ Президента РФ от 28.06.2016). 
 200-летие Ф.М. Достоевского (Указ Президента РФ от 24.08.2016). 
 60-летие полета в космос Ю.А. Гагарина (Распоряжение Правительства РФ от 22.05.2019). 
 100-летие А.Д. Сахарова (Распоряжение Президента РФ от 18.03.2019). 
 Сотрудничество РФ и Хорватии в области культуры в 2020-2022 гг. (Распоряжение 

Правительства РФ от 30.04.2020). 
 100-летие Государственного академического театра им. Вахтангова (Указ Президента РФ 

от 02.08. 2019). 

2021–2030 гг. – Десятилетие по восстановлению экосистем 
2021–2030 гг. – Десятилетие науки об океане в интересах устойчивого развития 
2019–2028 гг. – Десятилетие семейных фермерских хозяйств 
2018–2028 гг. – Десятилетие действий «Вода для устойчивого развития» 
2018–2027 гг. – Десятилетие по борьбе за ликвидацию нищеты 
2016–2025 гг. – Десятилетие действий по проблемам питания 
2015–2024 гг. – Международное десятилетие лиц африканского происхождения 
2014–2024 гг. – Десятилетие устойчивой энергетики для всех 
2021 г. – Международный год креативной экономики 
2021 г. – Международный год мира и доверия 
2021 г. – Международный год борьбы с детским трудом 

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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Под эгидой ЮНЕСКО 
г. Тбилиси (Грузия) объявлен Всемирной столицей книги 2021 года 
 
Под эгидой Содружества Независимых Государств 
Год архитектуры и градостроительства 
 
Главные библиотечные события2021 г.: 
 

В апреле 2021 года состоится Неделя молодежной книги «Нам на Руси жить хорошо». 
Ежегодная областная акция по привлечению внимания к книге, чтению и библиотеке(апрель).Работа 
по патриотическому воспитанию одна из ведущей деятельности по популяризации идей 
патриотизма и культурно-нравственных ценностей в молодежной среде. 

 
«Человек. Вселенная. Космос»: Всемирная Неделя космоса (апрель). Цель Всемирной недели 

космоса — отмечать вклад космической науки и техники в современное общество, в улучшение 
благосостояния человека. 

 
Для молодых библиотекарей Челябинской области состоится VIII межрегиональный 

библиомарафон «Формула Успеха»: «Библиотечный маркетинг: исследуем, продвигаем, 
анализируем», при финансовой поддержке Министерства культуры Челябинской области, при 
информационной поддержке РБА (Молодежная секция). Данное мероприятие вошло в сводный 
план основных профессиональных мероприятий Российской библиотечной ассоциации на 2021 год. 

Цели и задачи проекта: развитие и сохранение творческого потенциала молодых 
библиотекарей и продвижение креативных, инновационных форм работы, привлечение и 
закрепление молодых кадров в библиотеках, представление природно-исторической 
привлекательности Челябинской области (июнь). 

 
В тринадцатый раз пройдет Межрегиональная школа инноватики. 
XIII межрегиональная школа инноватики «Медийная культура личности: технологии 

формирования и развития». Это постоянно действующий совместный проект Челябинского 
государственного института культуры и Челябинской областной библиотеки для молодежи при 
финансовой поддержке Министерства культуры Челябинской области и при информационной 
поддержке РБА (Секция по библиотечному обслуживанию молодежи). Данное мероприятие вошло в 
сводный план основных профессиональных мероприятий Российской библиотечной ассоциации на 
2021 год (октябрь). 

 
В 2021 г. будут реализованы и другие постоянно действующие проекты библиотеки: 

ежегодный Фестиваль книги и чтения «Челябинск читающий», Неделя молодого патриота 
«Челябинск в разных измерениях», программа летнего чтения «Лето вместе», «Летний читальный 
зал» в сквере на Алом поле. 

 
«Виртуальная экскурсия по любимым местам города» региональный молодежный конкурс 

видеороликов и презентаций к 285-летию Челябинска. 
 
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.  
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ОБЛАСТНЫЕ ЦЕЛЕВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ГКУК ЧОБМ 
 

 

ГОД 100-ЛЕТИЯ АНДРЕЯ ДМИТРИЕВИЧА САХАРОВА 

 

ГОД 200-ЛЕТИЯ ФЕДОРА МИХАЙЛОВИЧА ДОСТОЕВСКОГО 

 

ГОД 200-ЛЕТИЯ НИКОЛАЯ АЛЕКСЕЕВИЧА НЕКРАСОВА 

                                                      
1
 ОМО – организационно-методический отдел 

2
ЗИРиД - зал интеллектуального развития и досуга молодежи 

3
ОАО – отдел абонементного обслуживания 

4
 МИО – медийно-информационный отдел 

5
 ОЛИ – отдел литературы по искусству 

Название мероприятия Дата Ответственный 

Всероссийская акция «Библионочь  2021 г.» апрель ГКУК ЧОБМ 

VIII межрегиональный библиомарафон «Формула Успеха»: 
«Библиотечный маркетинг: исследуем, продвигаем, 
анализируем»                                               (см. Приложение № 37) 

23-26 июня Горбат О. П. 
ОМО1 

Название мероприятия 
Срок 

проведения 
Ответственный 

«Защитник прав человеческих»: беседа-обзор май ЗИРиД2 

«Именем совести»: книжная выставка май ЗИРиД 
«Андрей Дмитриевич Сахаров: историческая личность»: 
просмотр периодических изданий 

май ЗИРиД 

Название мероприятия 
Срок 

проведения 
Ответственный 

«Достоевский. Великий и непостижимый»: 
интеллектуальная игра 

ноябрь ОАО3 

«Достоевский на каждый день»: сетевая акция среди 
виртуальных читателей по выбору цитаты года 

ноябрь-
декабрь 

ОАО, МИО4, ОЛИ5 

«Достоевский в смене эпох и поколений»: книжная выставка ноябрь ЗИРиД 

«Достоевский глазами молодежи»: литературно–
музыкальная композиция 

ноябрь ЗИРиД 

«Преступление и наказание»: литературный филворд, где 
зашифрованы имена главных героев знаменитого романа 

на платформе https://learningapps.org/ 

ноябрь ЗИРиД 

«Достоевский. Великое Пятикнижие»: кинолекторий, 
рассказывающий о 5 великих романах писателя в рамках 
тематической программы «Литературный Олимп» 

(см. Приложение №17) 

в течение 
года 
 

ОЛИ 

Название мероприятия Срок 
проведения 

Ответственный 

«Любил ли кто тебя, как я?»: литературный вечер декабрь ЗИРиД 

«Жизни вольным впечатлениям»: книжная выставка декабрь ЗИРиД 

«Как странно я люблю»: музыкально-поэтическая 
композиция для молодежи в рамках тематической 
программы «Литературный Олимп» (см. Приложение № 17) 

в течение года 
 

ОЛИ 
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ГОД 130-ЛЕТИЯ МИХАИЛА АФАНАСЬЕВИЧА БУЛГАКОВА 

 

ГОД 60-ЛЕТИЯ СО ДНЯ ПОЛЕТА ЮРИЯ АЛЕКСЕЕВИЧА ГАГАРИНА В КОСМОС 

 

ГОД 800-ЛЕТИЯ КНЯЗЯ АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГО 

  

«О, Матушка-Русь! Ты приветствуешь сына...»: выставка 
работ учащихся МАУДО «Детская художественная школа 
искусств» г. Челябинска 

декабрь ЗИРиД 

Название мероприятия Срок 
проведения 

Ответственный 

«Лабиринт Воланда»: игра-квест в течение года ОАО 

«Загадки Мастера»: урок-расследование по роману М.А. 
Булгакова «Мастер и Маргарита» 

в течение года ОЛИ 

Название мероприятия Срок 
проведения 

Ответственный 

«Через тернии – к звездам!»: конкурсно-игровая программа в течение года ОАО 

«Первый» в космосе»: исторический урок-хроника апрель ОЛИ 

Название мероприятия Срок 
проведения 

Ответственный 

«Александр Невский в художественной литературе и 
искусстве»: литературно-историческая интернет-викторина 

май ОАО 

«Александр Невский: полководец средневековой Руси»: 
онлайн-тест (на платформе OnlineTestPad) 

май ЗИРиД 

«За землю Русскую!»: исторический урок расскажет о 
легендарном воине, русском национальном герое – 
новгородском князе Александре Невском 

в течение года ОЛИ 

«Александр Невский – защитник земли русской»: книжная 
выставка 

май ЗИРиД 
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PR-АКЦИИ И МЕРОПРИЯТИЯ, 
НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ ИМИДЖА БИБЛИОТЕКИ 

 

Наименование мероприятия Дата Ответственный 

В 2021 г. читательская акция «Первый читатель года» пройдет в 
формате беспроигрышной лотереи для первых 100 читателей 
«Твой номер от 1 до 100 – участник лотереи ты тогда». В конце 
2020 года было размещено объявление: «Именно у Вас есть 
замечательная возможность стать первым читателем, посетив 
библиотеку в первый рабочий день наступившего года, получить 
приз, взять любимую книжку или бестселлер и насладиться чтением 
в зимние, морозные вечера». Предполагается, что такой призыв 
поможет жителям города выбрать библиотеку в качестве первого 
общественного места, которое он посетит в наступившем году 

январь ОАО 
ЗИРиД 
ОЛИ 
 

Межрегиональный творческий интернет-конкурс «Знатоки 
человеческих душ», посвященный творчеству писателей-
юбиляров 2021 года: Ф. М. Достоевского, Н. А. Некрасова, М. А. 
Булгакова 

февраль-
май 

ОАО 

«Дар души бескорыстной»: акция к Международному дню 
дарения книг 

14 февраля ЗИРиД 
ОАО 

«Прекрасных дам BOOKet»: конкурс. Все читатели-мужчины 
смогут проявить свои знания, эрудицию, назвав 5 книг, авторы 
которых – женщины и получить приз 

9 по 23 
февраля 

ОАО 

«Созвездие имен»: конкурс. Все читатели-женщины смогут 
проявить свои знания, эрудицию, назвав не менее 5 книг, авторы 
которых – мужчины и получить приз 

24 февраля 
по 8 марта 

ОАО 

«Страницы бессмертной славы»: акция. Пользователям будет 
предложено в комментариях дополнить список книг о войне 

май ОАО 

«Книжные ростомеры»: акция. В рамках Недели молодежной 
книги читатели будут иметь возможность сравнить свой рост с 
ростом известных писателей 

апрель ОАО 
ЗИРиД 

1 июня – Международный день защиты детей. 
По традиции отделами будет проведен конкурс рисунков на 
асфальте «Здравствуй, лето!». Также в этот день юных читателей 
будет ждать игровая развлекательная программа «Книга, 
солнце, дружба - вот что детям нужно!» 

июнь 
 

ОАО 
ЗИРиД 
 

8 июля – Всероссийский день семьи. 
Акция «Ромашковое поле». За две недели до этого дня всем 
читающим семьям, будет предложено написать фамилию своей 
семьи на ромашках, которые будут заранее подготовлены 
сотрудниками библиотеки. 8 июля все эти ромашки будут 
«посажены» на информационный стенд, который находится в 
отделе абонементного обслуживания 

июль ОАО 
ЗИРиД 
 

8 сентября - Международный день грамотности. 
С 1 по 8 сентября в ГКУК ЧОБМ объявляется Неделя «От Дня 
знаний ко Дню грамотности». В программе тест-акция «Проверь 
свою грамотность», в рамках которой всем читателям будет 
предложено ответить на вопросы, требующие от них знания 
русского языка 

сентябрь ОАО 
ЗИРиД 
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«Челябинск от А до Я»: историко-краеведческий квиз к 285-
летию Челябинска 

август-
сентябрь 

ОАО 

Библиовыборы «Книжные пристрастия 2021»:библиовыборы 
самой лучшей книги, по мнению наших читателей 

октябрь - 
декабрь 

ОАО 
ЗИРиД 

Ежегодная акция «Литературный пьедестал». Long-лист и Short-
лист популярных книг по итогам библиовыборов в группе 
библиотеки в социальной сети в Контакте 

декабрь ОАО 
 

«Чудеса под Новый год»: предновогодняя акция декабрь ОАО 

«Удачный вторник»: акция по продвижению услуг и ресурсов 
среди студенческой молодежи 

в течение 
года 

ЗИРиД 

«Виват, студент»: акция по продвижению ресурсов ГКУК ЧОБМ январь ЗИРиД 

«Счастливый читательский билет»: акция проходит с целью 
поощрения постоянных читателей и стимулирования к более 
активному посещению библиотеки 

апрель-май ЗИРиД 

«Заходи на новенькое»: интернет-рубрика (информация о 
новинках литературы в фонде отдела абонементного 
обслуживания) 

в течение 
года 

ОАО 
 

На сайте библиотеки продолжит свою работу интерактивный 
проект «УмозаГлючение», который содержит несколько блоков 
вопросов различной тематики. Это серия увлекательных и 
познавательных тестов на любой вкус. Каждый желающий 
сможет проверить свои познания в области кино, литературы, 
живописи, музыки, народных традиций и истории Челябинска 

в течение 
года 
 

ОЛИ, МИО 
 

Информационный экран-айстоппер, расположенный в ОАО, 
призван содействовать выполнению основной задачи 
библиотеки - продвижению книги и чтения в молодежную среду. 
В 2021 году на стенде запланированы экспозиции по следующим 
темам: 

- «Чудесные чудаки»: книги о чудаках; 

- «Сильные духом»: к юбилеям Д. Лондона, Р. Баха, А. Фадеева; 

- «Литсалат»: к Международному Году фруктов и овощей; 

- «Жемчужина Адриатики – Хорватия: в рамках Программы 
сотрудничества в области культуры между РФ и Республикой 
Хорватия; 

- «Странные и смешные»: топ  10 названий книг, которые 
заставили нас удивиться 

 
 
 
 
 
апрель-май 
июнь-август 
сентябрь-
октябрь 
ноябрь-
декабрь 

МИО, ОЛИ 

 
МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПРОДВИЖЕНИЮ КНИГИ И ЧТЕНИЯ СРЕДИ МОЛОДЕЖИ 

 

Наименование мероприятия Дата Ответственный 

«Нам на Руси жить хорошо»: Неделя молодежной книги 
(см. Приложение №21) 

апрель ГКУК ЧОБМ 

«Чемпионат читателей Челябинской области»: серия 
интеллектуальных игр для подростков и молодежи 

(см. Приложение №40) 

март ОЛИ 

«В кругу великих имен»: международный проект, посвященный 
писателям-юбилярам 2021 г. 

(см. Приложение №2) 

в течение 
года 
июнь-август 

ОАО 
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«Знатоки человеческих душ»: межрегиональный творческий 
интернет-конкурс посвященный творчеству писателей-юбиляров 
2021 года: Ф. М. Достоевского, Н. А. Некрасова, М. А. Булгакова 

01.02-03.05 
2021 

ОАО 
 

«Звучные флейты Майкова»: Межрегиональный молодежный 
конкурс поэтических видео-импровизаций к 200-летию русского 
поэта 

январь-
апрель 

МИО, ОЛИ 

«Рыцари поколения Z»: межрегиональный молодежный 
творческий онлайн-конкурс, посвященный 200-летию В. Скотта 

сентябрь-
ноябрь 

МИО, ОЛИ 

«Библиогастроль»: выездная акция по продвижению книги и 
чтения 

в течение 
года 

ГКУК ЧОБМ 

«Лето вместе»: летняя программа продвижения книги и чтения 
(см. Приложение № 16) 

июнь-август ГКУК ЧОБМ 

«Челябинск читающий»: фестиваль книги и чтения на Кировке 
(см. Приложение № 39) 

сентябрь ГКУК ЧОБМ 

«СИЛУЭТЫ СЕРЕБРЯНОГО ВЕКА»: проект 
(см. Приложение №28) 

в течение 
года 

ЗИРиД 

«Литературный Олимп»: тематическая программа, посвященная 
творчеству русских классиков 

(см. Приложение №17) 

в течение 
года 

ГКУК ЧОБМ 

«Век 20-й. Герои нашего времени»: тематическая программа, 
посвящённая творчеству знаменитых современников 

(см. Приложение №3) 

в течение 
года 

ОЛИ 

«Открытый кинозал»: программа просмотра экранизаций русской 
классики 

(см. Приложение №24) 

в течение 
года 

ОЛИ 

«Шесть вечеров с русским писателем»: проект 
(см. Приложение № 41) 

в течение 
года 

ЗИРиД 

«Белая дверь»: программа по продвижению поэзии в 
молодежную среду 

(см. Приложение №1) 

в течение 
года 

ОЛИ 

«РазноЧтения»: проект 
(см. Приложение № 27) 

в течение 
года 

ОАО 

«Знакомый ваш Сергей Есенин»: литературно-музыкальная 
композиция 

в течение 
года 

ЗИРиД 

«Литературное путешествие с классиками»: литературная игра в течение 
года 

ЗИРиД 

«В поисках золотого кольца»: литературная мафия в течение 
года 

ЗИРиД 

«Битва фандомов»: мультифандомная игра в течение 
года 

ЗИРиД 

«Великий мыслитель и гениальный писатель»: интерактивное 
упражнение 

3 март ЗИРиД 

«Дорога в космос»: познавательный урок 12 апреля ЗИРиД 

«Удивительный мир космоса»: викторина 12 апреля ЗИРиД 

«Сказок дружный хоровод»: викторина июнь ЗИРиД 

«Сквозь время и пространство»: видеообзор самых древних 
сооружений на нашей планете 

июль ЗИРиД 

«Кто хочет стать миллионером»: отраслевая игра в течение 
года 

ЗИРиД 
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«Удивительная наука»: информационно-познавательные гонки по 
страницам научно-популярного журнала «Наука и жизнь» 

январь-
февраль 

ЗИРиД 

Мероприятия ко Дню Царскосельского лицея: 

- «Друзья мои, прекрасен наш Союз…»: литературная 
композиция; 

- «Лицейские годы великого поэта»: беседа с презентацией о 
жизни и творчестве А.С. Пушкина в царскосельский период 

октябрь ЗИРиД 

«От нас природа тайн своих не прячет»: эрудит-викторина в течение 
года 

ЗИРиД 

«Люди. Годы. Жизнь»: литературный час, посвященный 130-летию со 
дня рождения русского писателя и поэта Ильи Эренбурга (1891–1967) 

27 января ЗИРиД 

«5отличныхкниг с долгим послевкусием»: блиц-опрос февраль ЗИРиД 

«Удивительные миры антиутопий»: информационный дайджест и 
видеообзор. 
Романы: Евгений Замятин «Мы»; Джордж Оруэлл«1984»; Рэй 
Брэдбери «451 градус по Фаренгейту»; Олдос Хаксли «О дивный 
новый мир»; Джордж Оруэлл «Скотный двор»; Энтони Бёрджесс 
«Заводной апельсин»; Кадзуо Исигуро «Не отпускай меня»; Курт 
Воннегут «Бойня номер пять, или Крестовый поход детей»; 
Аркадий и Борис Стругацкие «Улитка на склоне»; Л. Оливер 
«Делириум»; С. Кинг «Бегущий человек» 

март ЗИРиД 

«Вперед, юные изобретатели»: информационный дайджест в течение 
года 

ЗИРиД 

«Путешествуем по миру с книгой»: информационный дайджест, 
посвященный Всемирному дню туризма 

27 сентября ЗИРиД 

Подкасты и материалы на сайт о периодических изданиях: 
Подкаст о журнале «Вокруг света», посвященный 160-летию 
журнала. Журнал «Вокруг света» основан в г. Санкт-Петербурге в 
1861 году и с того времени практически без перерывов издается на 
протяжении более полутора веков; 
Подкаст о журнале «Знание – сила», посвящённый 95-летию 
журнала. Ежемесячный научно-популярный и научно-
художественный иллюстрированный журнал для молодежи, 
издаетсяв Москве с 1926 года; 
Подкаст о журнале «Наш современник», посвященный 65-летию 
журнала. Издается в Москве с 1956 года. Основные направления: 
современная проза и патриотическая публицистика; 
Подкаст о журнале «Знамя», посвященный 65-летию журнала; 
Материал на сайт о журнале «Литературное обозрение», 
посвященный 85-летию журнала; 
Подкаст о детских научно-популярных журналах «Квантик», «А 
почему?»; 
Материал на сайт о журнале «Воспитание школьников», 
посвященный 55-летию журнала. Это теоретический и научно-
методический журнал, у которого главная задача - помощь школе, 
учреждениям дополнительного образования и родителям в 
воспитании детей; 
Подкаст о журнале «Общественные науки и современность», 
посвященный 45-лететию журнала. На страницах журнала 
представлены статьи по политологии и праву, экономике и 

 
январь 
 
 
 
январь 
 
 
 
 
февраль 
 
 
март  
апрель 
 
июль 
 
август 
 
 
 
 
август 
 

ЗИРиД 
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социологии, философии и истории, культурологии и психологии. 
Предпочтение отдается исследованиям на стыке различных 
дисциплин, в том числе гуманитарных и естественнонаучных; 
Подготовка информации о новостях в мире периодики для 
размещения в группе «Вконтакте» - 1 раз в неделю. 
Ежемесячный пресс-обзор «Вечера с «Вечеркой» краеведческой 
газеты «Вечерний Челябинск» и посвященного 285-летию 
г. Челябинска 

 
 
 
 
в течение 
года 

 
ИСТОРИКО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ И ВОСПИТАНИЕ 

 
Наименование мероприятия Дата проведения Ответственный 

«Эшелон Победы»: проект 
(см. Приложение №46) 

в течение года ОАО 

«Челябинск в разных измерениях»: Неделя молодого 
патриота. В рамках Недели состоятся: исторические 
лекции, экскурсы и викторины, встречи с ведущими 
историками города, выставка картин учащихся МАУДО 
«Детская художественная школа искусств» 

(см. Приложение №22) 

октябрь ЗИРиД 

«Наша Россия»: проект 
(см. Приложение №19) 

в течение года ОЛИ 

«Дорогой русской славы»: проект 
(см. Приложение №6) 

в течение года ОЛИ 

«Шаги Великой Победы»: декада историко-
патриотических мероприятий, посвященных Великой 
Отечественной войне 

май ЗИРиД 

«На Афганской войне»: презентация книги 
сопредседателя Совета Челябинской региональной 
общественной организации участников боевых 
действий «Родина», участника войны в Афганистане, 
кавалера ордена Красной Звезды, лауреата премии 
Законодательного Собрания Челябинской области 
«Общественное признание» 2011 года, подполковника 
запаса ФСБ Ф.И. Юрина 

февраль 

 
ОЛИ 

«Вставай страна огромная!»: встреча с заместителем 
председателя Челябинского регионального отделения 
Всероссийской общественной организации ветеранов 
(пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и 
правоохранительных органов, полковником в запасе 
С.Н. Седневым. Он расскажет о ходе наступательной 
операции на Советский Союз, об основных сражениях и 
взятии Берлина. Читателям также будет представлена 
фотовыставка с фотографиями Героев-южноуральцев 

май ОЛИ 

«У солдата выходной»: проект 
(см. Приложение № 34) 

в течение года ОЛИ 

«Дорога к Победе!»: военно-патриотическая игра 
библиоЗАРНИЦА 

июнь ОЛИ 

«Страницы бессмертной славы»: акция май ОАО 
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«Русь изначальная»: интеллектуальная игра в течение года ОАО 

«День Неизвестного солдата»: встреча с 
представителями поисковых клубов 

декабрь ОЛИ 

«Имею честь служить тебе, Россия!»: проект 
(см. Приложение №12) 

в течение года 
 

ОАО 

«Кем и чем гордится Россия»: патриотический час в течение года ОАО 

«Александр Невский в художественной литературе и 
искусстве»: литературно-историческая интернет-
викторина 

май ОАО 

«Через тернии – к звездам»: интеллектуальная игра в течение года ОАО 

«К службе готов!»: конкурсно-игровая программа февраль ОАО 

«Уральский танковый добровольческий корпус»: час 
истории 

в течение года ЗИРиД 

«Говорит Ленинград!»: урок мужества в течение года ЗИРиД 

«Аджимушкай – подземная крепость»: исторический 
час о героях Аджимушкая 

в течение года ЗИРиД 

«Ледовое побоище»: историческая панорама в течение года ОЛИ 

«Основные сражения Великой Отечественной войны»: 
устный журнал 

в течение года ЗИРиД 

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

в течение года ЗИРиД 

«Герб, флаг, гимн»: история государственных символов РФ в течение года ЗИРиД 

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

в течение года ЗИРиД 

«Война в детской судьбе»: презентация 
информационного дайджеста, посвященного 
героическим подвигам маленьких солдат в 
художественной литературе; выставка картин учащихся 
ДХШИ; 
Подкаст «Писатель одной темы - военной», 
посвященный 95-летию со дня рождения русского 
писателя Владимира Осиповича Богомолова (1926(24) –
2003); 
Подкаст «Я говорю с тобой из Ленинграда…» по 
творчеству ленинградской поэтессы О.Ф. Берггольц; 
«Битва за Москву»: урок мужества, посвященный 80-
летию со дня начала битвы за Москву в годы Великой 
Отечественной войны; 
Подкаст «Люди пера: правда о войне», посвященный 
писателям–фронтовикам, с оружием в руках 
защищавших Москву (Д. Гранин, К. Воробьёв, 
Б. Васильев и др.); 
«Русь и славяне»: игра-путешествие по страницам 
истории 

июль  
 
 
 
сентябрь 
 
 
сентябрь 
 
 
сентябрь 
 
август 

ЗИРиД 

«Русская «Катюша»: историческая лента событий ко дню 
рождения реактивной установки - легендарной 
«Катюши», ставшей символом Победы в Великой 
Отечественной войне 

в течение года ОЛИ 
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«Русскому флоту быть!»: исторический урок с 
рассказом об истории создания военно-морского флота 
России, от первых ботиков и фрегатов Петра I до 
современных эсминцев и линкоров. Главным событием 
станет выставка макетов парусных кораблей, 
выполненных воспитанниками кружка стендового 
судомоделирования г. Троицка 

октябрь ОЛИ 

«Маршал Победы»: военно-историческая игра для 
подростков, посвященная деятельности Г.К. Жукова 

сентябрь-декабрь ОЛИ 

«Созвездие Героев»: серия портретов южноуральцев-
Героев России. Рассказ об истории праздника «День 
Героев Отечества» и о пятерых наших земляках, ныне 
здравствующих, совершивших подвиги в разное время 
и получивших звание Героя России 

декабрь ОЛИ 

 

КРАЕВЕДЧЕСКОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ 
 

Наименование мероприятия Дата проведения Ответственный 

«Я здесь живу, и я отсюда родом»: краеведческий проект 
 (см. Приложение №47) 

в течение года ОАО 

«Челябинск от А до Я»: историко-краеведческий квиз август-сентябрь ОАО 

«КРАЙ НАШ ЮЖНОУРАЛЬСКИЙ»: краеведческий проект 
    (см. Приложение №14) 

в течение года ЗИРиД 

«Знаменитые земляки»: проект 
(см. Приложение №10) 

в течение года ЗИРиД 

«Челябинск литературный»: подготовка и выпуск буклета 4 квартал ОЛИ 

 

ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ МОЛОДЕЖИ 
 

Название мероприятия  Дата Ответственный 

«Экологическое соЗнание»: проект (см. Приложение № 45) в течение года ОАО 

«Одна Земля — одна семья»: эко-проект 
(см. Приложение № 23) 

март-апрель ЗИРиД 

«Давай с тобой заблудимся в лесу…»: экологическая 
викторина 

в течение года ЗИРиД 

«По лесным тропинкам»: урок-путешествие в течение года ЗИРиД 

«Крестики-нолики»: игра по экологии в течение года ЗИРиД 

«ТОП - 10 самых крупных животных планеты»: научная 
информина 

в течение года ЗИРиД 

ТОП – 15 самых таинственных явлений природы»: 
познавательный час 

апрель ЗИРиД 

«В мире географических знаний»: географическая 
занимательная игра 

в течение года ЗИРиД 

«Заповедная даль Урала»: викторина в течение года ЗИРиД 

«Я с книгой открываю мир природы»: беседа о русских 
писателях, которые в своем творчестве прославляли 
красоту родной природы: В.В. Бианки, Ю.Д. Дмитриева, 
Б.С. Житкова, Е.А. Пермяка, М.М. Пришвина, Н.И. Сладкова 
и других 

февраль ЗИРиД 
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«Час Земли»: ежегодная международная акция 
Всемирного фонда дикой природы (WWF) 

30 марта ЗИРиД 

«ЭКОЭКО»: командно-интеллектуальная игра апрель ЗИРиД 

«Природа – дом, в котором мы живем»: онлайн-
викторина, посвященная Дню экологических знаний  

15 апреля ЗИРиД 

«Чернобыль: трагедия, подвиг, предупреждение»: 
компьютерная игра 

апрель-май ЗИРиД 

«Экологический календарь»: информационный дайджест июнь ЗИРиД 

«Человек и Природа: поиск гармонии»: экологический час 5 июня ЗИРиД 

«Остров тайн и загадок»: эколого-литературный турнир июнь ЗИРиД 

«Но все ли мы знаем о домашних животных?»: онлайн-
тест к Всемирному Дню домашних животных 

(на платформе OnlineTestPad) 

30 ноября ЗИРиД 

Подкаст «Небо над Припятью»: к 35-летию Чернобыльской 
аварии 

26 апреля ЗИРиД 

 
ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ МОЛОДЕЖИ 

 

«Школа безопасности»: проект 
(см. Приложение № 42) 

в течение года ОАО 

«Начни с себя!»: имидж-коктейль проект 
(см. Приложение № 18) 

в течение года сектор чтения ОАО 

 

ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ И ЭСТЕТИЧЕСКОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ МОЛОДЕЖИ 
 
Деятельность библиотек неразрывно связана с духовно-нравственным и эстетическим 

воспитанием. 
 

Название мероприятия  Дата Ответственный 

«Погружение в классику»: цикл литературно-

музыкальных уроков                             (см. Приложение№25) 

в течение года ОЛИ 

«Театр + Библиотека»: проект          (см. Приложение №31) в течение года ОЛИ 

«Открытый кинозал»: тематическая программа 
(см. Приложение №24) 

в течение года ОЛИ 

«100 вопросов о разном»: игра-диалог 
(см. Приложение № 30) 

в течение года ЗИРиД 

«Этот удивительный мир»: виртуальное путешествие в течение года ОАО 

«23+8 или Великое объединение»: игра-поединок февраль-март ОАО 

«Эпатажные и интригующие»: виртуальный вернисаж (18 
мая – День музеев) 

май ОАО 

«Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались!»: 
онлайн-концерт 

февраль ОАО 

«Работа над ошибками»: информ-досье в течение года сектор чтения ОАО 

«И снова о любви…»: творческий конкурс февраль сектор чтения ОАО 

«Литературная вакцинация»: презентация книги одного 
автора 

в течение года сектор чтения ОАО 

«Потерянные в истории»: проект 
(см. Приложение № 26) 

в течение года сектор чтения ОАО 

«Живой как жизнь»: проект                (см. Приложение № 7) в течение года ОАО 
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«Два двусложных или три трехсложных»: пошаговая 
видеоинструкция по определению стихотворного размера 

февраль-апрель ЗИРиД 

«И бранным словом слух не оскорблю…»: нравственный 
урок 

3 февраля ЗИРиД 

«Тотальный диктант - 2021»: ежегодная образовательная 
акция 

апрель ГКУК ЧОБМ 

«Читаем Пушкина вместе»: ежегодная межрегиональная 
акция 

июнь ЗИРиД 

«Сокровищница народного слова»: выставка-викторина сентябрь ЗИРиД 

«Силуэты серебряного века»: проект 
(см. Приложение № 28) 

в течение года ЗИРиД 

«Шесть вечеров с русским писателем»: литературная 
беседа 

в течение года ЗИРиД 

«Битва фандомов»: мультифандомная игра в течение года ЗИРиД 

«Любовная лирика XX столетия»: поэтический час 14 февраля ЗИРиД 

«Широкая масленица»: народно-фольклорный праздник 8-14 марта ЗИРиД 

«Этикетные нормы в деловой жизни»: открытая лекция апрель ЗИРиД 

«Ангел семьи»: мастер-класс 8 июля ЗИРиД 

«К высотам Олимпа»: просмотр газетных и журнальных 
статей, посвященных проведению XXXII Летних 
Олимпийских игр (Япония, г. Токио). Обзор дайджеста 
«Что читают Олимпийцы России?» 

23 июля - 8 
августа 

ЗИРиД 

«Чебурашка и крокодил Гена»: литературная викторина 20 августа ЗИРиД 

«Добрых рук мастерство»: выставка-смотр ручных работ 
участников клуба рукоделия «Любава» 

ноябрь ЗИРиД 

«Новогоднее путешествие»: праздничная программа 20 декабря ЗИРиД 

«И бранным словом слух не оскорблю…»: урок 
нравственности 

в течение года ЗИРиД 

«О слове русском…»: игра-викторина 3 февраля ЗИРиД 

«Об обрядах и обычаях»: беседа-игра июнь ЗИРиД 

«Литературные семьи» интеллектуальная игра 8 июля ЗИРиД 

«Тепло материнского сердца»: час общения 28 ноября ЗИРиД 

«Жить хорошо!»: тематическая программа 
(см. Приложение №8) 

в течение года ОЛИ 

«Единственной маме на свете»: творческий час по 
изготовлению подарка ко Дню матери 

ноябрь ОЛИ 

«В кругу семьи»: выставка к Всероссийскому дню семьи, 
любви и верности 

июль ОЛИ 

«Клуб хороших манер»: цикл мастер-классов по этикету 
(см. Приложение №13) 

в течение года МИО 

«УмозаГлючение»: электронный проект предлагает 
интеллектуально-развлекательные викторины в рубриках 
«Кино», «Музыка», «Живопись» (см. Приложение №33) 

в течение года ОЛИ 
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ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОДДЕРЖКА ОБРАЗОВАНИЯ  
И ПРОФОРИЕНТАЦИОННАЯ РАБОТА 

 

Название мероприятия  Дата Ответственный 

«Куда пойти трудиться?: профессии которые ждет 
город»: проект                                       (см. Приложение №15) 

в течение года ЗИРиД 

«Самая школьная игра»: конкурсно-развлекательная 
программа 

сентябрь-октябрь ОАО 

«Финансовая безопасность молодежи»: проект 
(см. Приложение № 35) 

в течение года ЗИРиД 

«Первоклассное путешествие»: игра-праздник сентябрь ОАО 

В рамках ежегодной Недели «От Дня знаний ко Дню 
грамотности» пройдет тест-акция «Проверь свою 
грамотность» и мероприятия проекта «Живой как жизнь» 

сентябрь ОАО 

«РазноЧтения» проект 
(см. Приложение №27) 

в течение года ОАО 

«Штурм шестого континента»: конкурсно-игровая 
программа 

в течение года ОАО 

«Угадай профессию»: деловая игра апрель ЗИРиД 

«Школа молодого журналиста и SMM»: проект 
(см. Приложение №44) 

в течение года ЗИРиД 

«Челябинск промышленный »: проект 
(см. Приложение №38) 

в течение года ЗИРиД 

 
ВОСПИТАНИЕ ТОЛЕРАНТНОСТИ И 

ПРОФИЛАКТИКА ЭКСТРЕМИЗМА СРЕДИ МОЛОДЕЖИ 
 

В Челябинской областной библиотеке для молодежи профилактическая работа по 
противодействию терроризму и экстремизму носит плановый характер. В библиотеке реализуется 
целый комплекс мер, направленных на развитие базовых для российской молодёжи ценностей. 
Наиболее эффективно проходит работа библиотеки по организации профилактических бесед 
сотрудников органов внутренних дел, научных сотрудников, представителей учреждений 
образования, национально-культурных объединений, молодежных организаций, специалистов по 
определенной теме. 
 

Название мероприятия  Дата Ответственный 

«Террор – угроза обществу»: проект 
(см. Приложение № 32) 

в течение года ЗИРиД 
 

«В небеса поднимались ангелы»: круглый стол ко дню 
солидарности в борьбе с терроризмом с приглашением к 
участию специалистов из ГУ МВД Челябинской области, ООО 
«Вымпел», Аппарата уполномоченного по правам человека 
Челябинской области 

сентябрь ЗИРиД 
 

Сверка библиотечного фонда с Федеральным списком 
экстремистских материалов 

в течение года ГКУК ЧОБМ 

Неделя безопасного Интернета 
(см. Приложение № 20) 

февраль СПИ, ЗИРиД 

«Основы твоей безопасности»: информационный час 1 марта ЗИРиД 

«Законодательство Древней Руси»: информационный 
дайджест, посвященный 1005-летию с момента создания 

июль ЗИРиД 
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одного из важнейших документов русской истории, первого 
свода законов Древней Руси – «Русская Правда» 

«Молодежь в правовом поле»: декада правого воспитания. 
Мероприятия в рамках Декады: 

- «Твои права»: классный час; 

- «Путешествуя по Конституции»: викторина; 

- правовой/юридический диктант; 

- «Права человека»: классный час 
- «Символы славной державы»: викторина и беседа с 
электронной презентацией 

с 1 по 12 
декабря 

ЗИРиД 
 

 
ФОРМИРОВАНИЕ ЗДОРОВОГО И БЕЗОПАСНОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ МОЛОДЕЖИ 

 
Название мероприятия  Дата Ответственный 

«Здоровье – стиль жизни»: проект 
(см. Приложение №9) 

в течение года ОАО 

«Школа безопасности»: проект 
(см. Приложение № 42) 

в течение года ОАО 

«Спортивная среда»: проект 
(см. Приложение№ 29) 

в течение года МИО 

«Здоровым быть  век не тужить»: беседа о здоровом 
образе жизни 

в течение года ЗИРиД 

«Властелин здоровья»: интеллектуальная игра апрель ЗИРиД 

«Молодежь против курения!»: профилактическая акция 31 мая ЗИРиД 

«Моя олимпиада»: видеообзор 23 июня ЗИРиД 

«Жить хорошо!»: тематическая программа 
(см. Приложение №8) 

в течение года ОЛИ 

«Формула ЗОЖ»: тематическая программа  
(см. Приложение № 36) 

в течение года ГКУК ЧОБМ 

«Школьные старты»: спортивно-познавательная игра в течение года ОЛИ, МИО 

«Олимпийское здоровье»: выставка мультимедийных 
материалов о спорте ко дню здоровья 

апрель ОЛИ 

 
СОЦИОКУЛЬТУРНАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ ОСОБЫХ ГРУПП ЧИТАТЕЛЕЙ 

 

Название мероприятия  Дата Ответственный 

«Добрые берега»: проект 
(см. Приложение5) 

в течение года ГКУК ЧОБМ 

 

Библиотека для молодежи имеет многолетний опыт общения с детскими домами, школами-
интернатами и другими учебными заведениями, где живут и учатся ребята, оставшиеся без 
попечения родителей, дети с ограниченными возможностями здоровья, а также подростки, 
находящиеся в конфликте с законом. В текущем году акцент будет поставлен на реализацию 
творческого потенциала подростков из особой категории читателей (мастер-классы по различным 
направлениям декоративно-прикладного искусства). 

В 2021 году библиотека продолжит взаимодействовать с учебными образовательными и 
воспитательными учреждениями: 
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 МСКОУ обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии специальная 
(коррекционная) общеобразовательная III-IV видов школа № 127. 

 МСКОУ школа-интернат II вида № 12. 
 МБОУ детский дом № 5 для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 
 МБОУ детский дом № 2 для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 
 ЦВСНП (Центр временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей, 

Шаумяна 116). 
 ГБОУ СПО «Челябинский государственный промышленно-гуманитарный техникум им. А.В. 

Яковлева». 
 МКУ «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей» г. Карабаш. 
 ЧООО ВОИ Городской центр реабилитации инвалидов (Карпенко, 28). 
Цель: способствовать формированию позитивного отношения к жизни и собственному 

здоровью, будущих жизненных устремлений подростков. Комплексно вводить изменения в 
общество подростков, в их досуг, посредством специальных библиотечных мероприятий, 
направленных на поддержку и развитие нравственности. В беседах с трудными подростками 
апеллировать к его сильным качествам, правильно их использовать, развивать в пределах 
компетенции. 

 

РАБОТА КЛУБОВ И КРУЖКОВ 
 

Челябинская областная библиотека для молодежи: 

 позиционирует себя как место для работы, учебы, творческих встреч и досуга молодёжи 
города, школьников, а также всех желающих посетить библиотеку; 

 предлагает пространство библиотеки с необходимой офисной инфраструктурой  от 
бесплатного Wi-Fi, принтеров, сканеров и книжных фондов самой разнообразной тематики. 

В 2021 году сотрудники ГКУК ЧОБМ планируют совместную работу с городскими клубами и 
объединениями: 

 

«Что? Где? Когда?» Интеллектуальная игра объединяет в стенах библиотеки студентов, 
старшеклассников и рабочую молодежь в соревнованиях за звание 
самой эрудированной команды 

«СкукиНЕТ»: клуб 
любителей настольных игр 

Клуб приглашает всех окунуться в удивительный мир настольных игр, 
развить фантазию, реакцию, логическое мышление, коммуникативные 
навыки, знания психологии. Игротечный фонд клуба постоянно 
пополняется, так что всегда можно найти игры на любой вкус 

«Паруса надежды» Клуб объединяет авторов-исполнителей музыкальных произведений и 
просто любителей авторской песни 

Клуб любителей Xbox Помимо традиционных форм библиотечного и информационного 
обслуживания, в пространство библиотеки органично включена зона с 
игровым развивающим оборудованием для детей разного возраста. Это 
позволит и в 2021 году разнообразить досуг детей и подростков, привлечь 
новых пользователей. Участники клуба будут устраивать поединки, 
осваивать новые игры, которые включают в себя пакеты: 

- Бег с препятствиями 

- Аэробика, Метание диска 

- Прыжки в длину 

- Футбол, Волейбол 
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ИНФОРМАЦИОННО-БИБЛИОГРАФИЧЕСКАЯ РАБОТА 
 

Основные направления работы: 
 Справочно-библиографическое обслуживание и информирование пользователей в ГКУК 

ЧОБМ и удаленно. Формирование информационной компетентности пользователей библиотеки. 
 Развитие справочно-библиографического аппарата библиотеки. 
 Информационно-правовое обслуживание читателей в рамках сектора правовой 

информации. 
 Методическая работа в помощь специалистам, работающим с молодежью, в организации СБА. 
 Пропаганда среди молодых читателей лучших произведений мировой литературы, 

научно-популярных изданий, а также изданий краеведческого характера. 
 Издательская деятельность. 
 Продвижение библиографического продукта ГКУК ЧОБМ. 
 Массовая работа. 

 
1. Справочно-библиографическое обслуживание и информирование пользователей в режиме 
реального времени и оффлайн: 

 справочно-библиографическое обслуживание: выполнение тематических, 
фактографических, адресных справок с использованием СБА библиотеки и Интернет-ресурсов; 

 обучение пользователей правилам информационного поиска в каталогах, картотеках и 
разнообразных базах данных; 

 разработка мероприятий для школьников по эффективной работе с информацией, 
организации исследовательской деятельности и проведение их в школах Челябинска и на базе 
библиотеки; 

 информирование читателей через сайт ГКУК ЧОБМ, создание и ведение страницы в 
социальной сети в ВКонтакте для продвижения чтения среди молодежи и развития познавательного 
интереса. 

 

Информирование через сайт ГКУК ЧОБМ 
 

 

Рубрика «Люди, которые нас вдохновляют» 

Название  Дата 
Князь Ярославич 800 лет А. Невскому, полководцу 

Писателям соперник 210 лет В. Г. Белинскому, литературному критику 

И предприниматель, и меценат 180 лет С. Мамонтову, меценату и покровителю искусства 
Универсальный человек 310 лет М. В. Ломоносову 

Оскароносный мультипликатор 120 лет У. Диснею 

Артист! 100 лет Ю. Никулину 

Рубрика «Люди, которыми было интересно» 

Магистр физики, отец оптики 130 лет С. И. Вавилову, физику 

Ради мира на Земле 100 лет А. Д Сахарову, физику 

Так себе математик 190 лет Д. К. Максвеллу, физику 

Король эксперимента 230 лет М. Фарадею, физику и химику 
Выдающийся исследователь 
Арктики 

130 лет О. Ю. Шмидту, математику, географу, геофизику 
астроному 

Бесстрашный путешественник и 
добрый человек 

160 лет Ф. Нансену, полярному исследователю, ученому-
океанографу, зоологу 

Его «сто шагов» 320 л. А. Цельсию, астроному, геологу и метеорологу 

Рубрика «Герои не нашего времени» 

Мыслитель, писатель, дипломат и 
масон 

Ф. Бэкон, философ, историк 
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Тайный советник дворца 180 лет В. О. Ключевскому, историку 

Капитан-командор 340 лет В. И. Берингу, мореплавателю 

Бравый генерал и выдающийся 
полководец 

250 лет Н. Н. Раевскому, полководцу 

Америка и не только 570 лет Х. Колумбу, мореплавателю 

Художник-изобретатель  230 лет С. Морзе, изобретателю и художнику 

Увековечивший слово живое 220 лет В. И. Далю, лексикографу 

Приоткрывший тайны 
мироздания 

450 лет И. Кеплеру, математику, астроному и физику 

Рубрика «1000 событий, которые изменили мир» 

Человек в космосе 60 лет запуску корабля Восток-2 

И все таки она светится! 110 лет назад физик Жорж Клод запатентовал неоновую 
рекламу 

Туберкулезу – бой! 100 лет первой в мире вакцине против туберкулеза 

Рубрика «Календарь знаменательных дат» 

Недооцененный классик 190 лет Н. С. Лескову 

Обласканный Бродвеем 110 лет Т. Уильямсу 

Мистер фельетон 140 лет А. Аверченко 

Поиграем в декаданс 200 лет Ш. Бодлеру 

Легкие миры Татьяны Толстой 70 лет Т. Н. Толстой 

Великий поэт Индии 160 лет Р. Тагору 

Феномен Булгакова 130 лет М. А. Булгакову 

Она была против 210 лет Г. Бичер-Стоу 

Волшебник из страны сказок 130 лет А. М. Волкову 

Пруст и его Время 150 лет М. Прусту 

Обличитель порока 210 лет У. Теккерею 

Он сделал исторический роман 250 лет В. Скотту 

Критик «американской мечты» 150 лет Т. Драйзеру 

Писатель у микрофона 80 лет С. Довлатову 

Больше любви, больше 
человечности, больше заботы! 

110 лет У. Голдингу 

Правда в каждом слове 230 лет С. Т. Аксакову 

Журналист и писатель 90 лет Ю. Семенову 

Писатель на все времена 200 лет Ф. М. Достоевскому 

Влюбленный в женщину 140 лет С. Цвейгу 

Истинно народный 200 лет Н. А. Некрасову 

Господин Флобер 200 лет Г. Флоберу 

 
2.Развитие справочно-библиографического аппарата библиотеки 

 Раскрытие содержания поступающих в библиотеку документов в СБА библиотеки; 

 Редактирование ЭБД и картотек. 
 

Аналитическая роспись книг и периодических изданий, 
поступающих в фонд читального зала и ввод статей в электронные 
базы данных 

I – IV кв. Все сотрудники 

Ведение и текущая редакция электронных баз данных: 

- «Систематическая картотека статей» 

- «Краеведческая картотека» 

I – IV кв. Все сотрудники 

Выполнение библиографических справок I – IV кв. Все сотрудники 
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Групповые и индивидуальные консультации по пользованию 
справочно-библиографическим аппаратом библиотеки 

I – IV кв. Все сотрудники 

Ведение тематических папок и досье: 

- в помощь выбору профессии (профессии настоящего и 
будущего); 

- молодежь Челябинской области (талантливая и активная); 

- национальные и региональные проекты поддержки молодежи; 
- организация библиографической работы (по ресурсам, не 
связанным с фондом): внешние источники библиографического 
поиска, библиографическая методика и технология 

 
I – IV кв. 

 
Все сотрудники 
 

 
3. Методическая работа 

 Подготовка лекционных и практических занятий информационно-библиографической 
тематики для обучающих мероприятий (дней производственной учебы, семинаров, творческих 
лабораторий). 

 Консультирование библиотечных специалистов муниципальных и других библиотек 
области по вопросам организации библиографической работы, ее методики и технологии. 

 Разработка документации, сопровождающей библиографическую работу. 
 

4. Работа отдела по патриотическому воспитанию молодежи, пропаганде среди читателей юношеского 
возраста лучших произведений мировой литературы, обладающих высоким художественным уровнем, 
а также изданий краеведческого характера, продвижение достижений науки 

 Работа над проектом «What’snew». 

 Разработка проекта «Нескучная классика» (предположительный запуск в 2022 г.). 

 Подготовка тематических подборок для ОТВ (в течение года). 
 
5. Издательская деятельность: 

Издание традиционных библиографических пособий: 

- «Читаем и понимаем» (серия «Инфокомпетенции» выпуск 2); 

- «НЕмирный атом» (пособие, посвященное 35-летию чернобыльской трагедии); 

- «Очумелые ручки» (ресурсы для рукодельниц и рукодельников в ГКУК ЧОБМ); 

- «Писатели о писателях и о себе» (серия «Биографии и автобиографии». Выпуск 2); 

- «Научно-техническое творчество сегодня». 
 
6. Продвижение 

Библиографическую продукцию планируется продвигать путем рекламы и информирования 
на различных мероприятиях, через сайт и социальные сети ГКУК ЧОБМ, путем баннерного обмена, а 
также регистрации в каталогах библиографических ресурсов библиотек и других информационных 
учреждений. 
 
7. Массовая работа: 

 Серия мероприятий «Я-читатель» (для учащихся 5-11 классов и студентов). 

 Тематические мероприятия, посвященные разным темам и событиям. 

 Книжные обзоры и списки литературы к мероприятиям. 
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СЕКТОР ПРАВОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 
 

Сектор правовой информации планируется переименовать в 2021 году в информационно-
ресурсный центр по правам и проблемам молодежи. 

Центр осуществляет специализированное информационное и справочно-библиографическое 
обслуживание молодых пользователей, а также тех, кто профессионально занимается проблемами 
молодежи: специалистов по работе с молодежью, библиотекарей, педагогов, психологов, 
социологов, юристов, заинтересованных в получении систематизированной информации как о 
процессах, происходящих в молодежной среде, так и об основных направлениях государственной 
молодежной политики. 

Молодые люди могут получить здесь адресную и правовую информацию по различным 
направлениям: 

- образование (профессии и специальности, центры профориентации, учебные заведения РФ, 
подготовительные курсы, правила поступления и нормы оказания образовательных услуг); 

- труд и занятость (службы занятости, агентства по трудоустройству, включая информацию о 
профессиях и видах работ, востребованных на региональном рынке труда); 

- социальные права и социальная защита (учреждения социального обслуживания и 
здравоохранения, государственные органы и общественные организации, осуществляющие защиту 
прав граждан, находящихся в сложной жизненной ситуации); 

- молодежь и служба в армии; 

- формирование и реализация государственной молодежной политики в Челябинской области. 

 
1. Информационное и справочно-библиографическое обслуживание 
 
Главное направление работы - оказание информационной помощи пользователям 

библиотеки по различным направлениям молодежной политики. 
 

№ Тема Срок Ответственный 

1 Образование (профессии и специальности, центры 
профориентации, учебные заведения РФ, 
подготовительные курсы, правила поступления и 
нормы оказания образовательных услуг) 

в течение года Киселёва Т.М. 

2 Труд и занятость (службы занятости, агентства по 
трудоустройству, включая информацию о 
профессиях и видах работ, востребованных на 
региональном рынке труда) 

в течение года Киселёва Т.М. 

3. Социальные права и социальная защита 
(учреждения социального обслуживания и 
здравоохранения, государственные органы и 
общественные организации, осуществляющие 
защиту прав граждан, находящихся в сложной 
жизненной ситуации) 

в течение года Киселёва Т.М. 

4. Молодежь и служба в армии в течение года Киселёва Т.М. 

5 Формирование и реализация государственной 
молодежной политики в Челябинской области 

в течение года Киселёва Т.М. 

 
  



 

22 

2. Массовая работа и реализация творческих проектов 
 

 Название мероприятия Описание мероприятия Срок Ответственный 

1 «Взгляд в будущее»: проект 
(см. Приложение №4) 

Вовлечение библиотечного и 
образовательного пространства 
Челябинской области 
(старшеклассников, педагогов и 
библиотекарей, занимающихся 
профориентационной работой) 
в конструирование 
собственного будущего на 
основе инновационных форм 
профориентационной работы 

в 
течение 
года 

Киселёва Т.М. 

2 «Изобретатели NEXT»: 
просветительский проект 

(см. Приложение № 11) 

Знакомство с основными 
понятиями интеллектуальной 
собственности, патентной 
культуры и патентного поиска 

в 
течение 
года 

Киселёва Т.М. 

3 Неделя безопасного Рунета Обучение детей и подростков 
правилам безопасного 
поведения в интернет-
пространстве, профилактика 
интернет-зависимости 

08-12 
февраля 

Киселёва Т.М. 

4 Фестиваль молодежных 
движений Челябинской области 

Фестиваль молодежных 
движений призван объединить 
представителей различных 
молодежных движений 
Челябинской области, 
популяризировать направления 
их деятельности 

сентябрь Киселёва Т.М. 

5 Неделя правовой культуры и 
избирательного права 

Формирование и развитие 
правовых знаний и правовой 
культуры, законопослушного 
поведения и гражданской 
ответственности 

сентябрь Киселёва Т.М. 

6 «Правовая неотложка»: час 
полезных советов  

Правовая информация несет 
социальную направленность и 
нужна молодым людям для 
того, чтобы в конкретной 
жизненной ситуации они могли 
принять оптимальное, не 
противоречащее закону 
решение 

ноябрь Киселёва Т.М. 

7 Консультации молодежи и 
специалистов, работающих с 
молодежью с использованием 
ИПС 

Получение 
систематизированной 
информации по правам и 
проблемам молодежи и их 
решению 

в 
течение 
года 

Киселёва Т.М. 
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3. Издательская деятельность 
 

№ Название Форма Срок Ответственный 

1 «Интернет в помощь 
избирателю» 

информационный буклет I кв. Киселёва Т.М. 

2 «Молодежные движения 
Челябинской области» 

информационный буклет II кв. Киселёва Т.М. 

3 «Право на каждый день» информационный буклет III кв. Киселёва Т.М. 

4 «Взгляд в будущее» 
(профориентация) 

информационный буклет IV кв. Киселёва Т.М. 

 
4. Выставки 
 

№ Название Срок Ответственный 

1 «Право на будущее» февраль Киселёва Т.М. 

2 «Профессии будущего» апрель Киселёва Т.М. 

3 «Мои права и обязанности» июнь Киселёва Т.М. 

4 «Просто начни с себя» сентябрь Киселёва Т.М. 

5 «Человек. Государство. Закон» декабрь Киселёва Т.М. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ФОНДОВ И ОБРАБОТКА ДОКУМЕНТОВ 
 

 

Задачи 
 

 Формирование книжного фонда с учетом социально-экономического и 
культурного профиля города, состава читателей, значимых событий 
мирового, всероссийского и регионального уровня. 
 Обеспечение научно-обоснованного комплектования фонда 
библиотеки, раскрытие его через систему каталогов. 
 Оптимизация работы в условиях двух технологий: традиционной и 
автоматизированной. 
 Совершенствование информационных ресурсов библиотеки за счет 
пополнения фонда традиционными и электронными изданиями. Введение 
в ЭК ГКУК ЧОБМ– 5000 записей. 
 Своевременное освоение выделенных на комплектование средств. 
 Оптимизация работы с автоматизированной системой «ИРБИС» 
Каталогизатор. Приобретение и освоение программы «Ирбис» 
Комплектатор. 
 Активное использование технологии заимствования записей через 
ИРБИС-корпорацию, ЛИБНЕТ, сетевое издание «Openforyou». 
 Участие в проекте «Сводный каталог библиотек Челябинской области» 
(«Openforyou»). Обучение технологии корпоративной каталогизации через 
сетевое издание «Openforyou». Сертификация специалистов для допуска к 
каталогизации в сетевом издании «Openforyou». 
 Изучение технологии «ИРБИС» и выработка методики редактирования 
ЭБД, прикрепления полных текстов и гиперссылок на полные тексты 

Формирование фонда 
библиотеки 
 

Планирование комплектования фонда. 
Осуществление текущего комплектования фонда: 

- прием и индивидуальный учет новых поступлений по названиям и 
экземплярам; 

- суммарный учет новых поступлений; 

- распределение новых поступлений между структурными 
подразделениями; 

- уточнение и корректировка заявок отделов библиотеки на книги и 
периодические издания; 

- приобретение подписки. 
Для своевременного комплектования фонда наиболее значимой и 
актуальной литературой вести тщательную предварительную работу по 
следующим направлениям: 

- Работа с издательствами, книжными магазинами, информационными 
центрами по предварительным заявкам; 

- Поиск новых форм сотрудничества с издательствами и книжными 
магазинами; 

- Организация просмотра издательско-книготорговой библиографии и 
отбора нужных изданий отделами библиотеки, уточнение, корректировка 
и обобщение заказов; 

- Регулярное посещение сайтов издательств, библиотек, виртуальных 
книжных магазинов, книжных выставок-ярмарок, профессиональных 
мероприятий; 

- Сверка всей поступающей литературы с Федеральным списком 
экстремистских материалов 1 раз в квартал; 

- Систематическое изучение отказов читателям; 
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- Ведение группы в контакте «Уютный блог комплектатора-книголюба» с 
целью изучения читательского спроса, получения обратной связи и 
рекламы книжных новинок; 

- Работа с пожертвованиями: постановка на учет изданий, поступивших от 
организаций и частных лиц; 

- Редактирование тематико-типологического профиля комплектования 
библиотечного фонда; 

- Контроль, за комплектованием фонда: списание 1*1 по отношению к 
поступлению (по разным причинам); 

- Контроль, за оформлением документов на замену и выбытие 
литературы; 

- Создание и ведение справочного аппарата отдела в помощь 
комплектованию; 

- Осуществление докомплектования фонда: выявление пробелов в 
комплектовании фонда; 

- Составление оперативных планов комплектования в соответствии с 
планом-графиком закупок, контроль, за их выполнением. Участие в работе 
комиссии по поступлению и списанию материальных ценностей; 

- Участие в изучении состава и использования фондов структурных 
подразделений; в выявлении в перераспределении неиспользуемой, 
непрофильной, многоэкземплярной литературы через документальное 
оформление перераспределения литературы между структурными 
подразделениями; ведение учета выбывающих изданий; 

- Осуществление контроля, за проведением проверок фонда в структурных 
подразделениях библиотеки. Участие в работе комиссии по сохранности 
фонда; 

- Своевременное приобретение бибтехники, штрих-кодов и возрастной 
маркировки для оформления книжных изданий в соответствии с 
Федеральным законом от 29.12.2010 N 436-ФЗ (ред. от 29.07.2018) «О 
защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и 
развитию»; 

- Особое внимание приобретению краеведческих изданий 

Библиотечная 
обработка документов. 
Работа с фондом и 
каталогами 
 
 
 
 

Библиотечная обработка текущих поступлений для всех структурных 
подразделений библиотеки: 

- библиографическое описание в соответствии с Государственными 
стандартами и Правилами описания произведений печати; тиражирование 
карточек для каталогов; 

- классифицирование документов в соответствии с последними изданиями 
Таблиц ББК; 

- учет и техническая обработка книг; 

- осуществление в автоматизированном режиме основных 
технологических процессов научной обработки документов, пополнение 
электронного каталога, изъятие учетных регистров на выбывшие по 
разным причинам издания; 

- использование Сводного каталога Библиотек России при создании 
сложных библиографических описаний на новую литературу; 

- ведение электронного каталога на новые поступившие в библиотеку 
издания; 

- аннотирование поступивших в библиотеку изданий; 

- отражение новой литературы в каталогах библиотеки (традиционных и 
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электронных); 

- редактирование электронных библиографических записей: удаление 
неактуальных записей, правка библиографического описания; 

- передача в отделы библиотеки обработанных документов с 
необходимым комплектом карточек для их каталогов; 

- осуществление текущей редакции каталогов (традиционных и 
электронных); 

- изучение возможностей программы ИРБИС для автоматизации процесса 
заказа литературы, учета новых поступлений, выбытия фонда и 
формирования документов по его движению; 

- изучение и обобщение передового опыта библиотек по комплектованию 
и обработке фондов, организации системы каталогов; 

- разработка плана и порядка проведения сертификации, а также 
обучение  специалистов-каталогизаторов КОКиОЛ; 

- разработка плана прохождения стажировки специалистами КОКиОЛ. 
Участие в работе: 

- по повышению квалификации в соответствии с профилем отдела; 
- по оказанию консультативной и методической помощи библиотекам 
города и области в комплектовании фондов, обработке литературы и 
организации каталогов, в проведении мероприятий по повышению 
квалификации библиотекарей 
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МЕДИЙНО-ИНФОРМАЦИОННАЯ РАБОТА 
 

Основные направления работы: 
 

I. МЕДИЙНО-ИНФОРМАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 

1. Выбор каналов распространения рекламы, разработка стратегии эффективного 
размещения рекламы, распространение в целевых СМИ информационных и рекламно-
имиджевых материалов. 

1.1. Пролонгирование договоров о сотрудничестве с: 

- медиахолдингом «Радио-Континенталь» (аудиореклама в торговых комплексах Челябинска); 

- рекламным агентством «StreetRadio»; 

- ООО «ПРОдвижение-Челябинск» (размещение рекламы в лифтах жилых зданий). 
1.2. Заключение соглашений о сотрудничестве с: 

- ООО «Онлайн Групп» (реклама на светодиодных экранах); 

- Компанией «PRioritet74» (реклама на асфальте); 

- Рекламным агентством «Элис» (реклама на транспорте); 

- ГТРК «Южный Урал» (реклама на ТВ и радио); 

- интернет-порталом 74.RU 

- популярными радиостанциями г. Челябинска и пр. 
1.3. Поиск новых партнеров по распространению рекламы услуг ГКУК ЧОБМ. 
1.4. Информационное сопровождение крупных событий в библиотеке путем размещения 

пресс- и пост-релизов на портале «PRO.Культура.РФ», сайте Министерства культуры Челябинской 
области, региональных СМИ, на местных ТВ-каналах. 
 

2. Установление взаимовыгодных контактов, поиск спонсоров, «друзей» библиотеки, 
различных вариантов сотрудничества. 
 

3. Предоставление информационных услуг удаленным пользователям через официальные 
каналы ГКУК ЧОБМ в интернет-мессенджерах и вспомогательных приложениях в группе 
библиотеки в социальной сети «ВКонтакте»: 

3.1. Запись в библиотеку онлайн; 
3.2. Прием заказов книг онлайн и осуществление консультаций через мессенджеры и 

приложения сообществ; 
3.3. Рассылка уведомлений о последних событиях в жизни библиотеки, проходящих 

мероприятиях, изменениях графика работы, книжных новинках, важных культурных событиях 
города; задолженностях и т.д.; 

3.4. Проведение онлайн-конкурсов, акций, викторин и голосований; 
3.5. Создание имиджевых роликов и роликов об услугах библиотеки (актуальные события, 

темы, новые издания, книжные выставки и другие библиотечные мероприятия); 
3.6. Осуществление обратной связи с пользователями: обработка отзывов, и пожеланий, 

касающихся качества работы библиотеки. 
 

4. Внедрение новых форм работы по обеспечению пользователей необходимой 
информацией и освоение перспективных для библиотеки и ее пользователей технологий: 

4.1. Создание мультимедиа-гидов с технологией дополненной реальности на базе платформы 
«Артефакт»; 

4.2. Создание библиотечного БОТа (БОТ – упрощённый вариант робота, доступный в 
мессенджере. В обычном окне чата робот дает ответы читателю на поставленные вопросы: 
показывает информацию о ближайших мероприятиях в ЧОБМ и последние новости; выводит список 
взятых из библиотеки книг и продлевает срок пользования; ищет книги в электронном каталоге 
библиотеки). 
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4.3.Приобретение информационного экрана на абонемент, с целью демонстрации 
библиотечных видео-роликов, буктрейлеров и т.д.; 

4.4. Приобретение навигационного киоска с доступом к сайту библиотеки, к ЭБД, 
возможностью просмотра выставок и пр. 

4.5. Организация работы внутрибиблиотечной радиоточки для озвучивания рекламных 
сообщений о работе ЧОБМ, проводимых конкурсах, мероприятиях и т.п. 
 

5. Создание собственных электронных ресурсов: 
5.1. Формирование полнотекстовой коллекции «Мероприятия сотрудников ЧОБМ»; 
5.2. Создание небольших сетевых ресурсов, посвященных крупным праздникам, важным 

событиям 2021 года; 
5.3. Создание архива прямых трансляций с мероприятий ГКУК ЧОБМ в социальной сети 

«ВКонтакте» и на видеохостинге «Youtube»; 
5.4. Пополнение коллекции материалов для оформления выставок. 

 

6. Развитие библиотечного сайта: 
6.1. Текущее контентное наполнение сайта: информирование о предстоящих мероприятиях, 

пополнение основных разделов и рубрик; 
6.2. Текущая редакция сайта: устранение ошибок, приведение информации к актуальному 

состоянию; 
6.3. Создание новых разделов и рубрик, призванных повысить интерес молодых 

пользователей к сайту; 
6.4. Оптимизация сайта в поисковых системах; 
6.5. Создание новых и адаптация существующих web-проектов; 
6.6. Развитие библиографического контента. 

 

7. Обеспечение доступа удаленных пользователей к полнотекстовым электронным 
сервисам («ЛитРес: Библиотека»). 

7.1. Продление подписки на действующие в ГКУК ЧОБМ электронные сервисы (в первую 
очередь, «ЛитРес: Библиотека»); 

7.2. Поиск и отбор потенциально интересных и значимых для пользователей ГКУК ЧОБМ 
полнотекстовых сервисов; 

7.3. Организация тестового доступа к отобранным полнотекстовым сервисам; 
7.4. Отработка режима работы с удаленными пользователями в отделе абонементного 

обслуживания и зале интеллектуального развития и досуга библиотеки; 
7.5. Продвижение и реклама сервисов (листовки, закладки, библиотечные стенды, на сайте 

библиотеки и т.п.). 
 

8. Организация коммуникации пользователей ГКУК ЧОБМ в стенах библиотеки и за ее 
пределами: 

8.1. Проведение встреч фанатов книг, компьютерных игр, спорта и др. (в том числе в рамках 
проектов «Спортивная СРЕДА» и «Клуб хороших манер»); 

8.2. Проведение крупных просветительских акций федерального, международного масштаба 
(«Тотальный диктант», «Тест по истории Отечества», «Этнографический диктант», «Географический 
диктант» и т.д.) 

8.3. Организация интернет-конференций, посвященных книгам и чтению, с участием 
пользователей ГКУК ЧОБМ и молодых жителей других регионов. 

8.4. Продвижение библиотеки в молодежной городской среде, создание позитивного имиджа 
ГКУК ЧОБМ, привлечение новых читателей посредством проведения разнообразных акций типа: 

- «Первый читатель» (январь); 

- «Охота на читателей» (февраль); 

- «Цвет настроения – ОПТИМИСТИЧНЫЙ» (март); 



 

29 

- «Время «Че» для читателей молодежки»: экологическая акция по сбору мусора совместно с 
челябинским экологическим движением «Время Че» (апрель); 

- «Книжный велодесант»: запуск буккроссинга на улицах города (июнь); 

- «Летний читальный зал» в сквере на Алом поле (июль); 

- «Печенье за улыбку»: раздача печенья с рекламой библиотеки молодым жителям 
Челябинска за улыбку (август); 

- «СТОПДЕГРАДАЦИЯ!»: к 200-летию Н. Некрасова (сентябрь); 

- «День Д»: сбор благотворительной помощи приютам для животных г. Челябинска (октябрь); 

- «Достоевский на каждый день» (ноябрь); 

- «Ной не ныл и ты не ной!»: акция ко дню нытика: поддержи того, кто опечален (декабрь). 
Возможна замена запланированных акций на другие более креативные и актуальные. 

 
II. ОРГАНИЗАЦИЯ ВИДИМОЙ БИБЛИОТЕКИ ЧЕРЕЗ СИСТЕМУ ВИЗУАЛЬНЫХ КОММУНИКАЦИЙ 

 

1.Рекламно-издательская работа 
1.1. Подготовка к изданию (макетирование, дизайн, верстка, выпуск) печатной продукции 

библиотеки; 
1.2. Полиграфическое оформление книжных выставок, просмотров, информационных стендов; 
1.3. Изготовление рекламно-представительской продукции, посвященной ресурсам и 

услугам ГКУК ЧОБМ (буклеты, визитки, бейджи, закладки, наклейки и прочее); 
1.4. Изготовление рекламно-представительской продукции, посвященной значимым 

мероприятиям ГКУК ЧОБМ. 
1.5. Изготовление сувенирной продукции с символикой ГКУК ЧОБМ. 

 

2. Оформление интерьеров библиотеки информационными материалами, 
раскрывающими фонд ГКУК ЧОБМ и пропагандирующими книгу и чтение: 

 

Вернисаж «Счастье книголюба» январь-июнь 

«50 оттенков Челябинска» июль-декабрь 

Стенд 
абонемента 

«Чудесные чудаки» (книги о чудаках) январь-март 

«Сильные духом» (к юбилеям Д. Лондона, Р. Баха, А. Фадеева) апрель-май 

«Литсалат» (к Международному Году фруктов и овощей) июнь-август 

«Жемчужина Адриатики – Хорватия» (в рамках Программы 
сотрудничества в области культуры между РФ и Республикой 
Хорватия) 

сентябрь-октябрь 

«Странные и смешные»: Топ-10 названий книг, которые 
заставили нас удивиться 

ноябрь-декабрь 

 
Предусмотрена замена тематических стендов видеоконтентом, и возможное изменение 

представленных тем на другие, более актуальные. 
 

3. Монтаж видео- и аудиоматериалов 
3.1.  Использование видеомонтажа при подготовке библиотечных мероприятий 

(презентаций, рекламных роликов, клипов и т.п.); 
3.2.  Запись аудио и видео цитат в помощь организации библиотечных мероприятий; 
3.3. Создание буктрейлеров, обзоров, видеопрезентаций тематических выставок, новых 

поступлений, новинок на книжных и некнижных носителях и др., анонсов библиотечных 
мероприятий и отчетов о них. 
 

Ролики, пропагандирующие чтение и библиотеку I-IV квартал 

Информационная поддержка проектов и мероприятий ГКУК ЧОБМ I-IV квартал 

Видеообзоры из серии «ОБОзрение ОБО всем» I-IV квартал 
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III. ОРГАНИЗАЦИЯ НАДЕЖНОГО ХРАНЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ В БАЗАХ ДАННЫХ БИБЛИОТЕКИ, 
МОДЕРНИЗАЦИЯ ТЕХНИЧЕСКИХ И ПРОГРАММНЫХ СРЕДСТВ, ОБЕСПЕЧЕНИЕ СТАБИЛЬНОЙ РАБОТЫ 
IT-ИНФРАСТРУКТУРЫ 

 

1.Дальнейшее внедрение авторизированного обслуживания пользователей на основе Web-
ИРБИС: 

1.1. Организация доступа удаленных пользователей к ЭК библиотеки (возможность уточнения 
информации о наличии издания, заказ издания, его продление и др.); 

1.2.  Реклама и продвижение сервисов для удаленных пользователей; 
1.3.  Отработка режима работы с удаленными пользователями. 

 

2. Совершенствование стандартного программного обеспечения 
2.1.  Приобретение нового ПО; 
2.2.  Модернизации и оптимизация комплексов серверного ПО под современные нужды 

библиотеки (установка и настройка систем защиты информации, настройка резервного копирования 
баз данных, оптимизация работы антивирусного ПО, настройка модулей обслуживания баз данных, 
разграничение прав доступа к ресурсам); 

2.3. Контроль и реорганизация БД «ИРБИС» с целью более быстрой и стабильной их работы; 
2.4. Приобретение специализированного ПО в целях совершенствования библиотечных 

процессов, продуктов и услуг. 
 

3. Работа с серверами и ЛВС 
3.1. Оптимизация резервной системы хранения данных для обеспечения избыточной 

надежности хранения информации; 
 

4. Профилактические работы 
4.1. Обеспечение работоспособности серверных станций, парка ПК; 
4.2. В связи с устареванием парка компьютеров полная аппаратная модернизация АРМов, 

срок эксплуатации системных блоков которых превышает 5 лет; 
4.3. Профилактические работы по уменьшению ряда рисков, связанных с утерей либо порчей 

информации, несанкционированного доступа к библиотечным базам данных, нестабильности работ 
баз данных; 

4.4. Периодическая диагностика парка компьютерной техники для выявления потенциальных 
сбоев в работе библиотеки; 

4.5. Устранение возникающих проблем и сбоев в работе парка средств ВТ; 
4.6. Диагностика вышедших из строя ПК с целью восстановления работоспособности путем 

установки комплектующих из списанных и нерабочих ПК. 
 

5. Приобретение нового оборудования 
5.1. Обновление парка ПК, развертывание новых систем и т.п.  

 
IV. ПОВЫШЕНИЕ КОМПЬЮТЕРНОЙ КВАЛИФИКАЦИИ БИБЛИОТЕКАРЕЙ И ДРУГИХ 
ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ ГКУК ЧОБМ 
 

1. Самообразование каждого сотрудника отдела с учетом профессиональной 
специализации/интересов, изучение специальной и профессиональной литературы, нового 
программного обеспечения, повышение квалификации на специализированных курсах; 

2. Индивидуальное консультирование сотрудников по использованию IT в библиотеке; 
3. Участие в семинарах, КПК, групповое обучение сотрудников, библиотекарей, работающих 

с молодежью; 
4. Подготовка консультаций для библиотекарей области по темам, связанным с развитием 

информационно-коммуникационных технологий. 
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ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 
 

Профессиональные мероприятия, организуемые библиотекой 
 

№ 
Название и форма мероприятия 

Срок 
проведения 

Ответственный 

1. «Библиотека как медийный актор»: вебинар для 
библиотекарей Челябинской области 

февраль Плотникова Т. Г. 

2. «Современное образование – современный 
руководитель» секция Всероссийского научно-
практического форума 

март 
Администрация, 
Плотникова Т. Г. 

3. «Земному притяжению вопреки». Интеллектуальная 
игра к 60-летию первого полета человека в космос 

Производственная учеба для сотрудников ГКУК ЧОБМ 
март Запащикова Л. В. 

4. «Чтение как фактор преодоления асоциальных 
явлений в молодежной среде». Зональный семинар 
для муниципальных библиотек Южной зоны 
Челябинской области (Брединский, Варненский, 
Карталинский, Кизильский, Локомотивный 
муниципальный районы и др.)  

На базе МУ ЦБС Карталинского муниципального района 

апрель 
ОМО, 
Плотникова Т. Г. 

5. «Инновационные проекты и практики в библиотеках: в 
помощь профессионалам» 

Производственная учеба для сотрудников ГКУК ЧОБМ 
май Новокрещенова Л. В. 

6. «Библиотечный маркетинг: исследуем, продвигаем, 
анализируем»: VIII межрегиональный Библиомарафон 
«Формула Успеха»: 

МКУК Еткульская сельская библиотека 

21-25 июня 
Администрация, 
Плотникова Т. Г. 

7. «Современный формат работы с молодежью в 
библиотеках: инновации и творческий поиск» 
Методический семинар-диалог для библиотечных 
специалистов территории Копейского городского округа 

На базе ГКУК ЧОБМ 

сентябрь ОМО 

8. Секция VI Международного интеллектуального 
форума «Чтение на Евразийском перекрестке» сентябрь 

Администрация, 
ОМО 

9. «Медийная культура личности: технологии 
формирования и развития»: XIII Межрегиональная 
Школа инноватики 

(см. Приложение № 30) 
На базе МБУК ОГБ г. Магнитогорска 

12 октября Администрация, ОМО 

10. «2022 год - потенциал действий. Планирование работы 
библиотеки с молодежью» 

Производственная учеба для сотрудников ГКУК ЧОБМ 
октябрь Кузнецова Н. С. 

11. «Новые грани старых традиций. Краеведческий аспект 
в работе с молодежью»: региональная 
профессиональная встреча библиотекарей Челябинской 
области 

На базе ГКУК ЧОБМ 

декабрь Администрация, 
ОМО 
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Профессиональные мероприятия, в которых библиотека планирует принять участие 

 

Название мероприятия Форма участия 
Срок 

проведения 
Ответственный 

«Развитие профессиональных 
компетенций библиотекаря в 
условиях формирования цифровой 
образовательной среды ПОО». 
Заседание областного методического 
объединения библиотечных 
специалистов профессиональных 
образовательных организаций 

На базе ЧИРПО 

Методическая 
консультация-
практикум 
«Виртуальная 
выставка как 
актуальная форма 
информационного 
обслуживания 
молодежи: от замысла 
к воплощению» 

февраль Новокрещенова Л. В. 

Областной семинар для 
заведующих библиотеками системы 
среднего профессионального 
образования 

 
На базе ЧИРПО 

Методическая 
консультация «2021-
2022 учебный год - 
потенциал действий. 
Планирование работы 
библиотеки с 
молодежью» 

май Кузнецова Н. С. 

«2022 год - потенциал действий. 
Планирование работы библиотеки с 
молодежью» для муниципальных 
библиотек Челябинской области 
(Коркинская ЦБС, Красноармейская 
ЦБС) 

Онлайн-семинары 
октябрь-
ноябрь 

Кузнецова Н. С. 

 
Разработка методических консультаций 

 

Название консультации Срок разработки Ответственный 

«Виртуальная выставка как актуальная форма 
информационного обслуживания молодежи: от 
замысла к воплощению» 

I кв. Новокрещенова Л. В. 

«Круизы без визы». Виртуальное путешествие по 
литературным столицам мира» 

II кв. Запащикова Л. В. 

«2021-2022 учебный год - потенциал действий. 
Планирование работы библиотеки с молодежью» 

II кв. Кузнецова Н. С. 

«Подготовка эффективной презентации для 
публичного выступления: современные технологии и 
методики» 

II кв. Плотникова Т. Г. 

«2022 год - потенциал действий. Планирование 
работы библиотеки с молодежью» 

III кв. Кузнецова Н. С. 

«С чего начинается Родина или что я знаю о своем 
крае?». Краеведческий аспект в работе с молодежью 

IV кв. Кузнецова Н. С. 
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Подготовка и публикация информационно-методических материалов 
 

Наименование 
информационно-методического материала 

Срок 
разработки 

Ответственный 

«Портрет на фоне времени»: исторический час к 180-летию 
В. О. Ключевского 

I кв. Кузнецова Н. С. 

«Земному притяжению вопреки»: интеллектуальная игра I кв. Запащикова Л. В. 

«Новое поколение – современные формы массовой 
работы. Методические рекомендации по работе 
библиотек с молодежью» 

I кв. Плотникова Т. Г. 

«Библиотеки Челябинского региона  молодежи»: 
аналитический обзор по материалам отчетов ЦБС области за 
2020 год. Вып. 20 

II кв. Кузнецова Н. С. 

«Феномен Мастера»: информационная викторина к 130-
летию со дня рождения М. А. Булгакова 

II кв. Плотникова Т. Г. 

«Сергей Довлатов: смех сквозь слёзы»: методический 
материал к 80-летию со дня рождения С. Довлатова 

III кв. Запащикова Л. В. 

«Социальные сети как инструмент продвижения книги и 
чтения»: методические рекомендации 

III кв. Новокрещенова Л. В. 

«Дороги, которые мы выбираем». Тема выбора в 
произведениях российских и зарубежных авторов для 
молодежи: методический материал 

IV кв. Запащикова Л. В. 

«2022 год – потенциал действий. Планирование работы 
библиотеки с молодежью»: методические рекомендации 

IV кв. Кузнецова Н. С. 

 
Областные молодежные конкурсы 

 

Название конкурса Срок разработки Ответственный 

«Виртуальная экскурсия по любимым местам 
города»: региональный молодежный конкурс 
видеороликов и презентаций 
к 285-летию Челябинска 

февраль-апрель 
 

ОМО 

 
Научно-методические исследования 

 

Название исследования Сроки проведения Ответственный 

«Ступени мастерства»: кадровый потенциал 
библиотечных специалистов Уральского 
федерального округа 

январь-июнь 
Плотникова Т. Г., 

Новокрещенова Л.В. 

«Важнее всего содержание: какой бы Вы хотели 
видеть рубрику Методinfo на сайте ГКУК ЧОБМ?»: 
исследование эффективности методической рубрики 
сайта ГКУК ЧОБМ среди библиотекарей 
муниципальных библиотек Челябинской области 

февраль-декабрь 
Плотникова Т. Г., 
Кузнецова Н. С., 

Запащикова Л. В. 
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Сотрудничество с другими библиотеками 
 

Название мероприятия Город-партнер 
Дата 

проведения 
Организаторы 
мероприятия 

Обмен методическими 
пособиями с коллегами 

г. Кемерово  
(Кемеровская областная библиотека 

для детей и юношества); 
 

г. Самара 
(Самарская областная юношеская 

библиотека) 
 

Республика Крым  
(Крымская Республиканская 
библиотека для молодежи,  

г. Симферополь) 
 

Государственное бюджетное 
учреждение Ямало-ненецкого 

автономного округа «Национальная 
библиотека Ямало-ненецкого 

автономного округа» (г. Салехард), 
 

Муниципальное автономное 
учреждение культуры  

г. Тюмени «Центральная городская 
библиотечная система» (г. Тюмень) 

в течение года ОМО, 
Плотникова Т. Г. 

 
Внутренняя работа 

 

Название Срок разработки Ответственный 
- Работа с читателями; 
- Внесение читателей и посещений в электронную базу 
данных; 
- Роспись новых поступлений, 
- внесение в электронную базу данных статей из 
профессиональной периодики; 
-  Оформление методического стенда «Информационный 
перекресток. Изучаем  Распространяем  Внедряем»; 
- Оформление стенда «Скорая методическая помощь»; 
-  Предоставление информации на сайт, редактирование 
рубрики «МетодInfo»; 
- Работа с электронной почтой; 
- Работа с фондом методических изданий и периодики; 
- Индивидуальное консультирование 

в течение года ОМО 
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План командировок специалистов организационно-методического отдела на 2021 год 

 

№ 
Территория 

командировки 
Цель командировки 

ФИО 
командированного 

Срок 
командировки 

1. г. Карталы Участие в семинаре Плотникова Т. Г. апрель  

2. г. Карталы Участие в семинаре Кузнецова Н. С. апрель 

3. г. Карталы Участие в семинаре Запащикова Л. В. апрель  

4. г. Карталы Участие в семинаре Новокрещенова Л. В. апрель 

5. г. Златоуст Участие в семинаре Плотникова Т. Г. апрель 

6. п. Бреды Экспертный выезд Кузнецова Н. С. май 

7. п. Бреды Экспертный выезд Запащикова Л. В. май 

8. г. Нязепетровск Экспертный выезд Плотникова Т. Г. май 

9. с. Чесма Экспертный выезд Плотникова Т. Г. июнь 

10. г. Кыштым Экспертный выезд Кузнецова Н. С. июнь 

11. г. Чебаркуль Экспертный выезд Запащикова Л. В. сентябрь 

12. г. Магнитогорск Участие в семинаре Новокрещенова Л. В. октябрь 
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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: 

 
 

В 2021 году Советом молодых библиотекарей запланирована следующая работа: 
 

Проведение семинара-встречи молодых библиотекарей, участников Совета в рамках 
библиомарафона «Формула Успеха». Выборы председателя на 2021-2024 гг. 

 
Развитие кадрового потенциала, публикации, конференции 

 

- Участие в областном конкурсе на присвоение звания «Лучший библиотекарь года» в 
номинации «Перспектива» (все участники объединения) (март-май). 

- Телемосты с ассоциацией молодых библиотекарей Свердловской области (март-октябрь). 

- Участие во Всероссийском библиотечном диктанте (май). 

- Участие в VIII Межрегиональном библиомарафоне «Формула успеха» (все участники 
объединения) (июнь). 

- Участие во Всероссийском молодёжном образовательном форуме «Таврида-2021» и Форум 
молодежи Уральского федерального округа «УТРО» (все участники объединения) (июнь-август). 

- Публикации в профессиональных изданиях (в течение года). 
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АДМИНИСТРАТИВНО-УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 
Следует и дальше поддерживать действующую систему мотивации и стимулирования трудовой 

деятельности персонала библиотеки. Разработанное в ГКУК ЧОБМ положение о премировании позволит 
в 2021 году поощрять сотрудников за творческую работу, расширение сферы деятельности. 

 

Программа производственной учебы коллектива библиотеки на 2021 год предусматривает: 

 обзоры профессиональных периодических изданий; 

 просмотры и обсуждение новых мероприятий, подготовленных сотрудниками; 

 встречи с учеными, теоретиками-практиками библиотечного дела России. 
 

Наименование мероприятия Дата 
проведения 

Ответственный 

Аттестация сотрудников ГКУК ЧОБМ март-апрель Горбат О. П., 
зав. отделами 

Открытие ресурсного центра по правам и проблемам 
молодежи на базе ГКУК ЧОБМ 

январь Горбат О. П., 
Киселева Т. М. 

Открытие сектора краеведения на базе ГКУК ЧОБМ январь Горбат О. П. 

Кураторство Совета молодых библиотекарей 
Челябинской области 

в течение года Горбат О. П. 
Шайдуров А. А. 

Освещение в профессиональных СМИ опыта работы 
библиотеки; публикации методических разработок и 
иных материалов в Российских профессиональных 
журналах 

в течение года Горбат О. П.,  
зав. отделами 

Подготовка оперативной (текущей информации) для 
Министерства культуры Челябинской области и прочих 
административных структур в соответствии с их 
запросами 

в течение года Горбат О. П. 

Проведение производственной учебы для коллектива 
библиотеки 

в течение года Горбат О. П. 

Участие в региональных и общероссийских 
профессиональных мероприятиях 

в течение года Горбат О. П., 
сотрудники ГКУК ЧОБМ 

Непрерывное обучение и повышение квалификации 
посредством вебинаров 

в течение года Горбат О. П., 
сотрудники ГКУК ЧОБМ 

Рекламная деятельность, связь со СМИ ежемесячно Потапова Т.К., 
Бронникова Т.В. 

Контроль осуществления дополнительных (платных) услуг в течение года Горбат О. П. 
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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 ОТ6 

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 

5 Выполнение работ по улучшению условий труда 
сотрудников библиотеки 

в течение года специалист  

по ОТ, 

начальник ХО 

6 Выполнение работ по проведению испытания средств 
индивидуальной защиты 

I, III кв. специалист  

по ОТ 

 

7 Выполнение работ по обеспечению безопасных условий 
труда работников по предупреждению 
производственного травматизма 

ежедневно специалист  

по ОТ 

начальник ХО 

8 Выполнение мероприятий по подготовке помещения к 
зимнему сезону 2020-2021 г. 

III кв. специалист  

по ОТ, 

начальник ХО 

9 Обеспечение работников, занятых на работах с 
вредными или опасными условиями труда спецодеждой 
и спецсредствами 

согласно нормативам специалист  

по ОТ 

10 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 

11 Дезинфекционная, дератизационная, дезинсекционная 
обработка помещений, (производственная санитария) 

ежеквартально специалист  

по ОТ 

начальник ХО 

12 Организация работ по проведению периодических 
медицинских осмотров работников библиотеки, согласно 
специальной оценке условий труда на рабочих местах 

сентябрь специалист  

по ОТ 

13 Ежедневный контроль за качеством уборки помещений и 
прилегающей территории 

весь период начальник ХО 

                                                      
6
Специалист по ОТ – специалист по охране труда 
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Мероприятия хозяйственного отдела 

14 Снятие и обработка показаний электросчетчика. Передача 
данных в ООО «Челябэнерго» 

ежемесячно,  
весь период 

начальник ХО 

15 Снятие и обработка показаний счетчиков горячей и 
холодной воды. Передача данных в ООО «Водоканал» и 
ООО «УСТЭК» 

ежемесячно,  
весь период 

начальник ХО 

16 Осуществление работ по закупке, учету, хранению и 
выдаче товарно-материальных ценностей 

ежемесячно,  
весь период 

зав. складом 

17 Мелкий ремонт мебели, дверных замков, кранов и 
сливных бачков 

по мере 
необходимости 

начальник ХО 

18 Подготовка списанных книг, журналов и газет к сдаче в 
макулатуру 

по мере 
необходимости 

начальник ХО 

19 Подача заявок в ДЕЗ Калининского района по мере 
необходимости 

начальник ХО 

20 Участие в комиссиях по мере 
необходимости 

начальник ХО 

Ремонт помещений, составление дефектных ведомостей, анализ коммерческих предложений 

21 Текущий ремонт основного коридора 
(помещения №№ 28 и 32) 

март-апрель начальник ХО 

22 Капитальный ремонт гостевого туалета 
(помещение № 13) 

март-апрель начальник ХО 

23 Текущий ремонт зала ОАО 
(помещение № 35) 

апрель-май начальник ХО 
заведующий ОАО 

24 Капитальный ремонт крыльца запасного входа (выхода) № 2. 
Текущий ремонт основного крыльца 

май-июнь начальник ХО 

25 Капитальный ремонт козырька запасного входа (выхода) 
№ 2 

май-июнь начальник ХО 

26 Текущий ремонт коридора со стеклянной стеной 
(помещение № 36) 

апрель-май начальник ХО 

27 Текущий ремонт служебного туалета (помещение № 6), 
коридора (помещение № 5), комнаты для приема пищи 
(помещение № 4) 

июнь-июль начальник ХО 

28 Текущий ремонт крыльца запасного выхода № 4 (во двор) июнь-июль начальник ХО 

29 Текущий ремонт книгохранилища № 1 (помещение № 39) август-сентябрь начальник ХО 

30 Текущий ремонт книгохранилища № 2 
(помещение № 38, ОАО) 

сентябрь-октябрь начальник ХО 
начальник ОАО 

31 Текущий ремонт книгохранилища № 3 
(помещение № 12, ОАО) 

октябрь-ноябрь начальник ХО 
начальник ОАО 

32 Демонтаж старых стеллажей. Текущий ремонт 
книгохранилища № 4 (помещения №№ 15 и 16, ОЛИ). 
Установка новых стеллажей 

ноябрь-декабрь начальник ХО 
заведующий ОЛИ 

Антитеррористическая безопасность 

34 Проведение учебных тренировок по ГО и ЧС, антитеррору ежеквартально специалист  
по ОТ 

Доступная среда 

35 Выполнение пунктов Проекта государственной программы 
«Доступная среда» для маломобильных групп населения  

по мере 
поступления 

финансирования 

Горбат О.П., 
Ведмедь О.А. 
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П Р И Л О Ж Е Н И Я 
 

Приложение 1 

«БЕЛАЯ ДВЕРЬ»: 
серия поэтических концертов 

16+ 
 

«Немые ощущения», «глубинные мгновенные движения нашей души», «тихие озера и 
бездонные пропасти человеческих переживаний» - все это в стихах, в значении и музыке их слов. 
Поэзия –«это мир внутренний, мир начинаний, остающийся в себе и не выходящий наружу». Сколько 
отдается миру поэтом! И чтец – тоже, в какой-то степени, поэт - щедро делится со слушателями 
своими чувствами, мыслями, мечтами… 

Цели: 

- приобщение молодых читателей к миру поэзии. 

- формирование квалифицированного читателя поэзии, полноценно воспринимающего 
искусство слова. 

- воспитание духовности, нравственности, чувства прекрасного через поэзию. 

- получение знаний и возможностей для самоанализа и самовыражения юношества и 
молодежи. 

В программе: 

- Давид Самойлов; 

- Роберт Рождественский; 
- «Вечная любовь, или История трех стихотворений»: А. Кирсанов. К. Симонов. М. Петровых. 

 
Приложение 2 

«В КРУГУ ВЕЛИКИХ ИМЕН» 
16+ 

 

Международный онлайн-проект, посвященный писателям - юбилярам 2021 г. 
Цель проекта: продвижение книги и чтения. 
Проект посвящен жизни и творчеству знаменитых русских писателей-классиков – юбиляров 

текущего года. Он направлен на продвижение книги и чтения в молодежной среде, организацию 
содержательного досуга подростков и молодежи, популяризацию деятельности молодежных 
библиотек, профессиональную консолидацию библиотек. 

Молодежные команды (8-10 человек в каждой команде) из городов России и ближнего 
зарубежья заранее знакомятся с биографиями писателей, внимательно читают их произведения. 
Необычность всех игр, проходящих в рамках проекта, состоит в том, что соперники видят друг друга 
только на экране. Во время онлайн-игр участники выполняют задания на знание жизни и творчества 
классиков нашей литературы, а жюри из трех городов оценивает правильность ответов. 

В рамках проекта состоятся мероприятия: 

- «Житие Мастера»: онлайн-встреча, посвященная жизни и творчеству М.А. Булгакова (май); 

- «Достоевский. Великий и непостижимый»: онлайн-встреча, посвященная жизни и 
творчеству Ф.М. Достоевского (ноябрь); 

- «Только здесь могу я быть поэтом»: онлайн-встреча, посвященная жизни и творчеству Н.А. 
Некрасова (декабрь). 

В рамках проекта во время летних каникул состоится межрегиональная интернет-викторина 
по творчеству писателей юбиляров «Созвездие имен достойных»: 

Федор Михайлович Достоевский – 200 лет со дня рождения (11 ноября) 
Николай Алексеевич Некрасов – 200 лет со дня рождения (10 декабря) 
Михаил Афанасьевич Булгаков – 130 лет со дня рождения (15 мая) 



 

41 

Приложение 3 

«ВЕК 20-й. ГЕРОИ НАШЕГО ВРЕМЕНИ» 

16+ 
 

Тематическая программа посвящена замечательным людям, великим нашим 
соотечественникам, чье творчество стало неотъемлемой частью российской культуры. Вся страна 
знала их в лицо, за ними признавали несомненный талант, талант от Бога. Они были поистине 
народными артистами, музыкантами, писателями, поэтами. Они ушли из жизни, но не уйдут из 
памяти, только наша память может продлить их творческую жизнь еще на многие и многие годы. 

 

Мероприятия в рамках тематической программы в 2021 г.: 
«Русской песни запевала»: музыкальный рассказ о замечательном русском поэте Алексее 

Фатьянове (к 100-летию со дня рождения). 
«Баллада об Окуджаве»: медиаколлаж, посвященный жизни и творчеству поэта. 
С кем сравнить Окуджаву? Не с кем. Один из оригинальнейших поэтов ХХ века, 

основоположник авторской песни, писатель, переводчик создал более 1000 стихов и песен. Многие 
нам знакомы. Но мы, порой, даже не догадываемся, что автором любимых строк является Б.Ш. 
Окуджава. 

«Мне этот бой не забыть нипочем…»: мультимедийный микст, рассказывающий о Владимире 
Высоцком и теме войны в его творчестве. Имя Владимира Семеновича Высоцкого знакомо всем. 
Популярность его высока не только в нашей стране, но и за рубежом. В своем творчестве он 
затрагивал самые разные темы жизни. Но есть одна область истории страны, припав к которой 
однажды, поэт почувствовал полную причастность и святой патриотизм. Эта область - Великая 
Отечественная война… 

«Я жил на земле не напрасно…»: размышления о Василии Макаровиче Шукшине, писателе, 
актере, режиссере. О Шукшине будут говорить и писать как о чуде, будут обсуждать «феномен 
Шукшина», утверждать, что, по уникальности дарования, художника, равного этому, в современной 
русской литературе пока нет. Определенно, Василий Макарович – народный писатель, народный 
артист, народный режиссер, безмерно любивший Родину и человека-труженика… 

«Поэты не рождаются случайно…»: арт-зарисовки, посвященные творчеству Виктора Цоя и 
Игоря Талькова - рок-музыкантов, кумиров молодежи 80-х годов. Есть рок-шлягерщики, а есть рок-
барды, поющие поэты. Виктор Цой и Игорь Тальков, безусловно, принадлежали к последнему 
племени, любимому на Руси во все века, но долго и благополучно не живущему. Слушая песни, читая 
стихи этих авторов, убеждаешься, что перед нами - две одаренные личности, два поэтических мира, 
две звезды русской культуры… 

«Ветер перемен»: литературные зарисовки о поэтах-шестидесятниках. Андрей Вознесенский, 
Евгений Евтушенко, Белла Ахмадулина, Роберт Рождественский – эти поэты стали символом эпохи 
свободы мысли и творчества. Они начали говорить о том, что тревожило души всего человечества. 
Каждое новое стихотворение становилось событием. Сборники раскупались в считанные дни, 
переписывались вручную и продавались на «черных рынках». Эта четверка бунтарей перевернула 
привычное представление советских людей о поэзии. 

«И сердце с совестью в ладу»: поэтический час по творчеству Людмилы Константиновны 
Татьяничевой. У Людмилы Константиновны прочная, давно устоявшаяся репутация. Для наших 
современников она поэтесса, воспевшая красоту и величие родного Урала, и удачливый деятель 
официальной советской литературы. Так ли это на самом деле? 

«Короткие рассказы о Рубцове»: мультимедийная программа, рассказывающая о жизни и 
творчестве поэта Николая Рубцова. 
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Приложение 4 

«ВЗГЛЯД В БУДУЩЕЕ» 
16+ 

 

Цель: вовлечение старшеклассников в конструирование собственного будущего на основе 
инновационных форм профориентационной работы. 

 

Задачи: 

 провести мероприятия в рамках проекта; 
 организовать информационное сопровождение проекта. 
 

Актуальность. 
Рынок труда стремительно меняется – он информатизируется и роботизируется. Некоторые 

профессии неуклонно устаревают, многие умирают, а на их месте появляются новые. Выбор 
профессии в таких условиях становится сложной и многоаспектной проблемой, при решении 
которой необходимо учитывать самые разные факторы: реальное состояние экономики и 
футуристические прогнозы ее развития, новые технологии, образовательные программы, 
предлагаемые разными типами учебных заведений. Современные подростки находятся в 
постоянном информационном потоке и метод обычных лекций и заполнения анкет им не подходит 
по причине морального устаревания технологии. Лучше всего, если это будет доступная, 
интерактивная технология, способная удержать внимание, вызвать интерес и определить 
конкретный результат. 

Целевая группа: учащиеся старших (9-11) классов общеобразовательных учебных заведений г. 
Челябинска 

 

В рамках проекта состоятся мероприятия: 
Ролевая игра «Разговоры о будущем. Профессии в области добычи и переработки полезных 

ископаемых» 

 Ролевая игра «Разговоры о будущем. Профессии в космическом секторе» 

 Ролевая игра «Разговоры о будущем. Профессии в сфере медиа и развлечений» 

 Круглый стол «Молодежь – кадровый ресурс будущего» 
Ожидаемый результат. Около 100 старшеклассников познакомятся с миром профессий 

будущего, приняв участие в игровых мероприятиях. Участники проекта смогут сделать обоснованные 
предположения о траектории развития с учетом НАДпрофессиональных навыков, рисков рынка 
труда и собственных интересов. Эффективность мероприятий (помог ли проект участнику?) будет 
отслеживаться через анкетирование после игры/интервью/отзыв в соцсетях. 
 

Приложение 5 

«ДОБРЫЕ БЕРЕГА» 
6+ 

 

Проект действует с января 2015 года. 
Проект по социализации и социокультурной реабилитации особых групп несовершеннолетних 

читателей. 
 

Цель: содействие социальной адаптации детей и подростков групп риска; участие в их 
духовно-нравственном воспитании; формирование позитивного отношения к жизни и собственному 
здоровью, будущих жизненных устремлений несовершеннолетних читателей. 

 

Задачи: 

 помочь осознать, переосмыслить себя и свое место в жизни, проявить и развивать свои 
лучшие качества, творческие способности; 
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 показать разнообразие мира, расширив его границы с помощью книги, как ценного 
источника информации, как умного и хорошего собеседника; 

 прививать навыки культурного общения и здорового образа жизни; 

 привлечь детей и подростков в библиотеки, как зону интеллектуального и духовного развития. 
 

Актуальность: Близкие, отчий дом, детство - эти три составляющие должны быть у каждого 
человека. Тем более, у ребенка. Ведь «все мы родом из детства». Но не все в нашем мире 
благополучно. Вокруг так много детей, которых называют социально незащищенными: дети-сироты; 
дети, брошенные своими родителями; дети, живущие в неблагополучных семьях; дети с 
ограниченными возможностями. Поэтому мы, взрослые, должны заботиться о них, и, насколько это 
возможно, восполнить отсутствие родительского внимания, чтобы они не чувствовали себя 
одинокими или брошенными на произвол судьбы. 

 

Описание: проект предполагает организацию содержательной досуговой занятости 
подростков групп риска и специальных библиотечных мероприятий, направленных на поддержку и 
развитие нравственности: мастер-классов по декоративно-прикладному творчеству, конкурсных и 
игровых программ, уроков громкого чтения литературных произведений, тематических бесед, встреч 
с интересными людьми Южного Урала и др. 

 

Ожидаемые результаты: включение несовершеннолетних в социокультурную деятельность, 
способствующую расширению кругозора, развитию интереса к учебе и самореализации в творчестве, 
занятиям спортом, привитию навыков здорового образа жизни и правильного поведения в 
обществе. 
 

Приложение 6 

«ДОРОГОЙ РУССКОЙ СЛАВЫ» 
12+ 

 

Программа сформирована из 16 мероприятий, подготовленных сотрудниками отдела 
литературы по искусству и посвященных незабываемым героическим страницам отечественной 
истории: 

1. «Эти песни спеты на войне»: мультимедийная история создания 10 знаменитых песен 
времен Великой Отечественной войны. 

2. «Живы навсегда!»: урок-реквием, посвященный памяти поэтов, павших в годы Великой 
Отечественной войны. 

3. «Уральский след в войне с Наполеоном»: историко-краеведческая композиция. 
4. «Военная галерея 1812 года»: историческая панорама. 
5. «Ледовое побоище»: историческая реконструкция. 
6. «Я читаю письмо…»: художественно-историческая композиция по письмам Великой 

Отечественной войны. 
7. «Дорога к Победе»: военно-патриотическая библиоЗАРНИЦА. 
8. «Здесь Русский Дух, здесь Русью пахнет»: патриотический урок. 
9. «Слава русского штыка не померкнет никогда»: серия викторин о ратной истории и 

военном деле. 
10. «Долгая дорога в небо…»: исторический портрет Героя Советского Союза Алексея 

Петровича Маресьева. 
11. «Непобедимые»: патриотический видео-урок. 
12. «Созвездие» Героев»: рассказ об истории праздника «День Героев Отечества» и о 

пятерых наших земляках, ныне живущих, совершивших боевые подвиги в разное время, и 
получивших звание Героев страны. 

13. «Истоки и традиции русской армии»: историческое обозрение. 
14.  «Высота 776»: исторический урок, посвященный подвигу псковских десантников в 

Аргунском ущелье в Чечне в 2000 году. 
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15.  «Репортаж с фронта»: исторический рассказ, посвященный фотокорреспондентам 
Великой Отечественной войны и фотоснимкам, ставшим известными всему миру. 

16. «Первый в космосе»: исторический урок-хроника, посвященный 60-летию полета в 
космос Ю.А. Гагарина. 

Приложение 7 

«ЖИВОЙ КАК ЖИЗНЬ» 
12+ 

 
Целями проекта являются: 

 Привитие любви к великому русскому языку; 

 Формирование интереса к русскому языку; 

 Повышение общей языковой культуры. 
 

Задачи: 

 закреплять знания и умения, полученные на мероприятиях; 

 воспитание у подростков и молодежи бережного отношения к родному слову; 

 развитие интереса к глубокому изучению русского языка в свободное время; 

 расширить словарный запас читателей, используя высказывания писателей о русском языке. 
 

В рамках проекта состоятся мероприятия: 

 «Язык родной, дружи со мной»: интеллектуально-развлекательная игра; 

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

 «Свет разумения книжного»: интеллектуальная игра; 

 «Речь приятна и легка, плавно льется с языка»: конкурсно-игровая программа; 

 «Русский без нагрузки»: лингвистическая интеллектуально-развлекательная игра. 
 

Приложение 8 

«ЖИТЬ – ХОРОШО!» 
12+ 

 

Эта тематическая программа попытка людей среднего возраста объясниться с теми, про кого 
принято говорить «вступающие в жизнь». Объясниться, поговорить на самые разные темы, 
волнующие нас всех, - ведь, несмотря на разницу в возрасте, мы современники. Сможем ли мы 
понять друг друга? Думаем, что да. Ведь не так уж давно мы сами были молодыми! Но не 
воспринимайте нас учителями. Учиться мы будем вместе и друг у друга. 

 

Мероприятия в рамках тематической программы в 2021 г.: 
«Еще раз про…»: музыкально-поэтическая беседа. 
Вас ждет откровенный, «взрослый» разговор о прекрасном, великом, вечном – о любви. Мы 

рассмотрим предлагаемую тему с разных сторон - литературной, психологической, философской, 
духовно-нравственной. Но, все, что вы услышите – это лишь точка зрения. Возможно, она кому-то 
покажется близкой, поможет найти решение, ответ или даст надежду. Возможно… 

«Формула ЗОЖ»: беседа поиск, включающая решение ситуативных задач. 
Здоровый образ жизни – тема актуальная, особенно в последнее время. Оказывается, если бы 

каждый из нас придерживался здорового образа жизни, мы жили бы не менее ста лет, даже в нашем 
сложном мире. Только вот как мы живем? Что такое здоровый образ жизни, из каких элементов он 
складывается? Давайте вместе выведем эту формулу. 

«Рождество»: культурно-исторический экскурс. 
Рождество, наряду с Новым годом является одним из самых любимых праздников многих 

народов. Это праздник традиционно семейный, отмечаемый в узком кругу близких людей. И это 
удивительное время, когда сердце наполняется ожиданием чуда... 

«Семья – главное путешествие нашей жизни»: диалог о традициях и семейных ценностях. 
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«Я говорю и думаю на русском. Ру»: интеллектуальная игра по русскому языку и культуре речи. 
«Пройдем по городу пешком»: путешествие в историю и современность г. Челябинска (серия 

«Город, который люблю»). 
«Легенды и были города Че…» - виртуальная экскурсия по мистическим местам г.Челябинска 

(серия «Город, который люблю»). 
«Архитектурные лики Челябинска»: город и его архитектура, стили и направления. 

 
Приложение 9 

«ЗДОРОВЬЕ – СТИЛЬ ЖИЗНИ» 
12+ 

 

Цель проекта: 

 сохранение и укрепление здоровья детей и молодежи; 
 воспитания здоровой личности, устойчивой к негативному влиянию внешней среды, 

опирающейся на ценности здорового образа жизни, гуманизма, духовности. 
 

Задачи проекта: 

 удовлетворение потребностей молодежи по вопросам сохранения здоровья; 

 продвижение здоровьесберегающей информации среди жителей. 

 формирование у молодёжи осознания необходимости сохранения собственного 
здоровья как основы благополучной, успешной, долгой жизни. 

 создание культурно-досуговой, просветительской и информационной среды, 
направленной на формирование здорового образа жизни у населения. 

В последние годы отмечается стремительное ухудшение здоровья подрастающего 
поколения. Усложнение учебных программ, информационная перегруженность, поток 
низкопробной информации, которая может нанести вред молодым людям, увлечение 
компьютерными играми, уход в виртуальный мир социальных сетей – всё это приводит к 
ухудшению физического здоровья и психического состояния. Большинство учащихся не 
компетентны в вопросах своего здоровья и возможностях самооздоровления. Здоровье – не 
подарок, врученный при рождении раз и навсегда. Его можно укрепить, а можно разрушить. 
Формирование здорового образа жизни – общекультурная и социальная задача, стоящая перед 
обществом. Библиотека, в первую очередь как центр информации, должна участвовать в 
формировании здорового образа жизни подрастающего поколения. 

 

В рамках проекта состоятся мероприятия: 

 «Маршруты здоровья»: игровая программа; 

 «Отправляемся в поход»: конкурсно-игровая программа; 

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

 «Твой выбор»: антинаркотический шок-урок; 

 «Градусы риска»: урок трезвости; 

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

 «Еда живая и мертвая»: библиорасследование. 
 

Приложение 10 

«ЗНАМЕНИТЫЕ ЗЕМЛЯКИ 
12+ 

 

Целью проекта является знакомство молодежи с людьми, которые живут и трудятся в нашем 
крае, кто прославил этот край и Отечество, и составляют его гордость. 



 

46 

Каждый ныне живущий житель г. Челябинска должен испытывать чувство гордости за своих 
соотечественников – ученых, артистов, актеров, культурных работников, писателей, поэтов, 
журналистов. 

В рамках работы проекта «Знаменитые земляки» в 2021 году запланированы встречи с 
учеными, творческими личностями, писателями и поэтами Южного Урала: 

 Алексеев Н.А. – заслуженный врач РФ, директор музея медицины Южного Урала; 
 Антипин Н.А. – кандидат исторических наук, краевед; 
 Базанов М.А. – кандидат исторических наук, краевед; 
 Волкова М. – издатель; 
 Грантс Я. – поэт; 
 Кибиткина Г.Н. – археограф, краевед; 
 Малейко А. – писатель и драматург; 
 Оболикшта Е. – поэт, бард; 
 Павлов О. – писатель, председатель союза писателей Челябинской области; 
 Придворов М. – детский поэт; 
 Разбойников А. – художник, энтомолог; 
 Сыч Е. – поэт. 

Приложение 11 

«ИЗОБРЕТАТЕЛИ NEXT» 
16+ 

 

Цель: популяризация знаний в сфере интеллектуальной собственности для старшеклассников 
и студентов. 

 

Задачи: познакомить молодежь с основными понятиями сферы интеллектуальной 
собственности, патентной культурой, правовой охраной результатов интеллектуальной 
деятельности. 

 

Актуальность: Обеспечение глобальной конкурентоспособности российского образования 
становится приоритетным направлением инновационного развития страны. Востребованность 
знаний в области интеллектуальной собственности возрастает на всех ступенях от школы до вуза. 

Целевая аудитория: Старшеклассники, студенты. 

 «Изобретатели и изобретения»: информационный час; 

 «Интеллектуальная собственность»: информационный час; 

 «Особенности предпринимательской деятельности»: дискуссия; 

 «Что такое патент и как его получить»: круглый стол. 
 

Приложение 12 

«ИМЕЮ ЧЕСТЬ СЛУЖИТЬ ТЕБЕ, РОССИЯ!» 
18+ 

 

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. 

 

Цель проекта: способствовать развитию у будущих офицеров высоких моральных 
принципов и духовно-нравственных качеств, любви к Родине, к ее истории и культуре. 

Патриотизм – это не просто красивые слова. Это, прежде всего, дело, служение своей 
Родине, стране, России, своему народу. Чувство патриотизма, система ценностей, нравственных 
ориентиров закладывается в человеке в детстве и юности. Здесь огромная роль принадлежит, 
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конечно, семье, обществу, образованию и культуре. Не последнюю роль в этом играют 
библиотеки. 

Вторая, не менее важная тема – это проблема здорового образа жизни. У страны нет 
будущего, если её граждане, особенно молодёжь, безразлично относятся к собственному 
здоровью. Но состояние здоровья молодежи – это основа благополучия общества в целом на годы 
вперед. 

Всеми этими вопросами и призван заниматься проект «Имею честь служить тебе, Россия!». 
 

Приложение 13 

«КЛУБ ХОРОШИХ МАНЕР»:  
ЦИКЛ МАСТЕР-КЛАССОВ ПО ЭТИКЕТУ 

12+ 
 

С декабря 2018 года в ГКУК ЧОБМ был запущен проект  «Клуб хороших манер»: цикл 
мастер-классов по этикету.  

 

Цель проекта: формирование навыков культуры поведения у подростков и молодежи.  
 

Преподаватель клуба - дипломированный имиджмейкер, консультант по стилю и специалист 
по этикету Н. В. Листишенкова. Мероприятия цикла востребованы среди читателей библиотеки.  

В 2021 году читательской аудитории будут предложены мастер-классы на следующие темы: 
1. «Что, чем и как едят, или как не попасть врасплох, когда приглашен(а) на обед к 

родственникам девушки (парня)»; 
2. «Как ухаживать и принимать ухаживания»; 
3. «Цветочный» и «подарочный» этикет; 
4. «Правила гостеприимства и искусство быть хорошим гостем»; 
5. «Деловой этикет для подростков, которые хотят найти хорошую работу»: 

- «Внешний вид и дресс-коды», 

- «Собеседование – как его пройти», 

- «Принципы, практика и ошибки делового общения», 

- «Телефон и социальные сети - как ими пользоваться, чтобы иметь успех». 
 

Приложение 14 

«КРАЙ НАШ ЮЖНОУРАЛЬСКИЙ» 
12+ 

 

Долгосрочный, информационный проект. 
Цель: Воспитание гражданина России, патриота своей малой родины, знающего, любящего 

свой родной край, город, почитающего его традиции, испытывающего гордость за вклад своей 
малой родины в жизнь огромного государства. 

 

Задачи проекта: 
Развить интерес к изучению краеведения, расширить и обогатить полученные ранее знания о 

родном крае; 

 Воспитать любовь и привязанность школьников к родному краю; 

 Сформировать представление учащихся о месте Южного Урала в отечественной истории, 
литературе и культуре. 

 

Партнеры проекта: 

 МАУДО «Детская художественная школа искусств»; 

 МАОУ «Лицей №97 г. Челябинска»; 

 ФГБУ Редакция «Российской газеты»; 
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 Челябинское региональное отделение Российского  географического общества; 
 Государственное учреждение «Объединенный государственный архив Челябинской области». 

В рамках проекта состоятся мероприятия: 

 «За страницами истории Южного Урала»: историко-краеведческие уроки; 

 «В бору Селябском»: историко-патриотическая игра; 

 «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; 

 «В самом сердце Древнего Урала»: слайд-путешествие; 

 «Время. События. Люди»: видеолекторий; 

 Выставка работ учащихся МАУДО «Детская художественная школа искусств» по 
направлениям проекта. 
 

Приложение 15 

«КУДА ПОЙТИ ТРУДИТЬСЯ?:  
ПРОФЕССИИ, КОТОРЫЕ ЖДЕТ ГОРОД» 

12+ 
 

Менеджер, экономист, юрист, программист – самые популярные сегодня профессии среди 
молодых людей. Но работники Центров, служб занятости и трудоустройства населения не устают 
повторять об избытке таких специалистов: 

Поэтому, прежде чем выбрать из большого списка профессию, которая будет соответствовать 
способностям, личным качествам и интересам, надо познакомиться со многими из них. 

Одно из направлений в профориентационной работе – приглашение специалиста, которому 
можно задать интересующие вопросы. 

 
Приложение 16 

«ЛЕТО ВМЕСТЕ»: 
летняя программа продвижения книги и чтения 

6+ 
 
Разнообразная и познавательная тематическая летняя программа чтения и досуга для 

учащихся. 
Цель программы: популяризация чтения среди детей и подростков, поддержка и развитие 

интереса к чтению, как увлекательному и творческому процессу. 
 

Задачи: 
 стимулирование читательской активности детей в период летних каникул; 
 организация летнего досуга детей;  
 расширение круга интересов детей и подростков; 
 повышение интеллектуального уровня; 
 формирование и расширение читательского кругозора; 
 знакомство с русским фольклором; 
 формирование правовой культуры детей (знакомство детей с их правами и 

обязанностями); 
 знакомство детей с историей родного края; 
 привлечение новых читателей в библиотеку; 
 знакомство с библиотекой; 
 стимулирование чтения детей и подростков через их поощрение. 

 

Целевая аудитория: дети и подростки по следующим возрастным группам: 
 учащиеся 1-4 классов 
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 учащиеся 5-7 классов 
 учащиеся 8- 9 классов 

Библиотека планирует сотрудничать с летними лагерями школ №№ 5, 6, 54, 78, 104, 137, 
лицеем № 97. Программа будет работать с 1 июня по 31 августа. 

 

Летняя программа чтения включает мероприятия по следующим направлениям: 
 семья и семейные ценности 
 правовая культура 
 здоровый образ жизни 
 этикет и уроки вежливости 
 русские народные сказки и фольклор 
 природа, достопримечательности и легенды Южного Урала 
 домашние животные 
 конкурсно-игровые и литературные программы 

 

Вниманию учащихся предлагаются следующие арт-проекты (мероприятия), каждое из 
которых сопровождается викториной, конкурсом, состязанием: 

«Путешествие по Лукоморью»: видеопрогулка по сказкам А.С. Пушкина. В детстве Александр 
Пушкин очень любил слушать народные сказки. Няня его, Арина Родионовна, была знатная 
рассказчица. Да такая знатная, что поэт, будучи взрослым, с удовольствием слушал и записывал их. И 
сам решил рассказать нам свои сказки. Почему? Да потому, что это кладезь народной мудрости, 
передаваемый из века в век. Сказка учит нас, как быть счастливыми. Мы отправляемся туда, где 
рождаются сказки - в Лукоморье! 

«Баба Яга, Леший и другие»: видеознакомство с героями русских сказок. Огненные змеи и 
колдуньи, лешие и водяные… Кто они такие? Тысячелетия назад люди представляли весь мир 
одушевленным. В лесу, в воде, в поле и в доме – везде будто бы жили духи-хозяева: добрые и злые. 
Многие персонажи и сюжеты славянских мифов нам хорошо знакомы. Сегодня они стали 
персонажами сказок… 

«Литературный троллейбус»: познавательная игра-викторина. Наш «литературный 
троллейбус» совершит веселое путешествие по русским и зарубежным сказкам, пройдет конкурсные 
остановки «Литературные герои», «Известные сказочники», «Трудные вопросы» и др. 

«Я для тебя придумал басенку»: разговор о баснях И.А. Крылова. Знакомы ли вам 
выражения: «А Васька слушает, да ест», «Слона-то я и не приметил», «Кукушка хвалит петуха», «А 
ларчик просто открывался»? Когда мы их говорим, даже не задумываемся, что слова эти впервые 
произнесли герои басен Ивана Андреевича Крылова. И хотя автор утверждал, что писал он 
исключительно для взрослых, большинство басен Крылова написано очень образно и понятно даже 
детям… 

«Русь былинная»: познавательная программа о русских былинных героях. Наверное, вы 
читали сказки про смелых духом и чистых сердцем богатырей, которые спасали девушек из плена 
коварных злодеев, боролись со Змеем Горынычем и побеждали прочую сказочную нечисть? 
Откроем вам тайну – это не просто сказки. Богатыри действительно существовали! Их подвиги 
передавались из уст в уста и навсегда сохранились в памяти нашего народа… 

«От сказки к сказке»: киноугадайка с просмотром отрывков из детских фильмов. Фильмы 
нашего детства, ставшие классикой советского кинематографа! «Приключения желтого 
чемоданчика», «Там, на неведомых дорожках», «Честное волшебное» и другие ленты сегодня редко 
показывают по телевидению, но их с удовольствием пересматривают взрослые и любят дети. Мы 
предлагаем вспомнить сказочные повести, ставшие основой для сценариев… 

«О чем молчат звезды…»: путешествие по звездному небу, созвездиям, мифам и легендам. 
Ночное небо завораживало людей с самого зарождения цивилизации. Еще на заре истории человек 
всматривался в небеса и пытался во всем разобраться… 

«Викторина от Кота Ученого»: литературная игра для детей младшего школьного возраста. 
«Школа безопасности»: игра по ОБЖ. 
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«Край чудес и красоты»: беседа с электронной презентацией о природе Южного Урала. 
«Маршруты здоровья»: игровая программа по здоровому образу жизни. 
«Отправляемся в поход»: конкурсно-игровая программа. 
«О спорт, ты жизнь!»: спортивно - игровая программа. 
«Русь изначальная»: интеллектуальная игра по истории Древней Руси. 
«Свет разумения книжного»: интеллектуальная игра по славянской письменности и культуре. 
«Через тернии – к звездам»:  интеллектуальная игра по космонавтике. 
«Литературный сундучок»: конкурсно-игровой калейдоскоп. 
«Волшебная карусель»: игровая программа. 
«Пираты книжного моря»: квест. 
«Такие разные – такие классные»: экологическое сафари. 
«По заповедным местам России»: библиопикник. 
«По заповедным местам планеты»: мультимедийный показ-путешествие. 
«Этот удивительный мир»: виртуальное путешествие. 
«Золотыми тропами легенд»: топонимическое путешествие по Южному Уралу. 
«Детство А.С. Пушкина»: беседа-викторина проводится с целью расширения знаний детей о 

детских и юношеских годах великого русского поэта и сопровождается викториной по сказкам и 
стихотворениям А.С. Пушкина. 

«В мире кошачьих лап»: беседа-викторина о кошках. Мероприятие проводится с целью 
формирования интереса у учащихся начальной школы, к жизни и поведению кошек, особенностям 
их содержания дома, и к бережному отношению к ним. 

«Правила дорожного движения»: урок пешехода знакомит школьников с историей 
появления дорожных знаков и светофора, рассказывает о значении знаков для водителей и 
пешеходов. Ребята повторяют, как правильно переходить дорогу. Мероприятие призвано воспитать у 
детей культуру поведения на дорогах. 

«Лесными тропами»: урок-путешествие расширяет знания детей о лесе и о лесных богатствах, 
знакомит с правилами поведения в лесу, воспитывает любовь к окружающему миру, к родному 
краю, а также формирует чувство долга и ответственности за сохранение природных богатств. 

«В самом сердце Древнего Урала»: слайд-путешествие знакомит слушателей с красотой 
родного края, с его богатым природным и животным миром. Отдельной строкой звучит 
информация, посвященная  научному наследию Ипполита Михайловича Крашенинникова - ученого, 
родившегося в 1884 году в семье челябинского купца. В начале 20 века Ипполит Михайлович 
проводил экспедиции по Южному Уралу, изучая растительность края. Именно Крашенинникову 
принадлежит идея создания музея природы Челябинской области, из которого впоследствии вырос 
Челябинский краеведческий музей. 

«Азыбезопасности»:урок безопасности проходит с целью информирования учащихся о 
наиболее вероятных источниках опасности и угроз, механизмов негативного воздействия и 
масштабах последствий, способах, силах и средствах обеспечения безопасности в ситуациях, с 
которыми они могут столкнуться в жизни. 

«Поговорим о вежливости»: библиотечный урок посвященный этикету с элементами игровой 
программы. Основная цель мероприятия научить детей вежливо общаться с ровесниками и 
взрослыми; показать превосходство доброты, чуткости над равнодушием; расширить и закрепить 
умение употреблять слова вежливости; добиваться доброжелательной атмосферы в классе, 
воспитывать у учащихся вежливость, учтивость, доброжелательность, сформировать манеры 
культурного поведения, навыки и привычки «хорошего тона». 

«Здоровым быть - век не тужить»: беседа о здоровом образе жизни. Цель беседы 
сформировать у младших школьников позитивное отношение к здоровому образу жизни и 
правильному питанию, пробудить желание серьёзно заниматься спортом и физкультурой. 

«И бранным словом слух не оскорблю…»: беседа посвящена этикету и вежливому общению. 
Проводится с целью поддержки русского языка и культуры речи, повышения уровня языковой 
грамотности детей и подростков, укрепление уважения, любви к родному языку. 
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«Библиопикник»: читальный зал на открытом воздухе. Расположив летний читальный зал под 
открытым небом в удобном людном месте, организаторы создадут оптимальные условия для чтения 
и просмотра книг, а так же периодических изданий, помогут удовлетворить познавательные 
потребности населения, наполнить досуг посетителей летнего читального зала интересным и 
полезным содержанием. Кроме того работа летнего читального зала под открытым небом даст 
возможность максимально приблизить фонды Челябинской областной библиотеки для молодежи 
для населения и гостей города, рассказать им об услугах современной библиотеки, познакомить с 
литературными новинками, тем самым вовлечь их в число регулярно читающих пользователей. 

 
Приложение 17 

«ЛИТЕРАТУРНЫЙ ОЛИМП» 

16+ 
 

Цель: продвижение книги и чтения 
Мероприятия о поэтах и писателях России, чья жизнь и судьба вызывают неугасаемый 

интерес, о ком говорят «классики», и чье творчество составляет славу и гордость не только 
отечественной литературы, но и стало достоянием мировой культуры. 

 

Мероприятия в рамках проекта в 2021 г.: 

- «Галерея портретов. Н.В. Гоголь и его герои»: мультимедийное литературное обозрение, 
посвященное персонажам писателя, чьи имена стали нарицательными. 

- «Необъяснимо нежный». А.П. Чехов в зале русской живописи: изоэкскурсия, 
рассказывающая о портретах писателя и их авторах. 

- «Огромный мир удивительного человека»: литературный час, посвященный жизни и 
творчеству А.П. Чехова 

- «М.Ю. Лермонтов: жизнь и судьба»: литературный час с электронной презентацией. 

- «Как странно я люблю»: Н.А. Некрасов и его любовная лирика: музыкально-поэтическая 
композиция. 

- «Серебряный век Александра Блока»: час видео-поэзии. 

- «Достоевский. Великое Пятикнижие»: кинолекторий. 

- «Загадки Мастера»: урок-расследование по роману М.А. Булгакова «Мастер и Маргарита». 

- «Среди музыки и акварели»: беседа о жизни и творчестве Бориса Леонидовича 
Пастернака. 

- «Литературные портреты»: познавательная викторина-шутка, где в стихотворной форме 
предлагаются загадки-портреты русских поэтов и писателей. 

- «О Владимире Маяковском»: поэтический портрет. 

- «Открывая Тургенева»: литературный час. 

- «Мир Островского»: беседа о жизни и творчестве великого русского драматурга 
Александра Николаевича Островского. 

- «Грибоедовский вальс»: литературно-музыкальная композиция о жизни и творчестве А.С. 
Грибоедова.  

- «Мост к Бродскому»: беседа о жизни и творчестве поэта Иосифа Александровича 
Бродского 

- «Русский гений»: беседа для молодежи о жизни и творчестве Н.С. Лескова к 190-летию со 
дня рождения 
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Приложение 18 

«НАЧНИ С СЕБЯ» 
16+ 

 

Проект направлен на то, чтобы показать молодежи ценность и важность занятия любимым 
делом, дать понять, что, только вкладывая всю любовь и максимум усилий в работу, которой 
человек посвятил свою жизнь, можно стать настоящим Мастером, специалистом своего дела. 

 

Цели и задачи: 

 создание условий для полноценного и гармоничного формирования мировоззрения, 
социальной ответственности и жизненных ценностей молодежи, достижения ее экономической 
независимости и вовлечение молодежи в общественную, социально-экономическую и культурную 
жизнь города; 

 создание системы информационного обеспечения молодежи; 

 содействие занятости молодежи; 

 вовлечение молодежи в социальную практику, поддержка одаренной молодежи, 
инициативных молодежных проектов. 

 

Предполагаемые герои встреч, знакомство с их деятельностью и достижениями 
(урбанистика, граффити и т.п.): 

 Дмитрий Закорлюкин, организатор Экопроекта «Разделяйка»; 

 Лев Владов, руководитель сообщества «Челябинский урбанист»; 

 Варвара Зырянова, организатор балов в г. Челябинске; 

 Ирина Власова, организатор проектов; 

 Тимур Абдуллаев, граффити и дизайнер; 

 Максим Пашнин, федеральный эксперт Росмолодежи. 
Каждая встреча преследует еще одну немаловажную цель: понять, из каких составляющих 

состоит успех человека, учит ставить перед собой высокие цели и не пасовать перед трудностями. 
Такая форма общения с успешными людьми поможет молодым людям задуматься о своем будущем 
и пересмотреть свои ценности. 

 
Приложение 19 

«НАША РОССИЯ» 
12+ 

 

Патриотический проект отдела литературы по искусству. Действует с 2013 года. 
Цель: историко-патриотическое просвещение и воспитание молодежи. 
 

Задачи: 

 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. 

 

Актуальность: Тема духовно-нравственного и патриотического воспитания молодежи во все 
времена являлась острой и злободневной в обществе. Ведь будущее страны зависит от того, какими 
ценностями будут руководствоваться в своей жизни последующие поколения. Хотелось бы, чтобы 
будущее России строилось на прочном фундаменте уважения россиян к истории своей страны, к ее 
традициям, к абсолютным духовным и культурным ценностям человечества. 

Работа по воспитанию любви и уважения к своему языку, истории, литературе, армии, 
территории и т.п. призвана помочь молодежи глубже понять исторические и культурные 
особенности нашей страны, увидеть красоту и своеобразие ее природы и задуматься над тем, как 
стать достойным и полезным ее гражданином. 

https://vk.com/l.vladov
https://vk.com/artbrazil
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Описание: в рамках проекта проводятся информационно-просветительские мероприятия, 
библиотечные акции патриотической и духовной тематики, встречи с представителями ветеранских 
объединений, военно-исторических музеев, музеев боевой славы, поисковых отрядов, клубов 
военно-исторических реконструкций и другими общественными организациями. 

В проекте отражаются календарные и знаменательные памятные даты: международные, 
российские, региональные, которые отмечаются для того, чтобы привлечь внимание подростков к 
актуальным событиям и проблемам  

 
Приложение 20 

НЕДЕЛЯ БЕЗОПАСНОГО РУНЕТА 

12+ 
 

С 08 по 12 февраля в областной библиотеке для молодежи проходит традиционная Неделя 
безопасного РУНЕТА. Для читателей готовятся мероприятия, цель которых – обучение детей и 
подростков правилам безопасного поведения в интернет-пространстве, профилактика интернет-
зависимости, предупреждение рисков вовлечения в противоправную деятельность.  

 

В рамках проекта в 2021 г. планируется: 

 «Неделя безопасного Рунета»: областная акция. 

 «Чемпионат по безопасному поиску в Интернет»: интерактивная викторина. 

 «Без интернета не скучаем»: создание папки досье. 

 «Безопасный интернет»: организация выставки. 
 

Приложение 21 

НЕДЕЛЯ МОЛОДЁЖНОЙ КНИГИ  
12+ 

 

Ежегодная акция. 
Уникальность этого события в том, что на целую неделю библиотека становится центром 

больших событий, происходящих в мире книги и читателя. Неделя молодежной книги - это праздник, 
встречи с писателями, поэтами, художниками, знакомство с новыми книгами, конкурсы, викторины, 
где молодые читатели могут не только приобщиться к книге и чтению, но и проявить свои творческие 
и личностные способности. 

 

Цели и задачи проекта: 

 приобщение подростков к книге и чтению; 

 повышение значимости общедоступной библиотеки, как социального института в 
российском обществе; 

 привлечение новых пользователей библиотеки. 
Каждый год Неделя молодежной книги проходит под определенным названием, что 

обуславливает программу и выбор приглашенных гостей. 
 

Приложение 22 

НЕДЕЛЯ МОЛОДОГО ПАТРИОТА 
12+ 

 

Работа по патриотическому воспитанию одна из ведущей деятельности по популяризации 
идей патриотизма и культурно-нравственных ценностей в молодежной среде. 

Стимулируют интерес юношества к историческому и культурному наследию России 
ежегодные Недели молодого патриота. В 2021 году тема Недели: «Челябинск в разных 
измерениях». 
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В рамках Недели состоятся: исторические лекции, экскурсы и викторины, встречи с ведущими 
историками города, выставка работ учащихся МАУДО «Детская художественная школа искусств». 

 
Приложение 23 

«ОДНА ЗЕМЛЯ – ОДНА СЕМЬЯ»: 
проект по экологическому воспитанию 

12+ 
 

Данный проект направлен на формирование у молодых людей экологической культуры, 
воспитания основных норм бережного отношения к природе и рациональному использованию 
природных ресурсов. 

 

Для гостей и читателей библиотеки пройдут экологические беседы «Вода и здоровье», 
«Деревья – украшения земли», «Я с книгой открываю мир природы» и «Земля – планета людей», 
игра «Экологические крестики-нолики». 

 

В рамках проекта планируется трансляция экологически значимых видеороликов, 
направленных на популяризацию идеи защиты окружающей среды. Примерные дни транслирования 
видеороликов 20 марта - День Земли; 15 апреля - День экологических знаний и обзор по теме 
«Учимся мыслить экологически»; 22 апреля - Международный день Земли и обзор по теме 
«Экосоветы на каждый день»; 5 июня - Всемирный день окружающей среды и обзор по теме «Зона 
экологической культуры». 

 

Сотрудники библиотеки запланировали ряд интересных книжных выставок и просмотров: 
«Заповедными тропами…»(11 января), «Всемирный день водных ресурсов» (22 марта), 
«Международный день заповедников» (24 мая), «Всемирный день животных» (4 октября), «Планета 
в опасности!» (20 марта), «Твои соседи по планете» (3 марта), «Тебе моя песня, Южный Урал» и 
«Тебе и мне нужна Земля». 

Запланирован выпуск памятки «Защитим природу, сохраним себя», листовки «Час Земли». 
Сектором периодических изданий запланированы ежемесячные обзоры научно-популярных 

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

 
Приложение 24 

«ОТКРЫТЫЙ КИНОЗАЛ» 
16+ 

 

Тематическая программа приобщает подростков к лучшим образцам киноискусства. В нее 
входят 5 мероприятий, подготовленных сотрудниками ОЛИ: 

1. «Другое кино» – кинообзор топ-листа «Лучшие фильмы последнего десятилетия». 
2. «Кино на линии фронта. Современный кинематограф о войне»: кинообзор. 
3. «Легенды российского кино»: кинообзор. 
4. «Сделайте мне смешно!»: история российской кинокомедии. 
5. «Гении: в кадре и за кадром»: кинообзор с биографическими справками. 
 

Кроме перечисленных мероприятий, программа предполагает просмотры кинофильмов на 
актуальные для молодежи темы, а также просмотры кинокартин с дальнейшим их обсуждением. 
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Приложение 25 

«ПОГРУЖЕНИЕ В КЛАССИКУ» 

12+ 
 

Проект знакомит юношество с шедеврами мирового искусства, помогает им расширить 
диапазон восприятия прекрасного в искусстве и действительности. На сегодняшний день в проект 
входят 6 мероприятий: 

 «Музыка Баха»: музыкальный портрет. 

 «В плену у «Лунной»»: Людвиг Ван Бетховен и история создания музыкального шедевра - 
сонаты №14. 

 «Откровенье вечной красоты»: три Марии в искусстве (икона Владимирской Богоматери, 
«Сикстинская Мадонна» Рафаэля, «Аве Мария» Каччини-Вавилова). 

 «Несколько полотен из жизни Айвазовского»: рассказ о жизни и творчестве великого 
мариниста с опорой на несколько полотен, написанных в разных жанрах. 

 «Аллилуйя любви!»: история знаменитого спектакля «Юнона и Авось». 

 «Влюбленный Шекспир»: беседа-концерт о сонетах У. Шекспира. 
 

Приложение 26 

«ПОТЕРЯННЫЕ В ИСТОРИИ» 
16+ 

 

Цели проекта: организовать историческое и культурное просвещение молодежи г. 
Челябинска по вопросам истории нашей Родины, Южного Урала и зарубежной истории; развить 
познавательную активность учащихся школ, ССУЗов и ВУЗов, повысить интерес к изучению истории. 

 

Задачи: 
 развитие духовного и общественного потенциала подростков и молодежи; 
 изучение отечественной и зарубежной истории и культуры; 
 повышение культурного и интеллектуального уровня молодежи; 
 изучение и поддержание исторического наследия России и Челябинской области, народов 

их населяющих и ее соседей. 
 

Участники: Челябинская областная библиотека для молодежи, ЮУрГУ кафедра Отечественной 
и Зарубежной истории, Дворец Пионеров и Школьников (руководитель археологического кружка С. 
В. Марков), ЧГИК кафедра истории, Ассоциация экспериментальной археологии. 

 

Преподаватели: 
Королев Н. С., кандидат исторических наук, доцент (ЧГИК) 
Тищенко Е. В., кандидат исторических наук, доцент (ЧГИК) 
Балакина Л. П.(ЮУрГУ) 
Комлев П. А.(ЮУрГУ) 
Антипин Н. А.(ЮУрГУ) 
Семьян И.А.(ЮУрГУ, Ассоциация экспериментальной археологии «Археос») 
 

Студенты: 
Батраков Егор (сг-406 ЮУрГУ) 
Меньшикова Анна (сг-306 ЮУрГУ) 
Матвеев Захар (сг-306 ЮУрГУ). 
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Приложение 27 

«РазноЧтения» 
12+ 

 

Продвижение книги, чтения – основное направление в деятельности каждой библиотеки. 
Сегодня библиотекари ведут активный поиск нестандартных форм продвижения книги и чтения, 
внося в традиционную работу новые идеи, разрабатывают интересные программы мероприятий, 
направленные на продвижение книги; привлекают читателей и создают позитивный образ 
библиотеки. 

В рамках проекта состоятся интеллектуальные игры: 

 «Самородок земли русской» (М. Горький); 

 «Я неделим душой с Россией» (Л.Н. Толстой); 

 «Летописец душ народных» (И.С. Тургенев); 

 «Земли уральской чудотворец» (П.П. Бажов); 

 «Он наш поэт, он наша слава!» (А.С. Пушкин); 

 «Несравненный художник жизни» (А.П. Чехов); 

 «Достоевский. Великий и непостижимый»; 
 

Также в рамках проекта состоятся следующие мероприятия: 

 «Написано войной»: литературный портрет Константина Симонова; 

 «Лабиринт Воланда»: игра-квест; 

 «Пираты книжного моря» квест; 

 «Это просто фантастика!»: информ-дайджест; 

 «Литературный сундучок»: конкурсно-игровой калейдоскоп; 

 «Литературное многоборье»: интеллектуально-познавательная игра; 

 «КИНОприклюЧТЕНИЯ»: познавательно-развлекательная игра. 
 

Приложение 28 

«СИЛУЭТЫ СЕРЕБРЯНОГО ВЕКА» 
12+ 

 

Формирование литературного вкуса через знакомство с поэтами и поэзией Серебряного века. 
Цели проекта: 

 Продвижение библиотеки, ее ресурсов и услуг в молодежной городской среде; 

 Продвижение поэтов Серебряного века в молодежной среде; 

 Знакомство с литературным творчеством эмигрантов первой волны; 

 Пропаганда ценности чтения и книги, формирование информационной культуры личности; 

 Развитие литературных и творческих способностей; 

 Активное вовлечение молодых пользователей в культурно-просветительскую деятельность 
библиотеки; 

 Повышение читательской и творческой активности пользователей в изучении литературы. 
 

Мероприятия в рамках проекта: 

 «Лишь слову жизнь дана…»: литературный час, посвященный жизни и творчеству И.А. Бунину; 

 «Счастливый случай»: игра-урок по творчеству С. Есенина; 

 «Еще не раз вы вспомните меня…». Н. Гумилев: литературно-музыкальная композиция; 

 «Чтобы в последний раз душа моя горела». А. Ахматова: литературно-музыкальная 
композиция; 

 «Я вернулся в мой город…». О. Мандельштам: литературно-музыкальная композиция; 

 «Вернуться в Россию стихами»: поэты русского зарубежья 20-30-х гг.; 

 «Любовная лирика ХХ века»: литературно-музыкальная композиция. 



 

57 

Приложение 29 

«СПОРТИВНАЯ СРЕДА» 
12+ 

 

Девиз: «Здоровье, спорт и чтение – наши предпочтения!» 
 

Челябинская областная библиотека для молодежи запустила этот проект, главной целью 
которого является формирование у детей и подростков потребности в здоровом образе жизни, 
обучение гигиеническим навыкам и мотивирование к отказу от вредных привычек. 

В рамках проекта читатели знакомятся с историей, традициями, ценностями,  героями 
олимпийского и паралимпийского движения. 

Молодёжь получает необходимую и полезную информацию от таких же, как они – молодых и 
увлеченных. Мероприятия проходят в активной, диалоговой, поисковой манере. Подростки сами 
формируют «здоровые мысли», а встречи в рамках проекта помогают в определении жизненных 
ориентиров. Работа библиотечного проекта «Спортивная СРЕДА» объединяет молодежь, помогает 
воспитывать спортивный костяк нашего города. 

На мероприятиях распространяются закладки и буклеты, подготовленные информационно-
библиографическим отделом библиотеки с полезной информацией о поддержании и сохранении 
здоровья. 

В рамках проекта «Спортивная СРЕДА» в 2020 году состоится немало мероприятий  встреч с 
уральскими спортсменами – чемпионами мира и Европы, представителями популярных спортивных 
движений. 

 
Приложение 30 

«100 ВОПРОСОВ О РАЗНОМ» 
16+ 

 

Долгосрочный, информационный проект, действует с ноября 2020 года. 
Цель: Знакомство с активными, творческими, авторитетными людьми, которые меняют 

реальность, формируют информационную повестку и влияют на общественное мнение. 
 

Задачи: 

 популяризация чтения, книги и библиотеки как места концентрации творческой, умной, 
успешной молодежи; 

 привлечение к сотрудничеству с библиотекой политиков, ученых, спортсменов, писателей, 
музыкантов и других профессионалов; 

 демонстрация мультипликативности опыта и практики приглашенных спикеров, которые 
добились определенных успехов в разных сферах жизни; 

 выявить молодежные ориентиры и сформировать информационное и творческое 
пространство, способствующее патриотическому и духовному воспитанию молодежи. 

 

Гости встреч в рамках проекта: 

 Екатерина Баймухаметова, и.о. директора ГБУ «Молодежный ресурсный центр»; 

 Представитель молодёжной хоккейной команды «Белые Медведи»; 

 Ольга Чижова, региональный координатор от Челябинской области Всероссийского 
общественного движения «Волонтеры медики»; 

 Евгения Майорова, уполномоченный по правам ребенка в Челябинской области; 

 Сергей Зюсь, пресс-секретарь Губернатора Челябинской области; 

 Ульяна Бисерова, главный редактор журнала «Деловой квартал», писатель, блогер. 
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Приложение 31 

«ТЕАТР+БИБЛИОТЕКА» 

12+ 
 

Проект действует с сентября 2013 года. 
Цель: приближение литературы в театральном формате к юношеству, популяризация 

театрального искусства в молодежной среде, развитие зрительской и читательской культуры, 
подтверждение статуса библиотеки, как привлекательного общественного пространства (третье 
место). 

Актуальность: Театр наиболее человечное и душевное искусство, которое учит видеть 
прекрасное в людях и в жизни. «Зачем мы ходим в театр, зачем мы так любим театр? - писал когда-
то В.Г. Белинский. - Затем, что он освежает нашу душу... мощными и разнообразными 
впечатлениями, затем, что он... открывает нам новый, преображенный и дивный мир страстей и 
жизни!..» 

А ведь именно подростки неутомимы в поисках новых впечатлений. Но, к сожалению, многие 
из них до этого никогда не были в театре. Им наблюдать перевоплощения актеров так близко, без 
сцены и занавеса, переживать яркие «плотно концентрированные» эмоции, видеть новый взгляд на 
знакомые вещи, или наоборот, слышать о том, о чем они имеют смутное представление - 
непривычно и порой трудно. Некоторые из них реагируют не совсем «адекватно», кто-то с 
недоверием, кто-то с иронией. Но действие захватывает, и это новое, иное, наглядно разъясняет им 
знакомое и незнакомое. Со спектаклей они уходят другими – притихшими, размышляющими. 
Некоторые из подростков, сообщают о возникшем желании прочесть книгу, по которой был 
поставлен спектакль. А это значит, что «достучаться» до них можно. Мы убеждены, что библиотечно-
театральные впечатления будут воздействовать на их дальнейший духовный рост и дадут 
возможность найти ответы, на волнующие их вопросы. 

Описание: один раз в месяц в библиотеке проводятся спектакли, на которых наши читатели 
знакомятся с театральными интерпретациями литературных произведений, с творчеством великих 
поэтов и писателей, а также общаются с актерами и режиссерами челябинских театров – задают 
вопросы и получают ответы «из первых уст». 

 

Приложение 32 

«ТЕРРОР – УГРОЗА ОБЩЕСТВУ» 
16+ 

 

Долгосрочный информационный проект. 
Цель: Повышение культурного уровня межнационального общения, толерантности и 

взаимоуважения в молодежной среде и сформировать основные навыки противодействия 
терроризму. 

Задачи проекта: 

 Продвижение библиотеки, ее ресурсов и услуг в молодежной городской среде; 

 Создание информационного пространства говорящего о межэтнических культурах; 

 Развитие культуры межличностных взаимоотношений в молодежной среде; 

 Формирование норм поведения и защиты при террористических актах; 

 Повышения уровня толерантности и взаимоуважения слушателей через систему 
проведенных мероприятий. 

Партнеры проекта: 

 ООО «Урал-Вымпел»; 

 ГУ МВД ЧО центр по противодействию экстремизму; 

 Прокуратора Калининского района Челябинской области; 

 МАУДО «Детская художественная школа искусств». 
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Мероприятия, проводимые в рамках проекта: 

 «Терроризм – угроза обществу»: лекция-инструктаж по поведению гражданского 
населения при совершении террористического акта; 

 «В небеса поднимались ангелы…»: круглый стол, посвященный Дню солидарности в 
борьбе с терроризмом (3 сентября); 

 Выставка картин учащихся МАУДО «Детская художественная школа искусств» по 
направлениям проекта. 

 

Приложение 33 

«УМОЗАГЛЮЧЕНИЕ» 

16+ 
 

«УмозаГлючение»: электронный проект размещенный на сайте ГКУК ЧОБМ и выполняющий 
задачи популяризации книги, чтения, библиотеки в виртуальной молодежной среде. Проект 
информационно-развлекательного характера выполнен в форме интерактивных викторин, где 
читатель, отвечая на поставленный вопрос, сразу может получить оценку с комментариями за свой 
ответ. На сегодняшний день в программе проекта 6 рубрик: «Кино», «Литература», «Живопись», 
«Музыка», «Челябинск», «Традиции».  

В 2021 году планируется пополнение рубрик новыми викторинами. 
 

Приложение 34 

«У СОЛДАТА ВЫХОДНОЙ» 
18+ 

 

Проект ГКУК ЧОБМ и Учебного центра по подготовке младших специалистов 
автобронетанковой службы действует с января 2015 года. 

Цель: 

 Содействие развитию высоких моральных ценностей и духовно-нравственных качеств 
военнослужащих.  

 Возрождение интереса к историко-культурному наследию России. 
Задачи:  

 Формирование информационного пространства, способствующего патриотическому, 
духовно-нравственному и гражданскому воспитанию военнослужащих. 

 Участие в воспитательном процессе молодого поколения ветеранской общественности г. 
Челябинска. 

 Привлечение к сотрудничеству общественных организаций патриотической 
направленности (поисковые клубы, клубы исторических реконструкций и др.). 

 Разработка и внедрение новых форм патриотического, духовно-нравственного и 
гражданского воспитания. 

Актуальность: Тема патриотического воспитания волновала во все времена и продолжает 
быть актуальной в наше время. К. Д. Ушинский писал: «Как нет человека без самолюбия, так нет 
человека без любви к Отечеству, и эта любовь даёт воспитанию верный ключ к сердцу человека…». 
Изучение отеческого наследия воспитывает уважение, гордость за землю, на которой живёшь. 
Конечно, нужно с уважением относиться к людям всех национальностей, но человек, живущий в 
России, обязан знать её культуру и историю. Именно акцент на знание истории народа, его культуры 
поможет в дальнейшем с уважением и интересом относиться к культурным традициям других 
народов. Осознание того, что российской историей стоит гордиться, что наш народ всегда готов 
героически отстаивать любимую Родину вне зависимости от политики и экономической ситуации в 
стране особенно важно для солдат срочной службы, уже влившихся в ряды защитников Отечества. 
Проект «У солдата выходной…» предполагает систематическую целенаправленную деятельность 
библиотеки по формированию у военнослужащих патриотического сознания, чувства верности 
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своему Отечеству, готовности к выполнению гражданского долга и конституционных обязанностей 
по защите интересов Родины. 

 

Описание проекта: 

 Организация и проведение мероприятий патриотической направленности. 

 Привлечение к участию ветеранских организаций в мероприятиях, посвященных дням 
воинской славы, памятным датам российской истории. 

 Организация встреч с представителями военно-исторических музеев, музеев боевой славы 
при ветеранских организациях, общественных организаций патриотической направленности. 

 Участие военнослужащих в патриотических акциях, организуемых библиотекой. 
 

Приложение 35 

«ФИНАНСОВАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ МОЛОДЕЖИ» 
16+ 

 

Цель проекта: повышение знаний о мерах финансовой защищенности и грамотности 
молодежи, незащищенных слоев населения и людей с ограниченными возможностями, при помощи 
продвижения финансово-экономической литературы из фонда библиотеки и организации ряда 
встреч, просмотров, серии вебинаров от партнеров проекта с последующим обсуждением, 
проведением проблемных лекций, экономических квестов и деловых игр. 

 

Задачи проекта: 
1. Организация информационно-финансового просвещения, способствующего передаче 

знаний и навыков финансовой грамотности незащищенным слоям населения, студентам и людям с 
ограниченными возможностями; 

2. Раскрытие методов системы экономической безопасности в обществе; 
3. Создание системы эффективных и доступных информационных ресурсов в области 

финансовой грамотности и защиты прав потребителей финансовых услуг; 
4. Издание серии информационных буклетов о совершенствовании защиты прав 

потребителей финансовых услуг; 
5. Формирование навыков самостоятельности, аккуратности, ответственности в финансовых 

отношениях; 
6. Организация ряда встреч, просмотров серии вебинаров от партнеров проекта с 

последующим обсуждением, проведением проблемных лекций, круглых столов и диспутов, мастер-
классов, экономических квестов и деловых игр. 

 

Партнеры проекта:  

 ПАО «Сбербанк»; 

 Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 
человека (Роспотребнадзор); 

 НИУ «Южно-Уральский Государственный Университет» (кафедра «Экономическая 
безопасность»); 

 ФГОБУ ВО «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации» 
(Уральский филиал). 

 

Мероприятия, проводимые в рамках проекта:  

 Ряд проблемных лекций по организации системы экономической безопасности личных 
финансов от мошенников (спикеры: представители библиотеки и преподаватели кафедры 
«Экономическая безопасность» НИУ «Южно-Уральский Государственный Университет»); 

 Серия деловых игр по финансовой грамотности (ведущие: представители библиотеки и 
преподаватели кафедры «Экономическая безопасность» НИУ «Южно-Уральский Государственный 
Университет»); 
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 Подготовка информационных буклетов, отражающих основы информационно-финансовой 
грамотности (спикеры: представители библиотеки, консультанты-преподаватели кафедры 
«Экономическая безопасность» НИУ «Южно-Уральский Государственный Университет»); 

 Мастер-классы по актуальным темам оплаты картой в магазине и на онлайн-площадках, а 
также по организации безопасного онлайн-банка в «кармане» (спикер: представители библиотеки и 
сотрудники ПАО «Сбербанк»); 

 Участие во Всероссийском онлайн-квесте по финансовой грамотности «Финансовый 
детектив»; 

 Участие в организации и проведении Всероссийского экономического диктанта; 

 Семинар «Цифровая финансовая грамотность». 
Все мероприятия, проведенные в рамках Недели, будут сопровождаться презентацией 

книжного и журнального фонда и электронных ресурсов библиотеки. 
 

Приложение 36 

«ФОРМУЛА ЗОЖ» 
12+ 

 

Тематическая программа мероприятий по здоровому образу жизни, построенная в активной 
диалоговой поисковой манере, где подростки сами формулируют «здоровые правила». 

 

Девиз: «Здоровым быть – век не тужить» 
 

Физкультурно-оздоровительные мероприятия в рамках проекта: 

 Спортивно-познавательная программа «Школьные старты» 

 Беседа-презентация «Курить не модно!» 

 Интеллектуально-спортивная игра «Под знаком пяти колец» 

 Беседа «Здоровым быть – век не тужить» 

 Памятка «Стоп-спайс»: профилактика употребления курительных смесей в молодежной среде 

 Встреча в библиотеке со специалистами службы наркоконтроля 

 Беседа-поиск «Формула ЗОЖ» 

 Беседа для школьников и студентов «Пить или не пить?» 

 Шок-урок назван «Твой выбор» 

 Урок трезвости «Градусы риска». 
 

Приложение 37 

«ФОРМУЛА УСПЕХА»: библиомарафон 
18+ 

 

При финансовой поддержке Министерства культуры Челябинской области для молодых 
библиотекарей Челябинской области и смежных регионов в 2021 г. состоится VIIIмежрегиональный 
библиомарафон «Формула Успеха»: «Библиотечный маркетинг: исследуем, продвигаем, 
анализируем» (МКУК Еткульская сельская библиотека). 

 

Цели и задачи проекта: развитие и сохранение творческого потенциала молодых 
библиотекарей и продвижение креативных, инновационных форм работы, привлечение и 
закрепление молодых кадров в библиотеках, представление природно-исторической 
привлекательности Челябинской области. 

 

Характеристика проблемы: 
Молодые библиотекари (до 35 лет) как группа профессионального библиотечного сообщества 

требуют пристального внимания и дополнительной мотивации с позиции развития 
профессионализма и организации внешних коммуникаций в библиотечной среде области. Проект 

https://quest.ncfg.ru/auth
https://quest.ncfg.ru/auth
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«Формула успеха» осуществляется ежегодно и направлен на повышение уровня профессионализма 
молодых библиотекарей общедоступных библиотек. 

Тема очередного библиомарафона – библиотечный маркетинг. Задача – дать целостное 
представление о сущности библиотечного маркетинга, его содержании, стратегии и тактике. 
Раскрыть особенности библиотечного маркетинга в библиотеках как некоммерческих учреждениях. 

Участие в проекте станет возможным для библиотекарей общедоступных библиотек на 
конкурсной основе. Для участия в конкурсе необходимо будет направить в библиотеку письменный 
доклад (статью) об опыте реализации маркетингового подхода в своем учреждении. 

Проект «Формула Успеха» даст возможность распространить творческий опыт в сфере 
библиотечного маркетинга между участниками других библиотек, что обогатит профессиональную 
деятельность последних инновационными формами и методами работы. 

Проект будет способствовать повышению статуса профессии библиотекаря, привлечению 
молодых кадров в библиотеки области и активизации интереса в обществе к библиотекам, как к 
центрам интеллектуальной, информационной и культурной жизни, а также позволит сформировать 
позитивное самоощущение в профессии, повысить статус молодых специалистов библиотечного дела. 

 
Приложение 38 

«ЧЕЛЯБИНСК ПРОМЫШЛЕННЫЙ» 
16+ 

 

Долгосрочный, информационный проект. 
 

Цель: оказание помощи в социализации и в профориентационном становлении молодежи, 
через знакомство с историей промышленности и с современным региональным промышленным 
комплексом Южного Урала. 

 

Задачи проекта: 

 продвижение библиотеки, ее ресурсов и услуг в молодежной городской среде; 

 создание информационного пространства говорящего о развитии регионального 
промышленного комплекса; 

 развитие направления промышленных экскурсий в молодежной среде; 

 формирование молодежного интереса к промышленности Южного Урала. 
 

Партнеры проекта: 

 НИУ «Южно-Уральский государственный университет»; 

 Челябинский трубопрокатный завод; 

 «ЮЖУРАЛКОНДИТЕР»: кондитерская фабрика; 

 «Ариант»: агрофирма; 

 «Ниагара»: национальная водная компания; 
 «Макфа»: компания по производству макаронных изделий. 
 

Мероприятия, проводимые в рамках проекта: 

 выездная экскурсия на Челябинский трубопрокатный завод: цех «Высота 239»; 

 интерактивная презентация 3D-тура по цехам Челябинского трубопрокатного завода; 

 Музей трудовой и боевой славы (Музей ЧТЗ). 
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Приложение 39 

«ЧЕЛЯБИНСК ЧИТАЮЩИЙ» 
ФЕСТИВАЛЬ КНИГИ И ЧТЕНИЯ 

6+ 
 

В сентябре в рамках празднования дня города на Кировке проводится традиционный 
фестиваль книги и чтения «Челябинск читающий». 

Праздничная программа областной библиотеки для молодежи – это фейерверк ярких 
событий, динамично сменяющих друг друга: литература и живопись, танец и вокал, музыка и 
национальное искусство, спорт и физическая культура - настоящее смешение, слияние, 
разнообразие. 

Юные гимнастки и танцоры различных студий, композиции молодежных музыкальных групп 
студентов ВУЗов Челябинска вызывают улыбки и симпатии зрителей, гостей Кировки своими 
зажигательными ритмами. Задорные казачьи песни и частушки культурных центров и народных 
коллективов заставляют всех присутствующих подпевать и приплясывать вместе с артистами. 

Интеллектуальные состязания объединяют знатоков литературы, истории и культуры родного 
края. Их знания и эрудиция традиционно отмечаются памятными призами и подарками. 

Неизменным успехом у участников фестиваля пользуется выставка творческих работ учащихся 
детской художественной школы искусств. 

Восторг и желание побить все рекорды вызывают у юных челябинцев спортивная часть 
программы. Конкурсы со скакалками, обручами и кольцебросом добавляют всем положительных 
эмоций. К танцевальному флешмобу с удовольствием присоединяются все желающие. 
 

Приложение 40 

«ЧЕМПИОНАТ ЧИТАТЕЛЕЙ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ» 
12+ 

 

Интеллектуальные соревнования среди молодежи 
Цели: 

 поддержка чтения и читательской культуры подростков; 

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

 приобщение подростков к лучшим образцам художественной литературы; 

 привлечение новых читателей в библиотеку; 

 повышение авторитета библиотеки. 
 

Девиз: «Читай, а то проиграешь!» 
Актуальность: Состояние чтения подростков неразрывно связано с перспективами развития 

России, ее будущей интеллектуальной мощью. Но, на фоне существующего в современном обществе 
кризиса подросткового чтения и опасности отторжения юношества от книжной культуры, возникает 
необходимость защиты и поддержки чтения в молодежной среде. Данный проект способствует 
решению этой проблемы. 

 

Описание: один раз в год проходит серия интеллектуальных состязаний (городских и 
выездных) в формате командных игр для подростков и молодежи разного возраста – 6-10 команд по 
6 человек (определенной возрастной категории), продолжительностью 1,5-2 часа. Программа 
состязаний включает в себя разнообразные по форме конкурсы и задания. Команда-победитель 
определяется членами жюри с помощью подсчитывания очков, набранных участниками за каждый 
конкурс. 
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Приложение 41 

«ШЕСТЬ ВЕЧЕРОВ С РУССКИМ ПИСАТЕЛЕМ» 
12+ 

 

В рамках программы запланированы книжные обзоры, литературные беседы и чтения 
стихотворений М.И. Цветаевой, А. Фета, Ф. Тютчева, И. Бунина, А. Ахматовой, Н. Рубцова. Отметим, 
что программа предусматривает обращение к лучшим образцам поэтического творчества, которые 
способствуют творческому развитию личности и помогают раскрыть перед читателями красоту 
поэзии. 

Во Всемирный день поэзии (21 марта) запланирован литературный час «Когда строку диктует 
чувство…». Основная цель литературного часа расширить знания наших читателей о поэзии, 
познакомить с высказываниями великих людей о поэтическом творчестве, развить интерес и 
показать красоту лирического слова. В ходе встречи вниманию гостей библиотеки будет 
представлена книжная выставка «Виват, поэзия!». 

Приложение 42 

«ШКОЛА БЕЗОПАСНОСТИ» 
12+ 

 

Цели проекта: 

 создание условий для обеспечения свободного доступа к информации и знаниям по 
безопасности жизнедеятельности; 

 содействие формированию у подрастающего поколения культуры безопасности 
жизнедеятельности; 

 формирование модели поведения в экстремальных ситуациях. 
 

Задачи проекта: 

 пропаганда здорового образа жизни в молодёжной среде; 

 просвещение молодых пользователей по вопросам, связанным с безопасностью 
жизнедеятельности; 

 формирование у детей и подростков умений и навыков по предупреждению 
чрезвычайных ситуаций. 

Жизнь, какой бы сложной она ни была, временами, замечательна. Недаром мы все так 
дорожим ею. Однако существует немало опасностей, которые не только портят, но и отнимают 
жизнь. В работе по формированию негативного отношения к злоупотреблению наркотическими и 
психотропными веществами, пропаганде здорового образа жизни среди подростков и молодежи 
на первое место библиотекари ставят проблему повышения уровня осведомленности молодежи в 
вопросах механизма действия наркотиков, алкоголя, табака: осведомлен – значит вооружен. 
Экологическая составляющая проекта также влияет на воспитание у молодого  поколения 
ответственности к окружающей среде, ценностного отношения к своему здоровью. Проект призван 
формировать осознанную потребность к здоровому образу жизни, физическому самовоспитанию, 
а также способствовать профилактике вредных привычек и формированию правосознания. 

 

В рамках проекта состоятся мероприятия: 

 «Твой выбор»: антинаркотический шок-урок; 

 «Градусы риска»: урок трезвости; 

 «Пепел иллюзий»: урок-предупреждение; 

 «Мир наизнанку»: час живого общения; 

 «Под небом голубым?»: экологический бумеранг; 

 «Готовность 01»: игра-викторина; 

 «Еда живая и мертвая»: библиорасследование. 
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Приложение 43 

ШКОЛА ИННОВАТИКИ 

18+ 
 

Тринадцать лет назад Челябинская областная библиотека для молодежи стала инициатором 
проведения Школы инноватики. Школа инноватики – постоянно действующий проект с 
новаторскими идеями, современным подходом и уникальным опытом. 

Впервые профессионалы съехались на Школу инноватики в 2009 году в Златоуст, в 
последующие годы участников и гостей встречали библиотеки Копейска, Магнитогорска, Сатки, 
Челябинска, Кыштым. Наших коллег привлекает формат Школы креативными идеями, актуальной 
тематикой, новизной опыта, который можно применить в практической деятельности. Основная 
миссия Школы – выявить стратегические ресурсы развития библиотек и предложить способы 
инновационной деятельности. 

В профессиональных встречах принимают участие специалисты муниципальных библиотек из 
тридцати территорий Челябинского региона, руководители областных библиотек, также ученые и 
студенты Челябинской государственной академии культуры и искусств, коллеги из ближнего 
зарубежья (Республика Казахстан). 

В 2021 году на базе МБУК ОГБ г. Магнитогорска состоится XIIIМежрегиональная школа 
инноватики на тему «Медийная культура личности: технологии формирования и развития», 
которая позволит профессиональному библиотечному сообществу Челябинской области поговорить 
о важности развития медийной культуры молодежи и о роли библиотек в ее формировании. 
 

 
Приложение 44 

«ШКОЛА МОЛОДОГО ЖУРНАЛИСТА И SММ» 
12+ 

 

Проект, в рамках которого старшеклассники, проявляющие интерес к гуманитарным наукам, 
смогут познакомиться с работой журналиста. 

Цель: познакомить подростков с многообразием журналистских жанров, обучить основным 
принципам и законам написания и редактирования новостного текста, повысить уровень 
медиаграмотности сегодняшних учащихся, развить творческие способности детей, сформировать 
умение ориентироваться в потоке информации, расширить кругозор. 

Актуальность: школа молодого журналиста создана для профессиональной ориентации 
старшеклассников. Участники получат возможность познакомиться с основами профессии, 
поучаствовать в подготовке журналистских материалов, получить теоретические знания и 
практический опыт. 

В рамках проекта состоится пять уроков:  
Тема 1 урока: Введение. Краткая история журналистики. 
Тема 2 урока: Заголовок и его функции в структуре медиатекста. Работа с заголовком в соцсетях. 
Тема 3 урока: Анонс и репортаж со школьного мероприятия. 
Тема 4 урока: Интервью. «Как разговорить дерево?» 
Тема 5 урока: Практические занятия. 

 
Приложение 45 

«ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ соЗНАНИЕ» 
12+ 

 

В связи с ухудшением экологической обстановки на планете в последнее время большое 
значение имеет экологическое образование и воспитание юных читателей. Мероприятия в рамках 
проекта учат подростков конкретным делам по охране и защите окружающей природы. 
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Цель проекта: 

 привлечение внимания читателей к экологическим проблемам родного края, 

 активизация работы по экологическому воспитанию, образованию и просвещению 
читателей; 

 выработка у пользователей библиотеки навыков экологически грамотного и безопасного 
поведения в природе. 

 

Задачи проекта: 

 удовлетворение потребностей молодежи по вопросам экологии; 

 активное продвижение экологической информации среди пользователей. 
 

В рамках проекта состоятся мероприятия: 

 «Под небом голубым?»: экологический бумеранг; 

 «Край чудес и красоты»: беседа; 

 «Жестокий колокол апреля»: час памяти; 

 «По заповедным местам планеты»: мультимедийный показ-путешествие; 

 «По заповедным местам России»: библиопикник; 

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

 «Игра без правил»: эко-досье; 

 «Этот удивительный мир»: виртуальное путешествие; 

 «Работа над ошибками»: информ-досье; 

 «Маленькие герои большой войны»: познавательный час. 
 

Приложение 46 

«ЭШЕЛОН ПОБЕДЫ» 
12+ 

 

«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. 
Надеемся, что мероприятия этого проекта затронут душу каждого в зрительном зале. 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. 

Наша задача — сохранить память о подвиге народа, который своим единством и 
сплочённостью, трудолюбием и самоотверженностью, невероятной любовью к Родине обеспечил 
нам мир, свободу и независимость. День Победы — это праздник, объединяющий поколения. Мы 
помним свою историю и гордимся ею! 

 

В рамках проекта состоятся мероприятия: 

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

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

 «Написано войной» (о Константине Симонове): литературный портрет; 

 «Маленькие герои большой войны»: познавательный час; 

 «Их имена в названиях улиц»: час памяти; 

 «Великая поступь Победы»: интеллектуально-познавательная игра. 
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Приложение 47 

«Я ЗДЕСЬ ЖИВУ, И Я ОТСЮДА РОДОМ» 
12+ 

 

Цель проекта: 

 воспитание чувства патриотизма, формирование нравственной и духовной культуры;  

 развитие интереса к прошлому и настоящему родной земли. 
 

Задачи проекта: 

 пропаганда литературы краеведческого характера; 

 удовлетворение потребностей пользователей по вопросам краеведения;  

 повышение историко-краеведческой и информационной культуры молодежи; 

 расширение знаний о крае, его истории и традициях; использование культурного 
наследия региона. 

 

В рамках проекта состоятся мероприятия: 

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

 «Под знаком верблюда: гербы и символы Челябинской области»: беседа с электронной 
презентацией; 

 «Их имена в названиях улиц»: час памяти; 

 «Золотыми тропами легенд»: топонимическое путешествие; 

 «Планета Южный Урал»: этнозарисовки; 

 «Под небом голубым?»: экологический бумеранг; 

 «Вот она какая родная»: игра-путешествие. 


