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ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О БИБЛИОТЕКЕ
Название: Государственное казенное учреждение культуры «Челябинская областная
библиотека для молодежи»
Год открытия:

17 мая 1968 г.

Юридический адрес:

454084, г. Челябинск, Свердловский пр., 41.

Фактический адрес:

454084, г. Челябинск, Свердловский пр., 41.

Телефоны:
8 (351) 791-05-02 – директор
Акинфина Александра Аркадьевна
8 (351) 796-38-92 – заместитель директора по основной деятельности
Горбат Ольга Петровна
8 (351) 791-46-03 – отдел бухгалтерского учета и отчетности
Тугузова Анна Петровна
(351) 220-01-37 – организационно-методический отдел
(351) 791-26-35 – отдел абонементного обслуживания
(351) 796-62-15 – зал интеллектуального развития и досуга молодежи
(351) 791-80-59 – отдел литературы по искусству
(351) 796-38-92 – медийно-информационный отдел
(351) 220-01-36 – комплексный отдел комплектования и обработки литературы
(351) 220-01-36 – центр информационно-библиографической работы
(351) 796-38-92 – центр библиотечно-информационного сопровождения
Факс: (351) 791-05-02
E-mail: onbt@mbi74.ru;
unbi74@mail.ru
Web-сайт: www.mbi74.ru
http://vk.com/unbi74
http://www.facebook.com/unbi174/
https://www.instagram.com/unbi74/
https://www.youtube.com/channel/UCZdm5-s2ksOkDakwOTy-emg
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ЦИФРОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАБОТЫ БИБЛИОТЕКИ ЗА 2019 г.

Основные показатели

План

Факт

Посещаемость библиотеки
Количество посещений (удаленно через сеть Интернет)
Количество посещений (в стационарных условиях)
Человек зарегистрированных пользователей
Темп роста объема электронного каталога по сравнению с предыдущим
периодом
Количество представленных полнотекстовых документов и библиографических
записей (удаленно через сеть Интернет)
Работа по формированию, учету, изучению, Обновляемость
обеспечению физического сохранения и
Количество документов
безопасности фондов библиотек
Работа по обработке документов и созданию Доля обработанных документов
каталогов
к общему количеству новых
поступлений
Количество документов

8,0
81500
136,0
17000
3,8

8,0
81623
136024
17039
3,8

250000

250000

3,0
166500

3,0
166500

100%

100%

5000

5000

Методическая работа в установленной сфере деятельности: количество
мероприятий
Работа по проведению фестивалей, выставок, смотров, конкурсов,
конференций и иных программных мероприятий:
Количество мероприятий

200

200

378

399

В 2019 году все Плановые показатели государственного задания выполнены.
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СТРУКТУРА БИБЛИОТЕКИ

Директор

Отдел
бухгалтерского учета
и отчетности

Зам. директора
по основной деятельности

Административный
отдел

Хозяйственный
отдел

Отдел
абонементного
обслуживания

Зал интеллектуального
развития и досуга
молодежи

Отдел литературы
по искусству

Комплексный отдел
комплектования и
обработки литературы

Сектор
по работе
с молодежью

Сектор
периодики

Сектор
массовой работы

Центр информационнобиблиографической
работы

Сектор
патриотической
работы

Сектор
правовой информации

Сектор чтения

Медийно-информационный
отдел

Организационнометодический отдел

Центр библиотечноинформационного сопровождения
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ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БИБЛИОТЕКИ
В обществе происходят кардинальные перемены, изменяются информационные и
интеллектуальные ресурсы библиотек, интересы и запросы молодежи. Но по-прежнему личность
читающего молодого человека остается ценностью национальной культуры, а чтение является
главным источником формирования ее нравственных, патриотических, интеллектуальных и
культурно-этических черт. В современном мире человек потребляет огромное количество
информации, и поэтому библиотека является активно действующим институтом, раскрывающим
людям всемирные информационные ресурсы.
Целями деятельности Учреждения являются:
 обеспечение права молодых граждан на свободный доступ к информации путем
предоставления им всех имеющихся библиотечных, информационных ресурсов;
 содействие социализации личности, духовному развитию, образованию молодежи,
приобщение ее к ценностям отечественной и мировой культуры;
 организация интеллектуального досуга молодежи;
 методическое обеспечение деятельности библиотек Челябинской области;
 информатизация библиотечной деятельности.
Предметом деятельности Учреждения также является библиотечное, библиографическое и
информационное обслуживание молодежи и иных физических и юридических лиц, занимающихся
проблемами юношества.
В Челябинской областной библиотеке для молодежи можно не только почитать и найти
необходимую информацию, но и пообщаться, подготовиться к занятиям, послушать музыку,
посмотреть кино, поиграть в настольные игры, стать участником мероприятия, принять участие в
конкурсе, послушать интересную лекцию или посетить мастер-класс и, наконец, просто отдохнуть
и пообщаться с друзьями.
Именно эта идея диктует нам необходимость использования в деятельности отделов
разнообразных, нестандартных форм взаимодействия с молодыми читателями: как в Интернетпространстве, так и непосредственно в самой библиотеке.

ОСНОВНЫЕ СОБЫТИЯ ГОДА
Главные задачи библиотеки сегодня – привлечение молодых читателей к лучшим образцам
классической и современной литературы вне зависимости от носителя информации; содействие
творческой самореализации молодежи во всех сферах деятельности.
Главные библиотечные события 2019 г.:
В апреле состоялась Неделя молодежной книги: Фестиваль «Читайте к нам!».
Программа Фестиваля была довольно насыщенной, молодежная аудитория получила
возможность принять участие в разнообразных викторинах, акциях, играх, расследованиях,
батлах, мастер-классах и т. п.
Цель Фестиваля: активизация и повышение качества читательской деятельности жителей
Челябинской области (22-28 апреля 2019 г.).
Челябинская областная библиотека для молодежи в честь 220-летия со дня рождения
Александра Сергеевича Пушкина подготовила необычный флешмоб «Пушкин Day».
6 июня по главной пешеходной улице города прошла костюмированная колонна
«двойников» Пушкина. Участники флешмоба в цилиндрах и с нарисованными бакенбардами
прошагали по Кировке, гордо неся в руках таблички с надписями: «Пушкин – он такой один»,
«Подружки! Конечно, вы дороги мне, но Пушкина книги дороже вдвойне!» и «Ай да Пушкин!
Ай да русский сын!». Помимо Челябинска, акция прошла и в других населенных пунктах
области: в Агаповском районе, Копейске, Еманжелинске, Верхнем Уфалее и других.
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Для молодых библиотекарей Челябинской области состоялось 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 были представлены презентации лучших буктрейлеров отборочного
межрегионального конкурса для молодых специалистов области и смежных регионов (25-28 июня
2019 г.).
В одиннадцатый раз прошла Межрегиональная школа инноватики, тема: «Клуб в
библиотеке: нетрадиционные подходы современной работы». Это постоянно действующий
совместный проект Челябинской областной библиотеки для молодежи и Челябинского
государственного института культуры по развитию и совершенствованию инновационной
деятельности библиотек, работающих с детьми и молодежью (9 октября 2019 г.).
Состоялись Всемирная неделя космоса «Человек. Вселенная. Космос» (4-10 октября 2019 г.)
и Неделя молодого патриота «Наука переступает пороги столетий» (21-27 октября 2019 г.).
ГКУК ЧОБМ стала одной из площадок V Международного интеллектуального форума
«Чтение на Евразийском перекрестке» (25 октября 2019 г.). 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», утвержденной в 2016 году премьер-министром РФ Д.А. Медведевым.
В 2019 г. также были реализованы и другие постоянно действующие проекты и программы
библиотеки: ежегодный Фестиваль книги и чтения «Челябинск читающий», программа летнего
чтения и др.
С 15 мая по 2 декабря 2019 года прошел региональный конкурс лучших идей по
продвижению художественной литературы о Великой Отечественной войне среди молодежи
«Книга как память о войне» для муниципальных библиотек Челябинской области.
Состоялась творческая лаборатория к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне
«Как привить молодежи культуру исторической памяти».
Таким образом, прошедший год был насыщен разнообразными событиями и мероприятиями,
как для читателей, так и для коллег-библиотекарей из муниципальных библиотек области.
Государственные праздники, памятные и юбилейные даты 2019 года:
 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
 220 лет со дня рождения А.С. Пушкина
 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.
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ГОД ТЕАТРА В РОССИИ
Театр играет важную роль в жизни человека: помогает в формировании личности, взглядов
на жизнь, восполняет человеческую потребность в прекрасном. О развитии и поддержке этого
вида искусства говорили давно: еще в 2011 году была разработана концепция развития
театрального дела и принята программа ее реализации до 2020 года. 28 апреля 2018 года
Президент РФ подписал Указ «О проведении в Российской Федерации Года театра».
Тематический год обязывает все учреждения культуры, в том числе и библиотеки, проводить
мероприятия в поддержку театрального лейтмотива.
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 – цель
проекта «ТЕАТР+БИБЛИОТЕКА». Данный проект вмещает в себя замечательное содружество,
приносящее плоды в области развивающего чтения подростков и молодежи. Интерес к чтению
способен повыситься через зрелищные формы работы. Одной из таких форм является
театрализация, с помощью которой литературное произведение приобретает новое качество.
Влюбить читателей в литературу, поэзию, помочь сформировать художественный вкус,
содействовать развитию творческих способностей, привить потребность в познании прекрасного –
вот задачи, которые решает данный проект. В рамках проекта состоялись следующие
мероприятия:
 «Играем в куклы»: театральный урок от
актеров Челябинского областного театра кукол для
воспитанников социально-реабилитационного центра
Металлургического района и учащихся коррекционной
школы №127 для детей с нарушением зрения.
 «Алые паруса»: спектакль театра «Скарабей»
в технике песочной анимации для учащихся
Аргаяшской школы №2.
 «Маленький принц»: спектакль от актеров
театра «АндерсАнд» для учащихся коррекционной
школы №12 для детей с нарушениями слуха.
 «Приемная Деда Мороза»: театрализованное
представление от актеров Челябинского областного
театра кукол.
 «Аллилуйя любви, или История одного
спектакля» о легендарном музыкальном спектакле Театра «Ленком» «Юнона и Авось».
Электронный проект «УмозаГлючение» к Году Театра пополнился новыми
викторинами:
 «Назвался «куском», полезай … в театр?»: викторина посвящена известным
современным драматургам (рубрика «Литература»);
 «Театральная история»: викторина по истории челябинских театров (рубрика
«Челябинск»).
ГОД 250-ЛЕТИЯ ИВАНА АНДРЕЕВИЧА КРЫЛОВА
Иван Андреевич Крылов остается непревзойденным баснописцем, автором
огромного количества крылатых выражений. Басни Крылова это особый
феномен русской литературы. «Книгой мудрости самого народа» назвал Н. В.
Гоголь творчество Крылова, А. С. Пушкин отмечал «веселое лукавство его ума»,
В. А. Жуковский называл произведения Ивана Андреевича «поэтическими
уроками мудрости». И в наше время творчество великого баснописца не
потеряло своей актуальности. Времена меняются – а басням все нипочем. Они
по-прежнему про нас, т. к. басни Крылова просто сама жизнь. Это убедительно
продемонстрировал Международный молодежный онлайн-конкурс, который
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проходил с 25 января по 28 февраля 2019 г. Было получено 248 работ из городов и поселков
Челябинской области, Республик Марий Эл, Башкортостан, Беларусь, Казахстан, Донецкой
Народной Республики. Участниками конкурса стали 273 человека.
Победителем онлайн-голосования стала Ангелина Аникеенко (12 лет, Челябинская область,
Троицкий район, пос. Ясные Поляны).
ГОД 100-ЛЕТИЯ АЛЕКСЕЯ ИВАНОВИЧА ФАТЬЯНОВА
Алексей Иванович Фатьянов – выдающийся русский поэт-песенник, звонкий запевала
лирической песни. Алексей Иванович прожил недолгую, но озаренную вдохновением жизнь.
Лучшие строки поэта любимы и сегодня.
К 100-летию со дня рождения Алексея Ивановича Фатьянова был разработан литературномузыкальный час «Русской песни запевала». В течение года состоялся ряд мероприятий, на
которых вниманию аудитории был представлен литературно-музыкальный час:
 для посетителей Городского центра реабилитации инвалидов (ул. Карпенко, 28);
 для участников методического семинара-диалога библиотечных специалистов ЦГБ
муниципального учреждения «ЦБС Карабашского городского округа» на базе ГКУК ЧОБМ;
 для сотрудников ГКУК ЧОБМ;
 для участников Регионального слета молодежного актива ВОИ УрФО, проходившего в
ДОЛ «Звездный» на оз. Акакуль.
НЕДЕЛЯ МОЛОДЕЖНОЙ КНИГИ
На протяжении многих лет в апреле Челябинская областная библиотека для молодежи
проводит ставшую традиционной Неделю молодежной книги. В разные годы праздничные
мероприятия проходили на разных площадках
города и неизменно всегда были посвящены книге
и чтению. Этот год не стал исключением.
Программа Недели, проходившей в формате
Фестиваля литературы и творчества «Читайте
к нам!», была наполнена яркими событиями,
участниками которых стали около 300 человек –
школьников,
студентов,
молодых
военнослужащих города и области. Цель
фестиваля – привлечение специалистов из
библиотек области и демонстрация разработанных
ими неординарных творческих мероприятий по
привлечению к книге и чтению, направленных на подростков и молодежь.
Главными событиями и украшением Фестиваля стали
открытые мероприятия наших коллег из муниципальных
библиотек Челябинской области, направленные на продвижение
чтения
в
молодежной
среде:
литературно-краеведческое
расследование «Где живет родниковое слово?» от Красноармейской
ЦБС (С.В. Щелкановой и О.И. Азаровой), литературный час из
цикла «Классика на все времена» о жизни и творчестве Д. Байрона
«Властитель наших дум» от ЦБС г. Копейска (М.В. Никифоровой),
игровая программа в форме батла «Борьба электронной книги с
бумажной» от Коркинской ЦБС (З. И. Фесан) и беседа-приглашение к размышлению «Великие
открытия Пушкина» от ЦБС Сосновского района (Г.Р. Клюшиной).
После каждого выступления проходило неофициальное голосование, где участники,
согласно своим впечатлениям, имели возможность проголосовать за лучшее мероприятие.
Лидером голосования стала Зоя Ивановна Фесан из ЦБС г. Коркино, которая получила диплом за
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лучшее мероприятие Фестиваля литературы и творчества «Читайте к нам!». В целом, прошедшая
Неделя стала настоящим праздником и для читателей библиотеки, и для ее сотрудников. Мы
получили массу положительных откликов, эмоций и творческих идей для дальнейшей
плодотворной работы с молодежью.
«БИБЛИОНОЧЬ»
19 апреля 2019 г. Челябинская областная библиотека для молодежи присоединилась к
Всероссийской социокультурной акции «Библионочь». Она была приурочена к объявленному в
России Году театра. В честь этого знаменательного события было принято решение провести
акцию в сложном и суперсовременном
формате. Сотрудники библиотеки и
артисты Нового художественного театра
предложили жителям и гостям Челябинска
погрузиться в атмосферу иммерсивного
шоу, где размывается грань между сценой
и залом, актером и зрителем, созерцанием
и действием, а сюжет разворачивается
одновременно в разных локациях. Актеры
подготовили интересную и насыщенную
программу,
основанную
на
ярких
спектаклях из репертуара театра. Три
загадочных
служителя
предложили
каждому из гостей выбрать один из трех
маршрутов знакомства с миром театра и литературы – Путь тайны, Путь страсти или Путь
убеждения.
Действие развернулось на трех площадках. В первом зале разыгрывалась сцена из
спектакля по книге Федора Михайловича Достоевского «Бесы», а именно – диспут о свободе воли
и подписание Рекламации свободы. Зрители словно очутились на закрытой встрече тайного
общества. Они принимали активное участие в диалоге персонажей: произносили авторский текст,
прятали оружие героев, пробовали приготовленную актерами в символических целях жареную
курицу. В конце каждому гостю было предложено подписать Рекламацию свободы.
На второй площадке царила атмосфера возвышенности, любви и красоты. Здесь звучали
стихи Александра Сергеевича Пушкина. Это был вечный страстный и поэтичный диалог двух
голосов – Его и Ее – о любви, верности и вечных ценностях человеческих отношений.
На третьей площадке разворачивалась квест-викторина с участием героев пьесы Агаты
Кристи «Мышеловка». Гости попали в загадочный дом-пансион, где произошло преступление. Им
пришлось вместе разгадать загадку и найти неуловимого убийцу. Для этого участникам
необходимо было вспомнить произведения мастеров детективного жанра (Агаты Кристи, Артура
Конан-Дойла, Бориса Акунина, Дэна Брауна и др.), найти нетипичные для библиотеки предметы в
пространствах книгохранилища и выполнить другие интерактивные задания от артистов Нового
художественного театра. За успешно пройденные испытания участники получали от актеров
кодовые буквы, из которых в конце было составлено имя преступника.
Каждый зритель смог по очереди посетить все три площадки. Разные сюжеты сложились в
единый большой спектакль. Участники убедились, что литература и театр гармонично связаны
между собой, идеально дополняют друг друга, являются неиссякаемыми источниками знания,
страсти и вдохновения.
Данное мероприятие показало, что библиотека – это не только место, где можно взять
книгу, но ещё и культурный, информационный, коммуникативный центр для развития личности.
Современная библиотека для молодежи – открытая полифункциональная площадка, на которой с
успехом проводятся социокультурные мероприятия в поддержку чтения, образования,
приобщения к национальным и мировым культурным ценностям.
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НЕДЕЛЯ МОЛОДОГО ПАТРИОТА
«Наука переступает пороги столетий»
С 21 по 27 октября в областной библиотеке для молодежи проходила традиционная Неделя
молодого патриота, которая была посвящена истории и современному состоянию науки. В рамках
Недели состоялись мероприятия, в которых приняли участие ведущие специалисты ВУЗов и
научных институтов, студенты колледжей и техникумов, а также
школьники, увлеченные научными открытиями. «Наука переступает
пороги столетий» – так звучала тема Недели, поэтому все встречи
были посвящены великим открытиям и достижениям отечественных
ученых.
В первый день Недели молодые читатели приняли участие в
интеллектуальной игре «Где господствует дух науки». Им предстояло
ответить на вопросы различного уровня сложности, посвященные
самым разным отраслям знаний, проявить свою сообразительность и способность быстрого поиска
информации в словарях и энциклопедиях. Победителям игры выпала почетная миссия – разрезать
красную ленточку и тем самым торжественно открыть Неделю молодого патриота.
Второй день был насыщенным: состоялась интерактивная
презентация 3D-тура по цехам Челябинского трубопрокатного завода. Также
ребята услышали рассказ об истории и современном состоянии
предприятия, направлениях его работы, кадровой политике, направленной
на поддержку молодых специалистов.
Затем Сергей Геннадьевич Захаров,
Председатель Челябинского регионального
отделения
Русского
географического
общества, провел открытый урок, на котором
познакомил подростков с историей и основными направлениями
своей работы, а также рассказал о живописной экспедиции
челябинских географов в Мангистау (юго-запад Казахстана). Урок
сопровождался выставкой словарей и энциклопедий об
исследователях-первопроходцах и их великих открытиях.
23 октября читатели и сотрудники библиотеки совершили
экскурсию в цех «Высота 239» Челябинского трубопрокатного
завода. Он является крупнейшим в Европе по производству труб
большого диаметра, запущенным в 2010 году.
24
октября
библиотеку
посетила известный библиотекарьпросветитель, краевед, заслуженный
работник культуры РФ, главная
«книжкина мама» Челябинской
области Надежда Анатольевна Капитонова. Она рассказала
студентам Челябинского педагогического колледжа №1 о своей
работе по продвижению книги и чтения среди детей, о пропаганде
краеведческой литературы, в частности, о созданных ею учебных пособиях серии «Литературное
краеведение». Также она поделилась воспоминаниями о писателях
и поэтах, с которыми была лично знакома.
В этот же день состоялась обзорная лекция-дискуссия
кандидата экономических наук Татьяны Дмитриевны Макаровой
«История экономических учений: российская практика» Татьяна
Дмитриевна
рассказала
студентам
Уральского
филиала
Финансового университета при Правительстве РФ о становлении и
развитии экономических воззрений в России, которые проходили
под влиянием практики и в тесной связи с наукой.
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В субботу Николай Александрович Алексеев, доктор медицинских наук, заслуженный врач
РФ, основатель и руководитель Музея истории медицины г.
Челябинска,
рассказал
студентам
Челябинского
базового
медицинского колледжа о первых челябинских врачах и их
самоотверженном труде. В его выступлении также речь шла о
первых городских больницах и медицинском оборудовании тех лет,
о том, как в городе боролись с опасными болезнями и как ставились
медицинские эксперименты, ключевым образом повлиявшие на
дальнейшее развитие медицины.
Неделя получилась насыщенной и очень интересной. Студенты и школьники пополнили
свой багаж новыми знаниями, а библиотека приобрела новых читателей.
ФЕСТИВАЛЬ «КИНО КНДР НА ЮЖНОМ УРАЛЕ»
В сентябре в Челябинской области прошел Фестиваль северокорейского кино,
посвящённый 70-летию со дня подписания Соглашения об экономическом и культурном
сотрудничестве между СССР и КНДР. Непосредственным организатором этого уникального
кинофорума является Челябинский областной Киноцентр им. С.А. Герасимова. Фестиваль «Кино
КНДР на Южном Урале» проводился при содействии и поддержке Правительства области,
Министерства культуры и Администрации Челябинска.
В программе кинофорума были представлены 10 художественных, несколько
документальных и мультипликационных фильмов. Торжественное открытие фестиваля состоялось
3 сентября в челябинском Досуговом Центре «Импульс». В церемонии открытия принимали
участие Чрезвычайный и Полномочный Посол КНДР в России.
Кроме Центра «Импульс» фильмы корейских режиссёров
демонстрировались в челябинских кинотеатрах «Знамя» и имени
А.С. Пушкина. По отдельной программе Фестиваль проходил в
двух областных челябинских библиотеках – научной и
молодёжной.
Челябинская областная библиотека для молодежи
принимала Фестиваль 11 и 12 сентября. Специалисты ГКУК
ЧОБМ рассказали посетителям об истории северокорейского кино, его особенностях и
продемонстрировали документальные фильмы. Зрителями стали студенты нескольких групп
Челябинского государственного педагогического колледжа №2.
75-ЛЕТИЕ ПОЛНОГО ОСВОБОЖДЕНИЯ ЛЕНИНГРАДА ОТ ФАШИСТСКОЙ БЛОКАДЫ
Блокада Ленинграда продлилась 872 дня – с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года. За
это время от голода, холода, бомбежек и артобстрелов в городе погибли, по разным данным, от
600 тысяч до 1,5 миллионов ленинградцев. Окончательное снятие вражеского кольца вокруг
города стало одной из решающих военных побед Великой Отечественной войны. 24 января 2019 г.
открылась выставка «Бесстрашие и слава Ленинграда», посвященная Ленинграду, который
навсегда вошёл в историю как символ трагедии, стойкости и героизма.
ПЕРЕКРЕСТНЫЙ ГОД РОССИИ И ВЬЕТНАМА
Перекрёстный год проводился в период празднования 70-летия установления дипломатических
отношений между Россией и Вьетнамом и 25-летия подписания межгосударственного Договора об
основах дружественных отношений. Во Вьетнаме любят и ценят российскую культуру, классическое
и современное искусство, литературу. Россияне всё шире открывают для себя богатую вьетнамскую
историю, самобытную музыку и живопись. 25 ноября 2019 г. была оформлена выставка «Страна
цветущего лотоса», которая предоставила читателям ЧОБМ возможность ближе познакомиться с
культурой и национальными традициями Вьетнама, лучше узнать и понять эту далекую
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удивительную страну. Кроме того, в течение года на сайте библиотеки размещалась информация об
истории, природе и особенностях культуры Вьетнама.
МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ БИБЛИОМАРАФОН «ФОРМУЛА УСПЕХА»
С 25 по 28 июня 2019 г. на берегу озера Увильды прошел VI Межрегиональный
библиомарафон
«Формула
успеха»
для
молодых
библиотекарей «Библиотека и все-все-все…» (партнерство в
структуре социальных отношений библиотеки). Несмотря на
«суровую» уральскую погоду, участники библиомарафона и в
этот раз смогли вывести свою формулу успеха, теперь уже – в
социальном
партнерстве
библиотеки
с
различными
организациями. Это были яркие, насыщенные и плодотворные
дни. Все участники ближе познакомились друг с другом,
получили массу положительных эмоций, множество полезных
знаний и мощный заряд энергии для их воплощения на практике. Самое главное, библиомарафон
убедил всех, что у библиотек есть светлое будущее, а у библиотекарей (в первую очередь,
молодых) – отличные задатки для того, чтобы стать лидерами в своей профессии.
МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ XI ШКОЛА ИННОВАТИКИ
9 октября 2019 г. в Центральной библиотеке Сосновского района прошла XI
Межрегиональная Школа инноватики. В конференции «Клуб в библиотеке: нетрадиционные
подходы современной работы» приняли участие 166 представителей библиотек Челябинской,
Свердловской и Курганской областей, а также
Республики Башкортостан.
Участники конференции обменялись мнениями о
клубном направлении работы в библиотеке и
познакомились с опытом работы библиотекарей
Челябинской и Cвердловской областей в данном
направлении,
обсудили
нормативные
документы,
технологические, организационные и содержательные
аспекты деятельности библиотечной системы на
современном этапе развития нашего общества. По результатам XI Школы планируется выпуск
сборника докладов, прозвучавших на конференции.
РЕГИОНАЛЬНАЯ ТВОРЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ
«КАК ПРИВИТЬ МОЛОДЕЖИ КУЛЬТУРУ ИСТОРИЧЕСКОЙ ПАМЯТИ»
12 декабря 2019 г. прошло ежегодное декабрьское совещание, объединившее
библиотекарей из городских округов и муниципальных районов Челябинской области. В этом
году оно было представлено в формате региональной творческой лаборатории «Как привить
молодежи культуру исторической памяти», посвященной 75-летию Победы в Великой
Отечественной войне. Тема семинара была выбрана
неслучайно, поскольку следующий год в соответствии с
Указом Президента РФ от 8 июля 2019 года № 327 2020 год
объявлен в России Годом памяти и славы в целях сохранения
исторической памяти и в ознаменование 75-летия Победы в
Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. Сотрудники
ГКУК
ЧОБМ
посредством творческой
лаборатории
постарались задать вектор работы в данном направлении
коллегам из муниципальных библиотек области.
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V МЕЖДУНАРОДНЫЙ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ ФОРУМ
«ЧТЕНИЕ НА ЕВРАЗИЙСКОМ ПЕРЕКРЕСТКЕ»
25 октября 2019 г. на базе Челябинской областной
библиотеки для молодежи состоялась секция «Чтение в
контексте современной медиакультуры: время и бремя
перемен»
в
рамках
V
юбилейного
международного
интеллектуального форума «Чтение на Евразийском перекрестке».
Секция собрала 50 библиотечных практиков из муниципальных
библиотек Челябинска и 29 территорий Челябинской области.
ФЕСТИВАЛЬ КНИГИ И ЧТЕНИЯ «ЧЕЛЯБИНСК ЧИТАЮЩИЙ»
8 сентября 2019 г. на Кировке прошел ХIV Фестиваль книги и чтения «Челябинск
читающий» - ежегодный литературный праздник ко Дню рождения столицы Южного Урала.
Сотрудники Челябинской областной библиотеки для молодежи вновь подошли нестандартно к
проведению Фестиваля книги и чтения, решив перенести обычную тему для молодежи (призыв в
армию) в необычные условия (библиотека и читатель). Площадка ЧОБМ превратилась в
призывной пункт и провела программу «Осенний призыв в читатели».
Новобранцам-читателям буквально пришлось пройти «Курс молодого бойца». Для начала
желающие стать читателями библиотеки должны были по наводящим вопросам узнать целую
«армию» литературных героев-борцов.
Затем по непонятному набору букв в игре
«Шифровальщик» отгадать названия
произведений. Соревнующимся также
предложили изготовить ложку и кружку
из подручных материалов и ответить на
вопросы викторины о ратной истории
России. Ярким и запоминающимся стало
выступление
музыкальной
группы
«БМД» (Братство, Музыка, Держава) –
сотрудников Музея памяти воиновинтернационалистов. В их исполнении
прозвучали известные и полюбившиеся
многим армейские песни: «Едут по
Берлину наши казаки», «Ты ждешь,
Лизавета», «Кто воевал, имеет право», «Виват, шурави» и многие другие. Подхватила
музыкальную эстафету лауреат Всероссийских и Международных конкурсов Марина Бунакова с
хитами российской эстрады. Пожалуй, самым смешным стал конкурс – кто быстрее наденет
костюм химзащиты и перебинтует голову раненого бойца. Неудивительно, что самые читающие и
эрудированные участники площадки стали победителями и в конкурсе «Угадай мелодию»,
который включал в себя военные и армейские песни разных лет.
Рядом с основной площадкой работала импровизированная «Полоса препятствий», где
подростки могли проверить свои силы в играх со спортивным инвентарем. Особой популярностью
гостей Кировки пользовалась фотозона «Сфотографируйся в образе новобранца-читателя».
Желающие запечатлеть себя в кителе, пилотке, да еще и с пистолем (конечно, не настоящим) не
заканчивались.
На финал сотрудники библиотеки оставили самое «вкусное»: «Сухой паек» – раздача книг
из даров читателей. Надо сказать, что его «смели» со столов буквально мгновенно.
Все посетители площадки Челябинской областной библиотеки для молодежи стали
активными участниками множества увлекательных и интеллектуальных развлечений.
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ЧЕМПИОНАТ ЧИТАТЕЛЕЙ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
Большой популярностью у библиотечных
специалистов и молодых читателей города и
области пользуется «Чемпионат Читателей
Челябинской Области», представляющий собой
цикл интеллектуально-развлекательных игр. В
прошлом году он вышел на новый уровень и
приобрел статус международного. Отрадно, что
«творение»
библиотекарей
стало
таким
популярным. Эта интеллектуальная игра дарит
участникам новые впечатления, позволяет оценить
свои знания и литературный багаж, создает
условия для формирования интереса к чтению и
привлекает новых читателей в библиотеки.
БЕЗ РУССКОЙ КЛАССИКИ РОССИИ НЕТ
Сетевой литературный проект «Без русской классики России нет», существующий с
2018 года, представляет собой инструмент современных технологий, который способен развить не
только доступ к чтению, но и мотивацию к нему. В 2019 году проект получил продолжение,
расширил круг своих участников и получил статус международного, поскольку к нему
присоединилась Донецкая республиканская библиотека для молодежи. В этом году по числу
участников проекта прошло 4 онлайн-встречи, посвященных писателям-юбилярам: А.С. Пушкину
– 220 лет со дня рождения; Н.В. Гоголю – 210 лет со дня рождения; М.Ю. Лермонтову – 205 лет со
дня рождения; П.П. Бажову – 140 лет со дня рождения. Каждая игра – это уникальная возможность
узнать что-то новое из жизни великих писателей.
С 12 июня по 31 августа в рамках проекта была проведена международная литературная
интернет-викторина «Великие мастера слова», посвященная писателям-юбилярам 2019 г.
Викторина была размещена в день России одновременно на
сайтах всех четырех библиотек и состояла из четырех
блоков (1 писатель - 1 блок). Каждый блок готовила одна из
библиотек-участников проекта, задания были посвящены
биографиям, произведениям и главным героям знаменитых
писателей-юбиляров.
Всего
в
интернет-викторине
участвовал 441 человек из всех уголков России и стран ближнего зарубежья, в том числе 134
жителя Челябинской области. География участников широка: Республики: Татарстан,
Башкортостан, Казахстан, Чувашия, Адыгея, Карелия, Марий Эл, Крым; жители Алтайского,
Краснодарского и Ставропольского краёв. Ответы приходили из Архангельской, Белгородской,
Ивановской, Иркутской, Кировской, Кемеровской областей, из г. Москвы и Московской области,
из г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области, из Мурманской, Нижегородской,
Новосибирской, Омской областей, из г. Орла и г. Оренбурга, из Пензенской, Ростовской,
Самарской, Свердловской, Тамбовской, Томской, Тульской, Ульяновской и Ярославской областей,
а также из Вологодской, Липецкой областей, Донецкой Народной Республики, Луганской
Народной Республики, Украины.
Подведение итогов и награждение победителей состоялось в начале сентября.
В рамках этого же проекта прошел международный
творческий конкурс «Золотые имена России», приуроченный к
юбилеям писателей А.С. Пушкина, Н.В. Гоголя, М.Ю. Лермонтова,
П.П. Бажова. Конкурс проводился в двух номинациях: иллюстрация
к любимому произведению одного из четырёх авторов или
буктрейлер - также к любимому произведению авторов-юбиляров.
Подведение итогов конкурса и определение победителей состоялось
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в январе 2020 года экспертным жюри из Челябинской областной библиотеки для молодежи,
Вологодской областной универсальной научной библиотеки им. И.В. Бабушкина, Донецкой
республиканской библиотеки для молодёжи и Липецкой областной юношеской библиотеки.
ЕЖЕГОДНАЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ АКЦИЯ
«ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ ДИКТАНТ»
Масштабная международная просветительская акция, инициатором которой является
Председатель Попечительского Совета Русского географического Общества, Президент
Российской Федерации В.В. Путин, стала традиционным событием для всех людей,
неравнодушных к романтике географических открытий, исследований и путешествий.
Акция состоялась 27 октября 2019 года во всех регионах России и 109 зарубежных странах.
Приняла в ней участие и Челябинская областная библиотека для молодежи.
Главная задача международной просветительской акции - популяризация географии.
Писать географический диктант могли все, независимо от возраста и образования. Поскольку в
ГКУК ЧОБМ уже много лет действует проект «У солдата выходной», решено было
зарегистрировать площадку и провести диктант для солдат-срочников, тем более руководство
Учебного центра было заинтересовано в проведение этой акции. Этому событию предшествовала
тщательная подготовка - все, кто готовился к написанию диктанта, приняли участие в
тренировочных географических викторинах, подготовленных и проводившихся сотрудниками
библиотеки.
27 октября 40 солдат-срочников разместились в библиотеке. Они решали сорок заданий,
разделенных на два уровня сложности. Первая часть
включала десять вопросов, охватывавших общеизвестные
факты из географии. Во второй части, состоящей из
тридцати вопросов, участники должны были применить
образное мышление, логику и эрудицию.
Неожиданным
стало
приветствие
участников
диктанта космонавтами с МКС, которые, медленно
покачиваясь в невесомости, рассказывали о том, как красива
и огромна наша страна.
Приятным бонусом стало то, что вопросы диктанта задавали известные и популярные в
нашей стране люди: ведущая телеканала «Россия» Мария Ситтель, режиссер, актер и продюсер
Никита Михалков и музыкант Сергей Шнуров.
В цели мероприятия не входит «завалить» пишущих, главное – пробудить желание после
Диктанта что-то полистать, посмотреть, почитать, лучше узнать свою страну, ее историю и
культуру. Информационные ресурсы Челябинской областной библиотеки для молодежи помогают
в этом всем заинтересованным в новых знаниях читателям.
ФЛЕШМОБ «ПУШКИН DAY»
В этом году россияне отметили 220-летие со дня рождения Александра Сергеевича
Пушкина. Челябинская областная библиотека для молодежи в
честь этого события подготовила необычный флешмоб
«Пушкин Day».
6 июня по главной пешеходной улице города прошла
костюмированная колонна «двойников» Пушкина. Участники
флешмоба в цилиндрах и с нарисованными бакенбардами
прошагали по Кировке, гордо неся в руках таблички с
надписями: «Пушкин – он такой один», «Подружки! Конечно,
вы дороги мне, но Пушкина книги дороже вдвойне!» и «Ай да
Пушкин! Ай да русский сын!».
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Такой формат празднования дня рождения поэта был выбран неслучайно. Флешмоб – это
интересно, современно и нескучно. Участники привлекли внимание прохожих, а также весело
провели время и узнали новое об известном всем со школьной скамьи поэте.
Торжественное шествие завершилось фотографированием у скульптуры «Щеголь». Все
участники праздника ушли не с пустыми руками: в подарок челябинцам достались книги,
тетради, пазлы и игры по тематике произведений солнца русской поэзии.
Помимо Челябинска, акция прошла и в других населенных пунктах области: в
Агаповском районе, Копейске, Еманжелинске, Верхнем Уфалее и других.
ВОЛОНТЕРСКИЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ
Ярким и творческим молодежным объединением библиотеки можно считать волонтерскую
ассоциацию содействия интеллектуальному развитию и досугу «Поколение 2030». Его цель привнести в библиотечную работу свежий взгляд на формы мероприятий и методы
взаимодействия с молодежью.
Волонтеры в ГКУК ЧОБМ реализуют себя в качестве менеджеров по организации и
проведению культурно-массовых мероприятий разных направлений согласно плану работы
библиотеки (информационные мероприятия, акции, конкурсы, интеллектуальные турниры,
игротеки и другие мероприятия, направленные на интеллектуальное развитие молодежи и
продвижение библиотеки) совместно с руководителем Ассоциации А.А. Шайдуровым. В копилке
проведенных мероприятий уже есть театрализованное представление «Широкая масленица»;
конкурсно-игровая программа «Феврамарт»; Всероссийская акция «Библионочь»; квест-игра для
школьников среднего звена «Я настоящий солдат!»; торжественное открытие ежегодной Недели
молодого патриота «Ураган времени: Россия на историческом повороте» (2017 год – год
столетнего юбилея Революции 1917 года), торжественное открытие ежегодной Недели молодого
патриота «Живая связь времён: Романовы», посвященной 405-летию Дома Романовых (2018 г.), а
также историко-патриотический квест «По Романовскому следу»; торжественное открытие
ежегодной Недели молодого патриота «Наука переступает пороги столетий» (2019 г.), подготовка
и проведение церемонии награждения регионального молодежного конкурса социальноэкологической рекламы «Мы за чистый город!».
Опыт работы библиотеки с волонтерами был отмечен на Всероссийском конкурсе «Лучший
молодёжный волонтёрский проект в библиотеке», он вошел в ТОП-10 лучших реализованных
волонтерских проектов в библиотеке в 2018 году.
В 2019 году состоялся всероссийский вебинар
«Библиотека и волонтёры – пространство новых возможностей»,
в ходе которого прозвучали доклады сотрудников ГКУК ЧОБМ
и волонтеров. Они рассказали о феномене культурного
волонтерства, об опыте Челябинской областной библиотеки для
молодежи, которая, в том числе, привлекает молодых людей к
добровольному участию в деятельности библиотеки.
Благодаря деятельности ассоциации в 2019 году
Александр Шайдуров, куратор ассоциации «Поколение 2030», заведующий залом
интеллектуального развития и досуга ГКУК ЧОБМ, вышел в полуфинал Всероссийского конкурса
«Доброволец России 2019».
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PR-АКЦИИ И ДРУГИЕ МЕРОПРИЯТИЯ,
НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ ИМИДЖА БИБЛИОТЕКИ
Библиотечный формат Public Relations можно определить как средство формирования
доверительного и уважительного отношения к библиотеке со стороны пользователей. В процессе
PR-деятельности формируется система эффективной коммуникации и возможность повысить
рейтинг библиотеки как информационного учреждения.
Акция «Первый читатель 2019 года».
Первые сто читателей, посетившие нашу библиотеку, приняли
участие в беспроигрышной лотерее и получили призы и подарки. А
самые первые читатели получили пригласительные билеты на
спектакли Челябинского государственного драматического театра им.
Наума Орлова. Ещё в первые дни работы ГКУК ЧОБМ всем
приходящим читателям раздавали календари с символом года, где на
обороте была представлена общая информация о библиотеке. Все
читатели с удовольствием получали этот небольшой приз. Таким
ненавязчивым образом библиотека рекламирует себя для членов
семей наших читателей.
Акция «Лучший знаток области» была посвящена 85-летию создания Челябинской
области.
Суть акции заключается в следующем. Из заранее
приготовленных частей Челябинской области (каждая часть пазла –
район области), читателям нужно было составить карту области,
расположив районы в правильном порядке. Всем посетителям
библиотеки Акция напомнила о знаменательной дате в истории
нашей области. Те, кто не сумел выполнить задание, получили
правильный ответ на рекламной книжной закладке, специально
подготовленной к этому дню, справившимся с заданием, вручались
небольшие призы.
Ко Дню Защитника Отечества, 20 и 23 февраля, в библиотеке проводился рейтинг-опрос
«Ратная слава России». Все читатели-мужчины смогли проявить свои знания и эрудицию, назвав
5 самых известных битв, в которых победили русские воины.
В преддверии Международного женского дня с 1 по 7 марта в ГКУК ЧОБМ был проведен
весенний конкурс «Образ пленительный, образ прекрасный». Участницы должны были
назвать не менее 3 книг, в которых главная героиня – женщина.
С 15 мая по 8 июля 2018 в рамках празднования Международного
Дня семьи, любви и верности была проведена акция «Ромашковое поле». В
ней приняли участие читатели, приходящие в библиотеку целыми семьями.
Им было предложено написать фамилию своей семьи на специально
подготовленных ромашках, которые впоследствии были «высажены» на
своеобразном «ромашковом поле» в отделе абонементного обслуживания.
В рамках международного сетевого литературного проекта «Без
русской классики России нет» прошел международный творческий
конкурс «Золотые имена России»1, приуроченный к юбилеям писателей
А.С. Пушкина, Н.В. Гоголя, М.Ю. Лермонтова, П.П. Бажова. Конкурсные работы участников были
представлены в официальной группе библиотеки в социальной сети «ВКонтакте».
Информация о проведении международного творческого конкурса «Золотые имена России»
была опубликована на сайте Министерства культуры Челябинской области 2 и на сайте газеты
«Вечерний Челябинск»3, а также на всех доступных интернет-ресурсах.
1

https://vk.com/zolotye_imena_rossii
http://culture-chel.ru/Publications/News/Show?id=26547
3
https://vecherka.su/articles/news/149085/
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В ноябре-декабре в очередной раз прошли Библиовыборы самой
лучшей книги года по мнению наших читателей. В этом году они прошли под
названием «Мисс книга 2019» и победителем стал роман Гузели Яхиной
«Зулейха открывает глаза». 2 и 3 место соответственно получили новый
роман «Брисбен» автора бестселлеров «Лавр» и «Авиатор» Евгения
Водолазкина и трилогия Дины Рубиной «Наполеонов обоз».
Рождество и Новый год – самые любимые праздники во всем мире. От
них всегда ждут чудес. Забывается всё плохое и люди начинают верить в
волшебную сказку. В конце декабря в отделе абонементного обслуживания
проводилась предновогодняя шуточная лотерея. Каждый желающий смог получить небольшой
подарок, правильно ответив на вопросы, посвященные Новому году.
Акция «Лучший читатель 2019 года».
Хорошо, когда в жизни есть что-то стабильное, незыблемое,
вечное.
Например,
традиции
–
привычные,
постоянно
повторяющиеся действия, некие ритуалы, которые делают нашу
жизнь интереснее и ярче. Мы решили завести одну из таких
приятных традиций в библиотеке – в конце года благодарить самых
преданных и самых активных наших читателей.
Так же за 2019 год с участием сотрудников отделов ГКУК ЧОБМ были выпущены 11
телевизионных сюжетов в «Зеленой передаче» на канале «Восточный экспресс» совместно с автором
и ведущей Светланой Налетовой.
На сайте библиотеки были представлены два электронных проекта: «УмозаГлючение» и
«Вернисаж».
PR-акции помогают реализовать творческий потенциал сотрудников, вносят оживление в
деятельность библиотеки, делают ее видимой, заметной и значимой в местном сообществе.
Высокая оценка таких акций со стороны посетителей служит мощным стимулом для дальнейшего
роста и развития библиотеки.

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ
БИБЛИОТЕЧНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ МОЛОДЕЖИ
ПРОДВИЖЕНИЕ КНИГИ И ЧТЕНИЯ СРЕДИ МОЛОДЕЖИ
На привлечение внимания широкой аудитории к чтению как важному элементу общей
культуры были направлены мероприятия, проходившие в течение всего отчетного периода.
В рамках Недели молодежной книги (Фестиваль
литературы и творчества «Читайте к нам!») прошла
музыкально-поэтическая
встреча
«В
мгновении
почувствовав полет…» с поэтом, членом Союза писателей
России И. Неверовичем, представителями поэтического
клуба «Талисман» и курсантами «Филиала Военного
учебно-научного центра Военно-воздушных сил «Военновоздушная академия имени профессора Н.Е. Жуковского и
Ю.А. Гагарина».
«Лето вместе» - общебиблиотечная программа летнего чтения и досуга для младших
школьников. В течение летних каникул состоялись мероприятия
для ребят из пришкольных лагерей учебных заведений: конкурс
рисунков на асфальте «Здравствуй, лето!», экологическое
сафари «Такие разные, такие классные», топонимическое
путешествие по Южному Уралу «Золотыми тропами легенд»,
познавательный час «Маленькие герои большой войны» и
многое другое.
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Целям продвижения книги и чтения среди молодежи служат также современные
технологии, которые успешно применяются в работе сетевого литературного проекта «Без
русской классики России нет». Все мероприятия проекта проходят в необычном формате, так
как соперники видят друг друга только на экране.
25 апреля 2019 г. состоялось онлайн выступление «Интеллектуальные игры в формате
edutaiment» на III-ей Международной Молодежной Виртуальной Креативной Сессии
BOOKВОЛНА (организатор – Самарская областная юношеская библиотека), посвященной вопросам
трансляции наиболее интересных идей по продвижению книги и чтения в молодежную среду.
15 ноября 2019 г. в библиотеке состоялась международная интеллектуальная онлайнигра «Чемпионат Читателей» между командами из
Ломоносова
(Ленинградская
область),
Костаная
(республика Казахстан) и Челябинска.
Участникам были предложены задания различного
формата и степени сложности – отгадать писателя или
поэта по его тени, побывать в роли корректора и исправить
ошибки в известных стихотворениях, по названиям
населенных пунктов определить принадлежность их тому
или иному автору, вычленить лишнее из литературного ряда, вспомнить как можно больше героев
одного произведения, определить по стилю стихотворения, перу какого писателя или поэта оно
принадлежит и т. д. Такие игры дарят участникам новые впечатления, позволяют им оценивать и
приумножать свой литературный багаж, привлекают в библиотеку новых читателей.
В рамках работы проекта «Знаменитые земляки» состоялась творческая встреча
«Поэзия как волшебство» с замечательными челябинскими
поэтами Е. Сыч, Я. Грантсом и А. Ядрышниковым.
В честь 100-летнего юбилея Даниила Александровича
Гранина состоялась литературная игра «Даниил Гранин:
солдат и писатель», посвященная творчеству и научным
интересам писателя. Также были проведены обзоры у
одноименной книжной выставки, представляющей материалы о
трудной судьбе писателя–фронтовика, яркого представителя
«лейтенантской прозы».
В ознаменование Всемирного дня писателя (3 марта) в Зале
интеллектуального развития и досуга была проведена
литературная декада «Книга. Время. Мы». В рамках
литературной декады прошли следующие мероприятия:
литературно–музыкальная композиция «Знакомый Ваш,
Сергей Есенин!»; литературный час «Люблю, где случай
есть, пороки пощипать…», посвящённый 250-летию со дня
рождения И.А. Крылова; поэтический час «Любовная лирика
XIX века: А. Ахматова, М. Цветаева, В. Тушнова».
В начале марта прошла масленичная неделя, которую
открыло театрализованное представление «Широкая
масленица». Гостей ждали рассказ об истоках этого
праздника, его языческих корнях, о назначении каждого из семи дней Масленичной недели. С
подростками разучивались русские народные игры, хороводы, частушки.
Ко дню знаний была оформлена книжная выставка «С
днем знаний, ученик», были проведены экскурсии для студентов
ЧПК № 3 и учащихся Челябинской художественной школы
искусств. Также все желающие смогли принять участие в акции
«#ЧОБМСИЛАЗНАНИЙ» и «Первознайной викторине». Ребята
познакомились с книжным фондом библиотеки, энциклопедиями,
справочниками
и
научно-популярной
литературой.
Понравившиеся издания подростки смогли взять домой.
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В ГКУК ЧОБМ продолжают успешно действовать несколько проектов и тематических
программ по популяризации книги и чтения.
«Литературный Олимп» – программа включает в себя рассказы о поэтах и писателях, чья
жизнь и судьба вызывают неугасаемый интерес, о ком говорят: «классики», и чье творчество
составляет славу и гордость не только отечественной литературы, но и мировой культуры. В этой
программе 13 мероприятий, которые сотрудники проводят по мере их востребованности.
«Век ХХ. Герои нашего времени» – программа посвящена замечательным людям,
великим соотечественникам, состоит из 8 мероприятий о современниках, чье творчество стало
неотъемлемой частью российской культуры.
«Лето вместе» – библиотечная программа летнего чтения и досуга для младших
школьников. При подготовке и проведении летних мероприятий учитываются интересы
школьников, их возрастные особенности. Программа летнего чтения в 2019 году называлась «Как
прекрасен этот мир». Перечень мероприятий формировался с акцентом на теме: «Окружающий
нас мир, его многообразие и красота». Юные читатели библиотеки участвовали в литературных и
познавательных беседах, играх и конкурсах. Кроме того, в летний период времени был запущен
новый имиджевый проект – «Библиопикник»: читальный зал на открытом воздухе. Каждую
пятницу, в течение июля и августа 2019 г., читальный зал, работавший в рамках проекта «Летнее
чтение», предлагал гостям парка книги и журналы из фонда ЧОБМ.
«Силуэты Серебряного века»: литературные беседы о жизни и творчестве М.И. Цветаевой,
А. Фета, Ф. Тютчева, И. Бунина, А. Ахматовой, Н. Рубцова, О. Мандельштама, Н. Гумилева.

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ
Основные направления государственной программы «Патриотическое воспитание граждан
Российской Федерации на 2016-2020 годы» стали целевыми ориентирами для ведения культурнопросветительской деятельности по патриотическому воспитанию подрастающего поколения. Тема
патриотизма и героических страниц в истории нашей страны всегда должна быть на первом месте
в работе с подростками и молодежью, т.к. этим воспитывается любовь к Родине, ответственность
перед ней, долг перед семьей и близкими людьми. Для выполнения обозначенных задач в ГКУК
ЧОБМ работает Сектор патриотического воспитания. Патриотическая работа выстраивается в
рамках проектов «Наша Россия» и «У солдата выходной», а также тематической программы
«Дорогой русской славы».
«НАША РОССИЯ» – проект, нацеленный на распространение знаний об истории и
культуре страны; формирование позитивного восприятия своего исторического прошлого,
обеспечение исторической преемственности поколений, воспитание личности гражданина России,
готового защищать свое Отечество. В рамках проекта сотрудники проводят информационнопросветительские мероприятия, библиотечные акции патриотической тематики, встречи с
представителями ветеранских объединений, военно-исторических музеев, музеев боевой славы,
поисковых отрядов, клубов военно-исторических реконструкций и другими общественными
организациями.
«У СОЛДАТА ВЫХОДНОЙ» – совместный проект ОЛИ и Учебного центра по
подготовке младших военных специалистов автобронетанковых войск. Цель проекта:
способствовать развитию у военнослужащих высоких моральных ценностей и духовнонравственных качеств, любви к Родине, к ее культурному наследию, изучению истории России. В
рамках проекта для молодых защитников страны сотрудники отдела литературы по искусству
организуют и проводят различные мероприятия патриотической направленности: встречи с
представителями общественных организаций к памятным и знаменательным дням воинской
славы, беседы и викторины из тематических программ.
Тематическая программа «Дорогой русской славы» скомплектована из 14 массовых
мероприятий:
- «Афганистан в наших сердцах» – встреча-диалог приурочена к памятной дате 15
февраля, Дню памяти воинов-интернационалистов, на которой рассказывается об истории
Афганской войны, наших земляках, совершивших подвиги и отмеченных высокими
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правительственными наградами. Диалог сопровождался демонстрацией фотовыставки о герояхюжноуральцах и показом видеоролика об Афганской войне;
- «Афганский ветер» – концерт афганской песни
группы «БМД» – сотрудников Музея памяти воиновинтернационалистов г. Челябинска ко Дню памяти воиновинтернационалистов и в преддверии Дня защитника
Отечества. Музыканты исполнили песни об афганцах, их
нелегкой службе и выполненном долге перед Родиной;
- «Истоки и традиции русской армии»:
историческое обозрение. На встрече разговор шел не
только об истории создания и традициях русской армии, но и о том, чем русская армия отличалась
и отличается от европейских армий;
- «Здесь русский дух, здесь Русью пахнет»: урок-рассуждение с презентацией о
патриотизме солдат срочной службы;
- «Слава русского штыка не померкнет никогда»: познавательная викторина – посвящена
великим русским военачальникам, Героям разных войн, оружию и военной технике всех времен;
- «Мы помним!» встреча с заместителем
Председателя ЧО Совета ветеранов, участником боевых
действий на Северном Кавказе, полковником запаса, С. Н.
Седневым
- «Великая Победа!» – концерт военной песни от
группы «БМД» – сотрудников Музея памяти воиновинтернационалистов г. Челябинска. В ходе выступления
гости не только исполняют известные фронтовые песни, но и
рассказывают о Великой Отечественной войне, о том, как
важно защищать рубежи родной страны и поддерживать мир
во всем мире;
- «День Героев Отечества». Беседа посвящена
памятной дате 9 декабря – Дню Героев Отечества. С. Н.
Седнев рассказывает о Героях Советского Союза и Героях
России – наших земляках, совершивших подвиги в разное
время. Диалог сопровождается показом видеофильма о
Героях Челябинской области;
- «Спасибо тебе, солдат!» Беседа посвящена
памятной дате 3 декабря – Дню Неизвестного солдата:
истории и становлению поискового движения в России и в
Челябинской области. Ведущий рассказывает о целях и
задачах движения, особенностях работы в экспедициях,
требованиям, предъявляемым к поисковикам;
- «Репортаж с фронта» – рассказ о нескольких
фотошедеврах Великой Отечественной войны, истории
создания этих легендарных снимков и о людях, под пулями
творивших фотоисторию страны.
Работа по патриотическому воспитанию юношества ведется также в рамках проектов
«Эшелон Победы» и «Имею честь служить тебе, Россия!».
«Эшелон Победы» отправляет слушателей по маршруту
исторических событий Великой Отечественной. Каждое
мероприятие – страница истории. В каждом слове, в каждом кадре
презентаций – благодарность участникам войны за подвиг,
мужество и чистое небо над головой. Наш долг помнить тех, кто
пал, и чтить ныне живущих. Возвращение в историю тех далеких
дней способствует пониманию того, какой ценой досталась Победа
и почему об этом нужно помнить.
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Совместный проект по патриотическому воспитанию и формированию здорового образа
жизни курсантов и солдат срочников Федерального казенного (бюджетного) государственного
образовательного учреждения высшего профессионального образования Военного учебнонаучного центра военно-воздушных сил «Военно-воздушная академия им. профессора Н. Е
Жуковского и Ю. А. Гагарина» в г. Челябинске «Имею честь служить тебе, Россия!»
способствует развитию у будущих офицеров высоких моральных принципов и духовнонравственных качеств, любви к Родине, к ее истории и культуре.
Кроме того, в ГКУК ЧОБМ имеется ряд мероприятий по истории России, которые не
включены в проекты, но являются действенными инструментами по воспитанию у молодого
поколения любви к Родине, поддержки интереса к национальным традициям, культурному
наследию Отечества.
 «Если бы камни могли говорить…» урок-презентация о городах-героях;
 «Брестская крепость-герой»: беседа с электронной презентацией;
 «Маленькие герои большой войны»: познавательный час;
 «К службе готов!»: конкурсно-игровая программа;
 «Через тернии – к звездам»: конкурсно-игровая программа;
 «Уральский танковый добровольческий корпус»: час истории;
 «Я настоящий солдат!»: квест-игра;
 «Говорит Ленинград!»: урок мужества;
 «Аджимушкайские каменоломни»: исторический час о героях Аджимушкая;
 «Основные сражения Великой Отечественной войны»: устный журнал;
 «В глубоком тылу, на Урале»: летопись Челябинского края в годы Великой
Отечественной войны;
 «Герб, флаг, гимн»: история государственный символов РФ;
 «России славные сыны…» (Смутное время): патриотический час;
 Неделя молодого патриота: ежегодное мероприятие;
 Историко-патриотическая декада «Фронтовые дни»;
 Ряд мероприятий, посвященных 75-летию полного снятия блокады Ленинграда (27
января 1944 г.):
 «Непокоренный Ленинград»: урок мужества;
 «900 дней мужества»- исторический час.
Осуществление данной работы в библиотеке наиболее эффективно при активном участии
молодежных патриотических движений, ветеранских сообществ, музеев и других организаций,
заинтересованных в воспитании молодого поколения. Сектор по патриотическому воспитанию
активно сотрудничает с представителями следующих организаций:
 Челябинская региональная общественная организация «Поисковый отряд «Ориентир».
 Челябинская областная общественная организация ветеранов морского флота «Морское
собрание Челябинской области».
 Челябинская городская общественная организация «Музей памяти воиновинтернационалистов».
 Ассоциация волонтеров-поисковиков при Челябинской областной библиотеке для молодежи.
 Челябинский областной Совет ветеранов.
 Поисковый отряд «Победа».
 Челябинский казачий центр.
 ПОУ «Челябинская ОТШ ДОСААФ России».
 Учебный центр по подготовке младших специалистов автобронетанковой службы.
 Челябинское региональное отделение Всероссийской общественной организации
ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов «Родина».
Из вышеизложенного видно, что массовая работа по патриотическому воспитанию
проводится систематически на протяжении всего года.
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КРАЕВЕДЧЕСКОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ
Краеведение всегда являлось одним из приоритетных направлений в работе библиотек.
Прошлое и настоящее, опыт предшествующих поколений, их традиции, быт, обычаи, природное
своеобразие местности и многое другое – всё это нередко становится темой многочисленных
библиотечных мероприятий и книжных выставок.
С целью полного и эффективного донесения краеведческой информации в 2019 году
проводились мероприятия, обзоры и просмотры литературы, посвященные Южному Уралу,
Челябинской области и Челябинску, истории районов города и флагманам промышленности
Южного Урала.
«На перекрестках времени: история Челябинска в лицах»: беседа с электронной
презентацией. В рамках мероприятия слушатели и гости узнают о том, как и кем создавался город
Челябинск, увидели исторические портреты А.И. Тевкелева, А.Ф. Бейвеля, В.Г. Жуковского, В.М.
Колбина, которые трудились на славу родного края.
«Я живу в Челябинске»: историко-литературная композиция знакомит слушателей с
историей и современной жизнью города Челябинска.
«В самом сердце Древнего Урала»: слайд-путешествие знакомит слушателей с красотой
родного края, с его богатым растительным и животным миром.
«В бору Селябском»: историко-патриотическая игра знакомит слушателей с историей
создания Исетской провинции (Челябинской области) и крепости Челяби (г. Челябинск).
«Интеллектуальный
континуум»
интеллектуальнокраеведческая
игра,
по
условиям
которой
участники
перемещаются в другую реальность и проходят множество
интересных и сложных испытаний.
Проект «Я здесь живу, и я отсюда родом» включает в себя:
 «Край чудес и красоты»: беседа с электронной
презентацией о природе Южного Урала;
 «Под небом голубым?»: экологические проблемы
Челябинской области: экологический бумеранг;
 «Земли уральской чудотворец»: интеллектуальная игра к 140-летию со дня рождения П.П. Бажова;
 «Золотыми тропами легенд»: топонимическое путешествие по Южному Уралу.
21 января состоялся мастер-класс по созданию мультипликационного фильма «Легенды
Южного Урала: Тайна озера Зюраткуль». В нем приняли участие наши читатели – ученики
Детской художественной школы искусств г. Челябинска и студенты
Южно-Уральского государственного института искусств. Они
создали мультфильм, посвященный одной из природных жемчужин
нашего края – живописнейшему озеру Зюраткуль.
Ребята
сполна
воспользовались
шансом
побыть
профессиональными мультипликаторами. Они работали в сплоченной
команде, с удовольствием рисовали декорации и лепили из
пластилина фигурки персонажей, готовили сцены, снимали на
камеру, озвучивали. Эта интересная и необычная встреча прошла в
рамках совместного проекта «МультИкнига» Челябинской областной библиотеки для молодежи
и Мульт Кино Мастерской «Дар Феникса».
В отчетном году продолжилась работа над серией видеоэкскурсий «Город, который
люблю», добавив в копилку экскурсий третью – «Челябинск архитектурный», которая
рассказывает об особенностях городского зодчества и памятниках архитектуры г. Челябинска.
Электронный проект «УмозаГлючение», размещенный на сайте ЧОБМ, также выполняет
задачи краеведческого информирования и воспитания в виртуальном пространстве. Две рубрики
проекта – «Челябинск» и «Традиции», предлагают интерактивные викторины, которые помогают
читателям лучше изучить наш край, его историю, узнать о людях, проживающих здесь. В 2019
году рубрика «Челябинск» пополнилась новой викториной «Театральная история» (история
театров столицы Южного Урала).
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ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОДДЕРЖКА ОБРАЗОВАНИЯ
И ПРОФОРИЕНТАЦИОННАЯ РАБОТА
Информационная поддержка образования и профориентация являются важнейшими
направлениями работы библиотеки.
В рамках работы по данному направлению состоялись конкурсно-развлекательная
программа «Самая школьная викторина» и конкурсно-игровая программа «Штурм шестого
континента». Последняя является новым мероприятием и была подготовлена специально к 200летию со дня открытия континента Антарктида, которое будет отмечаться в январе 2020 года.
В течение года на площадке библиотеки проходили мастер-классы для студентов и
школьников города. Инициатором проведения мастер-классов по созданию проектов в рамках
«Проектной школы» для студентов выступила Ассоциация студентов по развитию науки и
образования (РАСНО).
Курс по эффективному личностному развитию
«EQ» – это площадка, где студенты и молодые специалисты
могут повысить свою конкурентоспособность на рынке труда
путем улучшения своих навыков soft skills. В рамках курса
были проведены развивающие мастер-классы и тренинги для
молодежи от 16 до 30 лет.
Сегодня правильный выбор профессии – особенно
актуален, так как от этого зависит и перспективность работы,
и успешность личной жизни. На выставке «От школьного
порога к профессии дорога» были представлены издания, которые могут помочь подросткам в
этом нелегком выборе.

ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ МОЛОДЕЖИ.
ПРОФИЛАКТИКА ЭКСТРЕМИЗМА
Правовое государство начинается с гражданина, который, прежде всего, знает законы своей
страны, правовые нормы своего региона. Поэтому сотрудники библиотеки в своей работе
используют разнообразие формы, направленные на ознакомление читателей с законами, на
повышение
уровня
правовой
культуры
пользователей
библиотеки,
профилактику
правонарушений, оказание библиотерапевтической помощи и др.
В январе 2019 года в ЧОБМ был презентован разработанный Российским новым
университетом правовой просветительский проект «Школа правозащитников: учиться и
действовать». Этот проект направлен на формирование социально-ответственного поведения и
правового сознания молодежи. В рамках данной встречи состоялось заседание Молодёжного
Совета при аппарате Уполномоченного по правам человека в Челябинской области с участием
Павловой М.Н.
Продолжилась правовая информационно-разъяснительная работа среди незащищенных
групп читателей. В течение года использовались правовая справочно-поисковая система
«Консультант+» и «Национальная электронная библиотека».
В рамках работы проекта по толерантности, экстремизму и антитеррору «Терроризм –
угроза обществу» была проведена следующая работа:
 Лекция-инструктаж по поведению гражданского
населения
при
совершении
террористического
акта.
Руководитель службы взрывобезопасности ООО «Вымпел»
Игорь Александрович Гамов рассказал о видах промышленных
и самодельных взрывных устройств, основных правилах
поведения при обнаружении подозрительного предмета и при
террористическом акте, о глубинных причинах и истоках
терроризма и о том, почему так важно сохранять мир на земле.
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Также сотрудники нашей библиотеки познакомили слушателей с книгами, повествующими о
правилах безопасности жизнедеятельности и об основных правах, обязанностях и свободах.
Ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом и 15-й годовщине захвата заложников в
школе №1 г. Беслана (сентябрь) состоялся круглый стол
«В небеса поднимались ангелы...». Целью мероприятия
было вызвать у подростков чувство отрицания
терроризма как явления, а также - чтобы почтить память
погибших в результате теракта в Беслане.
С 1 октября по 1 ноября 2019 года в Зале
интеллектуального развития и досуга проходил
месячник гражданской обороны, который был
направлен на популяризацию среди населения
мероприятий гражданской обороны, обучению действиям в экстремальных ситуациях и активную
пропаганду знаний в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций.
Сектор правовой информации Информационно-библиографического центра ГКУК ЧОБМ в
рамках правового просвещения несовершеннолетних провел ряд встреч со специалистами по
проблемам молодежи. Основными темами данных мероприятий стали: «Как не стать жертвой
преступления», «Правонарушения и подросток», «Мои права и обязанности» и др. Данные беседы
проводились с участием помощников прокурора Калининского района г. Челябинска.
В период с 05.02.2019 по 14.02.2019 сектором правовой информации была проведена
Неделя безопасного Рунета. В рамках Недели оформлены книжные выставки и просмотры
периодических изданий, прошел ряд мероприятий, посвященных цифровой безопасности.
Также сектором правовой информации были подготовлены и выпущены следующие
пособия в помощь подростку и молодому человеку: информационный буклет «Права ребенка»;
листовка «Куда обратиться в трудных жизненных ситуациях»; информационный буклет «Как
защитить себя от мошенников»; информационная папка «Осенний призыв-2019».

ЗДОРОВЬЕСБЕРЕЖЕНИЕ И ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ
ПРОСВЕЩЕНИЕ МОЛОДЕЖИ
Формирование здорового образа жизни – общекультурная и социальная задача, стоящая
перед обществом. Библиотека, в первую очередь как центр информации, должна участвовать в
формировании здорового образа жизни подрастающего поколения. Этому способствуют
следующие проекты и мероприятия:
 «Маршруты здоровья»: программа по здоровому образу жизни
 «Формула здоровья»: беседа-поиск, включающая в себя ситуативные задачи
 «Улыбайтесь, господа!»: просмотр медиаресурсов ко Дню смеха (1 апреля)
 «Помоги себе сам!»: просмотр медиаресурсов к Всемирному дню здоровья (7 апреля)
 «Планета по имени СПОРТ»: просмотр медиаресурсов на спортивную тематику
 «Формула красоты»: просмотр медиаресурсов по теме «Фитнес»
 «Здоровым быть - век не тужить»: беседа о здоровом образе жизни
 «Баланс красоты и здоровья»: книжная выставка
 «Здоровье на тарелке»: книжная выставка
 «Цена зависимости – жизнь»: книжная выставка
 «Здоровым быть – долго жить»: книжная выставка
 «Физкультура и спорт»: просмотр журналов
 «Курить воспрещается»: беседа с электронной презентацией
 «Градусы риска»: урок трезвости
 «Твой выбор»: антинаркотический шок-урок;
 «Готовность 01»: игра-викторина по пожарной безопасности;
 «О, спорт, ты жизнь!»: спортивно-игровая программа;
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 «Пепел иллюзий»: урок-предупреждение о вреде курения.
Целенаправленная работа по здоровьесбережению детей и молодежи ведется в рамках
проектов:
 «Здоровье – стиль жизни!»: проект по здоровому образу жизни;
 «Школа безопасности»: проект, включает в себя мероприятия профилактической
работы среди молодёжи по предупреждению табачной, алкогольной, наркотической зависимости,
заболеваний СПИДом.
Вышеозначенные мероприятия призваны дать молодым читателям библиотеки
психологическую поддержку и помочь справиться с жизненными проблемами.
В октябре состоялась встреча учеников лицея № 97-ф с
Александром Владимировичем Белоедовым, руководителем
секции «Айкидо». Во время встречи Александр Владимирович
рассказал о японском боевом искусстве, о перспективах развития
айкидо на Южном Урале, об участии в спортивных мероприятиях и
проектах, проводимых в рамках программы международного
школьного сотрудничества.
В ноябре состоялась встреча с серебряным призером
Чемпионата мира 2019 и Чемпионом России 2019 года по
спортивному туризму Расулем Фаезовым.
Расуль Фнунович рассказал старшеклассникам об истории и
современном развитии спортивного туризма, его правилах и
принципах, о тактиках и техниках преодоления различных
естественных и искусственных препятствий, о ежедневных
тренировках, необходимых знаниях и умениях и о своей заветной
мечте – титуле Чемпиона мира.
В течение года также были проведены следующие
мероприятия духовно-нравственной направленности: урок нравственности «И бранным словом слух
не оскорблю…», игра-викторина «О слове русском…», книжный просмотр «Берегите наш язык».
Тематическая программа «Жить хорошо», объединяющая в себе вопросы здорового
образа жизни, экологии, семьи, традиций и праздников, культуры и образования, т.е. всего того,
что позволяет человеку ощутить и осмыслить всю полноту и радость жизни, предлагает читателям
разнообразные познавательные мероприятия и выставки:
- «Еще раз про…»: беседа о любви
- «Интернет? Будь осторожен!»: урок информационной безопасности от специалистов
Управления Роскомнадзора по Челябинской области
- «Рождество»: беседа об истории и традициях семейного праздника
- «Где живет оптимизм?»: выставка ко Дню оптимиста
- «Моя здоровая еда»: медиавыставка ко Дню здорового питания
- «Загадочная йога»: медиавыставка ко Дню йоги
- «Физкульт-ура!»: медиавыставка ко Дню физкультурника
- «Чайная пауза»: выставка к Международному дню чая
- «О чем молчат звезды»: беседа о небесных светилах
- «Семья – главное путешествие нашей жизни»: беседа о семье и семейных ценностях
- «Здоровье – стиль жизни!»: проект по здоровому образу жизни.
На выставках ГКУК ЧОБМ в течение года были представлены вниманию посетителей
книги и журналы о спорте и здоровом образе жизни.
Многое в этой жизни мы получаем из семьи. На выставках к международному дню семьи
«Портрет семьи в интерьере времени», «И чтоб горел очаг семейный счастливым пламенем
любви» можно было найти художественную литературу, посвященную семейным ценностям.
Самому семейному празднику – Новому году – была посвящена выставка «С Новым годом,
Рождеством - настоящим волшебством!». Интересная и полезная подборка книг и журналов была
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полезна всем, кто готовился к встрече Нового года и Рождества. Порадовала наших читателей
предновогодняя шуточная лотерея «Чудеса под Новый год».
Игра-поединок «23+8 или Великое объединение» посвящена двум
праздникам – Дню защитника Отечества и Международному женскому
дню. Участники узнали историю появления этих праздников, интересные
факты, а также сразились между собой. Юношей и девушек ждали веселые
конкурсы и задания.

ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ
Экологическое просвещение подростков и молодежи – важное направление в деятельности
библиотеки. При этом используются самые разнообразные формы: начиная от традиционных
книжных выставок и заканчивая разработкой экологических проектов.
Одной из наиболее острых проблем современности является сохранение среды обитания
человечества. В XXI веке экологическое сознание должно стать основой мировоззрения человека.
Каждому человеку планеты Земля необходимо овладеть минимальным набором экологических
знаний и способов деятельности, для того, чтобы его поведение было экологически осмысленным.
Именно это является целью мероприятий проекта «Экологическое соЗнание».
Во время экологического сафари «Такие разные - такие классные!» слушатели
знакомятся с наиболее интересными и яркими представителями мира животных, подросткам
рассказывают самые невероятные, порой парадоксальные факты из жизни братьев наших
меньших.
По состоянию окружающей среды Челябинская область
один из самых неблагополучных регионов России. По суммарному
количеству выбросов вредных веществ в атмосферу и сбросов
загрязненных вод Челябинск занимает 10-е место среди
крупнейших городов России. Об этой и другой, не менее грустной
статистике, а также о пути решения экологических проблем нашего
региона можно узнать, побывав на мероприятии «Под небом
голубым?».
30 апреля 1986 года на Чернобыльской АЭС произошла страшнейшая катастрофа в истории
человечества. Подробности о страшных событиях апреля 1986 года можно узнать на урокереквиеме «Жестокий колокол апреля».
Работа по экологическому направлению также шла в рамках проекта «Одна Земля – одна
семья», который направлен на формирования у молодых людей основ экологической культуры.

ЭСТЕТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ
Библиотека является одним из звеньев культуры, и удовлетворение эстетических
потребностей пользователей является одним из традиционных направлений её работы. Библиотека
реализует проекты:
«ТЕАТР + БИБЛИОТЕКА»  проект, нацеленный на приближение литературы в
театральном формате к юношеству, популяризацию театрального искусства в молодежной среде,
развитие зрительской и читательской культуры, подтверждение статуса библиотеки, как
привлекательного общественного пространства. Тесное сотрудничество с театрами, театральными
студиями г. Челябинска для организации в стенах библиотеки спектаклей, моноспектаклей,
художественно-литературных композиций и других театральных встреч.
«Погружение в классику»  проект, который знакомит молодежь с шедеврами искусства,
помогает расширить диапазон восприятия прекрасного в искусстве и действительности. На
сегодняшний день в программу включены 6 мероприятий, которые сотрудники проводят по мере
их востребованности.
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Тематическая программа «Открытый кинозал» также призвана содействовать
эстетическому воспитанию и просвещению подростков через их приобщение к лучшим образцам
киноискусства. Помимо готовых мероприятий (кинообзоров), в рамках программы работает
дискуссионный клуб для молодежи, где после просмотра фильма проходит обсуждение
кинокартины. Рассматриваются вопросы, затронутые в киноленте. В свободном разговоре каждый
из присутствующих может высказать свою позицию.
Библиотека для молодежи в 2019 году стала одной из площадок проведения десятого
ежегодного международного кинофестиваля «Золотые аплодисменты» («ЗА!»), организуемого
силами активистов движения «За возрождение Урала». Кинофестиваль объединил молодых и
опытных деятелей искусства, интересующихся современными направлениями в кинематографе.
К Международному дню «спасибо» для воспитанников ЦВСНП состоялся библиотечный
урок «Поговорим о вежливости» (из цикла бесед «Бранным словом слух не оскорблю»), который
познакомил слушателей с правилами этикета и нормами поведения в общественных местах.
В конце октября прошла творческая встреча учащихся
Художественной школы с челябинским художником Еленой
Тарасенко. Во время встречи Елена рассказала о своем
творчестве, продемонстрировала некоторые картины, ответила
на вопросы учащихся ДХШИ.
Театр по праву можно считать одним
из древнейших оплотов человеческой
культуры. С 13 по 15 мая в ГКУК ЧОБМ
проходила интеллектуальная викторинарозыгрыш, приуроченная к Году театра. Выигравшие в викторине читатели
получили
пригласительные
билеты
на
спектакль
Челябинского
государственного академического театра драмы им. Наума Орлова «Старший
сын». Также сотрудники отдела абонементного обслуживания подготовили к
Году театра закладку «Интересные факты о театре».
24 марта состоялась творческая онлайн-встреча «У меня под крылом солнце…» с
автором и исполнителем из Санкт-Петербурга Михаилом Башаковым, автором-исполнителем,
песни которого на слуху буквально у каждого, кто хоть раз включал радио.
В конце 2018 г. в Челябинской областной библиотеке для молодежи начал работать новый
проект «Открытое небо». В рамках этого проекта
проходят встречи курсантов филиала «Военно-воздушной
академии имени профессора Н.Е. Жуковского и Ю.А.
Гагарина» с творческими людьми города Челябинска:
поэтами, писателями, музыкантами и просто интересными
людьми с необычными увлечениями. В 2019 г. в рамках
проекта состоялось несколько музыкально-поэтических
встреч. 16 февраля – музыкально-поэтическая встреча
«Стихи и песни настоящих мужчин», посвященная Дню
памяти воинов-интернационалистов. В концерте приняли
участие представители клуба авторской песни «Паруса
надежды» и курсанты Филиала ВУНЦ ВВС «Военно-воздушной академии имени профессора Н.Е.
Жуковского и Ю.А. Гагарина» в г. Челябинске. 27 апреля – музыкально-поэтическая встреча «В
мгновении почувствовав полет…» с поэтом, членом Союза писателей России И. Неверовичем,
представителями поэтического клуба «Талисман» и курсантами военного учебно-научного центра
военно-воздушных сил «Военно-воздушной академии» им. Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина. 20
октября состоялась еще одна встреча будущих офицеров с бардами из клуба авторской песни
«Паруса надежды». Члены клуба исполнили под гитару песни собственного сочинения и
известных авторов-исполнителей о жизни, дружбе, любви, радостях путешествий по родному
краю. 14 декабря прошла музыкально-поэтическая встреча «Новогоднее вдохновение», на
которой прозвучали новогодние и рождественские песни.
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На площадке библиотеки работала Школа волонтеров культуры «АртРИ» (Арт
российские инициативы). Были проведены тренинги, лекции, мастер-классы и ворк-шопы по
творческим направлениям. К каждой лекции библиотекари ОАО готовили подборки литературы
по теме занятия. Занятия посетили 134 чел.

В рамках работы по эстетическому воспитанию подростков и молодежи с декабря 2018
года в ГКУК ЧОБМ действует «Клуб хороших манер». Цель
проекта – формирование навыков культуры поведения у
подростков и молодежи. Преподаватель клуба - дипломированный
имиджмейкер, консультант по стилю и специалист по этикету Н.
В. Листишенкова. В 2019 году прошли два мероприятия для
студентов на тему «Деловой этикет». На прошедших мастерклассах молодые люди получили полезные рекомендации, как
успешно пройти собеседование при устройстве на работу, узнали
о принципах делового общения, о важности соблюдения дресскода и о правилах общения в социальных сетях.
В 2019 году в ГКУК ЧОБМ начал работу «Модный клуб»,
ведущей которого является имидж-стилист И.Р. Бочкарева. В
течение года состоялось 6 встреч, участниками которых стали
около 100 человек. На заседаниях «Модного клуба» обсуждались
такие вопросы, как:
 «Цвет как точка отсчета стиля»
 «Цветотип и колорит внешности»
 «Сочетание цветов в образе»
 «Деловой стиль в одежде»
 «Практическое занятие в Торговом центре «Алмаз»» и др.
Эстетическому воспитанию подростков способствуют творческие занятия. Различным
хобби были посвящены выставки и просмотры «Город мастеров», «Из простой бумаги
мастерим как маги».
Дню музеев (18 мая) был посвящен просмотр «Пронзающая душу красота».
К дню кино (27 августа) был подготовлен просмотр «Жизнь моя – кинематограф».
Книги по культуре общения и этикету были представлены на просмотре «О хороших
манерах в простых примерах».

СОЦИОКУЛЬТУРНАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ ОСОБЫХ ГРУПП ЧИТАТЕЛЕЙ
Одна из задач библиотеки, как учреждения социального и культурного назначения, связана
с оказанием помощи в получении информации и организации досуга молодых читателей,
нуждающихся в социальной реабилитации и адаптации в обществе. Сотрудники ОЛИ принимают
в этой деятельности активное участие. Работа с особыми группами читателей объединена в
проект «ДОБРЫЕ БЕРЕГА», задачами которого являются:
- содействие социальной адаптации детей, подростков и молодежи групп риска
- участие в их духовно-нравственном воспитании;
- формирование позитивного отношения к жизни и собственному здоровью, будущих
жизненных устремлений «особых» читателей.
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Адресная направленность проекта:
 МСКОУ обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии специальная
(коррекционная) общеобразовательная III-IV видов школа № 127 (для слабовидящих),
 МСКОУ школа-интернат II вида № 12 (для слабослышащих),
 МБУ Центр «Гнездышко» (детский дом № 5 для детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей),
 МБОУ Детский дом № 2 для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
 ЦВСНП (Центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей,
Шаумяна 116),
 МКУ
СО
«Социально-реабилитационный
центр
для
несовершеннолетних»
Металлургического района,
 МКУ СО «Социальный приют для детей и подростков «Возрождение» Калининского
района,
 МОУ «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат № 13 для
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с ограниченными возможностями
здоровья»,
 Городской реабилитационный центр инвалидов (ул. Карпенко, 28),
 МАОУ СОШ № 24 – коррекционный класс,
 ГБОУ СПО (ССУЗ) Челябинский техникум текстильной и легкой промышленности –
коррекционная группа.
Особое внимание в библиотеке уделяется детям с ограниченными возможностями здоровья.
Учащиеся школы №127 (для слабовидящих), школы-интерната № 12 (для слабослышащих детей)
стали постоянными гостями библиотеки.
Работа с социально-незащищенными категориями молодых читателей ведется
целенаправленно, систематически и последовательно, что обеспечивает особым пользователям
равный доступ к библиотечным ресурсам и услугам.

РАБОТА КЛУБОВ И КРУЖКОВ
Безусловно, в библиотеке созданы благоприятные условия для содержательного
проведения свободного времени, и на данный момент на базе учреждения работают самые
разнообразные клубы по интересам. Клубная деятельность в ГКУК ЧОБМ  это современная и
актуальная модель, в которой участники, оставаясь независимыми и свободными, используют
общее пространство библиотеки для своей деятельности  от бесплатного Wi-Fi-интернета до
принтеров, сканеров и книжных фондов.
Сотрудники библиотеки успешно взаимодействуют с городскими клубами и
объединениями:
 Клуб «Что? Где? Когда?»: интеллектуальная клубная игра
объединяет студентов, старшеклассников и рабочую молодежь в
соревнованиях за звание самой эрудированной команды.
 «Паруса надежды»: клуб авторской песни.
 «Тардис»: молодежное научно-популярное объединение, где
участники рассматривают темы и проблемы, связанные с пропагандой
научного мировоззрения и методологии познания в научнофантастической 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.
 «СкукиНЕТ»: клуб приглашает всех окунуться в удивительный мир настольных игр,
развить фантазию, реакцию, логическое мышление, коммуникативные навыки, знания
психологии.
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 «Пометки на полях»: молодежный поэтический клуб. Встречи начинающих поэтов
предусматривают обмен поэтическим опытом, поиск и обсуждение актуальных тем для
творчества, живое общение с единомышленниками.
 Клуб любителей Xbox (игровая приставка и плазменный большой телевизор). В
пространство библиотеки органично включена зона с игровым развивающим оборудованием для
детей разного возраста. Это позволяет разнообразить досуг детей и подростков, привлечь новых
пользователей. Участники клуба устраивают поединки, осваивают новые игры, которые включают
в себя блоки:
- Бег с препятствиями
- Аэробика
- Метание диска
- Прыжки в длину
- Футбол
- Волейбол и др.
Второй год продолжает успешно действовать «Клуб «Зеленая передача»» – совместный
проект ГКУК ЧОБМ и АО «Областное телевидение», цель которого обучение и просвещение
садоводов-любителей г. Челябинска. За отчетный период состоялось 9 встреч Клуба, на которых
присутствовали около 300 человек. Темы заседаний были самые разнообразные:
 «Выращивание декоративных южных растений в суровом климате Урала»
 «Прекрасный цветок орхидея: уход, размножение, болезни»
 «Украшение сада – георгины и гладиолусы»
 «Томаты: от рассады до урожая»
 «Планирование плодового сада» и др.
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ИНФОРМАЦИОННО-БИБЛИОГРАФИЧЕСКАЯ РАБОТА
В 2019 году состав ИБЦ полностью обновился и составил 3 человека. Два сотрудника ИБЦ
на данный момент без отрыва от производства проходят профессиональную переподготовку,
чтобы выполнять свою работу на должном уровне и в соответствии с профессиональными
стандартами, принятыми в информационно-библиотечной отрасли.
На протяжении 2019 года сотрудниками информационно-библиографического центра и
сектора правовой информации велась ежедневная работа по росписи журналов и газет, вводу
журнальных и газетных публикаций в электронные базы данных.
Велась редакция БД «Систематическая картотека статей» и «Краеведческая картотека».
В течение года оказывалась помощь читателям по составлению библиографических
описаний.
Сотрудники ИБЦ провели работу по сопровождению двух библиографических практик
студентов ЧГИК (5 человек), регулярно консультируя их и проверяя их работу, оказывая
методическую помощь.
Справочно-библиографическое обслуживание
За отчетный год по запросам читателей были выполнены 402 библиографические справки.
Источниками для их выполнения стали электронные каталоги, картотеки, справочные издания,
Интернет.
Абонентами библиографического обслуживания стали 166 человек, книговыдача составила
529 экземпляров, число посещений – 363 (в 2018 г. в ИБЦ были записаны 132 читателя,
книговыдача за год составила 522 экземпляра, число посещений – 365).
В 2019 году наблюдается увеличение количества учащихся среди абонентов ИБЦ – 62 чел.
(в 2018 г. – 25), уменьшение количества руководителей юношеского чтения – 39 чел. (в 2018 г. –
89). В возрастной группе молодежь (15-30 лет) также наблюдается рост – 67 чел. (в 2018 г. – 26).
Наибольший интерес был проявлен к информации социально-политической (125 справок) и
литературно-критической (121 справка) тематики, наименьший – к производственно-техническим
и сельскохозяйственным темам (по 19 справок). Есть интерес и к материалам краеведческого
характера. За год сотрудниками ИБЦ было выполнено 22 краеведческие справки.
Среди прочих лидируют адресные справки: о наличии в библиотеке книги. На втором
месте – тематические справки. Практически не было уточняющих и фактографических справок.
Малый объем фактографических справок, вероятно, связан с тем, что молодежь самостоятельно
удовлетворяет интерес, связанный с теми или фактами с помощью поисковых систем интернета.
Виртуальное библиографическое информирование пользователей
С целью просвещения пользователей, а также раскрытия фонда на сайте ГКУК ЧОБМ
пополнялись 3 раздела:
1. «Качаем мозг» – раздел сайта, в котором публикуются вновь поступившие издания.
Каждый материал содержит краткое нестандартное библиографическое описание (автор и
название книги), рекомендательную аннотацию и краткие сведения об авторе. Цель – оповещение
о новых поступлениях. Всего добавлено 69 таких материалов.
2. «Библиорозыск» – раздел сайта, содержащий материалы типа «5 книг о…».
Библиографы выбирают «тему» (интересную и/или полезную молодежи), отбирают из фонда
библиотеки 5 книг на эту тему и готовят материал для сайта. Каждый материал содержит
библиографические описания книг, читательские отзывы с сетевых литературных ресурсов и
«вердикты» библиографов, почему следует прочесть. Подготовлены материалы по темам: «5
новых фантастических книг», «5 новых книг о русском языке», «5 мистических детективов для
подростков», «5 горячих книг этого лета».
3. «Календарь знаменательных дат».
Добавлены материалы:
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- «Сафо XX века» (А. А. Ахматова);
- Солнце русской классической музыки (М. И Глинка);
- «Я памятник воздвиг себе нерукотворный…», «Погиб поэт! – Невольник чести…» (А. С.
Пушкин);
- «Старик, который безумно любил море» (Э. Хемингуэй),
- «Валерий Иванович Ярушин»,
- «Даниил Гранин»;
- «Иван Андреевич Крылов»;
- «Эдгар По»;
- «Повелитель бабочек» (В. В. Набоков);
- «Гений из Малороссии» (Н. В. Гоголь);
- «Миры Виталия Бианки»;
- «Юрий Алексеевич Гагарин» информация и виртуальная выставка;
- «Наум Юрьевич Орлов»;
- «Мастер, мудрец, сказочник» (П. П. Бажов);
- «Инженеры футбола» - информация и виртуальная выставка (В. В Лобановский).
Все материалы посвящены юбилейным датам известных людей и представляют собой
информационные статьи со списками рекомендованной к чтению литературы.
В раздел сайта «Издания библиотеки» добавлены 5 изданий ИБЦ.
Выставочные зоны ЧОБМ
Всего в выставочных зонах ЧОБМ сотрудниками ИБЦ было размещено 5
информационных выставок:
 «Отдых
по-итальянски»:
информационно-книжная
выставка,
посвященная
самосовершенствованию и различным практикам психологической разгрузки
 «Быть здоровым - значит быть счастливым»: информационно-книжная выставка,
посвященная Всемирному дню здоровья.
 «Язык – живая душа народа»: информационно-книжная выставка, посвященная
Международному дню русского языка
 «Сквозь время и пространство»: информационно-книжная книжная выставка,
посвященная дню железнодорожника
 «Искусство и гимнастика для разума»: книжная выставка, посвященная
Международному дню шахмат.
Массовая работа
В 2019 году сотрудниками центра было проведено 24 мероприятия (8 в стенах библиотеки
и 16 за ее пределами), – не считая мероприятий СПИ в структуре ИБЦ) участниками которых
стали 552 человека.
1. Мероприятия информационно-библиографического профиля:
- «Библиографические ресурсы»
- «Библиографическая деятельность библиотеки»
- «Информационно-библиографическая деятельность библиотеки»
- «Библиографическая служба библиотеки»
- «Особенности библиографических пособий разных видов»
- «Редактирование библиографических изданий»
- «ГОСТ Р 7.0.100-2018 Библиографическая запись. Библиографическое описание» и
другие.
Эта группа мероприятий была ориентирована на библиотекарей-практиков, студентов
библиотечной специальности. Форма мероприятий – диалоговые лекции с презентациями.
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2. Мероприятия, ориентированные на поддержку и продвижение чтения
Квесты: «Дело о пропавшей книге» (по творчеству Эдгара По) и «Афера на Невском» (по
творчеству Н. В. Гоголя).
Творческие встречи с писателями: В. Ивановой, О. Юнязовой, В. А. Вафиным, Я Грантсом,
В. Литвиненко.
3. Мероприятия просветительского характера книговедческой тематики
- «Метаморфозы книги»;
- «Глиняные книги-таблички»;
- «Берестяные книги и книги из пальмовых листьев»;
- «Книги-свитки».
Этой группой мероприятий были охвачены дети с особенностями развития, воспитанники
Центра временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей.
Сотрудники ИБЦ были задействованы в организации крупных общебиблиотечных
мероприятий:
- XIV Фестиваль книги и чтения «Челябинск читающий» (Кировка-2019).
- Секция «Чтение в контексте современной медиакультуры: время и бремя перемен» V
юбилейного Международного интеллектуального форума «Чтение на евразийском перекрестке».
- Акция «Пушкин DAY».
- «Марафон летних праздников» – «Лето – время открытий»
Методическая работа
Для сотрудников ГКУК ЧОБМ был проведен методический час, посвященный структуре и
содержанию нового стандарта библиографического описания. Подготовлена и размещена в общих
данных
презентация-памятка
«ГОСТ
Р
7.0.100-2018
«Библиографическая
запись.
Библиографическое описание. Общие требования и правила составления».
Сотрудник отдела ИБЦ Коркина Е. В. заняла почетное третье место «Как привлечь
молодого читателя», (организатор Юношеский центр им. В. Ф. Тендрякова Вологодской
областной универсальной научной библиотеки) и вышла в полуфинал профессионального
конкурса «Молодежные инициативы в библиотечном пространстве региона» (организатор
Свердловская областная библиотека для детей и молодежи им. В. П. Крапивина).
Издательская работа
1. «Он шел на грозу» (информационно-методический релиз, посвященный Д. А. Гранину),
составитель Ю. П. Санпитер.
2. «Деревенская проза XX века: деревенские патриархи» (дайджест),
составитель С. Н. Янин.
3. «Банкротство физического лица. Как списать долги» (рекомендательный
библиографический указатель) составитель Л. В. Новокрещенова.
4. «Оформляем список правильно» (библиографическая инструкция),
составитель Ю. П. Санпитер.
5. «В борьбе достойной и упорной: книги – победители литературных
премий 2019», составитель О. И. Соснина.
6. «День НЛО» (буклет с рекомендательным списком произведений в жанре научная
фантастика, составители Е. В. Коркина, С. Н. Янин.
СЕКТОР ПРАВОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
Главными направлениями в работе сектора правовой информации было информационное
обслуживание пользователей – поиск и предоставление текстов правовых актов, принимаемых в
РФ, Челябинской области и г. Челябинске. Для этого еженедельно обновлялась СПС «Консультант
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Плюс». В 2019 г. пользователями сектора правовой информации стали 202 читателя библиотеки.
Количество посещений сектора – 217. Количество инсталлированных документов, выданных
пользователям – 1005.
Мероприятия
В рамках правового просвещения несовершеннолетних в течение года проводились встречи
со специалистами по проблемам молодежи. Основными темами данных мероприятий стали: «Как
не стать жертвой преступления», «Правонарушения и подросток», «Мои права и обязанности» и
др. Данные беседы проводились с участием помощников прокурора Калининского района г.
Челябинска. Всего проведено 11 мероприятий, которые посетили 379 человек.
В период с 05.02.2019 по 14.02.2019 сектором правовой информации была проведена
Неделя безопасного Рунета. В рамках Недели были оформлены книжные выставки и просмотры
периодических изданий, прошел ряд мероприятий под названием
«Цифровая безопасность» с приглашением специалистов.
В январе 2019 года в ЧОБМ был презентован
разработанный
Российским
новым
университетом
правопросветительский проект «Школа правозащитников:
учиться и действовать». Этот
проект
направлен
на
формирование
социальноответственного поведения и
правового сознания молодежи. В рамках данной встречи
состоялось заседание Молодёжного Совета при аппарате
Уполномоченного по правам человека в Челябинской области с
участием Павловой М.Н.
Самыми заинтересованными в мероприятиях правовой тематики стали аудитории: МАОУ
СОШ № 78, МАОУ СОШ № 6, ДХШИ, МКУ СО Социальный приют для детей и подростков
«Возрождение» Калининского района города Челябинска, гимназия № 23 и др.
Выставки
Сектором правовой информации в течение года были подготовлены 4 книжные выставки:
 «По страницам цифрового этикета» – к Неделе безопасного Рунета,
 «Я потребитель, я имею право» – ко Всемирному дню защиты прав потребителей,
 «Мир интеллектуальных прав» – ко Дню авторского права,
 «Экологическое образование в России» – ко Дню экологического образования в России.
Издания сектора
 «Права ребенка»: информационный буклет;
 «Куда обратиться в трудных жизненных ситуациях»:
листовка;
 «Как защитить себя от мошенников»: информационный
буклет;
 «Осенний призыв-2019»: информационная папка.
Обучение
16-20 сентября 2019 г. прошло обучение библиографа Новокрещеновой Л. В. по программе
«Правовые основы охраны, защиты и коммерциализации объектов интеллектуальной
собственности» (патентоведение). В результате пройденного обучения было разработано
мероприятие под названием «Охрана интеллектуальной собственности», в ходе которого
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слушатели смогут познакомиться с основами российского законодательства в области защиты
авторских прав, а также с правилами оформления патентов на результаты интеллектуальной
деятельности. Подобная библиотечная услуга является уникальной для Челябинской области.
Участие в конференциях и повышение квалификации
7-8 ноября 2019 г. в ГКУК ЧОУНБ состоялась Межрегиональная научно-практическая
конференция «Президентская библиотека и ресурсы библиотек субъектов Федерации – новый
вектор развития», в ходе которой был озвучен доклад библиографа Новокрещеновой Л. В.
«Правовое просвещение в Челябинской областной библиотеке для молодежи: опыт работы».
Статья по данному докладу опубликована в сборнике материалов конференции:
Новокрещенова, Л. В. Правовое просвещение в Челябинской областной библиотеке для
молодежи: опыт работы / Л. В. Новокрещенова // Президентская библиотека и ресурсы библиотек
субъектов федерации – новый вектор развития : материалы межрегиональной науч.-практ. конф.
(Челябинск, 7–8 нояб. 2019 г.) / Челяб. обл. универс. науч. б-ка ; Центр правовой и деловой
информации ; [сост.: И. Н. Фадеева, Е. В. Дементьева]. – Челябинск, 2019. – 160 с. – С. 65-70.
О. Н. Соснина приняла участие в роли слушателя в открытом вебинаре «Новый ГОСТ по
библиографическому описанию – основные изменения» (организатор Российская книжная палата).
Сотрудники отдела посетили:
- ряд мероприятий в рамках празднования 50-летнего юбилея кафедры Библиотечноинформационной деятельности Челябинского государственного института культуры:
«Формализация идей: технологии социокультурного проектирования в библиотечной практике»,
экспресс-курс «Библиографическая деятельность в адрес детей: выход за пределы традиций»,
мастер-класс «Конструктор мероприятий библиотеки», проходивших на разных площадках
города;
- итоговое мероприятие правового проекта «Школа правозащитника»;
- презентацию информационно-художественного альбома «Южный Урал. Край,
заслуживший свои победы» (организатор Правительство Челябинской области).
В течение года готовились ежемесячные отчеты о работе СПИ. Также были подготовлены
квартальные отчеты для Министерства культуры Челябинской области о работе ЧОБМ по
оказанию бесплатной юридической помощи и правовому просвещению населения, и ежемесячные
отчеты по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних за 2019 г.
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ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА
Успех современной библиотеки во многом зависит от эффективности методической
работы. Безусловным приоритетом для организационно-методического отдела ГКУК ЧОБМ
является обеспечение всех направлений работы с молодежью библиотек Челябинской области, в
том числе аналитическая деятельность, мониторинг показателей выполнения работы, а также
подведение итогов работы за год муниципальных библиотек области, работающих с молодежью.
Традиционно ведется серьезная работа по организации и проведению профессиональных
конференций, семинаров, круглых столов, лабораторий и других методических мероприятий по
различным направлениям библиотечной деятельности. В отчетном году организационнометодический отел апробировал и ввел в практику работы новую форму проведения
профессиональных встреч с коллегами – онлайн выступления и вебинары, что позволило
существенно расширить границы профессионального взаимодействия с коллегами из различных
регионов России.
Методическое обеспечение основных направлений деятельности
Сотрудники организационно-методического отдела Челябинской областной библиотеки
для молодежи, ориентируясь на максимальное удовлетворение запросов, поступающих от коллег,
обращаются к разным информационным ресурсам. Профессиональное консультирование сегодня
как никогда актуально и востребовано, а наличие электронной почты существенно ускоряет
процесс обмена информацией.
В 2019 году сотрудниками организационно-методического отдела были подготовлены
новые методические консультации и выступления для библиотек различных систем и ведомств:
 «Маркетинговая ориентированность на удовлетворение потребностей молодежи: тренды
развития современных библиотек»;
 «Круг чтения А. С. Пушкина: к 220-летию со дня рождения А. С. Пушкина»;
 «Азбука чувств. Художественная литература как аспект духовно-нравственного
воспитания молодежи»;
 «План как вид творчества библиотеки». Планирование работы с молодежью в 2019-2020
учебном году;
 «План как вид творчества библиотеки». Планирование работы с молодежью в 2020 году;
 «Неформальное лидерство как способ построения карьеры в библиотеке»;
 «Как говорить с подростками о ценности жизни»;
 «Просто был выбор у каждого: я или Родина…». История Великой Победы».
Методическая консультация с электронной презентацией к 75-летию Победы.
Особенно востребованной формой методической деятельности являются семинары.
Сотрудники организационно-методического отдела ЧОБМ активно практикуют выезды по заявкам
территорий с участием в обучающих семинарах. В 2019 году сотрудники отдела выезжали в
библиотеки региона для участия в семинарах с консультациями и выступлениями:
- «Книга подана, или Не знаете, что почитать? Рекомендуеам...» – Л. В. Запащикова
(Чебаркульская ЦБС);
- «NO PROBLEM?! Молодежные проблемы в контексте современной художественной
литературы»  Л. В. Запащикова (Каслинская ЦБС, Нагайбакская ЦБС);
- «Азбука чувств. Художественная литература для молодежи как аспект духовнонравственного воспитания» – Л. В. Запащикова (ЦБС г. Копейска);
- «Маркетинговая ориентированность на удовлетворение потребностей молодежи:
тренды развития современных библиотек»  Т. Г. Плотникова (Каслинская ЦБС);
- «Становление. Формирование социальной активности и гражданского самосознания
молодежи» – Н. С. Кузнецова (Нагайбакская ЦБС)
- «План как вид творчества библиотеки. Планирование работы с молодежью в 2020
году»  Н. С. Кузнецова (Аргаяшская ЦБС, Коркинская ЦБС, Красноармейская ЦБС).
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Издательская деятельность ОМО ЧОБМ активно востребована в работе библиотек области.
Разнообразие и актуальность тем и форм подачи материалов служат примером профессионализма
и творческого отношения к делу. Безусловным достоинством многих изданий ГКУК ЧОБМ
является не только их содержание, но и оформление.
В 2019 году сотрудники организационно-методического отдела ЧОБМ разработали и
издали 10 методических пособий.
Традиционно каждый год в России посвящается той или иной актуальной сфере для
привлечения к ней общественного внимания.
28 апреля 2018 г. президент РФ Владимир Путин подписал Указ, который объявил 2019 год
«Годом театра в России». Его основные задачи связаны с сохранением
и популяризацией лучших отечественных театральных традиций и
достижений; доступностью лучших образцов театрального искусства
для жителей разных городов; совершенствованием организации
театрального дела и привлечением внимания к вопросам театрального
образования. Мероприятия Года охватили все регионы Российской
Федерации.
Методический релиз «Театр есть искусство отражать жизнь» вышел в серии «Событие
года» и посвящен Году театра в России.
В 2019 г. весь мир отмечал 150-летие открытия Д. И. Менделеевым
Периодической таблицы химических элементов, ставшего настоящим
прорывом в химии. Величие научного подвига Менделеева не только не
стирается временем, но продолжает расти. По инициативе ЮНЕСКО на 72-й
сессии Генеральной ассамблее ООН было принято решение объявить 2019 год
Международным годом Периодической таблицы химических элементов. Не
остался в стороне от этого замечательного события и организационнометодический отдел ЧОБМ, разработав интеллектуальную игру для
старшеклассников «Незнакомые знакомые», в рамках которой участники
знакомятся с историей открытия и легендами, использованием в промышленности и быту
отдельных химических элементов таблицы.
Все мы в рамках школьной программы изучали произведения Ивана
Андреевича Крылова. Талантливый баснописец оставил потомкам немало
поучительных историй, облаченных в сатирическую форму. Их забавно читать
в детстве. Но в зрелом возрасте они воспринимаются совсем по-другому. И
именно эта глубина произведений сделала басни Крылова такими
запоминающимися.
Литературное досье «Кто не слыхал его живого слова?» вышел к 250летию со дня рождения русского баснописца И. А. Крылова. Сюда вошли
интересные факты о жизни и творчестве баснописца, показывающие его
незаурядной личностью с превосходным чувством юмора, а также списки
литературы и Интернет-источников о жизни и творчестве Крылова, а также сценариев по его
творчеству.
У каждого человека в душе есть маленькая полочка, на которой стоят
несколько книг, очень дорогих именно для него. Среди них могут быть и
толстые романы, и сборники небольших рассказов, и даже детские сказки или
стихи. Это те произведения, которые, прочитав однажды, бережно ставишь на
эту полочку и хранишь там, ибо они затронули твою душу. Для многих
россиян одной из таких книг стала повесть Бориса Васильева «А зори здесь
тихие...».
Методическое пособие «Моя проза обращена к современникам»
вышло в серии Литературный бомонд и посвящено 95-летнему юбилею со дня
рождения писателя. В пособии рассказывается не только о жизни и творчестве
Б. Васильева, но и о таких его знаменитых произведениях, как «В списках не значился», «Завтра
была война» «Не стреляйте белых лебедей», «Летите мои кони…» и другие.
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Молодые читатели XXI века значительно отличаются от предыдущих читателей не только
мировоззрением, но и предпочтениями в способах получения нужной информации, проведения
досуга. Чтобы не потерять эту аудиторию, надо измениться и библиотеке.
Очередной выпуск аналитического обзора по материалам отчетов ЦБС
области
«Библиотеки
Челябинского
региона
–
молодежи»,
подготовленный на основе отчетов муниципальных библиотек Челябинской
области за 2018 год, отражает новые библиотечные, порой неожиданные
формы и методы работы с молодежью.
Библиотечные инновации не появляются из «ничего», они возникают на
пути следования традициям, будь то содержательные или организационнотехнологические аспекты деятельности. Второй выпуск
методического материала «Вот новый поворот…»:
инновационный
опыт
работы
библиотек
с
молодежью.
Дайджест
профессиональных
инноваций» продолжает профессиональный разговор о том, как библиотеки
находят новые направления и формы работы, порой совершенно
неожиданные, далёкие от традиционных, но востребованные и высоко
оцениваемые пользователями. В дайджест вошли публикации из российских
и зарубежных периодических изданий и электронные ресурсы, содержащие
инновационный опыт работы библиотек с молодежью.
В юбилейный год со дня рождения великого русского поэта,
Александра Сергеевича Пушкина было принято решение подготовить
сценарий мероприятия, в котором благодаря ссылкам на воспоминания
близких поэту людей, его современников, а также на факты из
исследований ученых-пушкинистов, филологов, литераторов, писателей
раскрывалась бы еще одна грань таланта поэта – Пушкина-читателя. Когда
начал читать Александр Сергеевич, что читал, где и как часто покупал
книги, что стало с его библиотекой после его смерти? На эти и многие
другие вопросы ответы можно найти в методическом пособии-сценарии
«Литературное путешествие по полкам пушкинской библиотеки», здесь
же приведен список рекомендуемой к прочтению литературы.
Мы живем во времена быстрых, глубоких,
затрагивающих многие стороны жизни преобразований. Поэтому структура
плана библиотеки сегодня динамична и меняется в зависимости от ситуации
в мире, стране, регионе и в библиотечном деле. Современным молодым
людям свойственно стремление к переменам, новым впечатлениям, сильным
эмоциям. Именно поэтому, библиотеке, работающей с молодежью, суждено
являться носителем всего нового, перспективного, креативного. Очередной
выпуск методического пособия «План как вид творчества. Работа
библиотеки с молодежью в 2020 году» нацелен на помощь коллегам в
планировании работы библиотеки с молодежью в следующем году.
В нашей области проживает огромное количество
национальностей. У каждой народности и у каждого этноса есть свои
традиции и обычаи, которые мы обязаны уважать. Важно призывать народы к
толерантности, терпимости, сохранению мира и добрососедских отношений,
стремиться к согласию. «Территория согласия» – сборник лучших
материалов регионального конкурса на лучшую постановку работы по
формированию культуры межэтнических отношений среди молодежи,
проведенного Челябинской областной библиотекой для молодежи при
финансовой поддержке Министерства культуры Челябинской области с 15
мая по 2декабря 2018 г. В сборник вошли лучшие работы, признанные
компетентным жюри победителями конкурса.
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Методическое пособие «Второй шанс: библиогид по книгам Елены
Шолоховой» открывает новую серию «Актуально молодым», нацеленную на
знакомство с творчеством российских авторов, пишущих для данной
аудитории. Книги для молодых читателей писать сложно: так нелегко
удержаться от нотаций, или, наоборот, предпочесть приключенческий сюжет
нравственному посылу. Но есть мастера, которые умеют удержаться на грани
и дать увлекательный и поучительный сюжет, как для взрослых, так и для
чуткой к фальши молодежи. Елена Шолохова и ее повести – прекрасный тому
пример.
Все материалы, подготовленные организационно-методическим отделом,
были разосланы коллегам из области, а также библиотекам-партнерам из
других городов России (Екатеринбург, Кемерово, Самара, Симферополь и др.) по электронной
почте.
Аналитическая деятельность
Современный мир диктует свои правила и стимулирует библиотеки к изменениям и
новаторству. Что бы, мы не говорили, сталкиваясь с новыми обстоятельствами, отвечая на новые
вызовы времени, судьба библиотек в наших руках.
С 2000 года организационно-методический отдел ЧОБМ выпускает аналитический обзор по
материалам отчетов ЦБС области «Библиотеки Челябинского региона – молодежи». Последний
сборник представляет опыт насыщенной и плодотворной работы библиотекарей области за 2018
год с такой сложной категорией пользователей, как подростки и молодежь.
Основу методического руководства ОМО ЧОБМ составляет практическая помощь
библиотечным работникам ЦБС области в процессе общения с ними при выездах и посещениях
библиотек. Особое значение при этом имеет помощь на месте, в конкретных условиях каждой
библиотеки.
Выезды – один из целенаправленных видов методической деятельности, которая
проявляется в различных формах: консультации (индивидуальные и групповые), анализ работы
библиотеки и выработка предложений по ее совершенствованию, изучение и анализ опыта работы,
практическая помощь и т. п.
Одним из эффективных видов аналитической деятельности ОМО ЧОБМ остается
экспертное обследование. По возвращении из командировок собранные факты анализируются,
подготавливаются справки, в которых даются рекомендации и консультации коллегам. В 2019
году сотрудники организационно-методического отдела выехали в библиотеки области 12 раз с
целью экспертного знакомства и участия в семинарах.
Всего в 2019 году сотрудниками ЧОБМ было сделано 17 выездов в следующие ЦБС
области: Аргаяшскую ЦБС, Каслинскую ЦБС, Карабашскую ЦБС, Нагайбакскую ЦБС,
Чебаркульскую ЦБС, Коркинскую ЦБС, ЦБС г. Копейска, Красноармейскую ЦБС, Сосновскую
ЦБС, ЦБС г. Троицка, Уйскую ЦБС, Чебаркульскую ЦБС и др.
10 выездов сделано сотрудниками ЧОБМ в библиотеки России: Асбест, Екатеринбург,
Новосибирск, Псков, Санкт-Петербург, Судак, Стерлитамак, Тулу, Уфу и др.
Сотрудники ГКУК ЧОБМ продолжают печататься в профессиональной периодике. В 2019
году в российских профессиональных изданиях опубликовано 8 материалов сотрудников ЧОБМ.
Повышение квалификации библиотечных специалистов области,
работающих с молодежью
ОМО выступает организатором различных профессиональных мероприятий, в рамках
которых библиотекари области получают новые знания, методическую помощь, возможность
профессионального общения и обмена опытом друг с другом.
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Методические
учебы,
творческие
лаборатории,
семинары-практикумы,
дни
профессионального общения, круглые столы, мастер-классы  далеко не полный перечень форм
обучения ОМО ЧОБМ.
Всего в 2019 году для библиотекарей различных систем и ведомств было проведено 11
обучающих мероприятий. Сотрудниками ГКУК ЧОБМ сделано 50 выступлений. Методистами
прочитано 25 методических лекций-консультаций.
Муниципальные библиотеки
Одной из задач, стоящей перед организационно-методическим отделом, является оказание
методической помощи библиотекам, работающим с молодежью. Это и специализированные
библиотечные учреждения в муниципальных районах, и другие библиотеки в школах, колледжах,
вузах.
Разнообразие и актуальность проблематики профессиональных встреч подтверждают
обучающие мероприятия, проводимые ОМО ЧОБМ для различных категорий библиотечных
специалистов.
Обучающие мероприятия в рамках повышения квалификации направлены, прежде всего, на
внедрение новых форм и методов в процесс обслуживания читателей, программно-целевое
планирование, расширение спектра услуг, использование новых технологий. Деятельность
методической службы ЧОБМ в данном направлении активно совершенствуется и развивается.
13 февраля в ГКУК ЧОБМ состоялся вебинар «Библиотека и волонтёры – пространство
новых возможностей», организованный Российской государственной библиотекой для молодежи
в рамках проекта Методический вебинариум «Лучшие волонтёрские практики в библиотеке».
Модератор Татьяна Георгиевна Плотникова, заведующая организационно-методическим отделом
Челябинской областной библиотеки для молодежи, рассказала участникам вебинара о феномене
социокультурного волонтерства и об опыте взаимодействия муниципальных библиотек
Челябинской области с добровольческими организациями.
Александр Алексеевич Шайдуров, заведующий залом интеллектуального развития и досуга
молодежи ЧОБМ, представил волонтерскую ассоциацию «Поколение 2030», существующую на
базе библиотеки, рассказал о том, как она помогает привнести в библиотечную работу свежий
взгляд на методы взаимодействия с молодежью. Опыт работы с волонтерами ЧОБМ был отмечен
на Всероссийском конкурсе «Лучший молодёжный волонтёрский проект в библиотеке». Проект
«Поколение 2030» вошел в шорт-лист в номинации лучших реализованных волонтерских
проектов в библиотеке.
Волонтер ассоциации «Поколение 2030» – Смирнова Анастасия, студентка ЮжноУральского государственного института имени П. И. Чайковского, поделилась опытом работы
добровольческой организации и рассказала о том, как ребята из волонтерской ассоциации
придумывают и реализуют в библиотеке новые, яркие культурные события.
28 февраля 2019 г. в Челябинской областной библиотеке для молодежи состоялся
методический день для заведующих школьными библиотеками Калининского района г.
Челябинска «Как говорить с подростками о пользе чтения».
Сегодня книга перестала быть единственным источником знаний, а формат чтения
молодежи сильно изменился. Конкурентами бумажной книги стали Интернет, телевидение,
многочисленные цифровые устройства. Значит ли это, что современные подростки стали читать
меньше? Какие методы и приемы для продвижения чтения в молодежной среде используются в
стране и за рубежом, и какое место в этом процессе принадлежит библиотекам? Как объяснить
подростку, что читать действительно важно, нужно и модно? Об этом и многом другом шла речь в
методической консультации с электронной презентацией «Как говорить с подростками о пользе
чтения» методиста ведущей категории ГКУК ЧОБМ Зинаиды Павловны Сергеевой.
В продолжение темы руководства юношеским чтением коллегам из школьных библиотек
было предложена литературно-музыкальная композиция «Влюбленный Шекспир» заведующего
отделом литературы по искусству ГКУК ЧОБМ Алены Владиленовны Чаусовой. Мероприятие
представляет собой разговор с молодыми людьми о сонетах Шекспира и о любви. Таинственный и
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мир чувств раскрылся посредством прекрасных и талантливых стихов поэта, переложенных на
музыку известного советского и российского композитора М. Л. Таривердиева.
19 марта 2019 г. на базе Чебаркульской ЦБС состоялся выездной семинар для
библиотечных специалистов Чебаркульского района, на котором методист ведущей категории
Лариса Викторовна Запащикова выступила с консультацией-обзором «Книга подана, или Не
знаете что почитать? Рекомендуем…». Благодаря ей коллеги узнали имена наиболее интересных
современных российских и зарубежных авторов и их книги.
29 марта 2019 года состоялся выездной семинар-практикум для библиотечных
специалистов МУК
«Межпоселенческая
Центральная библиотека
Каслинского
муниципального района» по теме «Библиотека и молодежь. Диалог в информационнокультурном пространстве».
Коллегам была представлена консультация с электронной презентацией заведующего
организационно-методическим отделом ГКУК ЧОБМ Татьяны Георгиевны Плотниковой
«Маркетинговая ориентированность на удовлетворение потребностей молодежи: тренды развития
современных библиотек», в которой были рассмотрены основные маркетинговые методы,
успешно используемые библиотеками России для продвижения собственного бренда и услуг в
молодежной среде.
Семинар продолжила методист ведущей категории Лариса
Викторовна Запащикова, представив собравшимся свою
консультацию с электронной презентацией «NO PROBLEM?!
Молодежные проблемы в контексте современной художественной
литературы». В ней рассказывалось о новинках современной
молодежной художественной литературы интересных российских
и зарубежных авторах, поднимающих в своих книгах молодежные
проблемы и пытающихся найти подсказки к их решению.
Присутствовавшие на семинаре библиотекари района,
почерпнули для себя много нового, и выразили твердую уверенность что, эти знания, несомненно,
пригодятся им в работе с молодыми читателями.
25 апреля 2019 г. для библиотечных специалистов ГКУК ЧОБМ состоялся методический
семинар-практикум «Современная общедоступная библиотека: десять шагов к успеху», на
котором методист ведущей категории ГКУК ЧОБМ Матвеева Ирина Юрьевна поделилась с
коллегами важными для современного библиотекаря тенденциями в профессиональном развитии,
рассказала о новых возможностях и распространенных ошибках, которым подвержен
современный специалист в области библиотечно-информационной деятельности. Разговор о
профессиональном развитии библиотекаря велся с точки зрения инновационной деятельности
библиотек в контексте освоения Национального проекта «Культура».
14 мая 2019 г. в ГКУК ЧОБМ состоялся методический
семинар-диалог для библиотечных специалистов МКУК
«Централизованная библиотечная система Карабашского
городского округа». Тема встречи с коллегами очень актуальна
– «Современные тренды библиотечного обслуживания
молодежи». Во время экскурсии наши гости познакомились с
работой отделов молодежной библиотеки, поделились своими
интересными идеями привлечения молодых людей к чтению.
В программе семинара были предложены две методических консультации с электронными
презентациями: «Маркетинговая ориентированность на удовлетворение потребностей молодежи:
тренды развития современных библиотек» Татьяны Георгиевны Плотниковой, зав.
организационно-методическим отделом ГКУК ЧОБМ и «Круг чтения Пушкина: к 220-летию со
дня рождения А. С. Пушкина» Зинаиды Павловны Сергеевой, методиста ведущей категории ГКУК
ЧОБМ. Алена Владиленовна Чаусова, зав. отделом литературы по искусству ГКУК ЧОБМ провела
открытое массовое мероприятие «Русской песни запевала»: к 100-летию со дня рождения поэта
Алексея Фатьянова». Мы получили много положительных отзывов и убеждены, что семинар был
полезен как нашим коллегам, так и библиотекарям молодежной библиотеки.
43

22 мая 2019 г. для специалистов ЦБС Нагайбакского муниципального района прошел
семинар-практикум «Социализация молодежи в условиях современного общества: место и
роль библиотек», организованный методистами ГКУК ЧОБМ.
В связи с тем, что в современном мире остро стоит проблема социализации подростков и
молодёжи, оказания им реальной помощи успешного вхождения в общество, методист ведущей
категории Нина Станиславовна Кузнецова представила коллегам методическую консультацию с
электронной презентацией «Становление». Формирование социальной активности и гражданского
самосознания молодежи», которая познакомила их с актуальными направлениями работы
библиотек с читателями молодого возраста по данной проблеме.
Книги современных российских и зарубежных писателей, поднимающих в своих книгах
молодежные проблемы, появление нового жанра литературы «YoungAdult», формы работы по
продвижению этих книг среди юных читателей – эти и другие аспекты были рассмотрены в
консультации «NO PROBLEM?! Молодежные проблемы в контексте современной
художественной литературы» методиста ведущей категории ГКУК ЧОБМ Лариса Викторовна
Запащиковой. Несмотря на то, что из перечисленных книг только единицы можно найти в фондах
ЦБС Нагайбакского муниципального района, библиотечные работники отметили важность этой
информации в своей дальнейшей работе.
С 25 по 28 июня 2019 г. на берегу озера Увильды прошел VI Межрегиональный
библиомарафон «Формула успеха» для молодых библиотекарей «Библиотека и все-всевсе…» (партнерство в структуре социальных отношений библиотеки).
Организаторами очередного библиомарафона выступили
Челябинская областная библиотека для молодежи и Челябинский
государственный институт культуры в тесном сотрудничестве с
Централизованной
библиотечной
системой
Карабашского
городского округа и при непосредственной финансовой поддержке
Министерства культуры Челябинской области.
Первый день работы начался с яркой церемонии открытия.
С приветственными словами выступили глава Карабашского
городского округа Олег Геннадьевич Буданов, начальник МКУ
«Управление культуры Карабашского городского округа» Елена Владимировна Сивкова,
заместитель директора по научно-методической деятельности Российской государственной
библиотеки для молодёжи, председатель Молодёжной секции Российской библиотечной
ассоциации Марина Павловна Захаренко (в режиме онлайн), директор МКУ «Централизованная
библиотечная система Карабашского городского округа» Ирина Ивановна Егорочкина.
Украшением церемонии стали творческие выступления местных талантов – Татьяны Устюговой и
Анны Петровой.
Затем последовали доклады ведущих специалистов
библиотечного дела. Открыла деловую часть библиомарафона
заместитель директора по основной деятельности Челябинской
областной библиотеки для молодёжи Ольга Петровна Горбат,
рассказавшая об истории «Формулы Успеха», её достижениях и
перспективах. Начальник управления мониторинга и контроля
качества учебной деятельности, старший преподаватель кафедры
библиотечных и документально-информационных технологий
Пермского государственного института культуры Дарья
Викторовна Шабалина рассказала об опыте пермских библиотек в развитии социального
партнёрства с юридическими и физическими лицами по вопросам развития правовой культуры
пользователей. Заведующая организационно-методическим отделом ГКУК ЧОБМ Татьяна
Георгиевна Плотникова рассказала об опыте областной библиотеки для молодежи в развитии
разнообразных
направлений
социального
партнёрства.
Завершился
первый
день
интеллектуальным «Чемпионатом читателей Челябинской области», который провела заведующая
сектором патриотической работы ГКУК ЧОБМ Татьяна Викторовна Бронникова. Соревнования
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показали, что библиотекари не только выдают книги своим читателям, но и сами активно читают,
прекрасно знают классическую и современную литературу.
Второй день работы библиомарафона начался со
знакомства с Карабашской центральной городской и детской
библиотеками, экскурсией по городу Карабашу и его
живописным окрестностям. В этот день также состоялся
круглый стол «Библиотечная молодёжь России: действуем
вместе!». В нем приняли участие лидеры молодежного
библиотечного движения из Москвы, Самары, Уфы, Белорецка,
Омска, Новосибирска, Кемерово, Екатеринбурга и Челябинска.
Они обсудили работу российских молодежных библиотечных
движений, их ключевые достижения и перспективы дальнейшего
развития, возможности для молодых библиотекарей максимально ярко раскрыть свой
профессиональный и творческий потенциал. Также в рамках круглого стола был представлен
интересный опыт реализации социального партнёрства в различных направлениях
просветительской и культурно-досуговой деятельности библиотек: это партнерство с
прокуратурой, депутатами местного самоуправления, департаментом транспорта, учреждениями
здравоохранения, обществом инвалидов, различными социальными и реабилитационными
центрами, театральными студиями, учреждениями образования и т. д. Такое активное и
масштабное социальное партнерство говорит о большой работе библиотекарей, их активности и
умении необычно и нестандартно мыслить и действовать.
В третий, не менее насыщенный, день работы
библиомарафона, после экскурсии в шахты поселка
Слюдорудник и восхождения на гору Сугомак, состоялся
круглый стол, в рамках которого сотрудники библиотек
Челябинской области рассказали о своём опыте социального
партнёрства в различных направлениях. Затем руководитель
отдела обслуживания Мендыкаринской ЦБС Республики
Казахстан Роза Сагындыковна Ибраева поделилась опытом
партнерства своей библиотеки с профессиональным
техническим колледжем им. К. Доненбаевой. Доктор педагогических наук, начальник отдела
АБИС МКУК «Централизованная система детских и школьных библиотек» (г. Озерск) Светлана
Валентиновна Олефир рассказала о многообразии форм и методов сотрудничества библиотеки и
школы. Кандидат педагогических наук, главный библиотекарь Центральной городской
библиотеки г. Березовский (Свердловская область) Светлана Михайловна Гришина провела
мастер-класс, посвящённый новым подходам к социальному проектированию.
Также своим опытом работы поделились библиотекари из г. Хабаровска (в режиме онлайн),
а молодые сотрудники Челябинской центральной городской библиотеки им. А. С. Пушкина Алина
Баришовец и Ростислав Грушковский рассказали о нестандартных подходах к поиску партнёров
при реализации проектов, направленных на продвижение книги и чтения среди молодёжи. В
заключение работы VI Межрегионального библиомарафона «Формула успеха» были объявлены
авторы трех лучших работ межрегионального конкурса буктрейлеров «Книга, которая меняет
мир». Ими стали Любовь Гарипова из г. Златоуста, Карина
Швалева из г. Снежинска и Валентина Чуваева из г. Самары.
Они получили дипломы и памятные призы, а все сорок молодых
специалистов – сертификаты участников.
Несмотря на «суровую» уральскую погоду, участники
библиомарафона и в этот раз смогли вывести свою формулу
успеха, теперь уже – в социальном партнерстве библиотеки с
различными организациями. Это были яркие, насыщенные и
плодотворные дни. Все участники ближе познакомились друг с
другом, получили массу положительных эмоций, множество
полезных знаний и мощный заряд энергии для их воплощения на практике. Самое главное,
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библиомарафон убедил всех, что у библиотек есть светлое будущее, а у библиотекарей (в первую
очередь, молодых) – отличные задатки для того, чтобы стать лидерами в своей профессии!
С 29 по 30 августа в г. Стерлитамаке на I Межрегиональном интеллектуальном форуме
«ПРО-ЧТЕНИЕ МОЛОДЕЖИ. XXI век», посвященном 100-летию образования Республики
Башкортостан и 100-летию со дня рождения народного поэта
Республики Башкортостан Мустая Карима, состоялся обмен опытом
проектной деятельности библиотек страны. Челябинская областная
библиотека для молодежи представила на Форуме свой опыт работы по
продвижению чтения и книги в молодежной среде. Заведующий
организационно-методическим отделом ГКУК ЧОБМ Татьяна
Георгиевна Плотникова рассказала участникам Форума об интересных
мероприятиях и проектах по продвижению молодежного чтения
муниципальных библиотек Челябинской области, а также об опыте
ГКУК ЧОБМ, который успешно осуществляется коллегами и дает ощутимые результаты в деле
привлечения читателей в библиотеку для молодежи.
17 сентября 2019 года в городе Анапе был дан старт XIX
международной конференции «Через библиотеки - к будущему».
Заведующий
отделом
абонементного
обслуживания М. С. Морозова представила для
сборника материалов по итогам конференции
доклад «Интеллектуальные игры в формате
edutainment», а также провела в рамках
Конференции
мастер-класс
по
интеллектуальным играм для молодежи
«Чемпионат читателей России. БиблиоIQ».
Организаторами Чемпионата стали сотрудники
Челябинской областной библиотеки для молодежи и Краснодарской краевой юношеской
библиотеки. На нем присутствовали 30 библиотекарей из разных регионов России от Омска до
Крыма.
В июне 2019 заместитель директора по основной деятельности О. П. Горбат выступала на
двух профессиональных форумах - Уральский культурный форум и
международный профессиональный форум «Книга. Культура.
Образование. Инновации» («Крым-2019»). «Медийно-информационная
культура молодого человека» - так
звучала тема её доклада. Тема
выступления
оказалась
очень
актуальной и своевременной и вызвала
живой интерес у многочисленных
участников Форумов. В адрес нашей
библиотеки мы получили почетную
грамоту от Крымской республиканской
библиотеки для молодёжи «за оказание методической помощи,
профессиональную поддержку и взаимовыгодное межрегиональное сотрудничество».
11-13 сентября 2019 года состоялся юбилейный XV Межрегиональный фестиваль
библиотечных программ по продвижению книги и чтения
«Осень в Михайловском-2019» в п. Пушкинские Горы
(Псковская область). На Фестивале были представлены проекты
и программы по продвижению чтения в рамках, которых
работают сотрудники нашей библиотеки, также удалось
завязать новые партнерские отношения.
9 октября 2019 г. в Центральной библиотеке Сосновского
района прошла XI Межрегиональная Школа инноватики,
которая является проектом авторских идей, созданным в рамках
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Межрегионального центра инновационного развития библиотек. В конференции приняли участие
166 представителей библиотек Челябинской и Свердловской и Курганской областей, а также
Республики Башкортостан.
Местом сбора стал Районный дом культуры в Долгодеревенском, участники конференции
поговорили на тему «Клуб в библиотеке: нетрадиционные подходы современной работы».
Многие сотрудники библиотек понимают, что в современном мире их учреждение – это не
просто хранилище книг. Библиотека постепенно вбирает в себя не свойственные ранее ей
функции. Сегодня зал библиотеки может стать центром форума для общественных организаций
или уютной комнатой для встречи с творческими людьми, игровой комнатой для детей и
подростков, местом проведения уроков и центром получения правовой информации через
широкополосный интернет.
Участников конференции приветствовали заместитель главы района Сосновского района по
социальным вопросам Татьяна Васильевна Аллеборн, начальник управления культуры Татьяна
Ивановна Маркина, заместитель директора по основной деятельности ГКУК ЧОБМ Ольга
Петровна Горбат и заведующая кафедрой библиотечно-информационной деятельности
Челябинского института культуры Ирина Юрьевна Матвеева.
Одним из существенных вопросов современности, вокруг которого и сосредоточены все
инновации в работе библиотек, связаны с посещаемостью учреждении и выстраиванию
межличностных отношений в современном обществе.
Терминологическое осмысление клубных объединений в библиотеке в ракурсе
современных национальных проектов предложила слушателям кандидат педагогических наук,
доцент кафедры библиотечно-информационный деятельности Лэся Васильевна Сокольская. Она
говорила о развитии межличностных отношений, которые в современном мире вытесняются
виртуальными. Социальные сети создают иллюзию общения и отрицательно влияют на умение
человека выстраивать реальные взаимоотношения. Один из способов развития межличностных
отношений – создание клубов. Кандидат педагогических наук, доцент кафедры ЧГИК Зоя
Витальевна Руссак, предложила для участников конференции углубиться в историю клубов,
заметив, что в России первый клуб открыли англичане. И среди ведущих классов Российской
империи считалось большим престижем сделаться членом английского
клуба.
О том, как создавать клуб в библиотеке шла речь на пленарном
заседании Школы инноватики. С докладами о нормативной базе,
перспективах, эффективном функционировании клубов при библиотеках
выступили
заведующий
организационно-методическим
отделом
Челябинской областной библиотеки для молодёжи Татьяна Георгиевна
Плотникова, главный библиотекарь методико-библиографиического
отдела ЦБС Свердловской области Светлана Михайловна Гришина,
доцент
ЧГИК
Ирина
Юрьевна
Матвеева и другие.
Во второй половине дня коллеги получили возможность
посетить пять творческих площадок, на которых обсуждались
различные направления клубной работы библиотек. Проблемы
коммуникации в современном обществе помогает решить клуб
общения, участники Школы инноватики познакомились с видео
мастер-классом по этой теме от библиотекарей Златоустовского
городского округа «Семья всему начало», автором которого является заведующая сектором
информационно-библиографического отдела ЦГБ ЗГО Ольга Сергеевна Невзорова.
Какую книгу сегодня выбрать, когда на российском книжном рынке в год выставляется до
ста тысяч наименований, помогает клуб активизации читательской деятельности. О смысловой
работе с художественными текстами рассказала библиотекарь читального зала ЦМБ Сосновского
района Галина Ризовна Клюшина.
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Как создаются и как функционируют библиотечные клубы для детей, обсуждали под
руководством кандидата педагогических наук, доцента кафедры ЧГИК Маргариты Юрьевны
Вагановой.
На одной из площадок
работу литературного клуба
продемонстрировали на примере работы местного районного
литературного объединения «У камина». В качестве спикера на
данной площадке выступил Урал Кулушев, руководитель
литобъединения и участники литературного клуба.
Участники XI Межрегиональной школы инноватики
ознакомились с опытом работы
библиотекарей Челябинской и Cвердловской областей, обсудили
нормативные документы, технологические, организационные и
содержательные аспекты деятельности библиотечной системы на
современном этапе развития нашего общества. По результатам XI
Школы планируется выпуск сборника докладов, прозвучавших на
конференции.
16 октября 2019 г. на базе МЦБС Аргаяшского района
прошел семинар, в рамках которого методист ведущей категории Нина Станиславовна Кузнецова
в консультации «План как вид творчества. Работа библиотеки с молодежью в 2020 году»
представила коллегам основные направления работы библиотеки с молодежью в следующем году.
22 октября 2019 г. состоялся семинар на базе МБУ «ЦБС Коркинского муниципального
района», на котором библиотечные специалисты Коркинского района также получили
возможность познакомиться с особенностями плана работы с молодежью на 2020 г. посредством
консультации Н. С. Кузнецовой.
25 октября 2019 г. на базе Челябинской областной библиотеки для молодежи состоялась
секция «Чтение в контексте современной медиакультуры: время и бремя перемен» Пятого
юбилейного международного интеллектуального форума «Чтение на Евразийском
перекрестке». На площадке библиотеки собралось 50 библиотечных практиков муниципальных
библиотек из г. Челябинска и 29 территорий Челябинской области.
Выступающими секции стали специально приглашенные
гости, специалисты по библиотечному делу и проблемам чтения,
такие как:
- Юрий Юрьевич Черный, кандидат философских наук,
руководитель Центра по изучению проблем информатики ИНИОН
РАН,
доцент
кафедры
медиаобразования
Московского
педагогического государственного университета;
- Марина Вячеславовна Ивашина, заслуженный работник
культуры, руководитель учебного центра Свердловской областной
универсальной научной библиотеки им. В. Г. Белинского;
- Анфиногентова
Елена
Александровна,
главный
библиотекарь отдела обслуживания Самарской областной
юношеской библиотеки.
Актуальность темы секции обусловлена возрастанием роли
медийной культуры в современном информационном обществе, которая стала неотъемлемой
частью жизни современного молодого поколения. Молодежная среда является наиболее
мобильной и восприимчивой к новациям, от того насколько молодое поколение органично и
ответственно воспримет модернизационную модель экономики, целенаправленно освоит новые
коммуникативные и медиатехнологии зависит будущее нашей страны. Огромную значимость в
этом процессе имеют особенности формирования медиакультуры молодого человека, которая
складывается многоаспектно: через молодежные медиаобразовательные технологии и практики,
через средства массовой информации и многие другие структуры. В этом ряду важная роль
отведена библиотекам.
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Доклады в рамках секции позволили рассмотреть сущность, технологические и
организационные особенности формирования медийной культуры молодежной аудитории в
условиях общедоступных библиотек, связанных с формированием и воспитанием
информационной и медийной культуры молодых пользователей. По мнению, которое высказал Ю.
Ю. Черный, задача культуры сохранять все виды возникших коммуникаций. Но мы должны не
только сохранять их, а также идти на опережение, знакомить читателей с тем, что ждет
информационное общество впереди. Чтению письменных текстов в этой системе должно быть
отведено достойное место.
М. В. Ивашина подчеркнула, что развитие человека всегда происходит параллельно с
процессом чтения, поэтому библиотекари должны черпать вдохновение из медиасреды и находить
баланс между ней и бумажной книгой.
Секция завершилось творческой встречей с актером и режиссером, художественным
руководителем театральной лаборатории «Метро» Тамазом Малхазовичем Гачечиладзе, а также с
актрисой и сценаристом его моноспектакля «Алиби» – Аллой Точилкиной и Александром
Поповым, которые поделились с аудиторией историей создания моноспектакля и его основными
смыслами.

В выступлениях специалистов общедоступных библиотек России прозвучал опыт
практической деятельности по формированию и развитию отдельных компонентов
информационной и медийной культуры личности. После выступления докладчиков и активного
обсуждения обозначенных в них вопросов и позиций был выявлен эффективный библиотечный
опыт развития информационно-технологических компетенций личности молодого человека,
необходимых для освоения медийных средств коммуникации и их контента, а также определены
наиболее удачные аспекты воздействий современных медиатехнологий библиотечной
деятельности на формировании медийной культуры молодежи.
По материалам Форума издан сборник, в который вошли также статьи выступлений
участников секции «Чтение в контексте современной медиакультуры: время и бремя перемен»
ГКУК ЧОБМ.
31 октября 2019 г. в Центральной городской детской библиотеке г. Копейска состоялся
семинар, в рамках которого методист ведущей категории ГКУК ЧОБМ Лариса Викторовна
Запащикова представила коллегам консультацию с электронной презентацией «Азбука чувств.
Художественная литература для молодежи как аспект духовно-нравственного воспитания, в
которой рассказала о влиянии художественной литературы на этические качества молодых
читателей и на примере той или иной книги с позиции нравственных понятий-антиподов:
альтруизм-эгоизм, дружба-вражда, правда-ложь и т. д.
5 ноября 2019 г. на базе МУ ЦБС Красноармейского муниципального района, на
котором методист ведущей категории Нина Станиславовна Кузнецова в консультации «План как
вид творчества. Работа библиотеки с молодежью в 2020 году» познакомила коллег с основными
направлениями работы библиотеки с молодежью в следующем году.
12 декабря 2019 г. прошло ежегодное декабрьского совещание, объединившее
библиотекарей из городских округов и муниципальных районов Челябинской области. В этом
году оно было представлено в формате региональной творческой лаборатории «Как привить
молодежи культуру исторической памяти», посвященной 75-летию Победы в Великой
Отечественной войне. Мероприятие собрало 41 специалиста из муниципальных библиотек
области.
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Лаборатория открылась выступлением методиста
ведущей категории ГКУК ЧОБМ Нины Станиславовны
Кузнецовой, которая в своей консультации «Просто был выбор
у каждого: я или Родина». Память Великой Победы» рассказала
о важности сохранения памяти о цене Великой Победы для
нашей страны. В своем выступлении Нина Станиславовна
посредством пяти тематических циклов коснулась различных
аспектов сохранения памяти о подвиге советского народа в
борьбе с фашизмом. Это и память о великих судьбоносных сражениях Великой Отечественной
войны, а также о блокаде Ленинграда; и память об уже ушедших из жизни участниках войны,
живых ее свидетелях; и важность вклада современников в дело сохранения памяти о подвиге
людей; и уникальная роль книжной памяти, которая посредством произведений современных
писателей позволяет нам испытать чувство сопричастности к творившейся семьдесят с лишним
лет назад истории; а также живая память, сохранившаяся и продолжающая жить благодаря
великим монументам и музейным комплексам, созданным для сохранения нашей истории,
воссоздания исторических событий, воспитания патриотизма.
В продолжение мероприятия коллеги получили возможность побеседовать с южноуральским писателем, краеведом Николаем Николаевичем Дындыкиным. В своем выступлении
Николай Николаевич рассказал о подвиге 171-й стрелковой
дивизии, сформированной из жителей Челябинской области и
особенно отличившейся при штурме Рейхстага, о подвиге наших
земляков и незаслуженно утраченной памяти об этом факте
истории. Писатель поведал о книге «Флаги над Рейхстагом», над
которой он ведет работу в данный момент, о той работе, которая
ведется благодаря созданию книги. Рассказ Николая Николаевича
прошел в очень теплой и душевной обстановке и вызвал у
собравшейся аудитории очень живой эмоциональный отклик и
трепетные чувства.
Активный интерес у аудитории вызвало выступление Олега Андреевича Ведмедя,
руководителя Ассоциации поисковиков-волонтеров, подполковника запаса. Он затронул такую
важную часть патриотической работы, как состояние воинских захоронений-мемориалов времен
Великой Отечественной войны в Челябинской области. Много лет Олег Андреевич занимается
поиском информации в архивах о захороненных в братских могилах, о тех, кого считают пропавшими
без вести, и пытается установить точную цифру захороненных, а также восстановить справедливость,
вернув память безымянному захоронению и предоставив информацию близким о солдате.
Творческая
лаборатория
завершилась
массовым
мероприятием «Репортаж с фронта» заведующей отделом
литературы по искусству ГКУК ЧОБМ Алены Владиленовны
Чаусовой. В нем была раскрыта роль фотокорреспондентов, которые
через свои работы говорили о взятых и оставленных городах,
передвижениях войск, партизанских вылазках, героизме военных и о
тыловых буднях, об ужасах войны, слезах и страданиях людей. Они
смогли
оставить
документальные
свидетельства,
ставшие
обвинительными документами на Нюрнбергском процессе.
В рамках встречи также прошло награждение победителей и призеров регионального
конкурса «Книга как память о войне» на лучшие идеи по продвижению художественной
литературы о Великой Отечественной войне среди молодежи.
В заключение семинара заместитель директора по основной деятельности ГКУК ЧОБМ
Ольга Петровна Горбат отметила: «Мы надеемся, что наша творческая лаборатория поможет
коллегам в их работе с подростками и молодежью. Хочется верить, что усилия наши не будут
напрасными, и мы сможем поспособствовать формированию устойчивого интереса молодого
поколения к героической истории России и чтению лучших книг о Великой Отечественной
войне».
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Библиотечные специалисты профессиональных учебных заведений
Новые вызовы времени требуют формирования новых профессиональных компетенций
библиотечных специалистов системы среднего профессионального образования. Они стремятся
быть в курсе достижений в области библиотечных и педагогических теорий, владеть навыками
использования новых информационных технологий. За годы сотрудничества уже сложилась
система методического обеспечения этой категории библиотечных специалистов.
22 февраля 2019 г. состоялось заседание областного методического объединения
библиотекарей среднего профессионального образования в
ГБПОУ «Челябинский техникум текстильной и легкой
промышленности»
по
теме
«Возможности
библиотеки
профессиональной образовательной организации в процессе
формирования гражданина и патриота».
На заседании методистом ведущей категории ГКУК ЧОБМ
Ниной Станиславовной Кузнецовой коллегам была представлена
методическая консультация с электронной презентацией
«Становление. Формирование социальной активности и
гражданского самосознания молодежи», в которой раскрывается процесс гражданского
воспитания и социализации молодежи в условиях библиотеки. В заседании приняли участие 33
работника из ПОО Челябинской области. Подводя итоги семинара, участники пришли к выводу,
что патриотическое воспитание в России всегда являлось основополагающим фактором в
становлении характера человека.
28 мая 2019 г. состоялось заседание областного методического объединения
библиотекарей среднего профессионального образования по теме «Роль библиотеки в
реализации воспитательных технологий и технологий социализации обучающихся в ПОО».
Современным молодым людям свойственно стремление к переменам, новым впечатлениям,
сильным эмоциям. Именно поэтому, библиотеке, работающей с молодежью, суждено являться
носителем всего нового, перспективного, креативного. Библиотека сегодня – это
многофункциональный центр, площадка для самообразования, социализации, культурного
развития и творческой самореализации молодежи. И способствуют этому все направления
библиотечной работы.
Методист ведущей категории ГКУК ЧОБМ Нина Станиславовна Кузнецова в методической
консультации с электронной презентацией «План как вид творчества библиотеки. Работа
библиотеки с молодежью в 2019-2020 учебном году» раскрыла основные направления и формы
работы в новом учебном году.
На мероприятии присутствовали 15 библиотечных специалистов библиотек ПОО, в режиме
on-line – 20 студий (общее количество слушателей – 60 человек).
11 ноября 2019 г. на базе ГКУК ЧОБМ состоялся
методический день для заведующих библиотеками системы
среднего профессионального образования «Библиотека и
молодежь. Диалог в информационно-культурном пространстве».
В
современных
условиях
формирования рынка
интеллектуальных продуктов молодые пользователи библиотек
уже не довольствуются традиционными видами обслуживания, а
ожидают особых, индивидуально ориентированных услуг,
комплексной библиотечно-информационной поддержки своей профессиональной или
образовательной деятельности. В выступлении заведующей организационно-методическим
отделом Татьяны Георгиевны Плотниковой «Проекты Челябинской областной библиотеки для
молодежи по продвижению книги и чтения: в поиске эффективных форм» коллегам из библиотек
средних профессиональных учреждений был представлен как новый опыт работы с молодежной
аудиторией, так и уже давно положительно зарекомендовавшие себя и успешно реализующиеся не
первый год проекты ГКУК ЧОБМ по продвижению чтения молодежи г. Челябинска и
Челябинской области.
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В продолжение разговора методист ведущей категории Лариса Викторовна Запащикова
поделилась с библиотекарями своими разработками на тему духовно-нравственного разговора с
подростками о жизни и жизненных ценностях через произведения классиков отечественной и
зарубежной литературы, а также книги современных авторов в консультации «Азбука чувств.
Художественная литература как аспект духовно-нравственного воспитания молодежи».
Завершился методический день выступлением методиста ведущей категории Зинаиды
Павловны Сергеевой «Круг чтения А. С. Пушкина: к 220-летию со дня рождения А. С. Пушкина».
Коллеги узнали о том, в каком возрасте Александр Сергеевич начал читать, какие имел
читательские вкусы и пристрастия, как они развивались в течение жизни поэта, какая у него была
библиотека, сколько денег он тратил на книги и многое-многое другое.
Подведя итоги дня профессионального общения, мы с коллегами сделали вывод, что
библиотека будущего – это информационно-культурный и досуговый центр, где будет все
необходимое для получения информации, ее хранения, использования и распространения, а от
профессионализма ее кадров зависит не только ее дальнейшая судьба, но и будущее страны в целом.
Библиотечные специалисты школ
В этом году методисты ЧОБМ продолжили ставшие традиционными встречи заведующих
школьными библиотеками Калининского района. Цель таких встреч – оказать методическую
помощь в поиске каждой школьной библиотекой своего «лица», помочь библиотекарям готовыми
разработками и подтолкнуть к поиску нового, неординарного. Основной формой обучения
являются семинары, в программу которых включается консультационная часть и показательное
мероприятие.
28 февраля 2019 г. в Челябинской областной библиотеке для молодежи состоялся
методический день для заведующих школьными библиотеками Калининского района г.
Челябинска «Как говорить с подростками о пользе чтения».
Сегодня книга перестала быть единственным источником знаний, а формат чтения
молодежи сильно изменился. Конкурентами бумажной книги стали Интернет, телевидение,
многочисленные цифровые устройства. Значит ли это, что современные подростки стали читать
меньше? Какие методы и приемы для продвижения чтения в молодежной среде используются в
стране и за рубежом, и какое место в этом процессе принадлежит библиотекам? Как объяснить
подростку, что читать действительно важно, нужно и модно? Об этом и многом другом шла речь в
методической консультации с электронной презентацией «Как говорить с подростками о пользе
чтения» методиста ведущей категории ГКУК ЧОБМ Зинаиды Павловы. Сергеевой.
В продолжение темы руководства юношеским чтением коллегам из школьных библиотек
было предложена литературно-музыкальная композиция «Влюбленный Шекспир» заведующего
отделом литературы по искусству ГКУК ЧОБМ Алены Владиленовны Чаусовой. Мероприятие
представляет собой разговор с молодыми людьми о сонетах Шекспира и о любви. Таинственный и
мир чувств раскрылся посредством прекрасных и талантливых стихов поэта, переложенных на
музыку известного советского и российского композитора М. Л. Таривердиева.
Организация областных профессиональных конкурсов
9 мая 2020 года наша страна готовится отмечать знаменательный юбилей – 75-летие
Великой Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. Тема Великой Отечественной
войны нашла отражение не только в документальной и мемуарной литературе, но и в
художественной. И, конечно же, лучшие книги о войне должны быть известны молодому
поколению.
С целью формирования устойчивого интереса молодого поколения к героической истории
Отечества, сохранения культурно-исторической преемственности поколений организационнометодический отдел с 15 мая по 2 декабря 2019 года провел для муниципальных библиотек
области региональный конкурс лучших идей по продвижению художественной литературы о
Великой Отечественной войне среди молодежи «Книга как память о войне».
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Главная профессиональная направленность конкурса – выявление и распространение форм
и методов работы библиотек, направленных на продвижение художественной литературы о войне;
позиционирование библиотеки как важного института для развития современного общества;
повышение престижа и востребованности библиотек среди молодежной аудитории.
На конкурс поступило 30 работ из 21 территории Челябинской области. В нем приняли
участие городские, районные, сельские библиотеки из городов: Верхний Уфалей, Златоуст,
Карабаш, Копейск, Миасс, Троицк, Усть-Катав, Чебаркуль; районов: Агаповский, Аргаяшский,
Ашинский, Брединский, Верхнеуральский, Каслинский, Красноамейский, Кунашакский,
Нагайбакский, Сосновский, Чесменский и другие.
Формы представленных на конкурс материалов самые разнообразные: проекты, сценарии
литературно-музыкальных композиций и игровых технологий, тематических вечеров и уроков
мужества, буктрейлеры и презентации.
Оргкомитет, рассмотрев все представленные работы, выявил лучшие работы и определил
победителей конкурса «Книга как память о войне».
Призерами конкурса стали 7 библиотек, получившие дипломы и поощрительные призы:
 Кропачёвская поселковая модельная библиотека МКУК
«ЦБС АМР» Ашинского муниципального района Челябинской
области за проект «Съемка буктрейлера по произведению о
Великой Отечественной войне»;
 Центральная городская библиотека им. А. Г. Туркина
МКУК Верхнеуфалейского городского округа Челябинской области
за проект городской молодежной эстафеты памяти «Войны
священные страницы»;
 МУ Петропавловский «Культурно-досуговый центр»,
Петропавловская сельская библиотека Верхнеуральского муниципального района Челябинской
области за сценарий литературно-музыкального вечера «Страницы Великой эпопеи»;
 МБУ «ЦПД» Копейского городского округа Челябинской области за презентацию
книги Бориса Васильева «А зори здесь тихие…»;
 Библиотека-филиал № 19 «ЦБС» Миасского городского округа Челябинской области за
сценарий квест-игры «Мы помним, мы гордимся!»;
 Центральная районная библиотека МУК МЦБС Пластовского муниципального района
Челябинской области за литературно-краеведческую встречу с элементами исторической
реконструкции событий «Рука об руку, плечом к плечу»;
 Верхнекабанская Павленковская модельная сельская библиотека–филиал № 3 МУК
МЦБС Пластовского муниципального района Челябинской области за сценарий читательской
конференции по повести Э. Казакевича «Звезда».
5 лучших работ были отмечены дипломами победителей конкурса и получили памятные
подарки от ООО «Лазерные технологии». Лауреатами конкурса «Книга как память о войне»
стали:
 Центральная районная библиотека ММКУК ЦБС Брединского
муниципального района Челябинской области за проект «Литературная память
Победы»;
 Центральная городская библиотека МКУК «ЦБС КГО» г. Карабаш
Челябинской области за проект «BooKStories. Смотрим. Читаем. Размышляем»;
 Большекуяшская сельская библиотека им. Ф. Ф. Павленкова с.
Большой Куяш Кунашакского муниципального района Челябинской области за
сценарий квест-игры «В тихих зорях памятник простой»;
 Центральная районная библиотека МКУК «ЦБС» Нагайбакского
муниципального района Челябинской области за сценарий поэтического часа
мужества для старшеклассников «Я ступал в тот след горячий: уральским
поэтам – участникам Великой Отечественной войны посвящается…»;
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 Кассельская Павленковская модельная библиотека МКУК «ЦБС» Нагайбакского
муниципального района Челябинской области за проект патриотического мероприятия «Маршбросок «Дорога к Победе!».
Призеры и лауреаты конкурса были объявлены и награждены 12 декабря 2019 г. на
региональной творческой лаборатории «Как привить молодежи культуру исторической памяти»,
посвященной 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. По итогам конкурса в 2020 г.
планируется выпуск сборника лучших работ участников конкурса «Книга как память о войне».
Деятельность методического отдела в сети Интернет
В течение года сотрудниками ОМО для размещения на сайте ЧОБМ предоставлялась
информация в помощь работе библиотек области с молодежью: положения о конкурсах и их
итоги, информация о проведенных мероприятиях по повышению профессионального уровня
библиотечных специалистов, работающих с молодежью, консультации и методические издания и
другая полезная информация. Всего на сайте библиотеки за год размещено 60 информационных
материалов отдела, в том числе в разделе «Методinfo».
Методическая служба ЧОБМ содействует профессиональному самообразованию
библиотекарей области. Регулярно пополняется новой профессиональной информацией рубрика
«Методinfo»: это списки новой методической литературы, поступившей в организационнометодический отдел ЧОБМ, материал к календарным датам и юбилеям писателей и др. Регулярно
пополняется интересными материалами о необычных календарных датах раздел «Необычный
календарь».
В помощь планированию работы библиотек с молодежью на 2019 год в рубрике
«Библиопрофи» размещен материал, посвященный Году театра в России, информация о
перекрестном Годе России во Вьетнаме и Вьетнама в России, календарь знаменательных и
памятных дат на 2019 г., подборка календарных сезонов в литературе, информация о знаменитых
мировых и российских рок-операх, материал к 220-летию со дня рождения А. С. Пушкина и
многое другое.
В 2019 году в рубрике «Методinfo» появился новый раздел «Скорая методическая
помощь», где размещается анонс выставок методического характера, проходящих в стенах ГКУК
ЧОБМ. В этой рубрике в течение года 7 раз появился материал-анонс об экспонирующихся в
ГКУК ЧОБМ выставках методической литературы.
Внутренняя работа отдела
В течение года сотрудниками организационно-методического отдела велась регулярная
внутренняя работа: с фондом методических материалов, пополнение картотеки методикобиблиографических статей, учет пользователей и посещений ОМО в программе «Ирбис», работа с
электронной почтой. В течение года сотрудниками методического отдела было сделано 53
информационных звонка в территории области и разослано 58 электронных писем. В электронную
базу данных систематической картотеки статей ЧОБМ внесено 247 библиографических записей.
В организационно-методическом отделе для специалистов библиотек постоянно
обновляется методико-информационная доска «Информационный перекресток».
Третий год оформляется стенд в читальном зале для библиотечных специалистов: «Скорая
методическая помощь»:
 «Женский силуэт на фоне истории» (12 экземпляров: 4 методических пособия и 8
профессиональных журналов);
 «В поисках ответа. Игровые технологии в библиотечном пространстве» (15 экземпляров:
8 методических пособий и 7 профессиональных журналов);
 «Лето – время открытий. Марафон летних праздников» (17 экземпляров: 8 методических
пособия и 9 профессиональных журналов);
 «Здравствуй, школьная планета! В помощь учителю (литература, история, химия,
география)» (20 экземпляров: 11 методических пособий и 9 журналов);
54

 «Здравствуй, школьная планета! В помощь учителю (математика, физика, астрономия)»
(14 экземпляров: 6 методических пособий и 8 журналов);
 «Новогодние фантазии» (16 экземпляров: 6 методических пособий и 10 журналов).
На протяжении многих лет существования организационно-методического отдела ЧОБМ
его услугами и фондом пользуются коллеги из библиотек различных систем и ведомств, педагоги,
студенты, а также сотрудники ЧОБМ.
В 2019 году количественные показатели организационно-методического отдела ГКУК
ЧОБМ составили:
 Количество читателей –180
 Количество посещений –1400
 Количество КНВ – 4000
Индивидуальное консультирование библиотекарей является одной из традиционных форм
методической помощи. Сегодня оно осуществляется сотрудниками ОМО через телефонную связь,
электронную почту, непосредственно при посещениях специалистами ЧОБМ библиотек области.
В течение года сотрудниками организационно-методического отдела было проведено 102
индивидуальные консультации для пользователей разных категорий.
Методическая деятельность ГКУК ЧОБМ продолжает оставаться организационнофункциональной основой, поддерживающей успешную работу библиотек области. Сегодня задача
методистов – быть мастерами по внедрению инноваций, отвечать за формирование
конкурентоспособных библиотекарей. Структура библиотеки трансформируется, и методические
службы стараются соответствовать требованиям времени.
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МЕДИЙНО-ИНФОРМАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Медийно-информационный отдел, образованный в третьем квартале 2018 года, в полную
силу заработал с января 2019 года. Активная работа велась по всем направлениям:
информатизация библиотеки, рекламная и издательская деятельность, продвижение в сети
Интернет, массовая работа, взаимодействие со СМИ. Одно из достижений – приобретение новых
связей в рекламной среде, осваивание новых для нас методов продвижения продуктов
деятельности библиотеки.
МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ ИМИДЖА БИБЛИОТЕКИ
И ПРОДВИЖЕНИЕ ЕЕ УСЛУГ В ГОРОДСКОЙ СРЕДЕ
В 2019 году сотрудниками медийно-информационного отдела были опробованы новые
виды рекламы: аудиореклама в торгово-развлекательных центрах города, уличная аудиореклама,
реклама в лифтах жилых зданий. Главная цель, которая преследовалась на этом этапе, – увеличить
количество жителей мегаполиса, знающих (или хотя бы слышавших) о существовании
Челябинской областной библиотеки для молодежи. К сожалению, достоверного исследования по
эффективности этой рекламной кампании провести не удалось. Но, по некоторым косвенным
признакам, можно сделать вывод, что определенный положительный результат все-таки есть (был
получен ряд благоприятных отзывов).
1.Звуковая реклама:
ЯНВАРЬ – реклама для студентов в ТРК «Родник» (по Договору с медиахолдингом «РадиоКонтиненталь») стоимость размещения – 7,3 тыс. рублей;
ФЕВРАЛЬ – реклама библиотеки на Кировке, ПКиО им. Гагарина, ЮУрГУ, пр. Ленина (по
договору с рекламным агентством «Street Radio») стоимость размещения – 15 тыс. рублей;
МАРТ – анонс акции «Цвет настроения – зеленый!» в ТРК «Родник» и ТРК «Алмаз» (по
Договору с медиахолдингом «Радио-Континенталь») стоимость – безвозмездно (по протекции
Министра культуры Челябинской области);
АПРЕЛЬ – анонс Библионочи в иммерсивном формате на Кировке, ПКиО им. Гагарина,
ЮУрГУ, пр. Ленина (по договору с рекламным агентством «Street Radio») стоимость размещения –
15 тыс. рублей;
СЕНТЯБРЬ – реклама о начале учебного года в ТРК «Родник» (по Договору с
медиахолдингом «Радио-Континенталь») стоимость изготовления и размещения- 17 тыс. рублей.
ИТОГО: 5 проектов
ЗАТРАТЫ: 54 300 рублей
2.Реклама в лифте (по договору о размещении рекламы в лифтах жилых зданий с ООО
«ПРОдвижение-Челябинск» осуществляется безвозмездно):
ИЮНЬ - в 6-и районах: Калининский-2, Курчатовский-4, Ленинский-1, Ленинский-2,
Тополинка-1, Тополинка-2
Всего на 770 стендах.
ИЮЛЬ – Калининский р-он-4 на 199 стендах
ОКТЯБРЬ - в 4-х районах:
Калининский-4/1 68 стендов
Курчатовский-1/1 120 стендов
Курчатовский-3/1 48 стендов
ЧМЗ-1/1 93 стенда.
Всего: 329 стендов.
ИТОГО за 3 месяца: 1298 стендов
3. Практически ежемесячно в ГКУК ЧОБМ объявлялись всевозможные акции, которые
призваны способствовать популяризации библиотеки в молодежной среде:
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ФЕВРАЛЬ - «Мы за здорового читателя! Возьми книгу – получи морковку!»;
МАРТ – «Цвет настроения – зеленый!»;
АПРЕЛЬ – Акция-розыгрыш к 1 апреля: «А у вас спина рыжая!»;
МАЙ
–
«Бесплатная
распечатка
дипломных и курсовых работ» (количество
новых читателей по сравнению с 2018 годом в
этот период увеличилось на 187 человек, при
минимальных затратах: 7 шт. пружинного
переплета, три пачки бумаги, подаренных
читателем – акт дарения имеется);
ИЮНЬ – костюмированное шествие
«ПушкинDAY»;
ИЮЛЬ, АВГУСТ – «Летний читальный
зал» в сквере на Алом поле;
СЕНТЯБРЬ – Фестиваль «Челябинск
Читающий» на Кировке «Осенний призыв в
читатели» (идея, подготовка); Акция «День «Д» (по сбору помощи приютам для животных);
НОЯБРЬ – «БородоМороZZZ-2019» (информация размещена на ресурсах: «Хорошие
новости Челябинской области», «Циничный библиотекарь», «Бесплатный Челябинск»;
барбершопы: «Nikobord», «MAFIA», «OldBoy», «ALEX BARBER», «Челябинск», а также
отправлена в колледжи и вузы города)
ДЕКАБРЬ – Акция «Лучший читатель» (награждение лучших читателей ГКУК ЧОБМ по
итогам 2019 года).
ИТОГО: 10 акций
О мероприятиях библиотеки в течение года было написано пресс-релизов – 32, пострелизов – 58, которые размещались на одном или нескольких сайтах из списка:
1. «Министерство культуры Челябинской области»,
2. «Без формата»,
3. «Челябинская областная библиотека для молодежи»,
4. «КП Челябинск»,
5. «Медиазавод»,
6. «Управление культуры Администрации города Челябинска»,
7. «74.РУ»,
8. «Администрация Калининского района города Челябинска»,
9. «Российская государственная библиотека для молодежи»,
10. «Вечерний Челябинск»,
11. «Культура 174»,
12. «Хорошие новости Челябинской области»,
13. «Липецкая областная юношеская библиотека»,
14. «Спутник. Новости»,
15. «ЯндексАфиша»,
16. «Портал Марины Волковой»,
17. «Культура.РФ»,
18. «Майл. ру»,
19. «UNA NEWS»,
20. «Первый областной.1obl.ru»,
21. «WEBSTAGRAM»,
22. «Центральная библиотека им. А.С. Пушкина»,
23. «Телефакт. Челябинск»,
24. «LentaChel.ru»,
25. «АИФ. Челябинск»,
26. «Агентство новостей Доступ 1»,
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27. «Челябинск сегодня»,
28. «Новости Челябинска»,
29. «Сосновская нива»,
30. «Сайт библиотечно-информационного юношеского центра им. В. Ф. Тендрякова
«Вологодская областная универсальная научная библиотека»,
31. «Муниципальное учреждение «Централизованная библиотечная система» Копейского
городского округа»,
32. «Костанайская областная библиотека для детей и юношества им. И. Алтынсарина»,
33. «Донецкий институт последипломного педагогического образования»,
34. «Военная академия материально-технического обеспечения им. генерала армии А.В.
Хрулёва»,
35. Официальная группа «Челябинская областная библиотека для молодежи» в
социальной сети «ВКонтакте»,
36. Официальная группа «Донецкая республиканская библиотека для молодежи» в
«ВКонтакте».
Количество публикаций в СМИ, отражающих деятельность ЧОБМ: 323 (в 2018 году –
262 упоминания). Если поделить на количество недель в году, то получается в неделю 6,7
публикаций. С учетом отпуска и летних каникул получается – 8,9 публикаций в неделю.
Предоставление информации на сайт ГКУК ЧОБМ: 58 материалов.
Видеосюжеты о ЧОБМ на ТВ – 11 сюжетов: «Зеленая передача» на телеканале
«Восточный экспресс» – 6 , сюжеты в новостях на «1 канал ОРТ» – 1, «Информационная
программа Уфимского телевидения» – 1, «Информационная программа Первого областного
телевидения» – 1, «Новости на СТС. Челябинск» – 1, видеосюжет в группе «Хорошие новости
Челябинской области» – 1.
С сентября 2019 года вестибюль нашей библиотеки
украшает душевное граффити работы Чемпиона мира по
граффити, художника Тимура Абдуллаева. Своим ярким,
жизнерадостным видом она создает позитивную атмосферу,
вдохновляет на читательские открытия. Отдельные элементы
картины выполняют роль навигации по библиотеке.
С
появлением
в
составе
сотрудников
МИО
квалифицированных специалистов, большое внимание в работе отдела уделялось подготовке
разнообразных видеороликов, задача которых – привлечь внимание потенциальных
пользователей к деятельности ГКУК ЧОБМ.
В 2019 году были подготовлены следующие видеоролики4:
Месяц
ЯНВАРЬ
ФЕВРАЛЬ

4

Количество просмотров
Вконтакте
Youtube

Название
ролик-анонс
конкурса
художественного
прочтения басен И.А. Крылова
виртуальная выставка «Книжная аптека»
ролик «Хорошие книги по саморазвитию»: обзор
книг из фонда ЧОБМ
ролик-анонс
конкурса
буктрейлеров
для
«Формулы успеха»
ролик для ИБЦ «Школа правозащитников»
(получил благодарность от инициаторов проекта)
видеоролик
«AMOR»:
шпаргалка
для

https://vk.com/videos-24597173
58

181

60

431

26

249

5

-

87

1092

31

517

13

МАРТ

АПРЕЛЬ

МАЙ

ИЮНЬ

СЕНТЯБРЬ

ОКТЯБРЬ

НОЯБРЬ

ДЕКАБРЬ

влюбленных безумцев (признания в любви из
классических произведений)
ролик-поздравление с 8 марта

480

4 ролика по итогам конкурса художественного
916
прочтения басен Крылова
ролик «Визитка ГКУК ЧОБМ»
1379
ролик для педагогов с рекламой арт-проектов
986
Библионочь-2019 «Весь мир – театр» (видеоотчет
1227
о прошедшей акции)
видеоотчет
«Неделя
молодежной
книги»
27
Фестиваль «Читайте к нам»
ролик «День Победы»
282
рекламный ролик о региональном конкурсе
«Книга, как память о войне» для муниципальных
385
библиотек области
ролик к конкурсу «Давайте знакомиться!»
3703
(Челябинск-Крым)
ролик к детективному квесту по творчеству Н.В.
14
Гоголя
ролик-поздравление с Днем библиотек
368
ролик-анонс международной интернет-викторины
5152
«Великие мастера слова»
ролик-отчет о проведении акции «ПушкинDAY»
1314
в городах и районах Челябинской области
ролик «Ассоциация волонтеров-поисковиков»
404
отчет о проведении Фестиваля «Челябинск
382
читающий»
ролик по итогам межрегионального фотоконкурса
287
«Давайте знакомиться!»
ролик ко «Дню улыбки»
536
ролик-обзор комиксов (рубрика «ОБОзрение
402
ОБОвсем)
ролик-анонс
виртуального
международного
299
конкурса «Золотые имена России»
3 ролика-иллюстрации комик-тестов из серии
«Культурный ликбез» («Ты обладаешь культурой
чтения, если…», «Ты обладаешь культурой
710
поведения, если…», «Ты обладаешь культурой
общения, если…»)
ролик «Мастер-класс Ирины Евсеевой»
177
ролик-обзор книг по рисованию (рубрика
203
«ОБОзрение ОБОвсем)
ролик-анонс EQ Skills в Челябинской областной
22
библиотеке для молодёжи
электронный путеводитель по книгам о маме «Я
237
подарю тебе ангела...»
ролик-обзор книг к Новому году (рубрика
1002
«ОБОзрение ОБОвсем)
ролик-анонс акции «Первый читатель»
456
ВСЕГО ВИДЕОРОЛИКОВ:
59

нет
просмотров
3
22
25
4
10
1
5
9
4
6
7
17
11
15
45
10
164

20

10
43
6
19
11
37

Из таблицы видно, что наибольшую заинтересованность вызвали тематические обзоры книг
из фонда ГКУК ЧОБМ, анонсы викторин и конкурсов, материалы для руководителей молодежным
чтением. Активнее всего аудитория страницы ГКУК ЧОБМ ВКонтакте.
РАБОТА С САЙТОМ ГКУК ЧОБМ
В течение 2019 г. велась работа над официальным сайтом библиотеки. Он позволяет
оперативно сообщать о событиях, книжных новинках, устанавливать обратную связь с
пользователями, раскрывать фонды, представляя электронные каталоги и базы данных.
После реструктуризации ресурса, прошедшей в 2018 году, показатели востребованности его
среди пользователей ГКУК ЧОБМ продолжили расти и достигли максимума, доступного для
текущей версии сайта. Наполнение актуальными материалами и усиленное продвижение сайта
позволят сохранить достигнутый уровень показателей.
Динамика количества посетителей сайта ГКУК ЧОБМ
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В 2019 году ежемесячно обновлялся на сайте График мероприятий, а также голосовой
автоинформатор, призванный донести информацию о событиях в библиотеке до людей с
ограниченными возможностями здоровья (слабовидящих).
Наличие на сайте доступа к электронному каталогу библиотеки позволяет читателям
удаленный поиск литературы.
Статистические показатели востребованности
через сайт электронного каталога библиотеки в 2019 году
Количество посещений
Количество просмотров

5218
15153

С 2016 года по сей день на сайте ГКУК ЧОБМ успешно
работает интерактивный ресурс «УмозаГлючение»5 – серия
увлекательных и познавательных тестов, посвященных истории
отечественной культуры и искусства. Пользователи могут
проверить, насколько хорошо они знают/помнят внешность
известных советских и российских актеров, сцены и цитаты из
знаменитых кинокартин. Помимо кино посетители могут
проверить свои познания в области литературы, музыки,
живописи и краеведения.
5

http://umozagluchenie.mbi74.ru/
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За год web-проект «УмозаГлючение» пополнился 5 новыми тестами:
 «Города, где я бывал…» (о вымышленных городах из литературных произведений,
придуманных писателями, раздел «Литература»);
 «Назвался «куском», полезай… в театр?» (современная драматургия к Году театра,
раздел «Литература»);
 «Птицы «музыкального» полета» (птичья тема в музыке, раздел «Музыка»);
 «Прекрасный голос за кадром» (закадровый голос в кино, раздел «Музыка»);
 «Театральная история» (об истории челябинских театров, раздел «Челябинск»).
Статистические показатели востребованности web-проекта «УмозаГлючение»
ресурс
электронный проект
«УмозаГлючение».

год
2016
2017
2018
2019

количество посещений
246
154
375
289

количество просмотров
548
843
1813
1145

Современные тенденции в веб-дизайне таковы, что нужно пытаться рационально
совместить информационную составляющую и минималистичное оформление. Сейчас серфинг по
интернету сводится к быстрому скроллингу и диагональному просмотру сайтов, из которого
сложно выхватить всю информацию, которую хотели представить владельцы сайта. Поэтому
чтобы действительно заинтересовать пользователя, нужно
быть оригинальным. Одним из самых интересных решений
здесь стало использование слайдеров6 в веб-дизайне.
Именно с помощью них можно ярко, кратко и наглядно
показать
самую
важную
информацию,
которую
пользователь получит на сайте. Они визуально
привлекательны для посетителей сайта и стимулируют интерес к тем или иным материалам сайта.
Темы слайдеров, размещенных на сайте ГКУК ЧОБМ в 2019 году:
 конкурс художественного прочтения басен. А. Крылова;
 издания библиотеки;
 Неделя безопасного Рунета-2019;
 межрегиональный конкурс буктрейлеров среди молодых библиотекарей «Книга,
которая меняет мир»;
 Тотальный диктант;
 Библионочь-2019;
 Неделя молодежной книги «Читайте к нам!»: фестиваль литературы и творчества;
 областной флешмоб «Пушкин Day»;
 международная интернет-викторина «Великие мастера слова» по творчеству А.С.
Пушкина, Н.В. Гоголя, М.Ю. Лермонтова, П.П. Бажова;
 межрегиональный молодежный фотоконкурс «Давайте знакомиться»;
 «Библиопикник»: читальный зал на открытом воздухе;
 «Ассоциация волонтеров-поисковиков»;
 международный творческий конкурс «Золотые имена России», посвященный
писателям-юбилярам 2019 года – П.П. Бажов, Н.В. Гоголь, А.С. Пушкин, М.Ю. Лермонтов;
 Неделя молодого патриота «Наука переступает пороги столетий»;
 образовательная акция по математике флешмоб «MathCat»;
 «Быть… или жить: выбирать тебе»: профилактика наркомании;
6

Слайдер – это специальный элемент веб-дизайна, представляющий собой блок определенной ширины чаще всего в
шапке веб-страницы. Главная его фишка в изменяющихся в ручном или автоматическом режиме элементах –
картинок, текстов и ссылок.
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 Что забирает сигаретный дым?: о вреде курения;
 конкурс «БородоМороZZZ»;
 «С новым годом!» и др.
Всего в 2019 году на сайте ГКУК ЧОБМ было размещено 30 слайдеров и баннеров7.
В течение отчетного периода из рубрики сайта
«Новинки библиотеки» пользователи могли почерпнуть
подробную информацию о поступивших в ГКУК ЧОБМ книгах.
Рубрика регулярно пополнялась, всего за 2019 год было
размещено – 63 материала.
Все
методико-библиографические
издания,
подготовленные сотрудниками ГКУК ЧОБМ и оформленные
специалистами МИО, размещались на сайте библиотеки в разделе
«Ресурсы», «Издания библиотеки».
Раздел «Оформление выставок», предлагает готовые заголовки книжных выставок и
просмотров для библиотекарей-практиков. Если кому-то покажется интересным тематика
выставок и их оформление, то можно воспользоваться готовым материалом. Судя по информации
в социальных сетях, этот раздел очень востребован. Его рейтинг составил за год 38030
просмотров.
Также среди наиболее популярных среди пользователей сайта рубрик можно выделить:
- «Библиопрофи» – 15 новых материалов;
- «Календарь знаменательных дат» – 19 новых материалов;
- «Нескучный календарь» – 17 новых материалов;
- «Букдайвинг» – 8 новых материалов и др.
В 2019 году на сайте была создана новая рубрика
«Скорая
методическая
помощь»,
где
сотрудники
организационно-методического отдела планируют размещать
материалы для проведения мероприятий по различным
направлениям библиотечной и воспитательной работы: сценарии
игр,
тематических
вечеров,
литературно-музыкальных
композиций, классных часов и мн. др. Пока рубрика
пополнилась двумя материалами.
В течение года осуществлялся ретроввод материалов в
рубрики «Издания библиотеки» и «Публикации сотрудников Челябинской областной библиотеки
для молодежи».
Оперативно размещались на сайте электронные версии официальных документов:
Постановления правительства Челябинской области, изменения в Уставе ГКУК ЧОБМ,
Положения о защите персональных данных работников, Приказы по организации.
ЛИТРЕС: БИБЛИОТЕКА
В 2019 году Челябинская областная библиотека для
молодежи продолжила обслуживание пользователей в системе
«ЛитРес: Библиотека». Это полнотекстовый ресурс, позволяет
читателям бесплатно и в то же время легально читать
электронные книги, включая самые свежие новинки. Это
позволило значительно улучшить качество обслуживания
физических и удаленных пользователей. Популярность «ЛитРес:
Библиотека» среди молодых пользователей стремительно растет.
7

Баннер (англ. banner — флаг, транспарант) — графическое изображение рекламного характера. Баннеры размещают
для привлечения клиентов, для информирования или для создания позитивного имиджа.
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Статистические показатели работы в системе «ЛитРес: Библиотека»
(на конец декабря 2019 года)
Показатель
Зарегистрированные читатели
Выполненные читательские запросы
Фонд электронных изданий
Посещения

конец 2018 года
172
784
1048
3363

конец 2019 года
236
1826
1964
5478

Среди выданных читателям книг – признанные шедевры классической литературы,
новинки и бестселлеры художественной литературы, книги по истории, педагогике и психологии,
сборники эссе классических и современных писателей.
По сравнению с предыдущим отчетным периодом удалось достичь ощутимого прогресса.
Так, в течение 2019 года к использованию возможностей сервиса было привлечено 64 новых
читателя. Количество выполненных запросов возросло на 1042, фонд электронных изданий
увеличился на 916 экземпляров. Количество посещений увеличилось на 2115. Столь весомому
росту показателей поспособствовало увеличение ежегодного финансирования в два раза (со
100000 до 200000 рублей) и активная реклама сервиса среди молодых пользователей (в первую
очередь, студентов челябинских колледжей и вузов, участвующих в мероприятиях библиотеки).
Удобству работы библиотекарей и пользователей с системой «ЛитРес: Библиотека»
способствует разработанный и внедренный в 2016 году специальный алгоритм. В нем прописаны
все основные действия библиотекаря по регистрации читателей, обработке их запросов и выдаче
запрошенных изданий. С помощью данного алгоритма обслуживание пользователей в системе
«ЛитРес: Библиотека» осуществляется как в отделе библиотечно-информационных технологий,
так и в отделе абонементного обслуживания.
ГКУК ЧОБМ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ
Заметную роль в продвижении библиотеки играют социальные сети. Динамично
развиваются представительства ГКУК ЧОБМ в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Инстаграме»,
«YouTube», выполняющие роли информационного портала и площадки для коммуникаций. С этой
же целью ведется работа в социальных сетях «Твиттер» и «Мой Мир». С их помощью за отчетный
год удалось привлечь 1199 новых интернет-пользователей. Общее количество пользователей,
являющихся членами интернет-сообществ ЧОБМ, составило 8214 человек. Суммарный охват
публикаций в интернет-представительствах библиотеки за отчётный период превысил отметку в
350 000 пользователей.
Работа библиотеки в социальных медиа проводится в соответствии со стратегией, в которой
определены основные цели, задачи, методы и параметры оценки присутствия ЧОБМ в социальных
медиа. Ведется специальный комплекс отчетности, учитывающий основные показатели
присутствия библиотеки в социальных медиа: количество размещенных записей, количество
активных действий пользователей (отметки «Мне нравится», репосты, комментарии, участия в
голосованиях), посещаемость (количество посетителей и просмотров, охват пользователей
социальных сетей) и другое.
Группа ГКУК ЧОБМ в социальной сети «ВКонтакте»
За отчетный период в группе ЧОБМ «ВКонтакте» были размещены 870 записей,
посвященные мероприятиям библиотеки, важным для молодежи культурным событиям, книжным
новинкам, великим деятелям культуры прошлого и настоящего, интересным историческим
событиям. Каждая публикация сопровождалась иллюстрациями, а также (при необходимости)
аудио- и видеозаписями, раскрывавшими и дополнявшими ее смысл. С помощью регулярно
публикуемых текстовых, фото- и видеоотчетов пользователи смогли посетить, не выходя из дома,
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более 100 книжных выставок и несколько десятков встреч с именитыми земляками и молодыми
талантами. Для удобства посетителей группы было разработано интерактивное меню. С его
помощью пользователь может в один клик найти информацию о ресурсах и услугах библиотеки,
афишу мероприятий, форму для продления книг, чат, перечень вакансий. Также была опробована
возможность онлайн-регистрации с помощью сервисов ВКонтакте и портала TimePad на крупные
мероприятия (в частности, на иммерсивную Библионочь и на Неделю корейского кино).
Такая насыщенная работа позволила сохранить рост популярности сообщества. Так,
удалось привлечь 1033 новых подписчика; и хотя далеко не все из них остались в группе, к концу
года удалось достичь отметки в 4269 участников (по сравнению с 3521 участником на конец
декабря 2018 года) и прироста в 748 участников. Количество посетителей составило 18064,
количество просмотров – 44244, общий охват пользователей социальной сети «ВКонтакте» достиг
отметки в 264149 пользователей.
Динамика количества участников
группы ГКУК ЧОБМ ВКонтакте
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Рост количества привлечённых пользователей привёл к увеличению числа активных
действий в группе: 11611 раз пользователи соцсети отмечали записи группы как понравившиеся,
1118 раз делились ими на своих страницах и 399 раз прокомментировали их; также они оставили
311 комментариев к медиаматериалам и обсуждениям, 460 раз проголосовали в различных
опросах и прислали 120 личных сообщений; очень востребовано было продление книг онлайн –
этой услугой воспользовались 58 раз. По сравнению с прошлым годом каждый ключевой
показатель пользовательской активности ощутимо вырос, что свидетельствует о правильности
выбранного пути.
Динамика количества репостов
публикаций группы ГКУК ЧОБМ
ВКонтакте
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Информация о мероприятиях ГКУК ЧОБМ ее ресурсах, о жизни библиотеки также активно
распространялась сотрудниками библиотеки через их личные страницы. Это было вызвано, в
первую очередь, изменениями алгоритмов работы социальной сети «ВКонтакте», согласно
которым публикации с личных страниц ставились выше в ленте новостей и поисковой выдаче, чем
публикации официальных страниц и сообществ. Немаловажную роль играла и личная
заинтересованность библиотекарей.
К размещению информации о библиотеке привлекались медийные персоны города,
крупные молодёжные сообщества и клубы по интересам. В частности, анонсы и отчёты о
мероприятиях публиковались в сообществах «Зеленой передачи» на канале «Домашний», курса
повышения личностной эффективности EQ, Школы волонтеров культуры АртРИ, интернетмагазина и клуба любителей орхидей «SKYandOrhid Орхидея». Это также позволило повысить
узнаваемость ГКУК ЧОБМ в социальной сети «ВКонтакте», привлечь новых подписчиков и
увеличить активность в группе.
Страница ГКУК ЧОБМ в социальной сети «Фейсбук»
Активная работа велась и на странице в социальной сети «Фейсбук».
К сожалению, пришлось отказаться от действовавшей на протяжении почти пяти лет
страницы в связи с падением активности пользователей и невозможностью актуализировать
информацию о библиотеке.. До октября 2019 года были размещены 680 записей, посвященных
мероприятиям ЧОБМ, важным для молодежи культурным событиям, книжным новинкам, великим
деятелям культуры прошлого, интересным историческим событиям. В сравнении с предыдущим
отчетным периодом страница продолжает расти, но очень слабо. Если в конце 2018 года на
страницу были подписаны 862 пользователя, то сейчас их количество увеличилось до 875
(прирост – всего 13 пользователей). Показатели пользовательской активности так же несколько
увеличились: 1317 отметок «Мне нравится», 288 репостов и 41 комментарий (против
прошлогодних 594, 232 и 82 соответственно). Зато количество посещений страницы достигло
отметки в 2123 (-530), а охват подписчиков – 17347 (-10676). Это свидетельствует о продолжении
негативных для публичных страниц (особенно созданных больше трех лет назад) тенденций
развития алгоритмов работы социальной сети «Фейсбук», требующих для повышения
популярности использовать коммерческие, платные методы продвижения.
В силу невозможности актуализировать название страницы и в связи с падением
активности пользователей 24 октября 2019 года была запущена новая страница. На ней была
размещена актуальная информация об истории и современном состоянии библиотеки, добавлены
контактные данные, сведения о графике работы, единая обложка. За два с небольшим месяца было
размещено 184 публикации, посвящённых мероприятиям ЧОБМ, важным для молодежи
культурным событиям, книжным новинкам, великим деятелям культуры прошлого, интересным
историческим событиям. Было привлечено 250 подписчиков, которые оставили к публикациям 212
«лайков» и 9 комментариев, а также 35 раз поделились размещённой на странице информацией.
Количество посещений страницы в целом составило 215, охват публикаций – 2675 пользователей.
В новом году работа над наполнением страницы и привлечением подписчиков (в т.ч. платными
методами) продолжится, это приведёт к дальнейшему росту статистических показателей.
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Страницы ЧОБМ в социальных сетях «Мой Мир», «Твиттер», «Инстаграм», «YouTube»
Продолжается работа в социальных сетях «Мой мир» и «Twitter». В первой из них за 2019
год были размещены 850 записей, сопровождаемых иллюстрациями, видео- и аудиозаписями.
Оставлено 948 отметок «Нравится». Общее количество подписчиков уменьшилось на 45, до
отметки в 1615 пользователей. Во второй за отчетный период были размещены 5 коротких
сообщений-твитов, а количество привлеченных подписчиков увеличилось до 47 (в 2018 году их
было 46). Эти скромные показатели объясняется тем, что данные социальные сети мало
популярны в Челябинске и что работа над данными представительствами ЧОБМ ведется по
остаточному принципу.
Продолжается активная работа с представительством ГКУК ЧОБМ в самой быстро
растущей на данный момент социальной сети «Инстаграм». В течение 2019 года были размещены
470 публикаций (новости из жизни библиотеки, фотоотчёты с массовых мероприятий,
информация о важных культурных событиях и памятных датах), к которым оставлены 10284
отметки «Нравится» и 300 комментариев; также были опубликованы 484 истории (фото,
удаляющиеся через 24 часа после публикации; в таком формате публиковалась преимущественно
информация о книжных новинках и анонсы выставок и мероприятий). Общее количество
подписчиков составило 1057 человек (прирост на 123 по сравнению с 2018 годом). Полный
охват составил 68788 пользователей.
Работа над представительством ЧОБМ в «Инстаграм» будет продолжаться в соответствии с
разработанным алгоритмом, в котором прописаны основные цели, задачи, методы и параметры
оценки присутствия библиотеки в данной социальной сети. Для повышения привлекательности
страницы, увеличения числа подписчиков и посещений в новом году будут организовываться
прямые эфиры с мероприятий, создаваться фотоподборки цитат из книг и использоваться другие
актуальные формы продвижения в данной соцсети.
В 2019 году возобновлена активная работа с каналом ГКУК ЧОБМ на видеохостинге
YouTube. Данный ресурс активно используется для публикации обзоров книг, анонсов крупных
мероприятий, имиджевых рекламных роликов. За отчётный период было подготовлено и
опубликовано 37 видео. Количество просмотров размещенных на канале роликов составило 17938,
общая длительность просмотров превысила отметку в 1800 часов. Количество подписчиков
составило 97 человек. Работа над данным представительством ЧОБМ продолжится в новом году с
использованием актуальных методов и приемов продвижения на видеохостинге, будут
тестироваться и внедряться новые способы привлечения и удержания внимания пользователей.
Хотелось бы к продвижению библиотеки в соцсетях привлечь сотрудников библиотеки.
Они могли бы, в числе прочего, писать сообщения и приглашать своих друзей. Также немало
пользы принесет реклама интернет-сообществ ЧОБМ, их упоминание в контексте библиотечных
мероприятий.

РЕКЛАМНО-ИЗДАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
В 2019 году в печать было подготовлено и выпущено 36 изданий с большим диапазоном
тематического охвата и читательского назначения. Перечень материалов можно посмотреть в
отчетах ОМО, ОЛИ и ИБЦ. Из всего многообразия видов и форм самые популярные формы
печатной продукции: методико-библиографические материалы, закладки, буклеты, листовки,
памятки, визитки отделов, объявления.
Большее внимание уделяется созданию
библиографических пособий малых форм: закладок, буклетов, памяток, календарей.
Привлекательная черта данных малых форм — возможность информировать пользователей по
конкретному вопросу, теме. Обычно это четко выражается в самом названии продукта: «Как
защитить себя от мошенников», «Банкротство физического лица. Как
списать долги», памятка «Желаем вам здоровья».
Продолжаем печатать так полюбившиеся малоформатные
информационные издания в виде карманного календаря размером
100х70.
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Особенностью издательской продукции является выпуск изданий к значимым датам. В
2019 это Год театра, Год села. Материалы к этим событиям: методический
релиз «Театр есть искусство отражать жизнь». 2019 – Год театра в
России; закладка «Театральное ассорти»; дайджест «Деревенская
проза XX века: деревенские патриархи».
Библиотекой активно создаются различные
материалы, посвященные творчеству писателей и
поэтов, художников: обзоры творчества, юбилейные буклеты,
книжные закладки. Это литературное досье «Кто не слыхал его
живого слова?»: к 250-летию со дня рождения И. А. Крылова;
информационно-биографический релиз «Он шел на грозу»: к
100-летию со дня рождения Д. А. Гранина; рассказ о жизни и
творчестве Бориса Васильева «Моя проза обращена к
современникам»: к 95-летию со дня рождения писателя;
интеллектуальная игра «Незнакомые знакомые», посвященная 150-летию
открытия Периодической таблицы химических элементов Д. И. Менделеевым;
закладка «Лучший знаток области»: к 85-летию создания Челябинской области;
«Литературное путешествие по полкам пушкинской библиотеки»: к 220-летию
со дня рождения А. С. Пушкина (это издание получило Диплом I степени за разработку
библиотечного издания на выставке-конкурсе «Библиотечные издания. Свежий взгляд»,
проводившейся в рамках XIX Международной конференции «Через библиотеки – к будущему»).
В течение года для различных проектов библиотеки были оформлены и
напечатаны закладки «Автограф», где размещена информация о знаменитом
госте с местом для автографа и контактной информацией о библиотеке. В
гостях побывали: прозаик Виктория Иванова; поэт Янис Грантс; поэт,
композитор, автор-исполнитель Михаил Башаков; писатель, драматург,
киноактер Владимир Вафин; чемпион России по спортивному туризму (2019),
серебряный призер Чемпионата мира по спортивному туризму (2019) Расуль
Фаезов; поэт, писатель, журналист Андрей Ядрышников; писатели фэнтези
Ольга Пашнина, Анна Одувалова, Марина Ефиминюк.
В библиотеке проходит много различных мероприятий и к некоторым из
них мы печатаем сертификаты, благодарственные письма, дипломы, грамоты. В
этом году их количество составило 823.
ОФОРМЛЕНИЕ СТЕНДОВ БИБЛИОТЕКИ
В 2019 году было оформлено 6 тематических стендов, задуманных и
выполненных совместно с разными структурными подразделениями библиотеки.
 «Книжная аптека: рецепты мудрого
лекаря». Лечение книгами.
 «Коротко, но НЕ ясно»: посвящается
всем читателям кратких пересказов! 15 книг для
тех, кому некогда читать длинные истории.
 «Я читал и хохотался!»: смешные
книги, которые стоит прочитать.
 «Страна драконов, фей и настоящих
людей». 2019 году - перекрестный год России во
Вьетнаме и Вьетнама в России. Перед вами
несколько фактов о Вьетнаме и вьетнамцах,
подтверждающих, насколько это удивительная
страна.
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 «Герои в школьной форме». Хорошие, интересные, смешные и жизненные книги о
школе.
 «Откушать изволите?»: новогодние рецепты от литературных героев.
Еще один стенд - методический. Оформляется в
организационно-методическом
отделе
для
сотрудников
библиотеки. Знакомит с опытом работы библиотек области и в
целом России, показывает наглядно места командировок
методистов по библиотекам региона.
В течение года было оформлено 216 наименований
различных событий. Из них 29 объявлений, афиш, акций и других
событий. 187 книжных выставок, просмотров (83 – в зале интеллектуального развития и досуга; 88 –
в отделе абонементного обслуживания, 9 – в информационно-библиографическом центре; 7 – в
организационно-методическом отделе), большая часть которых была представлена на библиотечном
сайте в разделе «Метоdinfo» «Копилка методиста» «Оформление выставок».
Работает на продвижение этой деятельности и фотоальбом «Челябинская областная
библиотека для молодежи - www.mbi74.ru» в «Одноклассниках». Продолжаем обмениваться
опытом в «Одноклассниках» в группе «Библиотекарь – это звучит!!!». Наша работа очень хорошо
оценивается и отмечается коллегами из других городов. Вот некоторые комментарии: «Умнички!
Спасибо!» (г. Краснодар), «Спасибо вам большое, очень помогли!!!! Буду использовать при
оформлении книжных выставок» (д. Пенье, Калязинский р-н), «Огромное спасибо! Для сельской
библиотеки ваши работы просто клад!!!!!» (Подвязновская сельская библиотека), «Спасибо Вам,
коллеги! Столько полезных и нужных выставок нашла!! Удачи Вам!» (г. Маркс), «Спасибо вам
большое))) Просто восхищает и ваше творчество, и интерес к профессии, и желание делиться с
другими! Удачи вам во ВСЕМ - и в работе и просто в каждом дне)))» (г. Щучье).
ОФОРМЛЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ
 Неделя молодежной книги «Читайте к нам!»: Фестиваль
литературы и творчества (афиша, благодарственные письма, дипломы за
участие и за победу)
 Библионочь-2019 «Весь мир – театр!» (афиша)
 Фестиваль книги и чтения «Челябинск Читающий» на Кировке
(карточки для игры, военный билет, жетоны-звезды, визитка-календарь на
2020 год, благодарственные письма)
 Неделя молодого патриота «Наука переступает пороги столетий»
(афиша, благодарственные письма)
 Школа инноватики (программа, сертификаты, благодарственные
письма, обложка сборника, заставка)
 Чемпионат Читателей Челябинской области (дипломы,
благодарственные письма)
 Библиомарафон
«Формула
успеха»
(программа,
сертификаты, дипломы, благодарственные письма)
 Онлайн-конкурсы (дипломы, благодарственные письма)
 Литературный девичник с писательницами в жанре
фэнтези (афиша, автографы-закладки).
ОФОРМЛЕНИЕ АФИШ К АКЦИЯМ
 «Лучший знаток области» к 85-летию создания Челябинской области (+печать картыпазла Челябинской области);
 «Возьми книгу – получи морковку! Мы – за здорового читателя!»;
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 рейтинг-опрос «Ратная слава России»: к 23 февраля;
 зелёной акции «Цвет настроения – зелёный!»;
 весенний
конкурс-опрос
«Образ
пленительный,
образ
прекрасный»;
 «Бесплатная распечатка дипломных и курсовых работ и
брошюровка»;
 «Библиоспринт»: проверь свою технику чтения (для летнего
читального зала на Алом поле);
 акции по оказанию помощи приютам для животных «День
«Д»: давайте делать добро»;
 «День молодого читателя»;
 «Международный день студента»;
 библиовыборы читателей «Мисс книга-2019»;
 викторины-загадки «Новый год шагает по планете»;
 Первый читатель 2020 года.
Вернисаж в фойе библиотеки менялся дважды. Посетители
библиотеки любовались выставками на темы: «Ах, какое здание!»:
самые удивительные библиотеки мира; Лучшие работы победителей
межрегионального молодежного фотоконкурса на лучшую фотоработу
«Давайте знакомиться!».
При подготовке мероприятий сотрудников библиотеки, для
выступлений сотрудников на коллегии, семинарах и других мероприятий используется «нарезка»
(монтаж) фрагментов фильмов для презентационного сопровождения8, «нарезка» аудиофайлов,
делаются слайд-заставки9.
В связи переименованием Челябинской областной юношеской библиотеки на Челябинскую
областную библиотеку для молодежи произошла и смена веб-адреса и электронной почты
библиотеки. Также произошла замена адреса с onbt@unbi.74.ru на onbt@mbi74.ru и www.unbi74.ru
на www.mbi74.ru на читательских билетах, визитках и других документах и обновление бейджев
для корпоративного использования.
По запросам некоторых сотрудников им были оформлены персональные визитки.
МАССОВАЯ РАБОТА
Силами сотрудников медийно-информационного отдела совместно с сотрудниками ОЛИ и
ОМО были проведены молодежные конкурсы:
1. Конкурс художественного прочтения басен И. А. Крылова. Положение о Конкурсе
было разослано в ВУЗы, техникумы, школы г. Челябинска, Областную библиотеку для детей и
юношества имени Ибрая Алтынсарина, библиотеки Крыма, Липецка, Вологды, Донецка,
Челябинской области. Организаторы получили 248 работ из городов и поселков Челябинской
8

«Становление»: формирование социальной активности и гражданского самосознания молодежи (Кузнецова Н.С.);
«По заповедным местам России» (Дементьева Е.В.); «Ярмарка возможностей: мотивация и стимулирование
деятельности молодых библиотекарей Челябинской области» (Шайдуров А.А.); «Интеллектуальные игры в формате
edutainment» (Морозова М.С.); «План как вид творчества библиотеки»: планирование работы с молодежью в 20192020 учебном году» (Кузнецова Н.С.); «Проекты и программы по продвижению книги и чтения: опыт работы
Челябинской областной библиотеки для молодежи» (О.П. Горбат); «Просто был выбор у каждого: я или Родина».
Память Великой Победы (Кузнецова Н.С.) и др.
9
Заставка заседания молодежного совета при Уполномоченном по правам человека в Челябинской области; заставка
Школы инноватики; заставка секции «Чтение в контексте современной медиакультуры: время и бремя перемен» в
рамках пятого юбилейного Международного интеллектуального форума «Чтение на Евразийском перекрестке»;
заставка региональной творческой лаборатории к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне «Как привить
молодежи культуру исторической памяти».
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области, Республики Марий Эл, Республики Башкортостан, Донецкой Народной Республики,
Республики Беларусь, Республики Казахстан. Участниками конкурса стали 273 человека
(совместно с ОЛИ).
2. Межрегиональный фотоконкурс «Давайте знакомиться!». Со стороны Челябинской
области в конкурсе принял участие 61 человек из 17 территорий Челябинской области, а также
участник из г. Уфы, Башкирия. Были присланы 163 фотоработы (совместно с ОМО).
Другие мероприятия, подготовленные и проведенные сотрудниками МИО:
Дата

Название мероприятия

05.04.2019 «Деловой этикет» (мастер-класс в рамках «Клуба
хороших манер»)
22.04.2019 Эбру (мастер-класс по рисованию на воде).
Фестиваль литературы и творчества в рамках
Недели молодежной книги
23.04.2019 «Деловой этикет» (мастер-класс в рамках «Клуба
хороших манер»)
07.06.2019 «Деловой этикет» (мастер-класс в рамках «Клуба
хороших манер»)
11.06.2019 «Азбука права». Часть I: нетрадиционный урок

Аудитория
Российский университет
правосудия
учащиеся с. Аргаяш

Кол-во
человек
23
37

Южно-Уральский
государственный колледж
Южно-Уральский
государственный колледж
УСЗН Калининского
района
МАОУ Лицей № 97 (ф)
14.06.2019 «Хранители сказок»: волшебные истории
14.06.2019 «Невероятный вероятный Крапивин»: истории из Воспитанники
образовательного центра
командорской каюты
«Юниум»
19.06.2019 Викторины о цветах к Международному дню Гимназия № 23

цветка
+
литературные
викторины
+
демонстрация выпусков киножурнала «Ералаш»
летней тематики
Воспитанники
19.06.2019 «Зеленая игра»: экологическое троеборье

образовательного центра
«Юниум»
07.10.2019 Встреча с представителями Корейской диаспоры ГБПОУ Чeлябинcкий
пeдaгoгичecкий кoллeдж
Челябинской области
№2
21.11.2019 Встреча в рамках проекта «Спортивная СРЕДА» МАОУ «СОШ № 78»,
с Чемпионом России-2019, серебряным призером 6 кл.

Чемпионата мира по спортивному туризму
Расулем Фаезовым и его воспитанниками
05.12.2019 Встреча с писательницей в жанре фэнтези ГБПОУ Чeлябинcкий
пeдaгoгичecкий кoллeдж
Ольгой Пашниной
№2

25
17
9
21
9

27

10
20

26

49

12.12.2019 Встреча с писательницами в жанре фэнтези О. Южно-Уральский
государственный
Пашниной, А. Одуваловой, М. Ефиминюк

гуманитарнопедагогический
университет, филологи, в
том числе зарубежные
студенты из Марокко,
Бельгии, Алжира, Ирана,
Республики Бангладеш,
Италии

27

ВСЕГО: 13 мероприятий, которые посетили 300 чел.
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Участие в общероссийских мероприятиях
В 2019 году Челябинская областная библиотека для молодежи продолжила традицию
участия в крупных межрегиональных, федеральных и международных просветительских акциях.
Так, ГКУК ЧОБМ вновь приняла в своих стенах участников Тотального диктанта,
Географического диктанта и Всероссийского развлекательнообразовательного флешмоба по математике «MathCat» Эти акции
пользуются большой популярностью в России и мире, в них
ежегодно принимает участие несколько сотен тысяч человек,
заинтересованных в выявлении уровня филологической,
географической, математической грамотности и его повышении.
Для библиотек, других учреждений культуры, образования,
интеллектуального досуга это прекрасный шанс заявить о себе,
своих ресурсах и возможностях большому числу людей.
Сотрудники медийно-информационного отдела и зала интеллектуального развития и досуга
ГКУК ЧОБМ осуществляли техническое и информационное сопровождение проведения акций на
территории библиотеки. Для каждой из них были подготовлены площадки, способные принять
более тридцати человек, а также необходимое техническое оборудование. Проведение акций
активно анонсировалось доступными библиотеке средствами.
Также библиотека для молодежи в 2019 году продолжила участие в международном
библиотечном проекте «Телемост с автором», который был инициирован библиотеками
Северного административного округа г. Москвы. Сотрудники МИО обеспечивали подключение к
данным телемостам, техническую возможность для читателей пообщаться с писателями, задать им
вопросы, узнать о творческих планах на будущее. К сожалению, не было технической
возможности принять участие во всех телемостах – за отчетный период состоялась только одна
встреча, с писателем Андреем Геласимовым. Остальные телемосты либо проводились в неудобное
для библиотеки время, либо с неизвестными и невостребованными среди пользователей
писателями.
Все вышеуказанные мероприятия прошли на достаточно высоком уровне, без серьезных
организационных и технических сбоев. Их проведение позволило получить ценный опыт, который
будет активно использоваться в дальнейшем при организации в ГКУК ЧОБМ этих и других
крупномасштабных акций.
РАЗВИТИЕ БИБЛИОТЕЧНО-ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
В течение 2019 года продолжалась работа по созданию комфортного информационного
пространства для удаленных пользователей библиотеки, предоставлению пользователям
библиотеки информационных продуктов и услуг, а также понятного (видимого) библиотечного
пространства средствами визуальных коммуникаций и обеспечению стабильной работы ITинфраструктуры.
Обслуживание парка системы вычислительной техники
На 01.01.2020 г. локальная сеть (ЛВС) библиотеки состоит из одиннадцати сегментов
(отдел абонементного обслуживания, зал интеллектуального развития и досуга, серверная часть,
узловая, отдел бухгалтерского учета и отчетности, отдел литературы по искусству, комплексный
отдел комплектования и обработки литературы, организационно-методический отдел, медийноинформационный отдел, хозяйственный отдел, кабинет директора) со скоростью передачи данных
между сегментами 100/1000 Мбит/сек, что обеспечивает отсутствие «узких» мест.
Для улучшения работы техники и снижения числа сбоев систематически проводилась
диагностика оборудования.
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В связи с увеличением количества сотрудников ГКУК ЧОБМ, была проведена большая
работа по созданию новых рабочих мест. А приобретение новой компьютерной техники позволило
обновить персональные компьютеры большинства сотрудников.
В 2019 году состоялся переезд отдела бухгалтерского учета и хозяйственного отдела в
другие помещения. Потребовались мероприятия по проводке сетевых кабелей, оснащению
помещений офисной техникой и организации персональных рабочих мест.
Также в отчетном году была получена и установлена видеопроекционная аппаратура
(видеопроектор на потолок и стационарный проекционный экран) в отдел литературы по
искусству.
Продолжена тенденция последних лет по системной модернизации парка СВТ. В 2019 году
не зафиксировано крупных сбоев в работе оборудования или ЛВС.
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОММУНИКАЦИИ, ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ
Сотрудники медийно-информационного отдела регулярно повышали свою квалификацию
путем изучения профессиональной литературы, освоения новых технологий и участия в
профессиональных мероприятиях в качестве слушателей.
7 октября – 11 ноября 2019 г. – библиотекарь Фомин Д. А. прослушал курс
«Консультирование в области развития цифровой грамотности населения» (РГБМ; 72 часа, с
получением электронного сертификата).
7-11 октября – зав. центром библиотечно-информационного сопровождения (ЦБИС) МИО
Мащиц Н. П. прослушала курс повышения квалификации по программе «Современная
общедоступная библиотека» (36 часов с выдачей удостоверения), посвященных 50-летнему
юбилею кафедры библиотечно-информационной деятельности (г. Челябинск)
31 октября – инженер-программист Логвинов М.Ю. принял участие в III ежегодной
конференции «День защиты информации-2019».
4-27 сентября – зав. МИО Потапова Т. К. стала участником образовательной программы по
курсу «Организация цифровой среды библиотеки» (72 часа, в рамках образовательного проекта
Российской государственной библиотеки для молодёжи «Библиотечная школа цифровой
грамотности», поддержанного Министерством культуры Российской Федерации и Российской
библиотечной ассоциацией), успешно прошла итоговое тестирование по материалам курса и
получила удостоверение.
Кроме этого Потапова Т. К. стала участницей ежегодного совещания руководителей
библиотек Челябинской области в г. Троицке Челябинской области, где состоялся круглый стол
«Библиотека XXI века: взгляд в будущее».
Имеет место в работе сотрудников медийно-информационного отдела и методическая
работа. Так, Н. П. Мащиц регулярно оказывает коллегам консультативную помощь в подготовке
презентаций. М. Ю. Логвинов – по работе в библиотечно-информационной системе ИРБИС. 28
марта – библиотекарь Санпитер Ю.П. успешно выступила на методическом дне библиотек
Белорецка с лекцией на тему «Программы по созданию виртуальных выставок в библиотеках».
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ФОРМИРОВАНИЕ ФОНДОВ И ОБРАБОТКА ДОКУМЕНТОВ
РАБОТА С ФОНДОМ: СОСТОЯНИЕ, КОМПЛЕКТОВАНИЕ, СПИСАНИЕ
В 2019 году в библиотеку поступило 5000 экз. документов.
В течение года продолжили работу с фондом по изъятию ветхих, морально устаревших
документов.
На комплектование книжного фонда было выделено 914800,00 рублей.
Сумма на комплектование в расчете на одного читателя составила: 53,81 руб.
Сумма подписки в отчетном году составила 763681 руб. Заказано 358 комплектов газет и
журналов. Это меньше, чем в прошлом году на 11 комплектов. В 2019 году наши читатели
продолжили пользоваться электронной библиотекой «Литрес».
В 2019 году ГКУК ЧОБМ получила возможность качественно пополнять фонд разного вида
документами, отвечающими запросам и потребностям наших пользователей. Продолжили
обновление фонда классической художественной литературы, приобрели коллекцию лучших
произведений современной отечественной и зарубежной прозы, пополнили коллекцию
литературы для детей познавательными и художественными изданиями.
В течение года систематически изучались отказы читателям, прорабатывались прайс-листы
издательств, регулярно просматривались сайты издательств и книготорговых организаций.
Наиболее актуальные издания и новинки отражались в списках на докомплектование.
Осуществляли текущую редакцию каталогов (традиционных и электронных). Было
отредактировано более четырех тысяч записей в электронном каталоге. Удалено из
топографического и генерального алфавитного каталогов 10922 карточки на списанные издания.
Отметки о списании внесены в инвентарные книги и электронный каталог. В генеральный
алфавитный и топографический каталоги расстановлено 5930 карточки на новые поступления. Все
вновь поступившие в 2019 году документы отражены в электронном каталоге библиотеки. В
течение года вели индивидуальный и суммарный учет поступающих периодических изданий,
отражали их в электронном каталоге «Журналы».
Подведены итоги работы за год, оформлены и отправлены всем поставщикам акты сверок,
ликвидированы все задолженности. В бухгалтерию регулярно и своевременно сдавались заявки на
ПОФы, затем пакеты документов для оплаты и отчеты о поступившей литературе и
периодических изданиях.
Продолжили работу в проекте по созданию и ведению Сводного каталога библиотек
Челябинской области. В этом году один сотрудник отдела закончил обучение и получил
сертификат на право каталогизации в сетевом издании «Открыт для тебя» («Open for you»).
С нового года специалисты отдела смогут не только
пользоваться готовыми записями, но и сами будут вносить в
сетевое издание «Open for you» библиографические записи на
отсутствующие там документы. Кроме того, специалист,
прошедший сертификацию получил право заочно готовить
сотрудников библиотеки для получения сертификата в «Open for
you». Все это, в конечном итоге, значительно повысит
профессионализм
библиотекарей-каталогизаторов,
полноту
составляемых ими библиографических записей и, соответственно,
качество самого электронного каталога ГКУК ЧОБМ.
В этом году все сотрудники отдела стали участниками ХII Всероссийской научнопрактической конференции «Библиотечные фонды: проблемы и решения», организованной
совместными усилиями РБА и РНБ. На конференции обсуждались наиболее значимые и
актуальные вопросы комплектования:
- формирование фондов библиотек в цифровой реальности: основные тренды;
- практика комплектования фондов библиотек. Опыт работы и новые подходы.
Особый интерес представлял доклад «Нормативно-правовое регулирование формирования
библиотечных фондов», который определил обязательные и факультативные сегменты
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нормативной документации по работе с фондами, и показал порядок приведения ее в соответствие
с современными требованиями учета.
В течение года активно участвовали в разработке локальных актов библиотеки и проверке
документального фонда Отдела литературы по искусству. Редактировали записи в электронном
каталоге аудиокассет, видеокассет, компакт-дисков.
Состояние и движение фонда

Состоит на
01.01.2019
Поступило за
год
Выбыло за
год
Состоит на
01.01.2019
% от общего
состава

Всего

ОПЛ

ЕНЛ

Техн.,
с/х

Иск-во,
спорт

Худ.
лит.и
прочая

166500

53857

16252

13935

21793

52317

5721

2625

5000

1158

437

545

489

2290

59

22

5000

1910

570

1520

706

294

-

-

166500

53367

16093

12684

21457

54472

5780

2647

32,05%

9,67%

7,62%

12,89%

32,72%

3,47%

1,59%
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ПУБЛИКАЦИИ СОТРУДНИКОВ ГКУК ЧОБМ
В РОССИЙСКИХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ИЗДАНИЯХ
Упоминания о ЧОБМ в печати (10 статей):
1. Октябрьская искра (общественно-политическая газета Октябрьского района) – о
Чемпионате Читателей Челябинской области;
2. Газета «Трубник» (об экскурсии на ЧТПЗ на «Высоту 239»).
3. Броннникова, Т. В. Долгая дорога в небо: патриотический видеоурок о А. П. Маресьеве /
Т. В. Бронникова // Игровая библиотека. – 2019. - № 6. – С. 4-15.
4. Бронникова, Т. В. , Горбат, О. П. Очередная «Формула успеха» и очередной успех!:
уральский библиомарафон / Т. В. Бронникова, О. П. Горбат // Библиотечное дело. – 2019. – № 14. –
С. 9-10.
5. Запащикова, Л. В. Порядок в хаосе возник: интеллектуальная игра к 150-летию со дня
открытия Д. И. Менделеевым периодической таблицы химических элементов / Л. В. Запащикова //
Читаем, учимся, играем. – 2019. – № 7. – С. 82-87.
6. Запащикова, Л. В. «Под сенью вишневых цветов: интеллектуально-познавательная игра
к Году Японии / Л. В. Запащикова // Читаем, учимся, играем. – 2019. – № 4. – С. 86-94.
7. Потапова, Т. К., Чаусова, А. В. «Я – тургеневская девушка»: интеллектуальное
состязание / Т. К. Потапова, А. В Чаусова // Читаем, учимся, играем. – 2019. – № 6. – С. 23-27.
8. Шайдуров, А. А. Моя работа в библиотеке: цели, достижения, перспективы, или Как
взрастить в себе профессионала? / А. А. Шайдуров // Молодые в библиотечном деле. – 2019. –
№ 7. – С. 33-37.
9. Шайдуров, А. Моя работа в библиотеке: цели, достижения, перспективы, или Как
взрастить в себе профессионала / А. А. Шайдуров, Н. Выропаева // Молодые в библиотечном
деле. – 2019. – № 7. – С. 33-48.
10. Шайдуров А. А. Ярмарка возможностей: мотивация и стимулирование деятельности
молодых библиотекарей Челябинской области/А.А. Шайдуров // Профессиональное развитие
библиотечных кадров как условие модернизации библиотек: материалы межрегион.науч.-практ.
семинара (Златоуст, 11 апр. 2019 г.). – 2019. – С. 51-56.
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РАБОТА МОЛОДЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ БИБЛИОТЕК ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
Совет молодых библиотекарей Челябинской области работает в регионе более 6 лет. В его
состав входят 4 молодёжных объединения области и активная библиотечная молодежь Южного
Урала:
г. Златоуст «Уникумы»
г. Миасс «МАРТ»
г. Карталы «Маяк»
п. Увелка «ТЕМП»
г. Челябинск, ЧОСБСС
г. Еманжелинск
г. Куса
п. Еткуль
г. Челябинск, ЧОДБ

Молодежные объединения
Герасимова Наталья, заведующая библиотекой № 22, г. Златоуст
Давыдова Нина, библиотекарь I категории отдела обслуживания
Центральной городской библиотеки им. Ю.Н. Либединского
Иванова Татьяна, библиотекарь Межпоселенческой центральной
районной библиотеки г. Карталы
Председатель совета Вихляева Ирина Юрьевна методист, МБУК
МЦБС Увельского района
Актив совета
Пименова Кристина, библиотекарь II категории отдела
библиотечно-информационного обслуживания
Волкова Евгения, библиотекарь читального зала, МБУ
Еманжелинского муниципального района «Межпоселенческая
централизованная библиотечная система»
Ветошева Ольга, директор Централизованной библиотечной
системы Кусинского муниципального района
Пащенко Евгения, заведующая отделом обслуживания, МКУК
«Еткульская сельская библиотека»
Метушкова Светлана Геннадьевна, библиотекарь отдела
обслуживания старших школьников, ГКУК ЧОДБ им. В.
Маяковского

Молодые библиотеки Кусинской Центральной межпоселенческой (районной) библиотеки
во второй раз приняли участие в фестивале «Уральские валенки», который побил рекорд по
посещаемости и собрал более трех тысяч человек из разных регионов России.
25-30 января 2019 года в библиотеках Миасса прошла акция, приуроченная ко Дню
российского студенчества. Организатором акции являлась администрация Муниципального
казенного учреждения «Централизованная библиотечная система» и инициативная группа
молодых библиотекарей «МАРТ».
В феврале активная библиотечная молодежь Межпоселенческой центральной районной
библиотеки МУ ЦБС Карталинского муниципального района провела Библио-party «Почувствуй
себя звездой».
В начале марта молодые специалисты областных библиотек г.
Челябинска Шайдуров Александр и Пименова Кристина приняли
участие в видеоконференции с Ассоциацией молодых библиотекарей
Свердловской области «Молодые молодым: делимся опытом».
В марте инициативная группа молодых библиотекарей «МАРТ»
приняла участие в реализации совместного проекта с информационным
порталом «афишамиасса.рф» «КНИЖНАЯ ПОЛКА».
Сотрудник МБУК «ЦБС ЗГО» (объединения молодых
библиотекарей «УникУмы») Мастепако Наталья - приняла участие в
работе пятой смены «БиблиоТаврида: молодые профессионалы»,
которая проходила в рамках Международного профессионального
форума «Книга. Культура. Образование. Инновации» («Крым – 2019»).
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Наталья приняла участие в конкурсе «Мисс форума. Крым – 2019» и одержала Победу! За
почетное звание боролись не только российские участники конференции, но и представители из 12
стран мира.
Также с 18-21 июня молодые специалисты (Корчемкина Анна, библиотекарь МБУК «ЦБС»
ЗГО) приняли участие в VII сессии Межрегиональной методической площадки «Лесная
академия «Библиобелоречье»: Центр передового опыта публичных библиотек», город Белорецк
(республика Башкортостан). Тема площадки: Имидж библиотеки: современные подходы к
формированию.
Еще одно удачное мероприятие проведенным в сентябре в работе молодежного
объединения «УникУмы» можно считать участие в НЕсеминаре «ПоЧтение науке»,
организованном в рамках деятельности Зонального методического центра библиотек Западной
(европейской) зоны Челябинской области при поддержке Челябинской областной детской
библиотеки им. В. Маяковского и национального парка «Таганай».
Нужно отметить активное участие молодых специалистов Совета в международных,
межрегиональных и городских мероприятиях:
 V Международный интеллектуальный форум «Чтение на Евразийском перекрёстке» (г.
Челябинск);
 I международная акция «Книжный глобус» (г. Самара);
 Межрегиональный литературно-поэтический марафон «О Волге читаем стихи»,
номинация «О Волге акварелью слова»;
 VI Международный фестиваль-конкурс детского, юношеского и взрослого творчества
«РАДУГА НАДЕЖД» (г. Челябинск);
 XI межрегиональная школа инноватики «Библиотека для молодежи: пространство
самореализации»;
 Участие в III городской поэтической эстафете «И слово память оживит…» (стихи поэтов
Южного Урала);
 Всероссийский конкурс «Библиотекарь года – 2019» (Давыдова Н., г. Миасс);
 III городская поэтическая эстафета «И слово память оживит…» (стихи поэтов Южного
Урала) (г. Миасс);
 «Поэтическая эстафета» (г. Миасс).
Так же принимали участие в:
 Фотоконкурс «ПроСтранствие Пушкина»;
 «Путешествие в Нейтралию»;
 Фотоконкурс «Давайте знакомиться!»;
 Интернет-проект «Страна читающая». Конкурс видеопрочтений по роману «Обломов»
И. А. Гончарова;
 Фотоконкурс «В кадре 74: Город вокруг меня».
Отметим Юлию Лесникову, библиотекаря I категории и активиста молодежного
объединения «МАРТ», руководителя театрального кружка «Ассорти», который получил диплом I
степени в номинации «Театр и художественное слово» во Всероссийском отборочном этапе
Международного арт-проекта «Связь поколений».
Вся деятельность объединения направлена, прежде всего, на активизацию и поддержку
профессиональной и социальной деятельности молодых библиотекарей.
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