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ВВЕДЕНИЕ 

Государственное казенное учреждение культуры «Челябинская областная библиотека для 

молодежи», планируя свою деятельность на 2019 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.  

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. 
 

Главные библиотечные события 2019 г.: 
 

В апреле 2019 года состоится Неделя молодежной книги: Фестиваль «Читайте к нам!». 

Цель Фестиваля: активизация и повышение качества читательской деятельности жителей 

Челябинской области. 

События, планируемые в рамках Недели: 

 торжественное открытие Недели молодежной книги; 

 налаживание партнерских взаимоотношений с библиотеками Челябинской области, 

заинтересованными в продвижении книги и чтения, а также собственного имиджа;  

 проведение уроков по различным видам творчества участниками Фестиваля  библиотеками 

Челябинской области и приглашенными специалистами. 

 

Для молодых библиотекарей Челябинской области состоится шестое выездное мероприятие 

«Формула Успеха», тема: «Библиотека и все, все, все… (партнерство в структуре социальных 

отношений библиотеки)». 

 Цели и задачи проекта: развитие и сохранение творческого потенциала молодых 

библиотекарей муниципальных библиотек Челябинской области, продвижение креативных, 

инновационных форм работы, представление природно-исторической привлекательности края. В 

рамках мероприятия состоятся презентации лучших работ молодых специалистов (июнь). 

 

В одиннадцатый раз пройдет Межрегиональная школа инноватики. Это постоянно 

действующий совместный проект Челябинского государственного института культуры и 

Челябинской областной библиотеки для молодежи по развитию и совершенствованию 

инновационной деятельности библиотек, работающих с детьми и молодежью (октябрь). 

 

Участие в V Международном интеллектуальном форуме «Чтение на Евразийском 

перекрестке». Особенностью данного форума является сосредоточенность на проблемах детского, 

подросткового и юношеского чтения в соответствии с «Концепцией Национальной программы 

поддержки детского и юношеского чтения в Российской Федерации», разработанной в 2016 году 

премьер-министром РФ Д. А. Медведевым. 

В 2019 г. будут реализованы и другие постоянно действующие проекты библиотеки: 

ежегодный Фестиваль книги и чтения «Челябинск читающий», Неделя молодого патриота, 

программа летнего чтения. 

http://ibcappo.ru/images/stories/2016/conception-2016.pdf
http://ibcappo.ru/images/stories/2016/conception-2016.pdf
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Региональный конкурс лучших идей по продвижению художественной литературы о Великой 

Отечественной войне среди молодежи «Книга как память о войне» для муниципальных библиотек 

Челябинской области будет объявлен с мая по декабрь 2019 г. 

Состоится творческая лаборатория к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне «Как 

привить культуру исторической памяти». 

 

Таким образом, предстоящий год будет насыщен разнообразными событиями и мероприятиями, 

как для читателей, так и для коллег-библиотекарей муниципальных библиотек области. 

 

Государственные праздники, памятные и юбилейные даты на 2019 год: 

 Год Театра в России 

 Перекрестный год России и Вьетнама 

 Год 250-летия Ивана Андреевича Крылова 

 Год 100-летия Алексея Ивановича Фатьянова 

 Год 100-летия Даниила Гранина 

 150-летие Периодической таблицы Дмитрия Ивановича Менделеева 

 85 лет Челябинской области. 

 

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. 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ БИБЛИОТЕКИ 

«Писатель – Издатель – Библиотека - Читатель»: круглый стол с приглашением всех 

субъектов книжного бизнеса и библиотечной сферы. Секция Культурного форума Уральского 

федерального округа. 

 

«Библиотека и все, все, все… (партнерство в структуре социальных отношений 

библиотеки)»: VI Межрегиональный библиомарафон «Формула успеха» для молодых библиотекарей 

региона. 

 

XI Межрегиональная школа инноватики: постоянно действующий совместный проект 

Челябинского государственного института культуры и Челябинской областной библиотеки для 

молодежи по развитию и совершенствованию инновационной деятельности библиотек, работающих 

с детьми и молодежью. 

 

«Как привить культуру исторической памяти»: творческая лаборатория к 75-летию Победы в 

Великой отечественной войне.  

 

«Библиотека и молодежь. Диалог в информационно-культурном пространстве»: 

выездной методический семинар-практикум для библиотечных специалистов МУК 

«Межпоселенческая Центральная библиотека Каслинского муниципального района»  (на базе МУК 

«МЦБ КМР»). 

 

«Современная общедоступная библиотека: десять шагов к успеху»: методический 

семинар-практикум для библиотечных специалистов ГКУК ЧОБМ. 

 

В 2019 году будут реализованы и другие постоянно действующие проекты библиотеки. 

Основные массовые мероприятия и выставки, запланированные на 2019 год, приведены в 

Приложениях (см. стр. 43).  
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ОБЛАСТНЫЕ ЦЕЛЕВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ГКУК ЧОБМ 

ПРОЕКТЫ, ПРОГРАММЫ, КОНКУРСЫ  

«Без русской классики России нет» («Страницы большой жизни»): совместный проект ГКУК 

ЧОБМ и юношеских библиотек г. Липецка и г. Вологды  

«Библионочь-2019» в иммерсивном в формате: социально-культурная акция, посвященная книге и 

чтению 

«Будет и на нашей улице КНИГА»: интерактивный ИНФОЭКРАН  о новинках литературы 

«Век XX. Герои нашего времени»: тематическая программа 

Выставки и просмотры: темы, даты, события 2019 года 

«Давайте знакомиться!» межрегиональный молодежный конкурс фоторабот читателей 

Челябинской областной библиотеки для молодежи и Крымской Республиканской библиотеки для 

молодежи (г. Симферополь) 

«Добрые берега»: социокультурная реабилитация особых групп читателей 

«Дорогой русской славы»: тематическая программа 

«Жить хорошо!»: духовно-нравственное просвещение 

«Куда пойти трудиться?»: профессии, которые мы выбираем 

«Лето вместе»: тематическая программа чтения и досуга 

«Литературный Олимп»: тематическая программа 

Международный Конкурс художественного прочтения басен Ивана Крылова 

«Молодые – молодым»: творческое рандеву с молодыми поэтами и писателями Южного Урала   
«Наша Россия»: патриотический проект отдела литературы по искусству 

«Неделя безопасного Рунета»: обучение правилам безопасного поведения в интернет-пространстве 

Неделя молодежной книги: Фестиваль «Читайте к нам!» 

Неделя молодого патриота: «Наука переступает пороги столетий» 

«Одна Земля — одна семья»: проект по воспитанию экологической культуры молодежи 

«Открытый кинозал»: тематическая программа 

«Погружение в классику»: эстетическое и художественное просвещение молодежи 

«Спортивная СРЕДА»: встречи с известными южно-уральскими спортсменами 

«Театр + Библиотека»: проект  

«У солдата выходной»: патриотический проект 

«УмозаГлючение»: электронный проект 

«Формула здоровья»: проект по здоровьесбережению молодежи 

«Челябинск читающий»: традиционный Фестиваль книги и чтения на Кировке 

«Чемпионат Читателей Челябинска»: литературная игра для подростков и юношества 

  

Название мероприятия  Дата Ответственный 

Всероссийская социокультурная акция «Библионочь-2019» в 

иммерсивном в формате 

26 апреля   О.П. Горбат, 

А.В. Чаусова, 

зав. отделами 

«Библиотека и все, все, все… (партнерство в структуре 

социальных отношений библиотеки)»: VI Межрегиональный 

библиомарафон «Формула успеха» для молодых библиотекарей 

региона 

25-28 июня 

 

О.П. Горбат, 

Т.Г. Плотникова 

ОМО 
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PR-АКЦИИ И МЕРОПРИЯТИЯ,  

НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ ИМИДЖА БИБЛИОТЕКИ 

 

Наименование мероприятия Дата Ответственный 
В 2019 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 

2018 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, который он посетит в наступившем году.  

январь ОАО
1
 

ЗИРиД
2
 

 

17 января - 85 лет с момента создания Челябинской области.  

В отделе абонементного обслуживания планируется провести 

акцию «Лучший знаток области». Суть акции заключается в 

следующем. Из заранее приготовленных частей Челябинской 

области (каждая часть пазла - район области), читателям нужно 

будет составить карту Челябинской области в правильном 

порядке. Акция приурочена к юбилею Челябинской области. 

январь ОАО 

 

К Международному дню дарения книг (14 февраля) на нашем 

сайте и в группах библиотеки в социальных сетях будет запущена 

акция «Дар души бескорыстной». Читателям будет предложено 

поддержать любимую библиотеку и помочь увеличить ее 

книжный фонд. 

февраль ОАО 

ЗИРиД 

 

23 февраля – День Защитника Отечества.  
С 18 по 23 февраля в отделе будет проводиться рейтинг-опрос 

«Ратная слава России». Все читатели-мужчины смогут проявить 

свои знания, эрудицию, назвав 5 самых известных битв, в 

которых победили русские воины и получить приз. 

февраль ОАО 

ЗИРиД 

 

8 марта – Международный женский день.  

В преддверии весеннего праздника в ГКУК ЧОБМ будет 

проведен весенний конкурс «Образ пленительный, образ 

прекрасный». Участницы должны будут назвать не менее 3 книг, 

в которых главная героиня – женщина.  

март 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, в Международный день грамотности 
с 1 по 8 сентября в ГКУК ЧОБМ объявляется Неделя «От Дня 

сентябрь ОАО 

ЗИРиД 

                                              
1
 ОАО – отдел абонементного обслуживания 

2
ЗИРиД - зал интеллектуального развития и досуга молодежи 
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знаний ко Дню грамотности». В программе вторая тест-акция 

«Проверь свою грамотность», в рамках которой всем читателям 

будет предложено ответить  на вопросы, требующие от них 

знание русского языка. 

 

В октябре-декабре в очередной раз пройдут библиовыборы 

«Мисс книга 2019» самой лучшей книги, по мнению наших 

читателей. 

октябрь - 

декабрь 

ОАО 

ЗИРиД 

 

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
3
, ЦБИС

4
 

 

Акция «Дар души бескорыстной». Любой читатель может 

поддержать любимую библиотеку и подарить книгу последних 

лет издания в хорошем состоянии и твердом переплете.  

в течение года 

 

ОАО 

 

МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПРОДВИЖЕНИЮ КНИГИ И ЧТЕНИЯ СРЕДИ МОЛОДЕЖИ 

 

Наименование мероприятия Дата  Ответственный 

«Челябинск читающий»: Фестиваль книги и чтения  
 (см. Приложение 24) 

сентябрь ГКУК ЧОБМ 

«Молодые – молодым»: творческое рандеву с молодыми 

поэтами и писателями Южного Урала            (см. Приложение 11) 

в течение года администрация 

ИБЦ
5
 

«В Гостях у Тома Сойера»: интеллектуально-развлекательная 

игра 

в течение года ОАО 

«Волшебство – его конек»: конкурсно-игровая программа по 

творчеству П. Ершова 

в течение года ОАО 

«Золотыми тропами легенд»: топонимическое путешествие по 

Южному Уралу 

в течение года ОАО 

«Литературный сундучок»: конкурсно-игровой калейдоскоп в течение года ОАО 

«Свет разумения книжного»: интеллектуальная игра о 

славянской письменности и культуре 

в течение года ОАО 

«Язык родной, дружи со мной»: интеллектуально-

развлекательная игра 

в течение года ОАО 

«КИНОприклюЧТЕНИЯ»: интеллектуальная игра в течение года ОАО 

Популярные литературные имена: вчера и сегодня»: 
литературная интуиция 

в течение года ЗИРиД 

«Счастливый случай»: игра-урок по творчеству С. Есенина в течение года ЗИРиД 

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

«Битва фандомов»: мультифандомная игра в течение года ЗИРиД 

«Силуэты серебряного века»: проект по продвижению 

литературы 

в течение года ЗИРиД 

«Шесть вечеров с русским писателем»: литературные беседы 

о жизни и творчестве М.И. Цветаевой, А. Фета, Ф. Тютчева, И. 

Бунина, А. Ахматовой, Л. Гумилева 

в течение года ЗИРиД 

«Чтобы в последний раз душа моя горела». А. Ахматова: 

литературно-музыкальная композиция 

в течение года ЗИРиД 

                                              
3
 ОЛИ – отдел литературы по искусству 

4
 ЦБИС – центр библиотечно-информационного сопровождения 

5
 ИБЦ – информационно-библиографический центр 
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«Мне имя – Марина». М. Цветаева: литературно-музыкальная 

композиция 

в течение года ЗИРиД 

«Знакомый ваш Сергей Есенин»: литературно-музыкальная 

композиция 

в течение года ЗИРиД 

«Даниил Гранин: солдат и писатель»: книжная выставка к 

100-летию дня рождения Д. А. Гранина и пройдет одноименная 

литературная игра по творчеству и научным интересам писателя 

 январь ЗИРиД 

МЕРОПРИЯТИЯ, ПОСВЯЩЕННЫЕ ГОДУ ТЕАТРА  

Название мероприятия Срок 

проведения 

Ответственный 

«Театр + Библиотека»: проект                      (Приложение №20) в течение года Чаусова А.В. 

«УмозаГлючение»: электронный проект. Подготовка и 

размещение на сайте ГКУК ЧОБМ новых викторин к Году 

Театра                                                                    (Приложение №21) 

1-2 квартал Чаусова А.В. 

 

В рамках программы «Открытый кинозал» (Приложение №17) 

подросткам и молодежи для просмотра будут представлены 

фильмы-спектакли из медиафонда ЧОБМ по теме «Театр»: 

1. Видеосерия «Антология русского театра»: 

- «Лес» - спектакль Малого театра СССР по пьесе А.Н. 

Островского (в/к №647); 

- «Горе от ума» - спектакль Малого театра СССР по комедии 

А.С. Грибоедова (в/к №332); 

- «Три сестры» - спектакль МХАТ им. М. Горького (в/к №432); 

- «Вишневый сад» - спектакль Малого театра СССР по пьесе 

А.П. Горького (в/к №421). 

2. Видеосерия «Театр на экране»: 

- «Принцесса Турандот» - спектакль театра им. Е. Вахтангова по 

сказке К. Гоцци «Турандот» (в/к №322); 

- «Вишневый сад» - постановка Л. Хейфеца по пьесе А.П. 

Чехова (в/к №320); 

- «Юнона и Авось» - спектакль Театра Ленком (в/к №374); 

- «Ревизор» - спектакль Театра сатиры по комедии Н.В. Гоголя 

(в/к №375); 

- «Безумный день, или Женитьба Фигаро»- спектакль Театра 

сатиры по пьесе Бомарше (в/к №370); 

- «Страницы журнала Печорина» - постановка А. Эфроса по 

мотивам романа М.Ю. Лермонтова «Герой нашего времени» (в/к 

№409); 

- «Игроки» - постановка Р. Виктюка по комедии Н.В. Гоголя (в/к 

№532); 

-«Ромео и Джульетта» - постановка А. Эфроса по трагедии 

Шекспира (в/к №533); 

- «Обыкновенная история» - спектакль театра «Современник» по 

роману И.А. Гончарова (в/к №535); 

- «На дне» - спектакль театра «Современник» по пьесе М. 

Горького (в/к №545); 

- «Божественная комедия» - спектакль Театра кукол С.В. 

Образцова по комедии И. Штока (в/к №550). 

3. Серия «Русская классика на экране»: 

- «Правда хорошо, а счастье лучше» - телеспектакль Малого 

театра СССР по пьесе А.Н. Островского (dvd №1002); 

в течение года 

 

ОЛИ 
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ГОД 250-ЛЕТИЯ ИВАНА АНДРЕЕВИЧА КРЫЛОВА  

ГОД 100-ЛЕТИЯ АЛЕКСЕЯ ИВАНОВИЧА ФАТЬЯНОВА 

ГОД 100-ЛЕТИЯ ДАНИИЛА ГРАНИНА 

- «Живой труп» - спектакль Ленинградского театра драмы им. 

А.С. Пушкина по пьесе Л.Н. Толстого (dvd №1000); 

- «Волки и овцы» - фильм-спектакль Малого театра СССР по 

пьесе А.Н. Островского (dvd №996); 

- «На дне» - фильм-спектакль МХАТ им. М. Горького по драме 

М. Горького (dvd №990). 

4. Серия «Русский балет»: 

- «Жизель» - спектакль Большого театра СССР в постановке Ю. 

Григоровича (dvd №938); 

- «Ромео и Джульетта»  спектакль Большого театра СССР в 

постановке Ю. Григоровича (dvd №941); 

- «Щелкунчик» - спектакль Большого театра СССР в постановке 

Ю. Григоровича (dvd №939). 

Проведение мероприятия «Аллилуйя любви, или История 

одного спектакля»» (в рамках проекта «Погружение в 

КЛАССИКУ»)                                                   (Приложение № 18) 

в течение года Чаусова А.В. 

Мастер-класс «Мальчик с пальчик» по изготовлению 

пальчиковых кукол 

апрель Третьякова О.Н. 

Акция «Библионочь-2019» в форме иммерсивного 

театрального действия 

январь - апрель ГКУК ЧОБМ 

Название мероприятия Срок 

проведения 

Ответственный 

Международный Конкурс художественного прочтения басен 

Ивана Крылова 

январь – апрель Потапова Т.К. 

Чаусова А.В. 

 

«Забавой он людей исправил…»:  книжная выставка 13 февраля Морозова М.С. 

«Вороне как – то бог послал кусочек сыра…»: игра-

викторина 

13 февраля Шайдуров А.А. 

«Имеющий уши да услышит…»: обзор книжной выставки 13 февраля Матвеева О.А. 

Название мероприятия Срок 

проведения 

Ответственный 

«Русской песни запевала»: литературно-музыкальный час (в 

рамках тематической программы «Век ХХ-й. Герои нашего 

времени»)                                                         (Приложение №3)  

по запросу Чаусова А.В. 

ОЛИ 

«И весь талант его принадлежит России»: музыкальный час март 2019 Чаусова А.В. 

ОЛИ 

«Земли родной талант и вдохновенье»: книжная выставка март 2019 Морозова М.С. 

ОАО 

Название мероприятия Срок 

проведения 

Ответственный 

«На экране - Даниил Гранин»: информационный буклет I квартал Чаусова А.В. 

«Голос века»: книжная выставка I квартал Морозова М.С. 

«Он шел на грозу»: информационно-библиографический июль Гребенщикова А.С. 



9 

ЮБИЛЕЙНЫЕ ДАТЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

буклет 

Участие в конкурсе для библиотек России на лучшее 

мероприятие, посвященное 100-летию со дня рождения Д. 

А. Гранина (организаторы: Фонд Даниила Гранина, 

Российская национальная библиотека (Центр чтения), РБА 

(Секция по чтению) 

июнь-сентябрь Лузина А.Д.,  

Шайдуров А.А., 

Матвеева О.А 

«Твори любовь, а не войну»: информация на сайт ГКУК 

ЧОБМ 

29.12.2018 Гребенщикова А.С. 

Мероприятие Срок 

проведения 

Ответственный 

к 75-летию полного снятия блокады Ленинграда  

(27 января 1944 г.) «Связь времен»: встреча с 

представительницей общественного объединения 

«Блокадного братства» А. П. Кринской с учащимися 

православной гимназии и студентами ЧТТЛП 

январь 

 

Шайдуров А.А. и 

сотрудники 

ЗИРиД 

 

- Декада историко-патриотических мероприятий, 

посвященных Великой Отечественной войне. В рамках 

декады пройдут следующие мероприятия: 

- «А завтра была война…»: дневник памяти; 

«Нюрнбергский процесс: суд истории» круглый стол с 

привлечением кандидатов исторических наук Б. Д. Шмырова 

и Н.А. Антипина и организаторов Всероссийской акции 

«Красная гвоздика», координатора регионального отделения 

«Волонтеров Победы» Е. Баймухаметова;  

- «Великая Отечественная война в цифрах и фактах»: 

исторический марафон  серия викторин и конкурсов для 

читателей и гостей библиотеки;  

- «Аджимушкайские каменоломни»: исторический час о 

героях Аджимушкая;  

- «Основные сражения Великой Отечественной войны»: 

устный журнал;  

- «В глубоком тылу, на Урале»: летопись Челябинского 

края в годы Великой Отечественной войны;  

- «Фронтовые были»: книжная выставка с обзором 

май Шайдуров А.А. и 

сотрудники 

ЗИРиД 

 

- Встреча с ветераном Великой Отечественной войны 

подполковником Вагановым Г.И. 

май Бронникова Т.В. 

К 80-летию начала Второй мировой войны: 

встреча с Председателем Совета ЧРОО участников боевых 

действий «Родина» полковником Седневым С.Н. 

сентябрь 

 

Бронникова Т.В. 

 

Посещение музея воинской славы (Товарный двор, 14). октябрь Бронникова Т.В. 

Встреча с казачьим центром ноябрь Бронникова Т.В. 

3 декабря - День Неизвестного солдата: встреча с 

поисковиками 

декабрь Бронникова Т.В. 

«Маленькие герои большой войны»: познавательный час май Морозова М.С. 

ОАО 
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ПЕРЕКРЕСТНЫЙ ГОД РОССИИ И ВЬЕТНАМА 

85 ЛЕТ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Все литературно-художественные мероприятия, книжные выставки проходят в поддержку 

Федеральной целевой программы «Национальная программа поддержки и развития чтения»  2007-

2020 гг. 

ИСТОРИКО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ И ВОСПИТАНИЕ 

Наименование мероприятия Дата проведения Ответственный 

«Наука переступает пороги столетий»: Неделя молодого 

патриота: 

В рамках недели пройдет открытая лекция «История 

экономических учений: российская практика», кандидата 

экономических наук Макаровой Т. Д., которая расскажет об 

эволюции взглядов на экономические процессы, 

закономерности формирования и развития экономических 

октябрь 

 

 

ЗИРиД 

 

Акция «Коллективная книга Победы» 
Цель акции – собрать и обобщить в коллективной книге 

памяти «Победа в сердце каждого живет», каждый 

желающий сможет сам заполнить страницы Книги, пройдя по 

ссылке на нашем сайте и загрузив свою историю. 

Главы книги: 

- «Была войны дорога далека»  о родственнике, знакомом, 

сражавшемся на фронте; 

- «Свидетели Победы: семейная реликвия». Возможно, в 

вашей семье хранятся медали, личные вещи фронтовиков, 

или это фотографии военных лет и письма с фронта – 

предлагаем нашим читателям рассказать об этом; 

- «Кто-то родом из детства, я из войны» - о родственнике, 

знакомом, чье детство пришлось на годы Великой 

Отечественной войны; 

- «Жди меня, и я вернусь» - о том, как наши прабабушки 

ждали с войны мужей, братьев, сыновей; 

- «Этот день мы приближали, как могли!» - о жизни в тылу.  

 Морозова М.С., 

сотрудники ОАО 

Название мероприятия Срок 

проведения 

Ответственный 

«Страна дракона»: информационный экран. июнь ОЛИ, МИО 

«УмозаГлючение»: электронный проект для виртуальных 

читателей. Подготовка и размещение викторины о Вьетнаме в 

рубрике «Традиции»                                     (Приложение №21) 

III квартал Чаусова А.В. 

Название мероприятия Срок проведения Ответственный 

Создание интерактивного путеводителя по 

достопримечательностям Челябинской области: Аркаим, 

Игнатьевская пещера и т.д. Внутри каждого пункта: подборка 

литературы из фонда библиотеки по тематике 

I квартал Коркина Е. В., 

Янин С. Н. 

«Библиомузей»: проект в рамках сотрудничества с ОГБУК 

Государственным историческим музеем Южного Урала 

III квартал Коркина Е. В. 

http://nachalka.com/65_relikvii
http://nachalka.com/65_zhdi
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теорий и школ России                              (см. Приложение №15) 

«У солдата выходной»: цикл мероприятий в рамках 

совместного проекта с Учебным центром по подготовке 

младших специалистов автобронетанковой службы 
(см. Приложение №22) 

 

в течение года 

 

ОЛИ 

«Дорогой русской славы» страницы отечественной истории: 

тематическая программа 
(см. Приложение №6) 

 

в течение года 

ОЛИ 

«Наша Россия»: проект 
(см. Приложение №12) 

в течение года ОЛИ 

«Высота 776»: исторический урок III-IV квартал ОЛИ 

«Уральский танковый добровольческий корпус»: час 

истории 

в течение года ЗИРиД 

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

в годы Великой Отечественной войны 

в течение года ЗИРиД 

 

Встреча с участниками молодежного военно-патриотического 

объединения «Сварог» 

в течение года ЗИРиД 

«Я настоящий солдат!»: квест-игра для школьников 

среднего звена 

в течение года ЗИРиД 

«Россия – колыбель героев»: час патриотизма в течение года ЗИРиД 

«Их имена в названьях улиц»: час памяти в течение года ОАО 

«Русь изначальная»: интеллектуальная игра по истории 

Древней Руси 

в течение года ОАО 

«Через тернии – к звездам»: интеллектуальная игра к Дню 

космонавтики 

апрель ОАО 

«Единым духом мы сильны»: познавательный час ко Дню 

единства России 

ноябрь ОАО 

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

местах сражений в годы ВОВ 

май ОАО 

«Брестская крепость-герой»: беседа в течение года ОАО 

«Написано войной»: литературный портрет, посвященный 

писателю-фронтовику К. Симонову 

в течение года ОАО 

«Уральский танковый добровольческий корпус»: час 

истории 

в течение года ЗИРиД 

«Я настоящий солдат!»: квест-игра в течение года ЗИРиД 

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

«Аджимушкайские каменоломни»: исторический час о 

героях Аджимушкая 

в течение года ЗИРиД 

«Основные сражения Великой Отечественной войны»: 

устный журнал 

в течение года ЗИРиД 

«В глубоком тылу, на Урале»: летопись в течение года ЗИРиД 

«Русь изначальная»: интеллектуальная игра  в течение года ОАО 

«Русь средневековая»: интеллектуально-познавательная 

игра  

в течение года ОАО 

«Русь Великая»: интеллектуально-познавательная игра  в течение года ОАО 

«Имею честь служить тебе, Россия!»: проект, включающий 

ряд мероприятий по патриотическому направлению 

в течение года ОАО 

«Написано войной»: литературный портрет посвящен 

одному писателю-фронтовику – К. Симонову 

в течение года ОАО 

 «Маленькие герои большой войны»: познавательный час в течение года ОАО 

«Эшелон памяти»: проект в течение года ОАО 
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КРАЕВЕДЧЕСКОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ  

Наименование мероприятия Дата проведения Ответственный 

«Формула Успеха»: VI Библиомарафон июнь ГКУК ЧОБМ 

«Какие наши годы!..»: калейдоскоп юбилейных дат в течение года ИБЦ 

«Волшебство профессии»: проект, в рамках которого 

планируется знакомство молодежи с известными 

челябинскими художниками, артистами 

в течение года ОЛИ 

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

в течение года ОЛИ 

«Золотыми тропами легенд»: топонимическое путешествие в течение года ОАО 

«Я здесь живу, и я отсюда родом»: краеведческий проект в течение года ОАО 

«В самом сердце Древнего Урала»: история Челябинской 

области 

в течение года ЗИРиД 

«Путешествие по улицам города»: беседа-диалог  в течение года ЗИРиД 

«По улицам Челябинска»: интеллектуальная игра по улицам 

Челябинска 

в течение года ЗИРиД 

«Прогулка по Калининскому району»: беседа-путешествие 

с викториной 

в течение года ЗИРиД 

«В бору Селябском»: историко-патриотическая игра в течение года ЗИРиД 

«Я живу в Челябинске»: историко-литературная композиция 

ко дню рождения города с использованием видеоматериалов 

и викториной 

в течение года ЗИРиД 

«На перекрестках времени: история Челябинска в лицах» 
(А.И. Тевкелев, А.Ф. Бейвель, В.Г. Жуковский, В.М. 

Колбин)»: исторические портреты 

в течение года 

 

ЗИРиД 

 «Интеллектуальный континуум»: интеллектуально-

краеведческая игра 

в течение года 

 

ЗИРиД 

«Город, который люблю: Кировка»: виртуальное 

путешествие» (в рамках тематической программы «Жить 

хорошо!»)                                                     (см. Приложение №7) 

в течение года 

(по запросу) 

ОЛИ 

Подготовка нового мероприятия серии «Город, который 

люблю»: «Челябинск архитектурный», рассказывающего 

об архитектурных стилях и достопримечательностях города 

II – III квартал ОЛИ 

«УмозаГлючение»: электронный проект предлагает 

интеллектуально-развлекательные викторины в рубрике 

«Челябинск»                                                  (Приложение №21) 

в течение года 

(по запросу) 

ОЛИ 

ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ МОЛОДЕЖИ 

«Добрые берега»: социальный проект посильной помощи 

детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации  

(Приложение №5) 

в течение года ГКУК ЧОБМ 

«Нам здесь жить»: проект Школы безопасности  в течение года ОАО 

«Герб,  Гимн. Флаг Российской Федерации»: беседа об 

истории государственных символов России  

в течение года ЗИРиД 

«За безопасность движения вместе»: встреча в библиотеке с 

представителями ГИБДД по реализации программы 

«Десятилетие действий по безопасности дорожного движения 

2011-2020 гг.»  

в течение года СПИ
6
 

                                              
6
 СПИ – сектор правовой информации 
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Предоставление правовой информации пользователям осуществляется: 
 

Посредством справочной правовой системы 

«КонсультантПлюс» 

в течение года СПИ 

Путем размещения правовой информации на стендах 

библиотеки 

в течение года СПИ 

С использованием тематической папки-досье публикаций 

СМИ и инсталированных документов  

Детализация папки-досье  

- к дню рождения «Рунета» (25 лет); 

- к Всемирному Дню авторского права  «Мир 

интеллектуальных прав»: рекомендации начинающим 

авторам; 

- военный призыв; 

- советы выпускникам и поступающим 

в течение года  

 

 

январь 

 
II кв.  

 

III кв.  

IV кв. 

СПИ 

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 №18) 

в течение года ОЛИ 

«Театр + Библиотека»: проект                (см. Приложение №20) в течение года ОЛИ 

«Открытый кинозал»: тематическая программа 
(Приложение №17) 

в течение года ОЛИ 

«Масленица»: народно-фольклорный праздник сквер на 

Университетской 

набережной 

ЗИРиД 

Битва фандомов»: мультифандомная игра в течение года ЗИРиД 

«Феврамарт»: конкурсно-игровая программа февраль - март ЗИРиД 

«День смеха»: шоу юмора апрель ЗИРиД 

«Ангел семьи»: мастер-класс по изготовлению куклы оберега 

семьи 
июль ЗИРиД 

 В рамках Всероссийской недели «Театр и дети» (с 1974 г.) 

запланировано выступление юных актеров из «Playback 

театра» 

25 ноября ЗИРиД 

«Новогоднее путешествие»: праздничный шурум-бурум декабрь ЗИРиД 

«Поговорим о вежливости»: библиотечный урок о правилах 

этикета  

в течение года ЗИРиД 

«Любовь в жизни великих людей»: беседа в течение года ЗИРиД 

«УмозаГлючение»: электронный проект предлагает 

интеллектуально-развлекательные викторины в рубриках 

«Кино», «Музыка», «Живопись»                  (Приложение №21) 

в течение года ОЛИ 

 «Сказ от сердца и души о том, как мамы хороши»: 

мамапознавательная игровая программа 

февраль 

март  

ОАО 

«23+8 или Великое объединение»: игра-поединок к 23 

февраля и 8 марта 

февраль 

март  

ОАО 

«Из добрых рук с любовью»: проект в течение года ОАО 
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ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОДДЕРЖКА ПРОФОРИЕНТАЦИИ 

Название мероприятия  Дата Ответственный 

«Профессий много – выбери свою!»: обзор современных 

профессий 

март ЗИРиД 

«Есть такая профессия»: встречи с представителями 

различных профессий (пожарный, врач, актер, 

военнослужащий), направленные на профориентацию 
(Приложение №8) 

в течение года ИБЦ
7
 

«В помощь выбору профессии»: картотека электронной 

базы данных 

в течение года ОЛИ 

ИБЦ 

Тематическая папка-досье: публикации в помощь 

образованию и профориентации учащихся  

в течение года ИБЦ 

Программа «Консультант Плюс»: занятия по обучению 

пользователей работе с системой 

в течение года СПИ
8
 

«Неделя безопасного Рунета»: Всероссийский проект 
( см. Приложение №13) 

04.02-11.02.2019 СПИ 

«Я б профессию пошел, пусть меня научат»: беседа + 

тестирование 

в течение года ОАО 

«Познай себя и преуспеешь»: беседа + тестирование в течение года ОАО 

 

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 

Цикл обзоров, книжных выставок и просмотров: 

«Экстремизм в молодёжной среде», «Через книгу – к миру 

и согласию», «Холокост: история, судьба, память»: к 

Международному дню памяти жертв Холокоста  

с 4 сентября  

по 4 октября 

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  

3 сентября ЗИРиД 

 

Сверка библиотечного фонда с Федеральным списком 

экстремистских материалов 

в течение года ГКУК ЧОБМ 

ФОРМИРОВАНИЕ ЗДОРОВОГО И БЕЗОПАСНОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ МОЛОДЕЖИ 

Название мероприятия  Дата Ответственный 

«Спортивная СРЕДА»: проект               (см. Приложение №19) в течение года МИО 

«Формула ЗОЖ»: проект                         (см. Приложение №23) в течение года ГКУК ЧОБМ 

                                              
7
 ИБЦ – информационно-библиографический центр 

8
 СЭИ – сектор электронной информации 
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Клуб любителей Xbox включает в себя: 

- Бег с препятствиями 

- Аэробика 

- Метание диска 

- Прыжки в длину 

- Футбол 

- Волейбол и др. 

в течение года 

 

 

ЗИРиД 

 

«Твой выбор»: антинаркотический шок-урок в течение года ОАО 

«Маршруты здоровья»: игровая программа по здоровому 

образу жизни 

в течение года ОАО 

«О, спорт, ты жизнь!»: спортивно-игровая программа  в течение года ОАО 

«Нам здесь жить»: проект «Школа безопасности» в течение года ОАО 

«Готовность 01»: игра в течение года ОАО 

«Жить хорошо!»: тематическая программа 
(Приложение №7) 

в течение года ОЛИ 

«Курить воспрещается!»: беседа с электронной 

презентацией 

в течение года ЗИРиД 

«Здоровым быть – век не тужить»: беседа о здоровом 

образе жизни   

в течение года ЗИРиД 

«Отправляемся в поход»: конкурсно-игровая программа в течение года ОАО 

«Градусы риска»: урок трезвости в течение года ОАО 

«Мир бросает курить. А ты?»: актуальный диалог в течение года ЗИРиД 

«Отправляемся в поход»: конкурсно-игровая программа в течение года ОАО 

«Мир наизнанку»: урок общения в течение года ОАО 

«Под небом голубым?»: конкурсно-игровая программа  в течение года ОАО 

Во всемирный День борьбы с онкологическими 

заболеваниями пройдет акция «Рак – не приговор», в ходе 

которой планируется проведение тематического обзора у 

выставки и распространение информационно-тематических 

листовок 

4 февраля ЗИРиД 

«Калейдоскоп событий»: информационное отражение 

спортивных событий ХХІХ Всемирной зимней Универсиады, 

которая пройдет в Красноярске 

март ЗИРиД 

Книжный просмотр, посвященный 80-летию со дня рождения 

Лидии Павловны Скобликовой (8 марта 1939 г.р.), 

уроженки г. Златоуста, спортсменки, олимпийской 

чемпионки 

7 марта ЗИРиД 

«Скажи наркотикам нет»: просмотр журналов и обзор 

журнала «НаркоНет» 

7 апреля ЗИРиД 

«Физкультура и спорт»: обзор журнала и литературы из 

раздела 75 – Физическая культура 

10 декабря ЗИРиД 

«А сладок ли запретный плод?»: беседа-диалог о вреде 

алкоголя и табака 

в течение года ОАО 

«Крик нерожденной души»: беседа-диалог о вреде 

беспорядочной половой жизни подростков 

в течение года ОАО 

«Пищевые наркотики или Еда живая и мертвая»: беседа в течение года ОАО 
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СОЦИОКУЛЬТУРНАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ ОСОБЫХ ГРУПП ЧИТАТЕЛЕЙ 

Название мероприятия  Дата Ответственный 

«Добрые берега»: проект                         (см. Приложение №5) 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 дети-сироты и дети-инвалиды. В 

2019 году библиотека продолжит взаимодействовать с учебными образовательными и 

воспитательными учреждениями: 

 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».  

 ЦВСНП центр временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей.  

 МКУ «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей» г. Карабаш. 

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-интернета, принтеров, сканеров и книжных фондов самой разнообразной 

тематики. 

В 2019 году сотрудники ГКУК ЧОБМ планируют совместную работу с городскими клубами и 

объединениями: 
 

«Пометки на полях» 

 

Нравится писать стихи? Хотите научиться делать это правильно и 

стать настоящим мастером слова? Тогда Вам обязательно нужно стать 

членом клуба начинающих поэтов г. Челябинска «Пометки на полях»  

«Что? Где? Когда?»  Интеллектуальная игра объединяет в стенах библиотеки студентов, 

старшеклассников и рабочую молодежь в соревнованиях за звание 

самой эрудированной команды 

«Эрудит» В городском литературном клубе участники проводят встречи с 

читателями и писателями, творческие вечера, познавательные беседы, 

лекции, тематические и календарные праздники 

«Любава» (рукоделие) Клуб  приглашает детей, подростков и всех желающих с целью 

организации досуга  и обучения различным видам рукоделия 

«Сегодня слушатель – 

завтра поэт» 

Молодежное объединение приглашает всех на поэтические встречи, 

послушать стихи и прочитать свои в теплой атмосфере. А на 

поэтических батлах оценить стихи непрофессиональных поэтов, для 

которых то, что они пишут не рутина, не работа, а самовыражение, 

крик души и возможность заявить миру о себе 
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«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 что-нибудь вкусненькое 

«Белый квадрат»:  

клуб любителей оригами  

Оригами – это особое искусство. Из обычного листа бумаги путем 

последовательных сгибов вас научат создавать удивительные, 

поражающее воображение своей необычностью и простотой фигурки 
лебедя, цветка, бабочки, кузнечика и т.д. На данных занятиях 

развивается внимание, память и логическое мышление, что 

благотворно сказывается на общем уровне вашего развития 

«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 2019 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  

«Тардис»: молодежное 

научно-популярное 

объединение 

Участники клуба рассматривают темы и проблемы, связанные с 

пропагандой научного мировоззрения и методологии познания в 

научно-фантастической и научно-популярной литературе 

«Поколение 2030» Молодежная ассоциация содействия интеллектуальному развитию и 

досугу, функционирует с целью  привнесения в библиотечную работу 

свежего взгляда на формы мероприятий и методы взаимодействия с 

молодежью 

Философский клуб Человечество всегда интересовалось тем, сколько продлиться их уклад 

и как измениться человечество со временем. Разные научные и 

религиозные течения давали свои ответы на данный 

вопрос. Участники клуба на встречах обмениваются мнениями по 

различным вопросам и расширяют границы своих знаний 
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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.  

 Своевременное освоение выделенных на комплектование средств. 

 Оптимизация работы с автоматизированной системой «ИРБИС» 

Каталогизатор. Приобретение и освоение программы «Ирбис» 

Комплектатор.  

Формирование фонда 

библиотеки 

 

 Осуществление текущего комплектования фонда: 

- прием и учет новых поступлений; 

- распределение новых поступлений между структурными 

подразделениями; 

- уточнение и корректировка заявок отделов библиотеки на книги и 

периодические издания; 

 Оформление 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; 

 Создание и ведение справочного аппарата отдела в помощь 

комплектованию; 

 Осуществление докомплектования фонда: выявление пробелов в 

комплектовании фонда, ведение приема и учета полученных изданий; 

 Составление оперативных планов комплектования в соответствии с 

планом-графиком закупок, контроль за их выполнением. Участие в 

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 над проведением проверок фонда в 

структурных подразделениях библиотеки. Совместная со структурными 

подразделениями работа по выявлению недостачи. Участие в комиссии 
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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; 

 Активное использование в работе технологии заимствования записи 

из каталога «Open for you»; 

 Использование Сводного каталога Библиотек России при создании 

сложных библиографических описаний на новую литературу; 

 Обучение сотрудников и получение сертификата, дающего право на 

ввод записей в Сводный каталог Челябинской области; 

 Ведение электронного каталога на новые поступившие в библиотеку 

издания; 

 Ведение ЭБД периодических изданий; 

 Ведение ЭБД индивидуального и суммарного учета фонда; 

 Отражение новой литературы в каталогах библиотеки (традиционных 

и электронных);  

 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 

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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ИНФОРМАЦИОННО-БИБЛИОГРАФИЧЕСКАЯ РАБОТА 

Базовые аспекты деятельности центра: 

1. Содействие социализации молодых библиотечных пользователей  и их информационно-

культурному развитию; 

2. Создание уникальных библиографических продуктов, включая текущие и 

ретроспективные библиографические указатели по востребованным пользователями тематическим 

направлениям, списки литературы; 

3. Социологическая деятельность, осуществляемая, в том числе, методами виртуального 

анкетирования молодых пользователей, системного анализа полученных данных и создания 

авторских проектов нацеленных на продвижения книги и чтения библиографическими способами; 

4. Создание условий для реализации молодежных общественных и социальных практик – 

правовая поддержка, содействие молодежным волонтерским объединениям; 

5. Формирование справочно-библиографического аппарата (СБА) библиотеки, его 

актуализация; 

6. Специализированное информационное и справочно-библиографическое обслуживание 

молодых пользователей, а также профессионалов, занимающихся молодежной проблематикой – 

педагогов, библиотекарей, психологов, юристов, социологов; Консультирование выполняется 

непосредственно с реальным пользователем в стенах библиотеки, а также посредством сайта в 

режиме чат-сессии; 

7. Продвижение фондов библиотеки, средствами интернет-маркетинга; 

8. Организация научно-популярной методической деятельности для молодых пользователей 

библиотеки мультимедийными средствами: интерактивные библиоуроки, виртуальные выставки, 

библиографические акции, библиографические лаборатории с привлечением экспертных лекториев 

преподавателей ЧГИК кафедры БИД. 

 

1. Содействие социализации молодых библиотечных пользователей  и их 

информационно-культурному развитию: 

 консультирование и обучение читателей ГКУК ЧОБМ на библиографических пунктах в 

читальном зале и участках доступа к электронным каталогам; 

 выполнение устных справок тематического, методического, фактографического, адресного и 

уточняющего характера на основе использования электронного каталога ГКУК ЧОБМ, системы 

справочно-библиографических изданий, а также БД на CD-ROM; 

 обеспечение свободного доступа в Интернет, а также к электронным локальным и 

удаленным базам данных; 

 организация экскурсий по библиотеке с целью комфортного знакомства с информационными 

возможностями библиотеки; 

 работа сектора правовой информации (подробнее см. п. 4). 

 

2. Создание  уникальных библиографических продуктов, включая текущие и 

ретроспективные библиографические указатели по востребованным пользователями 

тематическим направлениям, списки литературы: 

 создание интерактивной карты по туристическим местам Турции в рамках перекрёстного 

года «Россия-Турция»; 

 создание информационных листовок, посвященных кинематографическим новинкам по 

мотивам литературных произведений (раз в квартал); 

 дайджест по «деревенской прозе» (к Году села); 

 дайджест по новинкам книжной прозы в фондах ГКУК ЧОБМ; 

 создание библиографического флаера «Код здоровья» для популяризации научно-

популярного фонда ГКУК ЧОБМ (книги С. Бубновского).   

 

  



21 

3. Социологическая деятельность – виртуальное анкетирование в рамках аккаунта 

библиотеки Вконтакте.   

Цель исследования: мониторинг удовлетворенности молодых пользователей библиотечными 

услугами, налаживание зримой обратной связи между пользователем и библиотекой.  

 
Квартал Тема 

I  «Что читает молодежь сегодня?» 

II  «Удовлетворенность пользователей библиотечно-информационным обслуживанием»   

III   «Информационная поддержка научной деятельности» 

IV  «Библиотека глазами читателей» 

 

4. Создание условий для реализации молодежных общественных и социальных 

практик – правовая поддержка, содействие молодежным волонтерским объединениям: 

 повышение уровня правовой культуры молодых пользователей и реализация их 

конституционного  права на базе работы сектора правовой информации;  

 обеспечение доступа читателей к необходимой юридической информации на базе справочно-

правовой системы «КонсультантПлюс»; 

 справочно-библиографическое обслуживание пользователей по выполнению запросов, 

связанных с поиском материалов по правовым темам и юридическим вопросам. 

 

5. Формирование справочно-библиографического аппарата (СБА) библиотеки, его 

актуализация: 

 регулярное отражение в СБА и ЭБД всех поступающих в библиотеку документов;  

 текущее редактирование ЭБД. 

 

Аналитическая роспись книг и периодических изданий, 

поступающих в фонд читального зала и ввод статей в электронные 

базы данных 

I – IV кв. Гребенщикова А. С. 

Коркина Е. В.  

Мииль В. В. 

Янин С. Н. 

Редакция картотек «Краеведение» и «Литературоведение» I – IV кв. Мииль В. В. 

Выполнение библиографических справок I – IV кв. Гребенщикова А. С. 

Коркина Е. В.  

Мииль В. В. 

Янин С. Н. 

Групповые и индивидуальные консультации по пользованию 

справочным аппаратом библиотеки 

I – IV кв. Гребенщикова А. С. 

Коркина Е. В.  

Мииль В. В. 

Янин С. Н. 

 

6. Специализированное информационное и справочно-библиографическое 

обслуживание:  
 выполнение устных и письменных библиографических запросов локальных и удаленных 

пользователей на базе фондов и справочно-библиографического аппарата, включая электронные 

каталоги, базы данных ГКУК ЧОБМ; 

 организация доступа пользователей ГКУК ЧОБМ к библиографическим, справочным и 

полнотекстовым информационным ресурсам, включая Интернет. 

 

7. Продвижение фондов библиотеки, средствами интернет-маркетинга: 

 создание Telegram-канала информационно-библиографического центра (ИБЦ), в котором 

будет публиковаться информация познавательной и развлекательной направленности; 

 размещение информационных постов ВК в сотрудничестве с медийно-информационным 

отделом; 

 формирование тематических подборок литературы по актуальным темам; 

 представление новинок прозы в фондах библиотеки; 

 размещение виртуальных выставок; 
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 ведение рубрики #КачаемМозг с обзорами новых, популярных или интересных книг; 

 создание хештега центра #ИБиЦ и продвижение его в социальных сетях и на сайте ГКУК 

ЧОБМ; 

 в перспективе создание проекта виртуального путеводителя по фондам библиотеки;  

 ссылки на сайте ГКУК ЧОБМ на актуальные мессенджеры, «поделиться» через WhatsApp, 

Viber, Telegram. 

 

8. Организация научно-популярной методической деятельности для молодых 

пользователей библиотеки мультимедийными средствами:  
 создание интерактивных публикаций для сайта ГКУК ЧОБМ с помощью сервиса Calameo;  

 организация и подготовка цикла экспертных лекториев «Библиографическая лаборатория» с 

привлечением экспертов (преподавателей ЧГИК кафедры БИД). 

 виртуальные выставки к знаменательным датам; 

 проведение литературных обзоров. 

 

Книжные и виртуальные выставки  

 

№ Название Срок  Ответственный 

1. «Инженер футбола»: к 80-летию тренера В. В. Лобановского  6 января Янин С. Н.  

2. «Удивительный библиотекарь»: к 250-летию И. А. Крылова  13 февраля Мииль В. В. 

3. «Поехали!»: к 85-летию со дня рождения лётчика-космонавта 

Ю. А. Гагарина  

9 марта Коркина Е. В.  

4. «Повелитель бабочек»: к 120 лет со дня рождения 

В. В. Набокова  

24 апреля Коркина Е. В.  

5. «Всей семьей у книжной полки»: к международному Дню 

семьи  

15 мая Мииль В. В.  

6. «Береги себя»: к международному Дню борьбы с 

наркоманией  

26 июня Гребенщикова А. С.  

7. «А деревню люблю»: к 90-летию со дня рождения русского 

писателя, кинорежиссёра, актёра В. М. Шукшина  

25 июля Янин С. Н.  

8. «Сказочный лес»: к 90-летию со дня рождения русского 

писателя-сказочника, поэта, сценариста С. Г. Козлова  

22 августа Коркина Е. В.  

9. «Вместе против террора»: ко Дню солидарности борьбы с 

терроризмом  

3 сентября Гребенщикова А. С.  

10. «Гималайские мантры»: к 145-летию со дня рождения   

русского  художника, археолога, путешественника  

Н. К. Рериха  

9 октября Мииль В. В. 

11. «Толерантность: порок или добродетель?»: к 

международному Дню толерантности  

16 ноября Гребенщикова А. С.  

12. «Фильм, фильм, фильм!»: к международному Дню кино 28 декабря Янин С. Н.  

 

Виртуальное справочно-библиографическое информирование пользователей на сайте 

библиотеки: 

 виртуальные проекты – «День в истории», «Качаем мозг», «Библиорозыск»; 

 создание интерактивных публикаций для сайта ГКУК ЧОБМ (виртуальные выставки, 

баннеры) с помощью сервиса Calameo; 

 создание Telegram-канала информационно-библиографического центра (ИБЦ), в котором 

будет публиковаться информация познавательной и развлекательной направленности; 

 социологическая деятельность – размещение информационных постов ВК, позволяющих 

осуществлять мониторинг удовлетворенности молодых пользователей библиотечными услугами, 

налаживание обратной связи между пользователем и библиотекой. 
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Виртуальный проект «День в истории» 

«Трагедия длиною в жизнь» 19 января – 210 лет со дня рождения амер. писателя Эдгара По 

(1809–1849) 

«Драгоценные россыпи» 27 января – 140 лет со дня рождения рус. сов. писателя 

П. П. Бажова (1879–1950) 

«Неизвестный элемент» 8 февраля – 185 лет со дня рождения рус. химика 

Д. И. Менделеева (1834–1907) 

«Миры Виталия Бианки» 11 февраля – 125 лет со дня рождения рус. писателя-анималиста 

В. В. Бианки (1894–1959) 

«Отечество он славил и любил» 10 февраля – день памяти А. С. Пушкина 

«Он был первым» 9 марта – 85 лет со дня рождения летчика-космонавта 

Ю. А. Гагарина (1934–1968) 

«Гений из Малороссии» 1 апреля – 210 лет со дня рождения рус. писателя, драматурга 

Н. В. Гоголя (1809–1852) 

«Повелитель бабочек» 24 апреля – 120 лет со дня рождения рус. и амер. писателя 

В. В. Набокова (1899–1977) 

«Мастер детектива» 22 мая – 160 лет со дня рождения англ. писателя Артура Конан 

Дойла (1859-1930) 

«Солнце русской классической 

музыки» 

1 июня – 215 лет со дня рождения рус. композитора 

М. И. Глинки (1804–1857) 

«Живое пушкинское слово» 6 июня – 220 лет со дня рождения великого рус. поэта 

А. С. Пушкина (1799–1837) 

«Души высокая свобода» 23 июня – 130 лет со дня рождения рус. поэтессы  

А. А. Ахматовой (1889–1966) 

«Теория айсберга» 21 июля – 120 лет со дня рождения америк. писателя Эрнеста 

Миллера Хемингуэя (1899–1961) 

«Мироздание по Шукшину» 25 июля – 90 лет со дня рождения рус. писателя, 

кинорежиссёра, актёра В. М. Шукшина (1929–1974) 

«Свет, камера, мотор» 27 августа – День кино 

«Вместе против террора» 3 сентября – День солидарности в борьбе с терроризмом 

«Отважный романтик» 15 сентября – 230 лет со дня рождения американского писателя 

Джеймса Фенимора Купера (1789–1851) 

«Мятежный гений» 3 октября – 205 лет со дня рождения рус. поэта, прозаика, 

драматурга, художника М. Ю. Лермонтова (1814–1841) 

«Служу России» 15-21 ноября – неделя допризывной и призывной молодёжи 

«Художник Золотого века» 23 декабря – 220 лет со дня рождения рус. художника 

К. П. Брюллова (1799–1852) 

Литературная карта Урала 

«Твори любовь, а не войну» 29.12.2018 – 100 лет со дня рождения Д. А. Гранина 

«Баснописец-то, оказывается, в 

Троицке родился» 

13 февраля – 250 лет со дня рождения И. А. Крылова 

 

«Мгновенья жизни в свете 

рампы» 

20 февраля – 95 лет со дня рождения Н. Ю. Орлова 

«Русская молния» 8 марта – 80 лет со дня рождения Л. П. Скобликовой  

«Челябинские страницы 

Пушкинианы» 

6 июня – 220 лет со дня рождения А. С. Пушкина 

«В краю магнолий» 12 июня – 70 лет со дня рождения В. И. Ярушина 

«Веселый паровоз» 31 июля – 70 лет со времени открытия в Центральном парке 

культуры и отдыха (ЦПКиО) им. Ю. А. Гагарина города 

Челябинска узкоколейной детской железной дороги, Малой 

ЮУЖД (1949) 

«Лаборатория педагогики» 10 октября – 85 лет со времени создания Челябинского 

государственного педагогического института 
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«С днем Рождения, Радио!» 7 ноября – 90 лет со дня первой трансляции Челябинского радио 

(1929) 

«Виват, Маэстро!» 19 ноября – 90 лет со дня рождения М. Д. Смирнова  

«Главный  скульптор» 10 декабря – 90 лет со дня рождения Л. Н. Головницкого 

 

Детализация виртуальных проектов: 

«День в истории» – значимые даты в культурной и научной жизни России и Европы. 

«Качаем мозг» – рекомендательная библиография на сайте библиотеки. 

«Библиорозыск» – библиографические тематические обзоры. 
 

Издательская деятельность 
 

название сроки ответственный 

«Я родом из деревни»: дайджест по деревенской прозе (к 

Году села) 

II квартал Мииль В. В.  

«Жемчужины Урала»: информационный путеводитель по 

достопримечательностям Южного Урала к 85-летию 

Челябинской области 

IV квартал Янин С. Н. 

«Дружба между людьми и животными»: визуальное 

библиографическое досье 

I квартал Гребенщикова А. С.  

«Качаем мозг»: дайджест по новинкам книжной прозы в 

фондах ГКУК ЧОБМ 

II квартал Коркина Е. В.  

«Призовой слон»: буклет, посвященный обзору топовых 

литературных российских и зарубежных книжных премий 

IV квартал Коркина Е. В. 

«Читай кино»: информационная листовка, посвященная 

кинематографическим новинкам по мотивам литературных 

произведений 

I квартал Янин С. Н. 

«Код здоровья»: библиографический флаер для 

популяризации научно-популярного фонда ГКУК ЧОБМ 

(книги С. Бубновского) 

III квартал Мииль В. В. 

«Он шёл на грозу»: информационно-библиографический 

буклет к 100-летию Д. Гранина 

04.07.2019  Янин С. Н., 

Коркина Е. В. 

 

Массовая и методическая работа 

 

№ Название мероприятия Срок Ответственный 

1. «Красным по белому»: цикл 

литературных обзоров для коллег и 

специалистов-филологов 

22.05 – 160 лет со дня 

рождения английского 

писателя Артура Конан 

Дойля (1859-1930) 

все сотрудники 

 «Торжество консьюмеризма»:  

филологическая дискуссия к 

двадцатилетнему юбилею 

постмодернистского романа 

В. О. Пелевина «Generation «Пи» 

(модератор Е. А. Селютина, кандидат 

филологических наук, доцент) с 

разработкой библиографического 

указателя по книгам, посвященным 

проблемам общества потребления 

III квартал Коркина Е. В. 

2. «Научная игротека»: «Атомные 

гипотезы», «ЧепухАтом», 

«Профессионалы», «Хронограф»  

Киноклуб «Энциклопедия атома»: 

II квартал Коркина Е. В.  
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сотрудничество в рамках программно-

проектной деятельности «Нескучная 

наука» с информационным центром по 

атомной энергии 

3. Сотрудничество в рамках программно-

проектной деятельности с 

просветительским проектом «Курилка 

Гутенберга» 

I-IV квартал Коркина Е. В. 

4. «Дело о пропавшей книге»: квест-игра к 

210-летию со дня рождения Эдгара Алана 

По (по мотивам его произведений) 

совместно с ОАО 

декабрь – разработка 

сценария 

14-19 января – проведение 

все сотрудники 

5. «Вечер страха в библиотеке»: квест-

хоррор, к 210-летию со дня рождения 

Н. В. Гоголя 

апрель – разработка 

сценария 

май – воплощение 

 все сотрудники 

6. «Королевская библиобитва»: 

интеллектуальная игра по книжным 

«вселенным» 

май все сотрудники 

7. 

 
«Пушкин VS Чаадаев – 220-225. Под 

напряжением» (революционные идеи в 

творчестве Пушкина): литературная 

дуэль, посвященная революционным 

идеям в творчестве А. С. Пушкина. 

6.06-7.06 все сотрудники 

8. «Неизвестный Герман Мелвилл»: 

литературный обзор к юбилею 

Г. Мелвилла 

1 августа Янин С. Н. 

9. «Осторожно, Хичкок!»: квест-игра к 

юбилею А. Хичкока совместно с ОАО 

13 августа все сотрудники 

10. Цикл мероприятий по продвижению 

уральской поэзии и прозы. 

Предполагаемые персоны: 

В. Тарковский, Е. Смышляев, 

Н. Санникова Н., А. Сабитова, 

Р. Комадей, Е. Оболикшта, А. Самойлов, 

А. Бахарев-Черненок, В. Балабан, 

С. Ивкин, И. Домрачева, П. Потапова, 

К. Комаров, Н. Александрова, 

А. Шульгина, Н. Карпичева. 

Проект «Встреча с молодым 

писателем»: цикл мероприятий-

представлений (три встречи) молодых 

авторов, членов Союза писателей России.  

Совместно с литературной студией 

«Взлётная полоса» 

I-IV квартал Мииль В. В.  

Янин С. Н. 

11. «Литературный стенд-ап в 

Молодежной библиотеке»: 

сотрудничество с авторами проекта «Кот 

Бродского» 

I-IV квартал Коркина Е. В. 

Янин С. Н. 

12. «Охота за привидением»: 

библиокэшинг к юбилею О. Уайльда 

16 октября  все сотрудники 
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СЕКТОР ПРАВОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 

 

Цель работы – правовое просвещение молодежи, оказание помощи студентам и учащимся в 

изучении права: 

 повышение уровня правовой культуры молодых пользователей и реализация их 

конституционного права на базе работы сектора правовой информации; 

 обеспечение доступа читателей к необходимой юридической информации на базе 

справочно-правовой системы «КонсультантПлюс»; 

 справочно-библиографическое обслуживание пользователей по выполнению запросов, 

связанных с поиском материалов по правовым темам и юридическим вопросам. 

 

Каналы подачи информации:  
 консультирование на базе справочно-правовой системы «КонсультантПлюс»; 

 путем размещения правовой информации на стендах библиотеки; 

 с использованием тематической папки-досье публикаций СМИ и инсталированных 

документов. 

Детализация папки-досье 

 
Массовая работа и социокультурные проекты 

 

Название мероприятия Описание мероприятия Срок Ответственный 

«Школа правозащитников»: 

правопросветительский 

федеральный проект 

Координация площадки 

проекта в УрФО 

I-IV квартал Коркина Е. В. 

Гребенщикова А. С.  

Правовые консультации 

специалистов, 

работающих с молодежью 

в течение года Гребенщикова А. С.  

Коркина Е. В.  

Организация 

просветительских встреч с 

прокурорами 

Калининского района 

в течение года все сотрудники 

Организация 

просветительских встреч с 

представителями ГИБДД 

по реализации программы 

«Десятилетие действий по 

безопасности дорожного 

движения 2011-2020» «За 

безопасность движения 

вместе» 

в течение года все сотрудники 

«Информационный детокс»: 

акция. Социологический опрос 

читателей библиотеки, 

недельная акция «Черный 

ящик» – советы молодым 

пользователям Рунета, 

«Неделя безопасного 

Рунета» в рамках 

Всероссийского проекта 

5.02-14.02 Гребенщикова А. С. 

Коркина Е. В. 

 

 

 

 

 

Тематика материала Срок Ответственный 

7 апреля – день рождения «Рунета» (25 лет) I квартал Коркина Е. В. 

23 апреля – всемирный день авторского права – «Мир 

интеллектуальных прав»: рекомендации начинающим 

авторам 

II квартал Гребенщикова А. С. 

Военный призыв III квартал Коркина Е. В. 

Советы абитуриентам и выпускникам IV квартал Гребенщикова А. С. 
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молодежный просветительский 

лекторий от специалистов 

полиции 

 

 

«Есть такая профессия»: 

проект 

Встречи с 

представителями 

различных профессий 

(пожарный, врач, актер, 

военнослужащий) с целью 

молодежной 

профориентации 

апрель-май все сотрудники 

 

Издательская деятельность 

 

Название Срок Ответственный 

«Дружба между животными и людьми»: библиографическое досье IV кв. Гребенщикова А. С. 

«Группы смерти» – скажи манипуляции: «НЕТ!»: 

информационный буклет 

I кв. Коркина Е. В. 

«ПЛАН: какие «книжки» не стоит «читать» (информация о том, 

как избежать зависимости от курения наркотически смесей): 

памятка для подростков 

III кв. Коркина Е. В.  

«Смартфонозависимость» – цифровой наркотик: памятка IV кв. Гребенщикова А. С.  

 

Выставки  

 

№ Название Срок  Ответственный 

1. Международный день отказа от курения 15 ноября Коркина Е. В. 

2. Международный день прав человека 10 декабря Гребенщикова А. С. 

3. Всемирный день информации 26 ноября Гребенщикова А. С. 

4. Международный день солидарности молодежи 24 апреля Коркина Е. В. 

5. «Дети имеют право», выставка, посвященная 

правам ребенка 

1 июня Гребенщикова А. С. 

6. День здорового питания 2 июня Коркина Е. В. 

 

Управление центром 

 

Деятельность сотрудников центра регулируется общими библиотечными и внутренними 

документами центра – Положением о информационно-библиографическом центре, должностными 

инструкциями.   
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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. Заключение договоров о сотрудничестве с: 

- медиахолдингом Континенталь по вопросу аудиорекламы в торговых комплексах 

Челябинска; 

- ЦПКиО им. Ю.А. Гагарина, Городским садом им. Пушкина, Зоопарком; 

- рекламным агентством INDOOR group (размещение рекламы на видеомониторах в трамваях 

Челябинска). 

1.2. Информационное сопровождение крупных событий в библиотеке путем размещения 

пресс- и пост-релизов на 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 вспомогательные приложения 

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 уведомления о последних событиях из жизни библиотеки, проходящих 

мероприятиях, изменениях графика работы, книжных новинках, важных культурных событиях 

города; долгах и т. д. 

3.4. Проведение онлайн-конкурсов, акций, викторин и голосований; 

3.5. Создание имиджевых роликов, мультимедийных презентаций о библиотеке (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. Освоение сервиса СМС-рассылки для оповещения читателей о текущих акциях, будущих 

мероприятиях, поступивших новинках, поздравлениях с праздниками и пр.; 

4.2. Приобретение информационного экрана на абонемент, с целью демонстрации 

библиотечных видео-роликов, буктрейлеров и т.д.; 

4.3. Организация работы внутрибиблиотечной радиоточки для озвучивания рекламных 

сообщений о работе ЧОБМ, проводимых конкурсах, мероприятиях и т.п.; 

4.4. Создание приложения дополненной реальности, включающего в себя интерактивного гида 

по отделам библиотеки. 

 

5. Создание собственных электронных ресурсов: 

5.1. Формирование полнотекстовой коллекции «Мероприятия сотрудников ГКУК ЧОБМ»; 

5.2. Создание небольших сетевых ресурсов, посвященных крупным праздникам, важным 

событиям 2019 года; 

5.3. Создание архива прямых трансляций с мероприятий ГКУК ЧОБМ в социальной сети 

«ВКонтакте» и на видеохостинге «Youtube»; 
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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», НЭБ). 

7.1. Продление подписки на действующие в ГКУК ЧОБМ электронные сервисы («ЛитРес: 

Библиотека», НЭБ); 

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 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. 

 

9. Участие в общебиблиотечных и совместных мероприятиях: 

 

Международный конкурс художественного прочтения басен И.А. Крылова к 250-

летию писателя 

I квартал 

«Чемпионат Читателей Челябинска»: серия интеллектуальных игр по литературе в течение года 

«Пушкин Day»: областной флешмоб к 220-летию со дня рождения великого поэта II квартал 

«Библионочь-2019» в иммерсивном формате: ежегодная всероссийская акция, 

посвященная чтению 

I-II квартал 

 

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); 
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1.4. Изготовление рекламно-представительской продукции, посвященной значимым 

мероприятиям ГКУК ЧОБМ. 

 

2. Оформление интерьеров библиотеки информационными материалами, 

раскрывающими фонд ГКУК ЧОБМ и пропагандирующими книгу и чтение: 

 

Вернисаж в фойе 

библиотеки 

Библиотеки мира февраль-июнь 

Позитивные мысли на каждый день июль-декабрь 

Стенд ОАО Книжная аптека: рецепты мудрого лекаря январь-февраль 

К году тетра март-май 

Вьетнам - Страна Дракона июнь-август 

Парад шарад сентябрь-октябрь 

 

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. 

 

Позитивный рекламный ролик о библиотеке I квартал 

«Как это было»: читай и смотри: коллекция буктрейлеров по бесценным 

произведениям советской литературы о Великой Отечественной войне 

II квартал 

Видеоанонс свежих изданий к 150-летию Периодической таблицы 

химических элементов Менделеева 

IV квартал 

 

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; 
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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. «Как говорить с подростками о пользе чтения»: 

методический день для заведующих школьными 

библиотеками Калининского района.  

на базе ГКУК ЧОБМ 

февраль 

 

З. П. Сергеева 

ОМО ЧОБМ 

2. «Библиотека и молодежь. Диалог в информационно-

культурном пространстве»: выездной методический 

семинар-практикум для библиотечных специалистов 

МУК «Межпоселенческая Центральная библиотека 

Каслинского муниципального района» 

на базе МУК «МЦБ КМР» 

март 
Т. Г. Плотникова, 

Л. В. Запащикова 

3. «Современная общедоступная библиотека: десять 

шагов к успеху»: методический семинар-практикум для 

библиотечных специалистов ЧОБМ 

май 
Т. Г. Плотникова, 

И. Ю. Матвеева  

4. «Современные тренды библиотечного обслуживания 

молодежи»: методический семинар-диалог для 

библиотечных специалистов ЦГБ муниципального 

учреждения «Централизованная библиотечная система 

Карабашского городского округа» 

на базе ГКУК ЧОБМ 

май 
ОМО 

ЧОБМ 

5. «Социализация молодежи в условиях современного 

общества: место и роль библиотеки»: выездной 

методический семинар-практикум для библиотечных 

специалистов Нагайбакского муниципального района 

на базе ЦБС Нагайбакского муниципального района 

май 
Н. С. Кузнецова, 

Л. В. Запащикова 

6. «Библиотека и все, все, все… (партнерство в структуре 

социальных отношений библиотеки)»: VI 

Межрегиональный библиомарафон «Формула успеха» для 

молодых библиотекарей региона 

г. Карабаш, берег озера Увильды 

25 – 28 июнь 

О. П. Горбат, 

Т. Г. Плотникова, И. 

Ю. Матвеева 

7. «Актуальный опыт работы библиотек с молодежью» 

Обзор профессиональной периодической печати и сайтов 

библиотек. 

Производственная учеба для сотрудников ГКУК ЧОБМ 

сентябрь З. П. Сергеева 

8. «План как вид творчества библиотеки. Планирование 

работы с молодежью в 2020 году» 

Производственная учеба для сотрудников ГКУК ЧОБМ 

октябрь Н. С. Кузнецова 

9. XI Межрегиональная Школа инноватики. 

г. Троицк 
9 октября 

О. П. Горбат 

ОМО ЧОБМ, ЧГИК 

10. «Библиотека и молодежь. Диалог в информационно-

культурном пространстве»: методический День для 

заведующих библиотеками системы среднего 

профессионального образования 

на базе ГКУК ЧОБМ 

ноябрь-

декабрь 

Т. Г. Плотникова  

ОМО  

ЧОБМ 

11. «Как привить культуру исторической памяти»: 

творческая лаборатория к 75-летию Победы в Великой 

Отечественной войне 

на базе ГКУК ЧОБМ 

декабрь 

О. П. Горбат, 

Т. Г. Плотникова, 

ОМО  

ЧОБМ 
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Профессиональные мероприятия, в которых библиотека планирует принять участие 

 

Название мероприятия Форма участия Срок 

проведения 
Ответственный 

Выездной семинар для библиотечных 

специалистов Чебаркульского района 

 

 

 

 

на базе ЦБС Чебаркульского 

муниципального района. 

Участие в семинаре с 

консультацией на базе 

ЦБС Чебаркульского 

муниципального 

района «Книга подана, 

или Не знаете что 

почитать? 

Рекомендуем...» 

февраль Л. В. Запащикова 

Ежегодный Республиканский 

семинар-фасилитация для 

библиотекарей Крыма ЦБС, 

работающих с молодежью 

«Библиотека и молодежь – 

успешный творческий альянс» 

Онлайн-выступление март ОМО 

Областная итоговая конференция 

для руководителей муниципальных 

библиотек Челябинской области 

на базе ЧОУНБ 

 

Выступление 
март 

О. П. Горбат 

 

Участие в мастер-форуме молодых 

библиотекарей Сибири «Новый 

взгляд – новая библиотека»  

(КОБДЮ г. Кемерово) 

Видео-выступление март ОМО 

Участие в Международной 

Молодежной Виртуальной 

Креативной Сессии «BOOKволна»  

(СОЮБ г. Самара) 

Видео-выступление 

(либо выступление 

онлайн) 

апрель ОМО 

Областной семинар для заведующих 

библиотеками системы среднего 

профессионального образования 

 

 

на базе ЧИРПО 

Консультация  

«План как вид 

творчества библиотеки. 

Планирование работы с 

молодежью в 2019-2020 

учебном году» 

май Н. С. Кузнецова 

Культурный форум Уральского 

федерального округа 

 

 

 

 

 

г. Екатеринбург 

«Медийная 

информационная 

культура молодого 

человека» выступление 

на секции Челябинских 

областных библиотек в 

рамках форума 

июнь О. П. Горбат 

«Чтение на Евразийском перекрестке»: 

секция в рамках V Международного 

интеллектуального форума 

Подготовка и 

проведение секции 

конференции 

октябрь 

О. П. Горбат, 

Т. Г. Плотникова, 

ОМО 

Выездная методическая учеба для 

библиотечных специалистов 

Коркинского района 

на базе МКУ «ЦБС Коркинского 

муниципального района» 

Консультация «План как 

вид творчества 

библиотеки. 

Планирование работы с 

молодежью в 2020 году» 

октябрь Н. С. Кузнецова 

Выездная методическая учеба для 

библиотечных специалистов 

Консультация «План как 

вид творчества 
октябрь Н. С. Кузнецова 
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Аргаяшского района 

на базе Межпоселенческой ЦБС 

Аргаяшского района 

библиотеки». 

Планирование работы с 

молодежью в 2020 году» 

Выездная методическая учеба для 

библиотечных специалистов 

Кунашакского района 

на базе МКУ «МЦБС Кунашакского 

муниципального района» 

Консультация «План как 

вид творчества 

библиотеки. 

Планирование работы с 

молодежью в 2020 году» 

ноябрь Н. С. Кузнецова 

Выездная методическая учеба для 

библиотечных специалистов 

Красноармейского района 

на базе МУ «ЦБС Красноармейского 

муниципального района» 

Консультация «План как 

вид творчества 

библиотеки». 

Планирование работы с 

молодежью в 2020 году» 

ноябрь Н. С. Кузнецова 

 

Разработка методических консультаций 

 

Название консультации Срок разработки Ответственный 

Маркетинговая ориентированность на 

удовлетворение потребностей молодежи: тренды 

развития современных библиотек 

I кв. Т. Г. Плотникова 

«К Пушкину через время и пространство»: 

к 220-летию со дня рождения А. С. Пушкина 
I кв. З. П. Сергеева 

Азбука чувств. Художественная литература как 

аспект духовно-нравственного воспитания молодежи 
II кв. Л. В. Запащикова 

«План как вид творчества библиотеки». Планирование 

работы с молодежью в 2019-2020 учебном году 
II кв. Н. С. Кузнецова 

«План как вид творчества библиотеки». Планирование 

работы с молодежью в 2020 году 
III кв. Н. С. Кузнецова 

Неформальное лидерство как способ построения 

карьеры в библиотеке 
III кв. Т. Г. Плотникова 

«Как говорить с подростками о ценности жизни» III кв. З. П. Сергеева 

«Просто был выбор у каждого: я или Родина…». 

История Великой Победы». Методическая 

консультация с электронной презентацией к 75-летию 

Победы 

IV кв. Н. С. Кузнецова 

 

Подготовка и публикация информационно-методических материалов 
 

Наименование 

информационно-методического материала 

Срок 

разработки 
Ответственный 

«Кто не слыхал его живого слова…»: литературное досье к 

250-летию со дня рождения И. А. Крылова 
I кв. Н. С. Кузнецова 

«Моя проза обращена к современникам»: литературное 

обозрение к 95-летию со дня рождения Бориса Васильева 
I кв. Л. В. Запащикова 

«Незнакомые знакомые»: интеллектуальная игра к 150-

летию открытия периодической таблицы химических 

элементов Д. И. Менделеевым 

I кв. Л. В. Запащикова 

«Театр есть искусство отражать жизнь». 2019 - Год театра 

в России: методический релиз в серии «Событие года» 
I кв. Т. Г. Плотникова 

«Территория согласия»: сборник лучших материалов 

регионального конкурса на лучшую постановку работы по 

формированию культуры межэтнических отношений среди 

молодежи 

I кв. Т. Г. Плотникова 

«Пушкин наш современник»: методическое пособие II кв. З. П. Сергеева 
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«Библиотеки Челябинского региона - молодежи»: 

аналитический обзор по материалам отчетов ЦБС области. 

Вып. 18-й  

II кв. Н. С. Кузнецова 

«Второй шанс»: библиогид по книгам Елены Шолоховой для 

молодежи 
III кв. Л. В. Запащикова 

«План как вид творчества библиотеки». Планирование 

работы с молодежью в 2020 году: методические 

рекомендации 

IV кв. Н. С. Кузнецова 

«Вот новый поворот…»: инновационный опыт работы 

библиотек с молодежью». Выпуск 3-й. Дайджест 

профессиональных инноваций 

IV кв. З. П. Сергеева 

 

Областные конкурсы для библиотекарей 

 

Название конкурса Срок разработки Ответственный 

«Книга как память о войне» 

Региональный конкурс лучших идей по продвижению 

художественной литературы о Великой Отечественной 

войне среди молодежи для муниципальных библиотек 

Челябинской области. 

май-декабрь ОМО 

 

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 

 

План командировок специалистов организационно-методического отдела на 2019 год 

 

№ 
Территория 

командировки 

Цель командировки ФИО 

командированного 

Срок 

командировки 

1. Чебаркульский р-н Участие в семинаре Л. В. Запащикова февраль 

2. Каслинский район Участие в семинаре Л. В. Запащикова март 

3. Каслинский район Участие в семинаре Т. Г. Плотникова март 

4. Уйский район Экспертный выезд Т. Г. Плотникова май 

5. Нагайбакский район Участие в семинаре Н. С. Кузнецова ноябрь 

9. Нагайбакский район Участие в семинаре Л. В. Запащикова ноябрь 

6. 

«Формула успеха» VI 

Межрегиональный 

библиомарафон для 

молодых библиотекарей 

Организация и участие  

в Библиомарафоне 

«Библиотека и все, все, 

все» 

О. П. Горбат, 

Т. Г. Плотникова 
июнь 
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региона (п. Увильды) 

7. г. Екатеринбург 

Участие в секции 

Культурного форума 

Уральского 

федерального округа 

О. П. Горбат, 

Т. Г. Плотникова, 

сотрудники ОМО 

7-9 июня 

8. 
XI Межрегиональная 

Школа инноватики 

Организация и участие в 

Школе инноватики 

О. П. Горбат, 

сотрудники ОМО 
октябрь 

9. Коркинский район Участие в семинаре Н. С. Кузнецова октябрь 

10. Аргаяшский район Участие в семинаре Н. С. Кузнецова октябрь 

11. г. Москва 

Профессиональная 

экскурсия в СМАРТ-

библиотеку 

О. П. Горбат октябрь 

12. Красноармейский район Участие в семинаре Н. С. Кузнецова ноябрь 

13. Кунашакский район Участие в семинаре Н. С. Кузнецова ноябрь 

14. г. Ханты-Мансийск 

Участие в конференции 

«Вторые всероссийские 

социально-

экономические чтения 

О. П. Горбат ноябрь 
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СОВЕТ МОЛОДЫХ БИБЛИОТЕКАРЕЙ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

Совет молодых библиотекарей Челябинской области работает в регионе более 5 лет, в состав 

которого входят 5 молодежных объединений области и активной библиотечной молодежи Южного 

Урала: 

 

Молодежные объединения 

г. Златоуст «Уникумы»  Герасимова Наталья, заведующая библиотекой № 22, г. Златоуст  

г. Миасс «МАРТ» Давыдова Нина, библиотекарь I категории отдела обслуживания 

Центральной городской библиотеки им. Ю.Н. Либединского 

г. Карталы «Маяк» Иванова Татьяна, библиотекарь Межпоселенческой центральной 

районной библиотеки г. Карталы 

п. Увелка «ТЕМП» Председатель совета Овчинникова Елена, МБУК МЦБС Увельского 

района, библиотекарь отдела обслуживания 

г. Магнитогорск «Драйв» Шкатько Марина, методист ЦГБ им. Б. Ручьева ОГБ г. Магнитогорска 

Активная библиотечная молодежь области 

г. Челябинск, ЧОСБСС  Пименова Кристина, библиотекарь II категории отдела библиотечно-

информационного обслуживания 

г. Челябинск, ЧОУНБ  Филатова Мария, библиотекарь Центра правовой и деловой информации 

г. Снежинск Швалева Карина, МБУ «Городская библиотека»,  

заведующая отделом «Искусство» 

г. Куса Ветошева Ольга, библиотекарь зала электронных ресурсов, Кусинская 

центральная межпоселенческая (районная) библиотека им. В.Г. 

Бондаревой 

п. Еткуль Пащенко Евгения, заведующая отделом обслуживания, МКУК 

«Еткульская сельская библиотека» 

 

Мероприятия, в которых совет молодых библиотекарей планирует принять участие 

 
 

Название мероприятия Срок проведения Ответственный 

«День студента»: акция январь все участники 

«День любви в библиотеке»: мастер-класс по 

изготовлению валентинок 
14 февраля Швалева Карина, г. Снежинск 

«Уральский валенок»: Третий фестиваль 

народного творчества 
февраль Ветошева Ольга, г. Куса 

«Гоголь»: мистик квест 
февраль 

участники объединения 

«ТЕМП», п. Увелка 

Подведение итогов работы Совета молодых 

библиотекарей Челябинской области за 2018 г. 

февраль-март-

июнь 
Шайдуров А. А., ЧОУНБ 

«Я библиотекарь звучит гордо»: день 

самоуправления 
март 

участники объединения 

«ТЕМП», п. Увелка 

«Тотальный диктант-2019»: Всероссийская 

акция 
13 апреля Все участники объединения 

«Библионочь-2019»: Всероссийская акция апрель, последняя 

пятница 
Все участники 

«Весна Пасхальная»: Третий фестиваль.  апрель Ветошева Ольга, г. Куса 

Чемпионат среди слепоглухих людей 

г. Челябинска и Челябинской области по 

настольным играм 

сентябрь Пименова Кристина, ЧОСБСС 

«День звездных войн»: вечер-квест.  5 мая Швалева Карина, г. Снежинск 

«Библиотеки глазами молодых»: акция к 

Общероссийскому дню библиотек 
май 

инициативная группа 

«МАРТ», г. Миасс 
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Литературный вечер, посвященный 90-летию со 

дня рождения Одри Хепберн 
май Швалева Карина, г. Снежинск 

«Пятиозерье»: велоэкскурсия 
июнь 

участники объединения 

«ТЕМП», п. Увелка 

«Граффити. Искусство улиц»: квест  июнь-август Швалева Карина, г. Снежинск 

Литературный вечер, посвященный 120-летию со 

дня рождения Альфред Хичкока 
август Швалева Карина, г. Снежинск 

«Увельский экспресс»: автотур по модельным 

библиотекам 
август 

участники объединения 

«ТЕМП», п. Увелка 

«Любимая профессия»: конкурс коллажей 
октябрь 

инициативная группа 

«МАРТ», г. Миасс 

Вечер-квест, посвященный международному 

Дню анимации 
28 октября Швалева Карина, г. Снежинск 

«Ночь искусств-2019» 
ноябрь 

Ветошева Ольга, г. Куса 

Швалева Карина, г. Снежинск 

Игра-фантазия ко Дню города 
ноябрь 

инициативная группа 

«МАРТ», г. Миасс 

Медиажурнал «БиМоль-2019: библиотечная 

молодежь Миасса» 
декабрь 

инициативная группа 

«МАРТ», г. Миасс 

 

Клубы, программы и проекты 

 

«Книжные леди»: женский клуб 

в течение года 

Планируется организация ежемесячных встреч в 

различных форматах для женщин, которым есть что 

сказать о книгах. Живое общение, обмен 

впечатлений о прочитанном, взаимные 

рекомендации и, конечно же, «будуарная 

атмосфера» (Пащенко Евгения, с. Еткуль). 

«Рука в руке»: проект 

в течение года 

направленный на соединение мира слепоглухих и 

мира зрячеслышащих, оказание им психолого-

эмоциональной поддержки через книги, инватуризм 

и досуговые библиотечные мероприятия (Пименова 

Кристина, ЧОСБСС). 

«Мимо нот»: музыкальная игра 

в течение года 

Швалева Карина г. Снежинск 

«Интеллект»: музыкальный видео-клуб 

в течение года 

Швалева Карина, г. Снежинск 

«Ретро»: видео-клуб любителей искусств 

в течение года 

Швалева Карина, г. Снежинск 

«Точка роста»: клуб 

в течение года 

работа по программе «Какие люди», которая 

рассчитана на подростков в возрасте от 12 до 16 лет. 

Главная цель мотивация подростков на 

профессиональную самореализацию на территории 

Еткульского района с учетом стимулирования к 

личностному росту и саморазвитию путем 

приобщения к ценностям мировой культуры. В 

программе запланированы ежемесячные встречи с 

представителем определенной профессии, 

примерные темы встреч: «Человек-праздник» 

«Профессия - пожарный» «Предпринимательство 

как стиль жизни» «О профессиях нового 

тысячелетия: HR-менеджер» (Женова Ксения, 

библиотекарь абонемента МКУК «Еткульская 

сельская библиотека») 
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«Книжная радуга-2019»: областной 

интеллектуальный марафон для слепых и 

слабовидящих людей                     март-октябрь 

Пименова Кристина, ЧОСБСС 

Поздравительный адрес к 65-юбилею 

ЧОСБСС от совета молодых библиотекарей 

 

октябрь 

Шайдуров Александр (ГКУК ЧОБМ), Пименова 

Кристина (ЧОСБСС), Герасимова Наталья, 

председатель молодежного объединения 

«Уникумы» (г. Златоуст) 

 

Развитие кадрового потенциала, публикации, конференции 

 

Подбор информации для практико-ориентированного 

рекомендательного сборника для молодых библиотекарей 

России (организаторы Молодёжная секция Российской 

библиотечной ассоциации и журнал «Молодые в 

библиотечном деле») 

январь-март Лузина А. 

Шайдуров А. 

Шкатько М. 

Пименова К. 

Герасимова Н. 

Участие в областном конкурсе на присвоение звания 

«Лучший библиотекарь года» в номинации 

«Перспектива» (все участники объединения). Конкурс 

проводится в целях повышения уровня 

профессионального мастерства сотрудников 

муниципальных общедоступных библиотек Челябинской 

области (далее именуются соответственно  

библиотекари, библиотеки), привлечения внимания 

общественности к библиотечной профессии и укрепления 

ее социального престижа. Организатором конкурса 

является Министерство культуры Челябинской области 

март-май Молодые 

специалисты 

муниципальных 

библиотек, члены 

Совета молодых 

библиотекарей 

Телемосты с ассоциацией молодых библиотекарей 

Свердловской области 

март-октябрь 

 

Шайдуров А. А., 

молодые 

специалисты 

областных 

библиотек 

Участие в научно-практической конференции «Наука и 

культура XXI века» 

апрель Лузина А. Д., 

Шайдуров А. А. 

Участие в VI Межрегиональном библиомарафоне 

«Формула успеха» 

июнь все участники 

объединения 

Участие во Всероссийском молодёжном образовательном 

форуме «Таврида-2019» и форуме молодежи Уральского 

федерального округа «УТРО» 

июнь-август все участники 

объединения 

Публикации в профессиональных изданиях в течение года все участники 

объединения 
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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 2019 году поощрять сотрудников за творческую работу, расширение сферы деятельности. 
 

В течение года библиотекари будут иметь возможность повышать свою квалификацию. 

Специалисты библиотеки примут участие в ежегодном Всероссийском библиотечном 

конгрессе (г. Тула), совещании руководителей федеральных и центральных региональных библиотек 

России и других профессиональных форумах, организуемых Министерством культуры РФ, 

Российской государственной библиотекой для молодежи, ГПНТБ, региональными юношескими 

библиотеками. 

Программа производственной учебы коллектива библиотеки на 2019 год предусматривает 

приглашение ученых Российских и включает: 

 Обзоры профессиональных периодических изданий; 

 Просмотр и обсуждение новых мероприятий, подготовленных сотрудниками. 

 

Наименование мероприятия Дата проведения Ответственный 
Кураторство Совета молодых библиотекарей Челябинской 

области 

в течение года О. П. Горбат  

А. А. Шайдуров 

Освещение в профессиональных СМИ опыта работы 

библиотеки; публикации методических разработок и иных 

материалов в Российских профессиональных журналах 

в течение года О. П. Горбат,  

зав. отделами 

Подготовка оперативной (текущей информации) для 

Министерства культуры Челябинской области и прочих 

административных структур  в соответствии с их 

запросами 

в течение года О. П. Горбат  

Проведение производственной учебы для коллектива 

библиотеки 

в течение года О. П. Горбат  

Участие в региональных и общероссийских 

профессиональных мероприятиях 

в течение года О. П. Горбат, 

 

Непрерывное обучение и повышение квалификации 

посредством вебинаров 

в течение года О. П. Горбат, 

зав. отделами 

Проведение Общероссийского дня библиотек. Подготовка 

документации к награждению сотрудников библиотеки 

I-II квартал О. П. Горбат,  

Т.И. Шадчина  

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

Т.В. Бронникова  

Контроль осуществления дополнительных (платных) 

услуг 

в течение года О. П. Горбат  
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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 Крылов С.А. 

Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности 

2 Выполнение работ по организации и проведению 

учебных тренировок по эвакуации сотрудников и 

читателей из здания библиотеки 

ежеквартально специалист по ОТ
9 

3 Выполнение работ по техническому обеспечению 

средств пожаротушения 

ежемесячно специалист по ОТ 

4 Выполнение работ по техническому обеспечению 

системы охранной и пожарной сигнализации 

в течение года специалист по ОТ 

Мероприятия по охране труда 

6 Выполнение работ по улучшению условий труда 

сотрудников библиотеки 

в течение года специалист по ОТ 

7 Выполнение работ по проведению испытания средств 

индивидуальной защиты 

I, III кв. Е.В. Егозова 

8 Выполнение работ по обеспечению безопасных условий 

труда работников по предупреждению 

производственного травматизма 

ежедневно специалист по ОТ 

9 Выполнение мероприятий по подготовке помещения к 

зимнему сезону 2019-2020 г. 

III кв. специалист по ОТ 

10 Обеспечение работников, занятых на работах с 

вредными или опасными условиями труда спецодеждой 

и спецсредствами 

согласно нормативам специалист по ОТ 

11 Регулярное проведение инструктажей по охране труда 

(вводных, на рабочем месте) 

вводный при принятии 

сотрудника на работу; 

на рабочем месте –  

два раза в год 

специалист по ОТ 

зав. отделами 

12 Дезинфекционная, дератизационная, дезинсекционная 

обработка помещений, (производственная санитария) 

ежеквартально С.С. Степаненко 

13 Организация работ по проведению периодических 

медицинских осмотров работников библиотеки, 

согласно специальной оценке условий труда на рабочих 

местах 

сентябрь специалист по ОТ 

14 Осуществление работ по закупке, учету, хранению и 

выдаче товарно-материальных ценностей 

в течение года Е.В. Егозова 

Текущий ремонт помещения 
15 Осуществление контроля за организацией и 

проведением ремонтно-реставрационных работ, 

составление сметной документации 

III- IV кв. С.С. Степаненко 

Антитеррористическая безопасность 
16 Проведение учебных тренировок по ГО и ЧС, 

антитеррору 

ежеквартально специалист по ОТ 

Доступная среда 
17 Выполнение пунктов Проекта государственной 

программы «Доступная среда» для маломобильных 

групп населения  

по мере поступления 

финансирования 
О.П. Горбат 

                                              
9
 Специалист по ОТ – специалист по охране труда 
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П Р И Л О Ж Е Н И Я 

Приложение 1 

«БЕЗ РУССКОЙ КЛАССИКИ РОССИИ НЕТ»  
(«СТРАНИЦЫ БОЛЬШОЙ ЖИЗНИ»)  

16+ 
В 2018 году сотрудники ГКУК ЧОБМ совместно с коллегами из областной юношеской 

библиотеки г. Липецка и Библиотечно-информационного юношеского центра им. В.Ф. Тендрякова г. 

Вологды запланировали проект «Без русской классики России нет» («Страницы большой жизни»), 

посвященный юбилеям трех классиков нашей литературы: М. Горького, Л.Н. Толстого и И.С. 

Тургенева. Проект понравился всем участникам и, было принято решение сделать его постоянным, и 

в 2019 году продолжить сотрудничество между библиотеками. В этом году к проекту присоединится 

Донецкая республиканская библиотека для молодежи. Проект предусматривает 4 онлайн-встречи 

между читателями Липецка, Вологды, Донецка и Челябинска, посвященные писателям – юбилярам 

2019 г. (ответственные Морозова М.С., Дементьева Е.В.) 

Александр Сергеевич Пушкин – 220 лет со дня рождения (6 июня) 

Николай Васильевич Гоголь – 210 лет со дня рождения (1 апреля) 

Михаил Юрьевич Лермонтов - 205 лет со дня рождения (15 октября) 

Павел Петрович Бажов – 140 лет со дня рождения (27 января) 

Февраль 

«Земли уральской чудотворец»: онлайн-встреча, посвященная жизни и творчеству 

П. П. Бажова (разработка игры Морозова М.С., Дементьева Е.В.). 

Апрель 

«Читая Гоголя, мы узнаем себя»: онлайн-встреча, посвященная жизни и творчеству Н.В. 

Гоголя. 

Май 

«Он наш поэт, он наша слава!»: онлайн-встреча, посвященная жизни и творчеству А.С. 

Пушкина. 

Октябрь 

«Мятежный гений вдохновенья»: онлайн-встреча, посвященная жизни и творчеству М.Ю. 

Лермонтова. 

Приложение 2 

«БУДЕТ И НА НАШЕЙ УЛИЦЕ КНИГА!» 

6+ 
Рекламный проект, использующий текстовую и графическую информацию. Действует с 2013 

года.  

Цель: продвижение книги и чтения в городскую среду; ознакомление челябинцев с самой 

интересной библиотечной информацией; привлечение в библиотеку новых читателей. 

Актуальность: реклама в переводе с латыни - «крик» или «призывный крик». Сегодня реклама 

является самым эффективным способом доведения информации до пользователей каких-либо услуг. 

Одним из самых распространенных и действенных видов рекламы является наружная реклама. Она 

встречается в любом более- менее крупном городе, ее можно увидеть буквально на каждом шагу. 

Наружную рекламу можно назвать одним из самых эффективных видов реклам, поскольку направлена 

она на очень широкий круг аудитории. В нашем случае, на всех горожан, кто в течение дня 

оказывается рядом с библиотекой и имеет возможность получить информацию о ЧОБМ с ярких 

библиотечных афиш. 

Описание: работают несколько зон на витражных окнах юношеской библиотеки, 

демонстрирующие жителям города разнообразные виды ее деятельности: 

«Афиша месяца» - самые яркие события и акции текущего месяца, в которых библиотека 

предлагает принять участие всем желающим; 
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«STOP-книга!» - продвижение новинок, серий и просто полезных и нужных книг из фондов 

библиотеки; 

«Театр + библиотека» - анонс спектаклей, поэтических концертов, творческих встреч с 

артистами челябинских театров в рамках этого проекта, с указанием даты и времени. 

 

Приложение 3 

«ВЕК XX-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 2019 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…»: размышление 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 

ВЫСТАВКИ И ПРОСМОТРЫ:  

ТЕМЫ, ДАТЫ, СОБЫТИЯ 2019 ГОДА 
 

Название Тема Срок 

проведения 

Январь 

«Несравненный Грэй»  к 85-летию Василия Ланового  Январь (16)  

«Великий колорист» к 180-летию Поля Сезанна Январь (19)  

«Бесстрашие и слава Ленинграда» к 75-летию снятия блокады Ленинграда Январь (27) 

Февраль 

«Всё заново!» к 145-летию режиссера В.Э. Мейерхольда Февраль (9) 

«Афганский ветер» к 30-летию вывода советских войск из 

Афганистана 

Февраль (15) 

«Я не гений, я - Евгений» к 85-летию Е. Крылатова Февраль (23) 

«Под солнцем родимой земли…» к 110-летию Б. Мокроусова Февраль (27) 

Март 

«Благотворитель из 

Первопрестольной» 

к 185-летию С.М. Третьякова Март (3) 

«Демон вальса» к 215-летию И. Штрауса (отца) Март (14) 

«Титан оперы» к 175-летию Н.А. Римского-Корсакова Март (18) 

«Созвучен Пушкину» к 180-летию М.П. Мусорского Март (21) 

«Вся жизнь – театр!» к Международному дню театра Март (27) 

Апрель 

«Птица, что устала петь в чужом 

краю» 

к 130-летию А. Вертинского Апрель (2) 

«Пришла и говорю» к 70-летию А.Б. Пугачевой Апрель (15) 

«Комик столетия» к 130-летию Ч. Чаплина Апрель (16) 

«Передвижник навсегда» к 185-летию Г.Г. Мясоедова Апрель (19) 

«Потрясатель сцены» к 455-летию У. Шекспира Апрель (23) 

Май 

«Киноэшелон » ко Дню Победы Май (9) 

«Сюрреализм – это я» к 115-летию С. Дали Май (11) 

«Искрометная, неповторимая» к 70-летию Л. Г. Полищук Май (21) 

«50 оттенков темного» ко Дню брюнеток Май (28) 

Июнь 

«Властитель звуков» к 215-летию М.И. Глинки Июнь (1) 

«Пушкиниана» к 220-летию А.С. Пушкина Июнь (6) 

«Российской славы имена» ко дню России Июнь (12) 

«…Мы впереди планеты всей» к 85-летию Ю. Визбора Июнь (20) 

«По морям, по волнам» ко дню моряка (мореплавателя) Июнь (25) 

Июль 

«Открытость бездне: встречи с 

Достоевским» 

ко дню Достоевского Июль (6) 

«Когда руки творят чудеса» ко дню дарения подарков Июль (17) 
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«Черно-белая история» к Международному дню шахмат Июль (20) 

«Сказитель мудрых притч» к 90-летию В.М. Шукшина Июль (25) 

Август 

«Мне нравится разнообразие!» к 175-летию И.Е. Репина Август (5) 

«Включайся! Смотри книгу!» экранизации книг-юбиляров Август (10) 

«Цой жив!» ко дню памяти Виктора Цоя Август (15) 

«Киномелодии» ко Дню российского кино Август (27) 

Сентябрь 

«Разгром фашизма» к 80-летию начала Второй мировой войны Сентябрь (1) 

«И льется музыка цветов» ко дню разноцветных букетов Сентябрь (10)  

«Холодная красота» ко дню оружейника Сентябрь (19) 

«Пластинки кружится диск» ко Дню рождения граммофона Сентябрь (26) 

Октябрь 

«Королева Музыка!» к Международному дню музыки Октябрь (1) 

«Держава Рериха» к 145-летию Н.К. Рериха Октябрь (9) 

«Мятежный пророк» к 205-летию М.Ю. Лермонтова Октябрь (15) 

«Искренность и самоотдача» к 75-летию Н.П. Караченцова Октябрь (27) 

Ноябрь 

«Начни с себя!» ко дню заботы о себе Ноябрь (4) 

«Овация для живой легенды» к 90-летию А.Н. Пахмутовой Ноябрь (9) 

«Певец Монмартра» к 155-летию А.М. Тулуз-Лотрека Ноябрь (24) 

«Элегический рисовальщик» к 150-летию К.А. Сомова Ноябрь (30) 

Декабрь 

«Родина Жар-птицы» к 85-летию создания Палехских 

художественных мастерских 

Декабрь (5) 

«Тайна, которую танцуют двое» к Международному дню танго Декабрь (11) 

«Триумф у подножия Везувия» к 220-летию К. Брюллова Декабрь (23) 

«Феерия чистых цветов» к 150-летию Анри Матисса Декабрь (31) 
 

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; 

 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 
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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. 

Юношеская библиотека имеет многолетний опыт общения с детскими домами, школами-

интернатами, социально-реабилитационными центрами и другими заведениями, где живут и учатся 

дети-сироты, дети-инвалиды, дети, находящиеся в конфликте с законом.  

Адресная направленность:  

 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 несовершеннолетних правонарушителей, Шаумяна 116). 

 ГБОУ СПО «Челябинский государственный промышленно-гуманитарный техникум им. А. 

В. Яковлева». 

 МКУ СО «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних» 

Тракторозаводского района. 

 МКУ СО «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних» 

Металлургического района. 

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

района. 

 МКУ СО «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних» Курчатовского 

района.  

 МКУ СО «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних» Ленинского 

района. 

 «Центр помощи детям оставшимся без попечения родителей» г. Карабаш. 

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+ 
В течение нескольких лет в библиотеке успешно работает тематическая программа «Дорогой 

русской славы», направленная на историко-патриотическое просвещение. Программа включает в 

себя познавательные мероприятия с мультимедийными  презентациями, уроки-реквиемы, 

исторические панорамы военного времени, историко-краеведческие композиции и исторические 

реконструкции знаменитых битв, героями которых стали русские люди.  
 

Мероприятия в рамках проекта в 2019 г.: 
 

Эти песни спеты на войне»: мультимедийная история создания 10 

знаменитых песен времен Великой Отечественной войны. 

уч-ся средних и старших кл., 

студенты техникумов и училищ 

«Живы навсегда!»: урок-реквием, посвященный памяти поэтов, 

павших в годы Великой Отечественной войны. 

уч-ся 9 кл., студенты техникумов 

«Уральский след в войне с Наполеоном»: историко-

краеведческая композиция. 

уч-ся 11 кл., студенты техникумов 
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«Я читаю письмо…»: художественно-историческая композиция по 

письмам Великой Отечественной войны. 

уч-ся 8-11 кл., студенты 

техникумов 

«Военная галерея 1812 года» - историческая панорама. уч-ся 8-11 кл., студенты 

техникумов 

«Ледовое побоище»: историческая реконструкция. уч-ся 9 кл., студенты техникумов 

«Дорога к Победе»: военно-патриотическая библиозарница. уч-ся 8-11 кл., студенты 

техникумов 

«Здесь Русский Дух, здесь Русью пахнет»: патриотический урок. уч-ся 9 кл., студенты техникумов 

«Слава русского штыка не померкнет никогда»: серия викторин 

о ратной истории и военном деле. 

уч-ся 10-11 кл., студенты 

техникумов 

«Долгая дорога в небо…»: исторический портрет Героя 

Советского Союза Алексея Петровича Маресьева. 

уч-ся 9 кл., студенты техникумов 

«Непобедимые»: патриотический видео-урок. уч-ся средних и старших кл., 

студенты техникумов и училищ 

«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.  

уч-ся 11 кл., студенты техникумов 

 

Программа сформирована из 12 мероприятий, подготовленных сотрудниками отдела и 

посвященных незабываемым героическим страницам отечественной истории: 

 

Приложение 7 

«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 2019 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... 

 «Школьные старты»: спортивно-познавательная программа. Это веселый праздник с 

забавными эстафетами и интеллектуальными конкурсами. Вас ждет «Литературный хоккей», 

«Интеллектуальное фехтование», «Фигурное катание на креслах», «Состязание стронгмэнов», 

«Школьный черлидинг», эстафеты «Собери портфель», «Биатлон» с решением математических 

примеров и правильной расстановкой ударения в словах. Команды - участники и самые активные 

болельщики получат призы, а хорошее настроение гарантировано всем. 

  «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»). 

 

Приложение 8 

«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.  

В 2019 году будут организованы и проведены: 

 «Профессии разные нужны»: профориентационная игра для учащихся 7-8 классов; 

 «Сто вопросов о важном»: игра-диалог (гость Е.И. Хусаинова, декан факультета 

социокультурной деятельности ЮУРГИИ им. П.И. Чайковского); 

 «В мире рабочих профессий»: просмотр периодики; 

 «В мире профессий»: книжная выставка; 

 Ежеквартальные обзоры профессий, представленных в журналах «Наша молодежь» и «Мне 15». 

 

Приложение 9 

«ЛЕТО ВМЕСТЕ»: 
летняя программа продвижения книги и чтения 

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

школьников, подростков. 

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 

 учащиеся 5-7 классов 

 учащиеся 8- 9 классов 
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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 детей 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 и 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, лешии 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…  

«Сказ от сердца и души о том, как мамы хороши!»: видео-круиз с рассказом о мамах, 

показом мультфильмов и фильмов о мамах. 

«Школа безопасности»: игра по ОБЖ. 

«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. 

«Под знаком пяти колец»: интеллектуально-спортивная игра. 

«Русь изначальная»: интеллектуальная игра по истории Древней Руси. 
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«Свет разумения книжного»: интеллектуальная игра по славянской письменности и 

культуре. 

«Через тернии – к звездам»:  интеллектуальная игра по космонавтике. 

«Хвостатые секреты»: конкурсно-игровая программа. 

«Литературный сундучок»: конкурсно-игровой калейдоскоп. 

«В Гостях у Тома Сойера»: интеллектуально-развлекательная игра. 

«Волшебство – его конек»: конкурсно-игровая программа по творчеству П. Ершова. 

«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. 

«Азы безопасности»: 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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Приложение 10 

«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 2019 г.: 

«Галерея портретов. Н. В. Гоголь и его герои»: мультимедийное литературное обозрение, 

посвященное персонажам писателя, чьи имена стали нарицательными. 

В истории русской литературы трудно найти фигуру более загадочную, чем Н.В. Гоголь. Герои 

его произведений просто вторглись в нашу жизнь, их невозможно не знать – они давно живут вне книг 

Николая Васильевича. И в этом великая власть писателя над нами… 

«Необъяснимо нежный». А. П. Чехов в зале русской живописи: изоэкскурсия, 

рассказывающая о портретах писателя и их авторах. 

Перед нами один из величайших писателей и драматургов всех времен и народов! 

Сохранились фотографии, по которым мы судим о внешнем облике Антона Павловича, можно найти 

много словесных портретов, описаний характера А.П. Чехова в воспоминаниях людей, знавших его. 

Но, не менее интересен взгляд художника, тем более, что Антон Павлович был со многими русскими 

живописцами знаком и дружен. История сохранила для нас несколько живописных работ, сделанных 

при жизни великого русского писателя… 

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

композиция. 

Почти всегда любовь русского поэта была высшей точкой его жизни. Любовь ценилась выше 

ума, она была нужней морализаторства и рациональной философии, граничила с высоким безумием. 

Эта любовь терзала ночами, не уходила днем, становилась стержнем и смыслом бытия поэтов. Не 

избежал этой участи и Николай Алексеевич Некрасов, творчество которого открывает нам новые 

грани «поэзии сердца»… 

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

Начало XX столетия вошло в историю под красивым названием «серебряного века». Брюсов, 

Анненский, Гумилев, Белый, Блок, Ахматова, Цветаева  какое созвездие талантов и имен. 

Серебряный век… это особая тональность поэзии, с оттенком высокого трагизма и изысканной 

утонченности. Но именно про Александра Блока Анна Ахматова сказала: «Трагический тенор 

эпохи». Почему она так считала? 

«Достоевский. Великое Пятикнижие»: кинолекторий. 

Это рассказ об одном из самых читаемых авторов в мире  великом русском писателе Федоре 

Михайловиче Достоевском и его романах, образующих великое Пятикнижие, а также российском 

кинематографе, представляющем жизнь и творчество Достоевского на экране. Беседа 

сопровождается фрагментами из представленных в ней кинофильмов. 

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

Эта книга породила массу споров и задала множество вопросов. Над загадками романа многие годы 

ломают головы и литературоведы, и простые читатели. Мы, в свою очередь, тоже попробуем 

проникнуть в некоторые тайны Мастера… 

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

Пастернака. С чего обычно начинаются жизнеописания известных людей? С детства, когда 

кристаллизуется то, что впоследствии будет названо талантом. Пастернак не исключение. Папа - 

известный художник, мама – пианистка, маленький Боря воспитывался среди музыки и акварели… 

«Литературные портреты»: познавательная викторина-шутка, где в стихотворной форме 

предлагаются загадки-портреты русских поэтов и писателей. В загадках сразу даются подсказки – 

либо яркие черты характера или внешности литераторов, строки и названия известных произведений, 

либо имена литературных героев представленных писателей. Комментарии к ответам ведущий 

викторины дает на свое усмотрение. Для удобства фамилии звезд русской литературы даны в 

алфавитном порядке. 
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«О Владимире Маяковском»: поэтический портрет, цель которого помочь увидеть В. 

Маяковского как трагическую личность, познакомить с разными взглядами на творчество и судьбу 

поэта, формировать уважительное отношение к литературному наследию страны. 

 

Приложение 11 

«МОЛОДЫЕ  МОЛОДЫМ» 

16+ 
Цель: 

 поддержка чтения и читательской культуры подростков; 

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

Читателям будут предложены встречи в рамках проекта «Молодые – молодым»: творческое 

рандеву с молодыми поэтами и писателями Южного Урала.  

 

Приложение 12 

«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. 

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 современности. 
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Приложение 13 
 

НЕДЕЛЯ БЕЗОПАСНОГО РУНЕТА 

12+ 
С 5 по 14 февраля ежегодно 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.  

Мероприятия в рамках проекта в 2019 г.: 

 Профилактика самовольных уходов среди несовершеннолетних: лекция; 

 «Как не стать жертвой преступлений, совершаемых в сети Интернет»: беседа; 

 «Зависимость от рунета: реальность или вымысел?»: интерактивная беседа; 

 Акция – бесплатная юридическая помощь с использованием правовой программы 

«КонсультантПлюс». 

  
Приложение 14 

НЕДЕЛЯ МОЛОДЁЖНОЙ КНИГИ  
«Фестиваль «Читайте к нам!» 

12+ 
В апреле 2019 г. состоится Неделя молодежной книги.  

Цели и задачи проекта: 

 приобщение подростков к чтению книг; 

 повышение значимости общедоступной библиотеки, как социального института, в 

российском обществе; 

 привлечение новых пользователей библиотеки. 

Планируемые направления деятельности в рамках реализации проекта: 

 торжественное открытие Недели молодежной книги; 

 налаживание партнерских взаимоотношений с библиотеками Челябинской области, 

заинтересованными в продвижении книги и чтения, а также собственного имиджа;  

 проведение уроков по различным видам творчества участниками Фестиваля - библиотеками 

Челябинской области и приглашенными специалистами. 
 

Приложение 15 

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 2019 году тема Недели: «Наука переступает пороги 

столетий».  

В рамках Недели молодого патриота проводятся открытые лекции преподавателей высшей 

школы. Лекторы-историки постоянные гости библиотеки и легко устанавливают эмоциональный 

контакт с молодежной аудиторией.  
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Приложение 16 

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

12+ 

Данный проект направлен на молодых людей с целью формирования у них экологической 

культуры, воспитания основных норм бережного отношения к природе и рациональному 

использованию природных ресурсов.  

Для читателей возрастной категории «12+» пройдет беседа «Я с книгой открываю мир 

природы», где речь пойдет о русских писателях, которые свое творчество посвятили природе: В.В. 

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

Чарушина и других. В рамках проекта планируется трансляция экологически значимых 

видеороликов, направленных на популяризацию идеи защиты окружающей среды. Примерны дни 

транслирования видеороликов 20 марта - День Земли; 15 апреля - День экологических знаний; 22 

апреля - Международный день Земли; 5 июня - Всемирный день окружающей среды. 

Сотрудники библиотеки запланировали ряд интересных книжных выставок и просмотров: 

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

марта, «Международный день заповедников» - 24 мая и «Всемирный день животных» - 4 октября, а 

также книжная выставка «Хит-парад дикой природы», о животных, занесенных в Красную книгу 

Челябинской области. Сектором периодических изданий запланированы и ежемесячные обзоры 

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

«Национальная география» и «Юный краевед». Совместно с сотрудниками отдела информационно-

библиотечных технологий запланирован выпуск памятки «Защитим природу, сохраним себя».  

Для гостей и читателей библиотеки пройдут экологические беседы «Вода и здоровье», 

«Деревья – украшения земли» и «Земля – планета людей», игра «Экологические крестики-нолики».  

 

Приложение 17 

«ОТКРЫТЫЙ КИНОЗАЛ» 
молодежный дискуссионный кинозал 

16+ 

Проект действует с 2008 года. 

Цель: привлечение внимания подростков к современной кинопродукции, рассматривающей 

моральные, нравственные, этические, общечеловеческие вопросы. 

Задачи: 

 дать возможность подросткам эмоционально пережить и прожить актуальные на данный 

момент жизни ситуации и проблемы; 

 помочь им осознать, переосмыслить себя, свои цели, потребности; 

 стимулировать у ребят желание высказаться и в диалоге показать им возможность 

сосуществования разных взглядов, альтернативных мнений; 

 способствовать духовному росту юношества и развивать у молодых людей чувство эмпатии 

и толерантности. 

Актуальность: Так уж устроен наш мозг, что до 90% всей информации об окружающем мире 

мы получаем с помощью органов зрения, через которые в наше подсознание за день сгружаются 

огромные ее массивы. Но сгружается этот информационный поток не в пустоту, а в определенную 

систему установок, взглядов, стереотипов, которая формируется, в подавляющем большинстве 

случаев, через телевизионные программы и киноэкран. 

Если говорить о кино, то сегодня огромное количество фильмов имеют конъюнктурный 

характер. Режиссерам, выпускающим такие фильмы, дети и подростки, их внутренний мир 

абсолютно безразличен, лишь бы платили деньги. Отсюда тот огромный океан видеомусора, который 

выплескивают на подрастающее поколение с кино- и телеэкранов. 

Мы хотим хоть немного помочь тем молодым людям, кто ищет фильмы для души, фильмы со 

смыслом, фильмы с вопросами и, может быть, с ответами… 



55 

Описание: В программе кинозала несколько фильмов, на темы актуальные, серьезные, на 

которые обязательно нужно говорить. Что и предлагает дискуссионный кинозал – смотреть фильм, а 

затем его обсуждать. Мы ни в коем случае, не собираемся навязывать подросткам свои убеждения и 

взгляды. Наоборот. Сохраняем за детьми право на собственное виденье фильма, особенно в области 

оценки героев, их поведения. 

Программа включает в себя следующие мероприятия: 

 «Другое кино» – кинообзор топ-листа «Лучшие фильмы последнего десятилетия». 

 «Кино на линии фронта. Современный кинематограф о войне»: кинообзор. 

 «Легенды российского кино»: кинообзор. 

 «Сделайте мне смешно!»: история российской кинокомедии. 

 «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. 

 

Приложение 18 

«ПОГРУЖЕНИЕ В КЛАССИКУ» 

12+ 

Актуальность: Эстетическая и художественная культура - важнейшие составляющие 

духовного облика личности. Без развитой способности к эстетическому чувствованию, переживанию 

человечество вряд ли бы смогло реализовать себя в столь разносторонне богатом и прекрасном мире 

«второй природы », т.е. культуре. 

Эстетическое воспитание начинается с создания определенного запаса элементарных 

эстетических впечатлений и знаний, без которых не могут возникнуть склонность и интерес к 

эстетически значимым предметам и явлениям, их звуковым и колористическим качествам. 

Цель: познакомить юношество с шедеврами искусства, поможет им расширить диапазон 

восприятия прекрасного в искусстве и действительности. 

Мероприятия в рамках проекта: 

«Музыка Баха»: музыкальный портрет. 

Бах - композитор парадоксальный. Он занимает первую строчку в любом списке самых 

исполняемых композиторов, но у него нет таких мелодий, которые мы бы насвистывали или 

напевали в минуту грусти или радости - первый признак популярности. И это притом, что у Баха есть 

несравненные шедевры музыки грустной и музыки радостной! Популярность гениального Баха иного 

рода, ее популярностью даже трудно назвать. Как писал поэт Иосиф Бродский, «в каждой музыке – 

Бах, в каждом из нас – Бог»… 

«В плену у «Лунной»»: Людвиг Ван Бетховен и история создания музыкального шедевра - 

сонаты №14. «Я беру ноты «Лунной сонаты»… При первом же прикосновении к клавишам комнату 

наполняет потрясающая по своей глубине мелодия…«Поплачь со мной...», - будто говорит мне кто-

то, и от этого глаза мои полны слёз. Что думаю я в такой момент? Что переживают люди, слушая 

самую проникновенную на свете мелодию?..» 

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

«Сикстинская Мадонна» Рафаэля, «Аве Мария» Каччини). Почему нас не оставляют равнодушными 

иконы, полотна, песни воспевающие Богоматерь, Деву Марию или Мадонну? Одна и та же женщина, 

называемая в различных религиозных конфессиях по-разному, написанная на дереве, на холсте, на 

фресках, воспетая в звуках притягивает наш взгляд, слух, мысль и погружает нас в потрясающее 

состояние нежного созерцания, вызывает непередаваемые словами чувства спокойствия, умиления, 

радости, преклонения, почитания. Когда она смотрит на нас, а мы смотрим на нее - мы максимально 

приближаемся к состоянию полного счастья! Почему?.. 

«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». 

«…Ты меня никогда не забудешь… 

Ты меня никогда не увидишь…» 
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Эти стихи слышал каждый, однако полная история намного длиннее и трагичнее. Сама 

притча, основана на реальных событиях, произошедших в XVIII веке с двумя людьми из разных 

миров  русским графом Резановым и юной испанкой Марией дела Консепсьон или просто 

Кончитой. Как ни странно, реальная история не сильно отличалась от художественного вымысла. 

События. Эта история воспета многими поэтами и писателями, достойна восхищения во все времена. 

Она — юная, прекрасная и очаровательная, Он — сорокалетний камергер Его Величества, который к 

этому времени имел награды и почести трех российских императоров. Но самая главная награда 

пришла к нему уже после смерти — это потрясающая и трагическая в своей верности Великая 

любовь… 

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

Уильям Шекспир – самый загадочный из гениев мировой литературы. Поэт, чья биография служила, 

и продолжает служить, поводом для бесконечных версий, догадок, гипотез. Правды о нем не знает 

никто. Сонеты – еще одно белое пятно в творчестве великого поэта. Когда они написаны? Кому 

посвящались? Сколько их было? В какой последовательности их надо читать? Точных ответов нет. 

Можно лишь предполагать… 

 

Приложение 19 

«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 2019 году состоится немало мероприятий - встреч с 

уральскими спортсменами – чемпионами мира и Европы, представителями популярных спортивных 

движений. 

 

Приложение 20 

«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 
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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 21 

«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». 

 

Приложение 22 

«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 
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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 

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 23 

«ФОРМУЛА ЗОЖ» 

12+ 

Мероприятия по здоровому образу жизни построены в активной, диалоговой, поисковой 

манере и  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 24 

«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 юношеской библиотеки – это фейерверк ярких 

событий, динамично сменяющих друг друга: литература и живопись, танец и вокал, музыка и 

национальное искусство, спорт и физическая культура - настоящее смешение, слияние, разнообразие.  

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 приятными 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. 
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Приложение 25 

ШКОЛА ИННОВАТИКИ 

18+ 

Одиннадцать 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) Постоянный руководитель Школы инноватики - кандидат 

педагогических наук, заведующая кафедрой библиотечно-информационной деятельности Ирина 

Юрьевна Матвеева. 
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