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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                                      Цукерман Александра Аркадьевна 

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

             Горбат Ольга Петровна 

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

              Тугузова Анна Петровна 

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

(351) 791-26-35 – отдел абонементного обслуживания 

(351) 796-62-15 – зал интеллектуального развития и досуга молодежи 

(351) 791-80-59 – отдел литературы по искусству 

(351) 796-38-92 – медийно-информационный отдел 

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

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

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

(351) 220-01-39 – информационно-ресурсный центр по правам и проблемам молодежи 

 

Факс: +7 (351) 791-05-02 

 

E-mail: onbt@mbi74.ru; 

              unbi74@mail.ru 

 

Web-сайт: www.mbi74.ru 

 
http://vk.com/unbi74 

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

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

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

   

http://www.mbi74.ru/
http://vk.com/unbi74
http://www.facebook.com/unbi174/
https://www.instagram.com/unbi74/
https://www.youtube.com/channel/UCZdm5-s2ksOkDakwOTy-emg
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ЦИФРОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАБОТЫ БИБЛИОТЕКИ ЗА 2021 г. 
 

 

  

 

Основные показатели 

 

 

План 

 

Факт  

Посещаемость библиотеки 8,0 8,0 

Количество посещений (удаленно через сеть Интернет) 81500 82977 

Количество посещений (в стационарных условиях) 136000 137880 

Человек зарегистрированных пользователей 17000 17055 

Темп роста объема электронного каталога по сравнению с предыдущим 

периодом 

3,8 3,8 

Количество представленных полнотекстовых документов и 

библиографических записей (удаленно через сеть Интернет) 

255000 255000 

Работа по формированию, учету, изучению, 

обеспечению физического сохранения и 

безопасности фондов библиотек 

Обновляемость 3,0 3,0 

Количество документов 166500 166500 

Работа по обработке документов и созданию 

каталогов 

Доля обработанных 

документов к общему 

количеству новых 

поступлений 

100% 100% 

Количество документов 5000 5000 

Методическая работа в установленной сфере деятельности: количество 

мероприятий 

200 200 

Работа по проведению фестивалей, выставок, смотров, конкурсов, 

конференций и иных программных мероприятий: 

Количество мероприятий 

400 400 
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СТРУКТУРА ГКУК ЧОБМ 
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ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БИБЛИОТЕКИ 
 

В обществе происходят кардинальные перемены, изменяются информационные и 

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

читающего молодого человека остается ценностью национальной культуры, а чтение является 

главным источником формирования ее нравственных, патриотических, интеллектуальных и 

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

информации, и поэтому библиотека является активно действующим институтом, раскрывающим 

людям всемирные информационные ресурсы. 

 

Целями деятельности Учреждения являются: 

 обеспечение права молодых граждан на свободный доступ к информации путем 

предоставления им всех имеющихся библиотечных, информационных ресурсов; 

 содействие социализации личности, духовному развитию, образованию молодежи, 

приобщение ее к ценностям отечественной и мировой культуры; 

 организация интеллектуального досуга молодежи; 

 методическое обеспечение деятельности библиотек Челябинской области; 

 информатизация библиотечной деятельности. 

 

Приоритетные направления развития Челябинской областной библиотеки для 

молодежи: 

 формирование интеллектуальной культурно-досуговой среды для молодежи; 

 продвижение библиотеки, книги и чтения в местном сообществе; 

 привлечение новых читателей; 

 работа с социально незащищенными слоями населения. 

 

Предметом деятельности Учреждения также является библиотечное, библиографическое и 

информационное обслуживание молодежи и иных физических и юридических лиц, занимающихся 

проблемами юношества. 

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

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

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

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

и пообщаться с друзьями. 

Именно эта идея диктует нам необходимость использования в деятельности отделов 

разнообразных, нестандартных форм взаимодействия с молодыми читателями: как в Интернет-

пространстве, так и непосредственно в самой библиотеке. 
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ОБЛАСТНЫЕ ЦЕЛЕВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ГКУК ЧОБМ 
 

БИБЛИОНОЧЬ «ПОЛЕТЫ ВО СНЕ И НАЯВУ» 
 

Всероссийская акция Библионочь стала замечательной весенней традицией для всего 

читающего сообщества России. Каждый год она посвящена новой теме, что позволяет 

библиотекам разрабатывать уникальные мероприятия, создавать новый контент и удивлять своих 

посетителей снова и снова. В этом году Библионочь была особенной – она вышла в космос! 

23 апреля состоялась X юбилейная Всероссийская акция «Библионочь-2021», приуроченная 

к Году науки и технологий и посвященная 60-летию полета Юрия Гагарина. Она прошла под 

девизом «Книга – путь к звездам». 

 

В преддверии акции в коридоре молодежной библиотеки открылся фотовернисаж 

«Первые навсегда». На нем были представлены портреты космонавтов, которые, так или иначе, 

были первыми: первый на орбите, первый в открытом космосе, рекордсмен по количеству 

выходов в открытый космос, рекордсмен по длительности автономного полета без стыковки с 

МКС и т.д. 

Все участники «Библионочи» стали «космотуристами» и совершили виртуальный 

«полет» на космическом корабле, который состоял из нескольких отсеков: главный, 

экспериментальный, отсек космических знаний и место выхода в открытый космос. Программа 

полета была наполнена опасными ситуациями и необычными испытаниями. Началось все с 

космической гимнастики, продолжилось знакомством со звездным небом, разгадкой космических 

задач, изготовлением своей собственной планеты, театрализованным путешествием в прошлое 

вместе с рассказом Л. Улицкой «Бумажная победа», встречей с пришельцами Анунаком 

Кадароном и мистером Глоком, дегустацией самого настоящего космического питания. 

Космолет был буквально «напичкан» полезными и интересными сведениями о Солнечной 

системе, отечественных космонавтах и связи Челябинской области с космонавтикой. 

Ознакомившись с ними и ответив правильно на вопросы небольшого теста в Отсеке космических 

знаний, можно было заработать космический сувенир на память о полете. Кроме этого, состоялось 

награждение победителей областного молодежного творческого конкурса «Новые 

марсианские хроники». Авторы лучших работ в номинациях «Комикс», «Коллаж», «Дневник 

пришельца» получили в подарок красивые, богато иллюстрированные книги космической 

тематики. 

Почти все участники акции «Библионочь» приняли участие в квесте «Тайна Хранителя 

снов», где только знание истории космонавтики могло помочь в преодолении испытаний. 
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«НОВЫЕ МАРСИАНСКИЕ ХРОНИКИ» 
ОБЛАСТНОЙ МОЛОДЕЖНЫЙ ТВОРЧЕСКИЙ КОНКУРС 

 

Конкурс был приурочен к 60-летию первого полета Ю.А. Гагарина в космос и в поддержку 

Года науки и технологий в России. 

Творческие конкурсы — не просто развлечение, они помогают 

раскрыть потенциал участников, выявить их скрытые таланты. 

Творческие задания развивают, помогают в самореализации. В этот 

раз пользователям библиотеки было предложено проявить себя в 

одной из трех номинаций: подготовить: коллаж «Дыхание космоса», 

нарисовать Космокомикс «Они прилетели!», сочинить Путевые 

заметки пришельца «Здравствуй, Земля!». На Конкурс поступило 20 

работ из г. Челябинска и Челябинской области. Оценивая их, жюри 

обращало внимание на соответствие теме Конкурса; оригинальность 

сюжета; раскрытие темы; глубину эмоционального и эстетического 

воздействия; техническое исполнение.   

Награждение победителей состоялось 23 апреля 2021 года во время проведения 

всероссийской акции Библионочь-2021. 

 

«ФОРМУЛА УСПЕХА» 
VIII МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ БИБЛИОМАРАФОН 

 

22-25 июня 2021 г. при финансовой поддержке Министерства культуры Челябинской 

области, состоялся VIII Межрегиональный 

библиомарафон «Формула Успеха»: «Библиотечный 

маркетинг: исследуем, продвигаем, анализируем». 
Организаторами данного мероприятия выступили ГКУК 

«Челябинская областная библиотека для молодежи», 

ФГБОУ ВО «Челябинский государственный институт 

культуры», МКУК «Еткульская сельская библиотека» при 

информационной поддержке Российской библиотечной 

ассоциации. В этом году марафон проходил в Еткульском 

районе на базе отдыха «Добрый лось» в деревне 

Шеломенцево. Администрация Еткульского района также 

оказала поддержку в проведении «Формулы Успеха». 

В библиомарафоне приняли участие 40 лучших молодых сотрудников библиотек городов и 

муниципальных районов Челябинской и Свердловской областей, а также Белгорода и Республики 

Башкортостан, проекты которых были отобраны в рамках межрегионального конкурса 

«БиблиоPROдвижение». 

Первые два дня библиомарафона были посвящены интенсивным лекториям и мастер-

классам, раскрывающим многообразие форм маркетинговых 

коммуникаций между библиотекой и пользователем, 

анализирующим достижения, проблемы и точки роста в данном 

направлении библиотечной работы. Спикерами библиомарафона 

стали преподаватели и студенты Челябинского института культуры и 

библиотекари-практики: заведующая кафедрой социокультурной 

деятельности ЧГИК Елена Викторовна Семенова, заведующая 

кафедрой библиотечно-информационной деятельности ЧГИК Ирина 

Юрьевна Матвеева, библиотекарь молодежного отдела библиотеки 

им. А.С. Пушкина МКУК ЦБС г. Челябинска Алина Александровна 

Баришовец, а также сотрудники ГКУК ЧОБМ: заведующий залом 

интеллектуального развития и досуга молодежи Александр 

Алексеевич Шайдуров и библиотекарь зала интеллектуального 

развития и досуга молодежи Екатерина Владиславовна Цымбал и др. 
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Программа библиомарафона была насыщена интеллектуальными играми. Заведующая 

сектором патриотической работы ГКУК ЧОБМ Татьяна 

Викторовна Бронникова провела для участников 

литературную интеллектуальную игру «Чемпионат 

Читателей Челябинской области». Мастер-классы провели 

руководитель Центра досуговых программ и праздников 

Дворца пионеров и школьников им. Н.К. Крупской 

г. Челябинска Игорь Владимирович Конев и педагог психолог 

консультационного центра «Ритм» Еткульского 

муниципального района Анастасия Алексеевна Кокшарова. 

На третий день библиомарафона участники 

познакомились с опытом работы Еткульской сельской библиотеки, побывали на экскурсии в 

Еткульском краеведческом музее и насладились пешеходной экскурсией вокруг памятника 

природы − озера Боровушка. Особенные эмоции библиомарафонцев вызвало посещение 

знаменитого термального источника «Баден-Баден». 

Финальный день библиомарафона ознаменовался защитой 10 лучших маркетинговых 

проектов, представленных в рамках межрегионального конкурса «БиблиоPROдвижение». Свои 

лучшие библиотечные практики и проекты представили молодые библиотекари из Златоуста, 

Копейска, Кыштыма, Магнитогорска и Челябинска, а также из Карталинского, Увельского, 

Чесменского районов Челябинской области. В итоге открытого голосования победителями 

конкурса были признаны «Twitch-канал, как средство продвижения в молодежной среде» 

Марии Мурзиной (ЦБС Чесменского района), и «QR коды и туризм города» Ольги 

Хальпуковой (ЦБС Карталинского района), получившие дипломы победителей и памятные призы 

от ЧОБМ. Остальные авторы конкурсных работ, составивших топ-10 конкурса 

«БиблиоPROдвижение» получили дипломы полуфиналистов, все библиомарафонцы получили 

сертификаты участников. 

Участники «Формулы Успеха» поделились своими 

впечатлениями, отметив, что это бесценный опыт, обмен 

знаниями с коллегами из других городов и мощный заряд 

положительной энергии. Они высоко оценили прошедшее 

мероприятие и охотно поделились своими отзывами: «Все 4 дня 

формулы пролетели как один миг, как и обещала Ольга 

Петровна, они были насыщены интенсивной и плодотворной 

работой. Формула Успеха удалась!», «Было очень много 

интересного и необычного. Спасибо за дружелюбную 

обстановку и коллектив», «Этот форум позволил мне 

убедиться в том, что профессия библиотекаря - это мой лучший выбор». 
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ОСНОВНЫЕ СОБЫТИЯ ГОДА 
 

Главные задачи библиотеки сегодня – привлечение молодых читателей к лучшим образцам 

классической и современной литературы вне зависимости от носителя информации; содействие 

творческой самореализации молодежи во всех сферах деятельности. 

 

ГОД НАУКИ И ТЕХНОЛОГИЙ 
 

В рамках празднования Года науки и технологий состоялись: 

– «Науки разные бывают…»: обзор книжной выставки; 

– «Хочу всё знать!»: викторина занимательных наук; 

– «Удивительная наука»
1
 
2
: нформационно-познавательными гонками отметили юбилей 

журнала «Наука и жизнь». Каждый день на официальной странице 

библиотеки в социальной сети «ВКонтакте» публиковались вопросы 

для подписчиков, ответы на которые можно было найти в статьях, 

опубликованных в разных номерах за 2020 год. В конце конкурса 

были подведены итоги. Как оказалось, журнал «Наука и жизнь» 

знают и читают многие, что особенно отрадно – молодые люди; 

– «Наука переступает пороги столетий»: дайджест научных 

открытий XXI века; 

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

содержащим вопросы разного уровня; 

 «Ну, какова наука»: в рамках IX интеллектуально-спортивного квеста прошла 

отраслевая игра «Экономика вокруг нас»; 

 «Он сам был первым университетом»: просмотр к 310-летию со дня рождения М.В. 

Ломоносова. 

 

В 2021 года журналу «Знание – сила» исполнилось 95 лет. В связи с юбилейной датой 

был оформлен журнальный просмотр. Журнал «Знание – сила» был основан в январе 1926 года 

как «ежемесячный научно-популярный и приключенческий журнал для подростков». За эти годы 

он менялся, но приоритетными в нем остаются материалы о научных сенсациях и о достижениях в 

различных отраслях знаний. 

Также в 2021 году книжным просмотром отметили 160-летний юбилей одного из 

старейших отечественных периодических изданий – научно-популярного журнала «Вокруг 

света». Его название говорит само за себя: за эти годы на его страницах было опубликовано 

множество разнообразных статей о дальних странах, рассказов о знаменитых людях и их судьбах, 

сведений о научных и географических открытиях и технических достижениях, свежих новостей 

развития науки и техники. 

 

В рамках празднования Международного дня детских изобретений, 17 января, и 

объявленного в России Года науки и технологий, прошли презентации информационного 

дайджеста «Вперед, юные изобретатели». Он был посвящен юным изобретателям, без которых 

мы сегодня не знали бы, например, что такое водные лыжи, меховые наушники, ласты и многие 

другие вещи, ставшие уже привычными для нас. Также состоялись обзоры самых впечатляющих 

изобретений, подсмотренных у природы «От нас природа тайн своих не прячет» и 

информационно-палеонтологические погружение в период мезозоя «Динозавры - кто они 

такие». 

 

В рамках Плана мероприятий, посвященных 100-летию со 

дня рождения А.Д. Сахарова, советского физика, академика АН 

СССР, одного из создателей первой советской водородной бомбы, 

                                       
1
 http://mbi74.ru/novosti-i-sobytiya/3673-viktorina-udivitelnaya-nauka 

2
 https://vk.com/unbi74?w=wall-24597173_15003 

http://mbi74.ru/novosti-i-sobytiya/3673-viktorina-udivitelnaya-nauka
https://vk.com/unbi74?w=wall-24597173_15003
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Лауреата Нобелевской премии мира за 1975 год прошли беседа-обзор с электронной презентацией 

«Защитник прав человеческих», обзор книжной выставки «Именем совести» и просмотр 

периодических изданий «Андрей Дмитриевич Сахаров: историческая личность».   

 

С 4 по 10 октября 2021 года библиотека для молодежи присоединилась к Всемирной 

неделе космоса. Это крупнейшее ежегодное мероприятие 

мирового масштаба, посвящённое вопросам изучения 

космического пространства, призвано отметить вклад 

космической науки и техники в улучшение благосостояния 

человека. Выбранная дата воскрешает в памяти такие события, 

как запуск в СССР первого искусственного спутника Земли 4 

октября 1957 года и вступление в силу 10 октября 1967 года 

Договора о принципах деятельности государств по исследованию 

и использованию космического пространства. 

В рамках Всемирной недели космоса сотрудники 

библиотеки подготовили книжные обзоры, викторины, 

интеллектуальную игру «Планеты солнечной системы» и  

книжную выставку «Человек. Вселенная. Космос». 

Представленные книги раскрыли поразительную, 

завораживающую и пугающую красоту космоса, а также 

познакомили ближе с людьми, героически покорявшими и продолжающими покорять 

пространства Вселенной. 

 

60-ЛЕТИЕ ПОЛЕТА В КОСМОС Ю.А. ГАГАРИНА 
 

В 2021 году Россия отметила 60-летнюю годовщину первого полета человека в космос. 12 

апреля 1961 года Юрий Алексеевич Гагарин первым в мире открыл 

человечеству дорогу к звездам, в космическое пространство. Челябинская 

областная библиотека для молодежи внесла свой вклад в празднование 

одного из самых ярких юбилеев в истории России. Так, состоялись 

следующие мероприятия:   

 «Первый» в космосе»: исторический урок-хроника для 

подростков и молодежи в рамках проекта «Наша Россия»; 

 «Космический диктант»: всероссийская акция; 

  «60-летие полета Юрия Гагарина в космос»: Всероссийский 

открытый урок; 

 «Через тернии – к звездам!»: игра; 

 «Земному притяжению вопреки»: интеллектуальная игра; 

 «Путешествие в космос»: конкурсно-игровая программа; 

 «Он первый смерил жизнь обратным счетом», «Дорога во Вселенную», «Космос: 

пространство и время», «Космонавт – символ XX века», «Невероятное вероятно: космические 

факты»: книжные выставки. 

Кроме этого, в рамках празднования юбилея первого полета человека в космос 3 июня 

состоялась встреча с Сергеем Геннадьевичем Захаровым, почётным председателем и членом 

совета Челябинского регионального отделения Русского 

географического общества. Сергей Геннадьевич провел 

беседу «Разведчики Вселенной», в которой познакомил 

подростков с историей освоения космоса, рассказал о 

происхождении Вселенной, расстоянии между планетами 

и самых первых телескопах, о первых орбитальных 

станциях и о том, как телескопы могут снимать объемные 

картинки в космосе. Школьники узнали о том, сколько 

было попыток высадиться на Луну и почему некоторые из 

них закончились неудачей, насколько простирается 
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глубина Солнечной системы и из каких элементов она состоит. Открытием для ребят стало то, что 

на других планетах так же, как и на Земле есть русла, овраги, пустыни, ледники, реки и даже 

вулканы, самый высокий из которых называется Олимп. 

 
800-ЛЕТИЕ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГО 

 

13 мая 2021 года исполнилось 800 лет со дня рождения князя Александра Невского. При 

жизни этот поистине великий человек, в разные годы носивший титулы князя Новгородского, 

Киевского, а потом великого князя Владимирского, был не только мудрым правителем, но и 

незаурядным мыслителем, философом, политиком и дипломатом, а также выдающимся стратегом, 

воином и героем. 

Указ Президента России В.В. Путина «О праздновании 800-летия со дня рождения 

князя Александра Невского» преследовал важную цель – сохранение военно-исторического и 

культурного наследия, укрепление единства российского народа. 

Осознавая значение Александра Невского для российской истории и государственности, 

Челябинская областная библиотека для молодежи провела ряд мероприятий, способствующих 

воспринимать образ Александра Невского как одного из носителей идентичности России наряду с 

А.С. Пушкиным. 

 «Солнце земли Русской»: методическое пособие; 

 «Ледовое побоище»: историческая панорама в 

рамках проекта «Наша Россия»; 

 «За землю Русскую!»: исторический портрет 

русского национального героя Александра Невского в рамках 

проекта «Наша Россия»; 

 «Александр Невский: жизнь, ставшая житием»: 

выставка; 

 «Александр Невский. Защитник Земли Русской»: литературно-историческая интернет-

викторина.  

 
200-ЛЕТИЕ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ Н.А. НЕКРАСОВА 

 

Николай Алексеевич Некрасов – один из самых известных русских поэтов XIX века, во 

многом сформировавший само представление о русской поэзии. Его творчество было 

закономерным продолжением и развитием лучших традиций русской литературы. Его часто 

называют «самым крестьянским поэтом России». Произведения классика всегда отличались 

богатством русского языка и были насыщены фольклорным колоритом. День рождения Некрасова 

отмечали по всей стране. В рамках данного юбилея состоялись следующие мероприятия: 

 «Нам на Руси жить хорошо!»: Неделя молодежной книги; 

 «Как странно я люблю»: музыкально-поэтическая композиция для молодежи в рамках 

тематической программы «Литературный Олимп»; 

 «Корректор»: конкурс по поэзии Николая Некрасова в рамках интеллектуальных 

соревнований «Чемпионат читателей Челябинской области»; 

 «СтопДеградация»: акция в рамках Фестиваля книги и чтения «Челябинск 

Читающий»; 

 «Только здесь могу я быть поэтом»: интеллектуальная  игра в рамках сетевого 

литературного проекта «В кругу великих имен»; 

 «Знатоки человеческих душ»: международный творческий интернет-конкурс, 

посвященный творчеству М. Булгакова, Ф. Достоевского и Н. Некрасова; 

  «О, Родина! Печальный твой поэт!»: книжная выставка. 
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200-ЛЕТИЕ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ Ф.М. ДОСТОЕВСКОГО 
 

Федор Михайлович Достоевский – писатель, мыслитель, философ, публицист и один из 

лучших романистов мирового значения. Классик вне времени, гений, который уже давно для всего 

читающего человечества больше, чем просто писатель. Его по 

праву называют исследователем русской души. Его великие 

произведения знают во всем мире. 200-летие со дня рождения по 

Указу Президента России отмечали на государственном уровне. 

«Молодежка» не осталась в стороне, проведя цикл значимых 

мероприятий: 

 «Достоевский»: конкурс по произведениям Ф.М. Достоевского в рамках 

интеллектуальных соревнований «Чемпионат Читателей Челябинской области»; 

 «Роман с Достоевским»: викторина в рубрике «Литература» в проекте 

«УмозаГлючение»; 

 «Пророк для России» выставка медиаресурсов по творчеству Ф.М. Достоевского; 

 «Достоевский на каждый день»
3
: онлайн-акция по выбору самой популярной цитаты 

писателя; 

 «СтопДеградация»
4
: акция в рамках Фестиваля книги и чтения «Челябинск 

Читающий»; 

 «Достоевский. Великий и непостижимый»: интеллектуальная  игра в рамках сетевого 

литературного проекта «В кругу великих имен»; 

 «Знатоки человеческих душ»: международный творческий интернет-конкурс, 

посвященный творчеству М. Булгакова, Ф. Достоевского и Н. Некрасова; 

 «Несколько дней, достойных вечной памяти»: книжная выставка, посвященная 

истории создания и выхода в тираж знаменитых романов Ф.М. Достоевского на фоне истории 

России; 

  «Достоевский в смене эпох и поколений»: книжная выставка; 

  «Преступление и наказание, или Громкие фамилии»: литературный филворд
5
. 

 

ГОД СЕРГЕЯ ГЕРАСИМОВА В ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

2021 год культурную жизнь Челябинской области ознаменовал юбилей одного из 

величайших южноуральцев – Сергея Аполлинарьевича Герасимова. Если важнейшим из искусств 

в Советском Союзе, да и в нынешнее время, является кино, то самым ярким, выдающимся его 

представителем был и остаётся Сергей Герасимов. Проведение в Челябинской области 

мероприятий, посвящённых 115-летию со дня рождения режиссёра и педагога, нашло поддержку у 

Министерства культуры области. 

В рамках года Сергея Герасимова в Челябинской области, по инициативе областного 

Киноцентра имени С.А. Герасимова, 22 июня – в день памяти и скорби – в Челябинской областной 

библиотеке для молодежи состоялся просмотр знаменитого кинофильма «Молодая гвардия», 

выпущенного в 1948 году. Познакомиться с экранизацией пришли воспитанники киностудии 

«Доброе кино». Просмотр кинокартины предваряла встреча ребят с В.А. Шагабутдиновым  

режиссером, лауреатом международных, всероссийских и региональных конкурсов кино и 

телефестивалей. Вадим Александрович очень интересно рассказал о съемках фильма, о 

знаменитом режиссере Сергее Герасимове и актере Владимире Иванове, также нашем земляке-

южноуральце, сыгравшем в кинокартине роль Олега Кошевого. Просмотр фильма «Молодая 

гвардия» с легендарными актерами никого из ребят «доброкиновцев» не оставил равнодушным. 

Кроме этого, в июне 2021 года в ГКУК ЧОБМ была оформлена выставка-персоналия 

«Легенда советского кино», посвященная 115-летию С.А. Герасимова. 

                                       
3
 https://vk.com/unbi74?w=wall-24597173_16383 

4
 https://vk.com/unbi74?w=wall-24597173_16047 

5
 https://vk.com/unbi74?w=wall-24597173_16288 

 

https://vk.com/unbi74?w=wall-24597173_16383
https://vk.com/unbi74?w=wall-24597173_16047
https://vk.com/unbi74?w=wall-24597173_16288
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Х ВСЕРОССИЙСКАЯ АКЦИЯ «ДОБРОВОЛЬЦЫ - ДЕТЯМ» 
и 

ДЕСЯТИЛЕТИЕ ДЕТСТВА В РОССИИ (2018 - 2027 ГГ.) 
 

Всероссийская акция проводилась в субъектах Российской Федерации в период с 20 мая по 

15 августа 2021 года. 

Организатор: Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. 

Соорганизаторы: комиссия по демографии, защите семьи, детей и традиционных 

семейных ценностей и Комиссия по развитию экономики и корпоративной социальной 

ответственности Общественной палаты Российской Федерации, Межрегиональная общественная 

организация «Детское медийное объединение «Бумеранг». 

Цель акции: содействие развитию добровольческих инициатив и проектов, направленных 

на поддержку детей и семей с детьми, находящихся в трудной жизненной ситуации, реализации 

задач Десятилетия Детства по улучшению качества жизни детей и семей с детьми. 

Челябинская областная библиотека для молодежи принимала участие во II этапе акции, 

который проходил в субъектах Российской Федерации с 01 июля по 15 августа. 

Так, 6 июля состоялась экологическая конкурсно-игровая программа «Как прекрасен 

этот лес» для воспитанников Центра временного содержания несовершеннолетних 

правонарушителей. Ребята с удовольствием общались с библиотекарем, угадывали деревья по 

листьям, активно демонстрировали свои творческие способности: перевоплощались в животных и 

с помощью пантомимы изображали повадки, характер зверей, а также звуки, которые они издают. 

Игра была позитивной, информативной и полезной для ребят. Они остались очень довольны 

встречей, также как и их воспитатели. 

 

ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ ДИКТАНТ 
 

Географический диктант проводится Русским географическим обществом по инициативе 

Председателя Попечительского Совета Общества, Президента Российской Федерации В.В. Путина 

ежегодно с 2015 года. 

Цель: популяризация географических знаний и повышение интереса к географии России 

среди населения.  

Международная просветительская акция Русского географического общества, 14 ноября 

прошедшая уже в седьмой раз, объединила жителей всех регионов нашей необъятной страны. 

Интеллектуальное путешествие по России волной знаний прокатилось от берегов Японского моря 

до Балтики по всем 11 часовым поясам, устанавливая новые рекорды по числу участников и 

количеству площадок проведения акции. Географический диктант 2021 года проводился по всей 

стране на базе школ, техникумов, вузов, библиотек, домов культуры, музеев, воинских частей, 

домов офицеров и других организаций. Традиционно вместе со всеми в нём принимали участие 

главы регионов, представители культуры и искусства, общественные деятели, учёные и военные. 

Челябинская областная библиотека для молодежи уже третий год подряд принимает 

участие в Международной просветительской акции. В этом году участниками диктанта стали 

военнослужащие Учебного центра по подготовке младших специалистов автобронетанковой 

службы – 43 человека. 

 

ДИКТАНТ ПОБЕДЫ 
 

29 апреля состоялась Всероссийская акция «Диктант Победы», организаторами которой 

являются Всероссийская политическая партия «Единая Россия», Российское историческое 

общество, Российское военно-историческое общество и Всероссийское общественное движение 

«Волонтеры Победы». 

Цель: повышение исторической грамотности и патриотического воспитания молодежи, 

формирование нравственных ценностей. 

В 2021 году «Диктант Победы» писали в восьмидесяти странах мира, были задействованы 

16 тысяч площадок. Задания Диктанта были посвящены знаменательным событиям, которые 
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происходили в самый сложный период отечественной истории, во время Великой Отечественной 

войны. В «Диктанте Победы» было двадцать пять вопросов, двадцать из которых были связаны с 

общей историей событий 1941—1945 гг., а оставшиеся пять были индивидуальны для каждого 

региона. Эти вопросы касались местных событий того времени: уральских металлургических 

предприятий; области, в которой был сформирован знаменитый лыжный батальон; города, в 

котором находилась радиостудия Юрия Левитана; также нужно было назвать Маршала 

Советского Союза, уроженца города Златоуста. 

Курсанты Учебного центра по подготовке младших 

специалистов автобронетанковой службы, представители 

Военного комиссариата Челябинской области, а также 

студенты Челябинского медицинского колледжа, которые 

писали Диктант на площадке Челябинской областной 

библиотеки для молодежи (всего 40 человек), отметили, 

что вопросы были достаточно сложными. А что касается 

вообще данной исторической акции, то, по их словам, это 

– замечательная идея. Все присутствующие признались, 

что хотели бы больше знать об истории Великой 

Отечественной войны. Именно это и ставили своей целью организаторы Акции – внимания к 

отечественной истории, повышения исторической грамотности и формирования нравственных 

ценностей молодежи. 

 
«ЛЕНИНГРАД-ТАНКОГРАД. ДОРОГА, НИТИ И ЛИНИЯ ЖИЗНИ» 

ОБЛАСТНОЙ КОНКУРС ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РАБОТ-ВИДЕОРОЛИКОВ 
 

В 2021 году в Челябинске стартовал грантовый проект, приуроченный к 80-летней 

годовщине начала блокады г. Ленинграда и 80-летию создания 

96-й танковой бригады имени Челябинского комсомола. В 

рамках осуществления проекта объявлен Конкурс 

исследовательских работ-видеороликов «Ленинград-Танкоград. 

Дорога, нити и линия Жизни». 

Инициатор проекта: ЧООО по развитию гражданских 

инициатив в области культуры, просвещения и 

здравоохранения «Центр социальной и культурной поддержки 

инвалидов, ветеранов, детей и молодёжи Челябинской области».  

Цель: увековечение памяти жителей, эвакуированных из блокадного Ленинграда в 

Челябинск и работавших на легендарном Танкограде. 

Сроки проведения Конкурса: с 06 октября 2021 года по 30 июня 2022 года. 

Конкурс проводится в два этапа в двух номинациях: 

- Старт 1 этапа – 06.10.2021 г.: Номинация: «Дорога, нити и линии Жизни». 

- Старт 2 этапа – 01.12.2021 г.: Номинация: «96-я Комсомольская. Истории подвигов». 

Прием конкурсных работ ведется до 30 апреля 2022 года. 

В преддверии Дня Танкограда (6 октября) в ЗИРиД открылась выставка «Ленинград – 

Танкоград», которая была предоставлена Штабом управления проектом «Ленинград-Танкоград. 

Дорога, нити и линии Жизни» (г. Челябинск). 

Экспозиция является совместным проектом 

Объединённого государственного архива 

Челябинской области и Центра социальной и 

культурной поддержки инвалидов, ветеранов, детей и 

молодёжи Челябинской области, подготовлена при 

поддержке Фонда президентских грантов и 

сопровождается подробным аудиогидом. 

Выставка повествует о наиболее трагичном и 

героическом периоде в истории нашего региона – об эвакуации предприятий и жителей из 

осажденного Ленинграда, развертывании на челябинских промышленных площадках 
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ленинградских заводов, о работе и жизни ленинградцев в Челябинске в годы Великой 

Отечественной войны. Посетители выставки смогли узнать о выдающихся командирах тыла – 

ленинградцах З.Д. Шильмане, И.М. Зальцмане, В.П. Вологдине и др., о создателях танков 

Л.С. Троянове и Ж.Я. Котине, об испытателях броневых машин, о знаменитых фронтовых 

бригадах Челябинского Кировского завода, застрельщиками которых выступили молодые рабочие 

Ленинграда. 
 

ГКУК ЧОБМ присоединилась к проведению этого проекта и содействует его успешной 

реализации: оказывает информационную поддержку, его широкое освещение в учебных 

заведениях и библиотеках области. 

 

«ЛИТЕРАТУРНЫЙ ЧЕЛЯБИНСК В КОМИКСАХ» 
ОБЛАСТНОЙ ТВОРЧЕСКИЙ МОЛОДЕЖНЫЙ КОНКУРС КОМИКСОВ 

 

Конкурс проводился с 1 июня по 30 сентября 2021 года в рамках Всероссийского 

челлендж-проекта «Литературная карта России в комиксах», реализуемого Российской 

государственной библиотекой для молодёжи (РГБМ) совместно с публичными библиотеками 

России при поддержке Министерства культуры РФ и Российской библиотечной ассоциации. 

Проект посвящен литературному наследию российских регионов, представленных в виде 

рисованных историй.   

Задачи проекта: привлечь молодежь к чтению художественной литературы и поддержать 

патриотический дух читателей, выводя на 

общероссийский уровень тему локальной культуры. Через 

комиксы, рисованные истории участники проекта 

привлекли широкую аудиторию к многогранному 

литературному наследию разных уголков страны. 

В основе инициативы – конкурс комиксов по 

темам: эпизоды из жизни знаменитых местных 

литераторов, адаптации их литературных произведений, 

фантазии на тему творений известных региональных 

авторов или с участием этих авторов в качестве героев, 

рассказы о местах с литературной славой, а также 

местные истории, легшие в основу рассказов и повестей. 

Челябинская областная библиотека для молодежи приняла участие во Всероссийском 

челлендж-проекте «Литературная карта России в комиксах», проведя в сентябре в рамках проекта 

областной Конкурс комиксов, а в октябре городскую Неделю 

комиксов. 

Конкурс был ориентирован на непрофессиональных авторов в 

возрасте от 14 до 35 лет. В создании такого непростого в исполнении 

вида искусства, как комикс, попробовали свои силы 14 начинающих 

художников из Челябинска, Копейска, Карабаша, Красноармейского, 

Увельского и Нагайбакского 

районов.  

В рамках Недели 

комиксов в областной 

библиотеке для молодежи 

состоялись: подведение итогов 

Конкурса и награждение 

победителей, выставка-просмотр 

конкурсных работ, мастер-классы по комиксам, встречи с 

художниками комиксов, видеообзор книг из фонда ГКУК ЧОБМ на тему «Комиксы», трансляция 

видеозаписи прошедших в рамках Недели встреч для тех «кто пропустил…»
6
. 

                                       
6
 https://vk.com/unbi74?z=video-24597173_456240213%2Fa1bb439b9333c9a0ba%2Fpl_post_-24597173_16164 

   https://vk.com/unbi74?z=video-24597173_456240214%2F8d1321867e8652072a%2Fpl_post_-24597173_16167 

https://vk.com/unbi74?z=video-24597173_456240213%2Fa1bb439b9333c9a0ba%2Fpl_post_-24597173_16164
https://vk.com/unbi74?z=video-24597173_456240214%2F8d1321867e8652072a%2Fpl_post_-24597173_16167
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«ЗВУЧНЫЕ ФЛЕЙТЫ МАЙКОВА» 
МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ МОЛОДЕЖНЫЙ КОНКУРС ПОЭТИЧЕСКИХ ВИДЕОИМПРОВИЗАЦИЙ 

 

Сегодня имя Аполлона Николаевича Майкова затерялось среди сотен имен литераторов, 

чьи произведения кажутся более значимыми, интересными, актуальными, чем творения поэта 

полуторавековой давности. И не все знают, что от поэзии Майкова его современники были в 

восторге. Он сиял на поэтическом небосводе России звездой первой величины. 

Чтобы привлечь внимание молодежи к творчеству замечательного мастера слова и к 200-

летию со дня его рождения с 15 января по 15 марта 2021 

года состоялся Конкурс видеороликов-импровизаций, 

иллюстрирующих одно из стихотворений поэта. 

Для участия в Конкурсе были присланы 53 

видеоработы
7
 из разных территорий России: Удмуртской 

Республики, Омской и Ульяновской областей, а также 

городов и районов Челябинской области. 

 
«РЫЦАРИ ПОКОЛЕНИЯ Z» 

ОБЛАСТНОЙ МОЛОДЕЖНЫЙ ТВОРЧЕСКИЙ ОНЛАЙН-КОНКУРС 
 

Областной молодежный творческий онлайн-конкурс «Рыцари поколения Z», 

приуроченный к 250-летию всемирно известного 

британского писателя, основоположника 

исторического романа Вальтера Скотта, стал стимулом 

для молодых людей в приобретении такого опыта. 

Опираясь на достойные примеры рыцарских и 

исторических романов, в частности романа В. Скотта 

«Айвенго», конкурс способствовал воспитанию в 

современных молодых людях понятий чести, благородства, верности и 

рыцарского поведения – неотъемлемых черт характера успешного и сильного 

мужчины в любые времена. 

Конкурс проходил с 20 сентября по 30 ноября 2021 года. Подросткам и 

молодежи были предложены непростые испытания: заявить о себе как о рыцаре 

в ролике-самопрезентации, создать личный герб и девиз по всем правилам 

геральдики, сочинить лирическое стихотворение-комплимент, адресованное 

Прекрасной даме и продемонстрировать знание «одного из самых рыцарских» 

романов, ответив на каверзные вопросы литературного квиза. Взяться за 

выполнение столь сложной задачи решились немногие! Тем ценнее победа! 

Безоговорочным победителем в областном молодежном творческом онлайн-

конкурсе «Рыцари поколения Z» стал студент Российского государственного университета 

правосудия Лев Писанов из г. Челябинска.   

 
ЧЕМПИОНАТ ЧИТАТЕЛЕЙ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

В 2021 году в шестой раз прошел популярный у библиотечных специалистов и молодых 

читателей «Чемпионат Читателей Челябинской области», представляющий собой цикл 

интеллектуально-развлекательных игр. Этот проект дарит участникам новые впечатления, 

позволяет оценить свои знания и литературный багаж, создает условия для формирования 

интереса к чтению и привлекает новых читателей в библиотеку. 

                                       
7
 https://vk.com/videos-24597173?section=album_55754165. 

https://vk.com/videos-24597173?section=album_55754165
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В этом году специалисты ОЛИ ГКУК ЧОБМ провели серию из 5 домашних и 9 выездных 

соревнований. Всего прошло 14 игр, в которых приняли участие 468 человек. 

 

ФЕСТИВАЛЬ КНИГИ И ЧТЕНИЯ «ЧЕЛЯБИНСК ЧИТАЮЩИЙ» 
 

12 сентября на Кировке состоялся XVI Фестиваль «Челябинск читающий»
8
 – красивый и 

зрелищный праздник для всех, кто умеет и любит читать. Праздничная программа Фестиваля была 

посвящена 285-летию Челябинска и представляла зрелищные культурные события от городских и 

областных библиотек, челябинского отделения Союза писателей России, мультимедийного 

исторического парка «Россия – моя история», медиахолдинга «Гранада Пресс», а также от 

партнеров Фестиваля. 

 

По традиции активное участие в этой акции по продвижению книги и чтения приняла 

Челябинская областная библиотека для молодёжи. В этом году мы предложили жителям Южного 

Урала познавательно-игровую программу «Играем про книги». Все желающие могли попробовать 

свои силы в «настолках», таких, как «Дженга», «Пятница», «Пять секунд» и др., блеснуть 

                                       
8
 https://vk.com/unbi74?w=wall-24597173_16020 

https://vk.com/unbi74?w=wall-24597173_16020
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начитанностью в литературной игре-бродилке, проявить знание жизни и творчества великих 

русских писателей-юбиляров 2021 года Николая Некрасова и Фёдора Достоевского в рамках 

акции «Стоп-деградация». Были в программе и традиционные литературные, научные и 

логические викторины, головоломки и ребусы. Для ценителей искусства наши давние партнёры – 

педагоги Детской художественной школы искусств г. Челябинска провели творческие мастер-

классы по созданию книжных закладок и рисованию пейзажей в формате скетчинга. 

Большой популярностью пользовалась фотозона с экраном хромакей
9
. 

В рамках фестиваля «Челябинск Читающий» в ГКУК ЧОБМ состоялся авто-квест, где по 

сюжету жители одной необычной Галактики отправили капсулу с посланием, в которой указана 

важная информация. Но капсула столкнулась с Челябинским метеоритом и разделилась на 6 

частей, запечатанных в защитную оболочку. Один из фрагментов приземлился в Челябинской 

областной библиотеке для молодежи. 

А ещё сотрудники ГКУК ЧОБМ приняли участие в красочном шествии-параде всех 

библиотек города и исполнили песню-визитку на главной сцене фестиваля! 

Четыре часа праздника прошли под девизом: «Читайте к нам!». 

 

285 ЛЕТ ЧЕЛЯБИНСКУ 
 

Челябинск – седьмой по количеству жителей, шестнадцатый по занимаемой площади город 

Российской Федерации, административный центр Челябинской 

области, один из крупнейших промышленных, экономических, 

культурных, деловых центров России. В 2021 году 13 сентября 

столица Южного Урала отпраздновала свое 285-летие.  

К этой дате в ГКУК ЧОБМ были подготовлены:  

 выставка «Город, сердцем хранимый»; 

 историко-краеведческий квиз «Челябинск от А до Я»; 

 интеллектуально-познавательная игра «В бору Селябском»; 

 книжная выставка «Город в зеркале времен и судеб»; 

 сетевой краеведческий квест «В бору Селябском»; 

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

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

создавали и развивали Южный Урал; 

 интеллектуальная игра «Челябинск в разных измерениях». 

 

В серии «Город, который люблю» были представлены: 

 «Легенды и были города Че»
10

: виртуальная экскурсия; 

 «Пройдем по городу пешком»
11

: виртуальная экскурсия; 

 «Архитектурные лики Челябинска»
12

: виртуальная экскурсия. 

 

В отчетном году с 1 февраля по 20 апреля 2021 г. организационно-методический отдел 

ГКУК ЧОБМ при финансовой поддержке 

Министерства культуры Челябинской области 

провел региональный молодежный конкурс 

видеороликов и презентаций к 285-летию 

Челябинска «Виртуальная экскурсия по 

любимым местам города». Конкурс был призван 

способствовать формированию гражданских чувств 

молодого человека, сопричастности к происходящему вокруг, изучению истории и культуры 

родного края. Целью конкурса стало привлечение внимания молодежи к историческим и 

                                       
9
 https://vk.com/unbi74?w=wall-24597173_16034 

10
 https://vk.com/unbi74?w=wall-24597173_14884 

11
 https://vk.com/unbi74?w=wall-24597173_14834 

12
 https://vk.com/unbi74?w=wall-24597173_14843 

 

https://vk.com/unbi74?w=wall-24597173_16034
https://vk.com/unbi74?w=wall-24597173_14884
https://vk.com/unbi74?w=wall-24597173_14834
https://vk.com/unbi74?w=wall-24597173_14843
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культурным местам Челябинска, повод увидеть образ Челябинска – с его душой, его привычками, 

его призванием, а также прикоснуться к истории и культуре родного города. Подробнее о 

конкурсе смотри в разделе «Организационно-методическая работа» 

 

НЕДЕЛЯ МОЛОДЕЖНОЙ КНИГИ «НАМ НА РУСИ ЖИТЬ ХОРОШО!» 
 

«Неделя молодежной книги» в честь 200-летия со дня рождения русского писателя и поэта 

была посвящена жизни и творчеству Николая Алексеевича Некрасова. Цель этого мероприятия: не 

только напомнить молодым читателям о великом русском поэте, но и попытаться ответить на 

знаменитый вопрос Николая Алексеевича: «Кому на Руси жить хорошо?». Рефреном через всю 

программу Недели, выстроенную с учетом интересов целевой молодежной аудитории библиотеки, 

звучал ответ: «Нам на Руси жить хорошо!».  

 

В течение шести дней для подростков и молодежи проходили самые разнообразные 

мероприятия из проектов и программ ЧОБМ:   

 моноспектакль «Бродsky» (в рамках проекта «Театр+Библиотека»), который исполнил 

актер Челябинского государственного академического театра драмы им. Наума Орлова Вадим 

Долговых. Он показал неординарность творчества Бродского: эмоциональность, внезапную 

образность и метафоричность; 

 концерт, посвященный Дню Победы в Великой Отечественной войне (в рамках проекта 

«Открытое небо»); 

 награждение победителей регионального молодежного конкурса видеороликов и 

презентаций к 285-летию Челябинска «Виртуальная экскурсия по любимым местам города». 

Лучшие работы были отмечены дипломами и памятными подарками; 

 познавательная игра «Путешествие в космос», на которой подростки пополнили свои 

знания о космосе, о первом полете и первооткрывателях Вселенной; 

 встреча с Чемпионом мира по спортивной гимнастике Семеном Калистратовым (в 

рамках проекта «Спортивная СРЕДА»); 

 мастер-классы, открытые лекции, онлайн-встречи и презентации. 

Каждый день в течение недели в библиотеке звучало имя Николая Алексеевича Некрасова 

и его стихи: во всех отделах обслуживания для читателей проводились экспресс-викторины по 

творчеству поэта. 

 
НЕДЕЛЯ МОЛОДОГО ПАТРИОТА 

 

В середине октября состоялась ежегодная Неделя молодого патриота под общей темой 

«Челябинск в разных измерениях», посвященная 285-летию со дня основания города. 

В первый день прошло открытие и объявление программы мероприятий Недели молодого 

патриота. Также прошли следующие мероприятия:  

 «Челябинск: от древнего острога до современного мегаполиса»: интеллектуальная 

игра; 

 «Высота 239» экскурсия в цех Челябинского трубопрокатного завода; 

 «Челябинский государственный академический театр драмы им. Наума Орлова: 

100 лет»: лекция ведущего археографа ОГАЧО Елены Туровой; 
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 «Архив – хранитель времени: 100 лет ЧГОА»: лекция главного археографа ОГАЧО 

Михаила Базанова. 

 «История основания Челябинска»: лекция археографа ОГАЧО Филиппова Дмитрия 

Евгеньевича; 

 «В бору Селябском»: сетевой краеведческой квест; 

 «И все-таки мы победили!»: тематический концерт; 

 «Челябинск в разных измерениях», «Лики города – Лики времени»: краеведческие 

выставки. 

 

В рамках оформленной книжной выставки «Город в зеркале времен и судеб», 

посвященной 285-летию со дня основания Челябинска, читатели и гости библиотеки 

познакомились с книгами и журналами, рассказывающими об истории и культуре столицы 

Южного Урала. 

 
ШКОЛА ИННОВАТИКИ 

 

12 октября 2021 г. в г. Магнитогорске состоялась XIII межрегиональная Школа 

инноватики «Медийная культура личности: технологии формирования и развития», 

организованная Челябинской областной библиотекой для молодёжи, Челябинским 

государственным институтом культуры и Объединением городских библиотек города 

Магнитогорска при финансовой поддержке Министерства культуры Челябинской области и 

информационной поддержке Российской библиотечной ассоциации. 

Уже тринадцатый год подряд проект методического сопровождения библиотек 

Челябинской области и смежных регионов, работающих с 

молодежью, собирает коллег для профессионального 

диалога на актуальные и злободневные темы. Очередная 

Школа прошла на базе Центральной библиотеки 

им. Б.А. Ручьева МБУК ОГБ г. Магнитогорска. 

В профессиональной встрече приняли участие 67 

специалистов муниципальных библиотек из Челябинской и 

Свердловской областей, а также из Республик 

Башкортостан и Казахстан. Одновременно в онлайн-

режиме подключились около 200 участников из различных 

точек страны и ближнего зарубежья, а также ученые и студенты Челябинского государственного 

института культуры и Магнитогорского государственного технического университета 

им. Г.И. Носова. 
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Открытие Школы началось с приветственных слов кандидата педагогических наук, 

заслуженного работника культуры РФ, директора Российской государственной библиотеки для 

молодежи г. Москвы Ирины Борисовны Михновой. В своем обращении она говорила о цифровом 

контенте, интеллектуальной творческой деятельности в цифровой среде, а также о замене в 

перспективе человека искусственным интеллектом. Ирина Борисовна пожелала новаторских идей 

в цифровой компетентности библиотекарей. 

О цифровой среде, ее достоинствах и недостатках, о необходимости формирования 

медийной и информационной культуры личности рассказала Наталья Ивановна Гендина, доктор 

педагогических наук, профессор, заслуженный деятель науки РФ, директор научно-

исследовательского института информационных технологий социальной сферы Кемеровского 

государственного института культуры. Ее содокладчик Елена Витальевна Косолапова, кандидат 

педагогических наук, доцент, ведущий эксперт продолжила тему выступления, рассказав о 

медиакомпоненте и его интеграции в структуру учебного курса «Информационная культура 

личности». 

Аудиторию очень заинтересовало выступление Алексея Владимировича Петрова, доктора 

филологических наук, профессора кафедры языкознания и 

литературоведения Магнитогорского государственного 

технического университета Г.И. Носова. Он утверждал, 

что литература – это вид медиа, а писатель и его герой – 

медийные личности. Рассуждал о том, что можно считать 

медиапространством и кто она – медийная личность, а 

еще – может ли она быть виртуальной? Ярким примером 

слов А.В. Петрова стала демонстрация видеоклипа на 

песню Вячеслава Бутусова и группы «Орден Славы» − 

«Идиот». В нем была показана модель 

постапокалиптического общества, которое «зомбировано» огромным количеством медиаконтента, 

не всегда соответствующем нормам и понятиям о чести и достоинстве человека. 

О медийно-информационной грамотности как 

личностном ресурсе библиотечного специалиста 

рассказала Светлана Валентиновна Олефир, доктор 

педагогических наук, библиограф МКУК «ЦБС» г. 

Озерска. В ее выступлении речь шла о цифровой 

трансформации не только культуры, но и общества в 

целом, а также о важности высокого уровня медийно-

информационной грамотности современного 

библиотечного специалиста. 

Продолжила тему информационного воздействия 

медийной культуры на личность заместитель директора по 

основной деятельности ГКУК «Челябинская областная библиотека для молодежи» Ольга 

Петровна Горбат. В своем выступлении Ольга Петровна рассказала о самостоятельно 

разработанной ею в рамках кандидатской диссертации программе по формированию 

медиакультуры читателя библиотеки, в которой основной упор сделан на освоении комплекса 

знаний и умений, необходимых для создания 

собственных медийных ресурсов, а также для 

использования электронных медийных ресурсов, 

предлагаемых различными медиаканалами. 

Завершила основное заседание Школы 

инноватики Ирина Юрьевна Матвеева, кандидат 

педагогических наук, доцент, заведующий кафедрой 

библиотечно-информационной деятельности 

Челябинского института культуры, которая в своем 

выступлении рассуждала о современной эпохе «fake 

news». На примере сообщений из различных социальных 

сетей и новостных лент она показала отличия подлинной новости от «фейковой» и описала 
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основные признаки ложных новостей, а также описала их влияние на формирование 

мировоззрения современного человека. 

После перерыва участники работали на двух творческих площадках. 

Первая площадка «Палитра инноваций» 
представляла собой круглый стол, в рамках которого 

речь шла о медийных стратегиях экспертности, 

возможностях Интернета и библиотеки в пропаганде 

финансовой грамотности населения, о медийной 

поддержке проектной деятельности библиотек, 

формировании информационной культуры школьников 

на основе ресурсов библиотек и роли библиотекарей в 

продвижении медиаграмотности. 

В рамках второй площадки «Медийная 

культура» прошли мастер-классы по созданию и 

продвижению медиатекста, интерактивной 

компьютерной статьи на онлайн-платформе Tilda, а 

также созданию аудиогидов на платформе izi. 

TRAVELL. В рамках работы творческих площадок XIII 

межрегиональной Школы инноватики участники также 

познакомились с успешным опытом работы по 

формированию медиаграмотности личности других 

библиотек области и ближнего зарубежья. На данной 

площадке библиотекари получили возможность 

поучаствовать в интересных интеллектуальных 

интерактивных играх и оценить их значение в 

формировании информационной культуры молодежи.  

Коллектив Центральной городской библиотеки им. Б.А. Ручьева МБУК «ОГБ» провел 

большую работу по подготовке и 

техническому обеспечению XIII 

межрегиональной Школы инноватики, а 

проблемно-ориентированные доклады 

спикеров обеспечили интерес аудитории к 

заявленной теме Школы. Работа всех 

площадок прошла в обстановке 

профессиональной заинтересованности и 

высокой активности библиотекарей области и 

смежных регионов. 

 

 
ОПТИМИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА БИБЛИОТЕЧНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ЛЮДЕЙ  

С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 
 

Правительством Челябинской области совместно с 

«Росатомом» и АО «Производственная система «ПСР» с мая 

2019 года реализуется проект «Эффективный регион» по 

оптимизации и улучшению процессов в любых сферах 

жизнедеятельности региона с использованием методов и 

инструментов бережливого производства. В рамках 

совместного сотрудничества  ГКУК ЧОБМ запустила в работу 

проект «Оптимизация процесса библиотечного обслуживания людей с ограниченными 

возможностями здоровья». Это форма работы, заключающаяся в доставке литературы из 

стационарной библиотеки по месту жительства граждан, которые в силу ограниченных 

возможностей своего здоровья не могут самостоятельно посещать библиотеку. Доставку 

литературы осуществляют волонтёры или сотрудники библиотеки.  
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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 2021 года». 
Первые сто читателей, посетившие библиотеку, приняли участие 

в беспроигрышной лотерее и получили призы и подарки, на обороте 

которых содержится информация о библиотеке. Таким ненавязчивым 

образом библиотека рекламирует себя для членов семей наших 

читателей.  

 

Акция «Лучший читатель 2021 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. 

 

В ноябре-декабре в очередной раз прошли Библиовыборы
13

 самой лучшей книги года, по 

мнению наших читателей. В 2021 году они прошли под названием «Book-симпатия 2021». 

 

Ко Дню Защитника Отечества и Международному женскому дню, в библиотеке состоялись 

рейтинг-опросы «Прекрасных дам BOOKет», конкурс «Созвездие имен». Все читатели-

мужчины смогли проявить свои знания и эрудицию, назвав 5 самых известных книг, в названии 

которых есть мужские имена. В преддверии Международного женского дня такое же задание 

выполняли представительницы прекрасного пола. В названии книг фигурировали женские имена. 

 

 Всероссийская акция «Библиотечный диктант» призвана привлечь внимание 

общественности к библиотекам, к их возможностям 

и ресурсам, а также популяризовать библиотечную 

профессию в молодежной среде. «Библиотечный 

диктант» состоял из тематического онлайн-теста, 

который включал в себя вопросы закрытого типа, 

посвященные библиотечным понятиям и терминам, 

истории развития библиотек, профессии 

библиотекаря, современному состоянию библиотечного дела. 

 

К памятному дню 9 мая состоялась интернет-акция «Твой 

алфавит Победы». Сотрудниками отдела абонементного 

обслуживания был составлен список книг о войне. Его разместили в 

официальной группе библиотеки в социальной сети «ВКонтакте». 

Пользователям было предложено в комментариях дополнить этот 

список.  

В канун Дня Победы сотрудники и читатели библиотеки 

приняли участие во Всероссийской ежегодной акции 

«Георгиевская ленточка». Так, с 4 по 6 мая посетители получили 

символ памяти о Победе в Великой Отечественной войне. 

                                       
13

 http://mbi74.ru/novosti-i-sobytiya/3606-book-simpatiya-2020-itogi 

http://mbi74.ru/afisha/grafik-meropriyatija/eventdetail/849/-/%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D0%B4%D0%B0%D0%BC-book%D0%B5%D1%82
http://mbi74.ru/novosti-i-sobytiya/3606-book-simpatiya-2020-itogi
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К Дню семьи, любви и верности (8 июля) состоялась акция «Ромашковое настроение». 

Читателям были вручены символы праздника – ромашки с различными добрыми пожеланиями. 

 

В июле сотрудники ЧОБМ приняли участие в Межрегиональном библиочеллендже 

«Воспетый Нижний» приуроченном к 800-летию со дня рождения Нижнего Новгорода 

(#Нижний800 #ВоспетыйНижний). 

 

В первый день сентября прошла акция «#ЧОБМ сила знаний». В ходе акции все 

желающие смогли познакомиться с книжным фондом библиотеки: энциклопедиями, 

справочниками и научно-популярной литературой, а также получили возможность взять 

понравившиеся экземпляры на дом. В этот день читатели смогли порадовать своих друзей в 

социальных сетях новыми фотографиями, сделанными на фоне книжной инсталляции. 

 

С 1 по 8 сентября состоялась ежегодная Неделя «От Дня знаний ко Дню грамотности». 

Это тест-акция, представляющая собой цикл вопросов, ответы на которые требуют знания 

русского языка. 

 

Информационный экран: помогает разнообразить культурно-просветительскую и 

информационную деятельность ЧОБМ и оказывает содействие продвижению книги и чтения в 

молодежную среду. На стенде, расположенном в отделе абонементного обслуживания, в 

увлекательной форме посетителям библиотеки предлагается информация о книгах и чтении. В 

2021 году были оформлены два стенда: 

 «Это юность моя, это юность твоя»: «Айстоппер-сравнение» предложил читателям 

книги о любви, весне, юности, полюбившиеся представителям разных поколений: бестселлеры ХХ 

и ХХI века. 

 «Эй, знаток! Го в рилток»: экспозиция-викторина, ориентированная на молодых 

читателей, активных пользователей сетей. 

 

В течение года на сайте библиотеки были представлены два электронных проекта: 

«УмозаГлючение»
14

 и «Мысли_в_смысле»
15

 и рубрика «Заходи на новенькое», где 

размещается информация о новинках литературы в фонде. 

 

  

                                       
14

 http://umozagluchenie.mbi74.ru/ 
15

 https://mbi74.ru/resursy/nashi-veb-proekty/%D0%BC%D1%8B%D1%81%D0%BB%D0%B8-%D0%B2-

%D1%81%D0%BC%D1%8B%D1%81%D0%BB%D0%B5 

 

https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%9D%D0%B8%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D0%B9800
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%92%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%82%D1%8B%D0%B9%D0%9D%D0%B8%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D0%B9
http://umozagluchenie.mbi74.ru/
https://mbi74.ru/resursy/nashi-veb-proekty/%D0%BC%D1%8B%D1%81%D0%BB%D0%B8-%D0%B2-%D1%81%D0%BC%D1%8B%D1%81%D0%BB%D0%B5
https://mbi74.ru/resursy/nashi-veb-proekty/%D0%BC%D1%8B%D1%81%D0%BB%D0%B8-%D0%B2-%D1%81%D0%BC%D1%8B%D1%81%D0%BB%D0%B5
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ  
БИБЛИОТЕЧНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ МОЛОДЕЖИ 

 

ПРОДВИЖЕНИЕ КНИГИ И ЧТЕНИЯ СРЕДИ МОЛОДЕЖИ 
 

Продвижение книги в молодежной среде – основная задача специалистов ГКУК ЧОБМ, 

поскольку чтение – это обучение, средство расширения кругозора, переживание новых эмоций, 

накопление жизненного опыта и решений сложных жизненных ситуаций, способ проведения 

досуга. 

На привлечение внимания широкой аудитории к чтению как важному элементу общей 

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

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

используют презентационные, интерактивные, мультимедийные, онлайн и дистанционные формы 

работы. 

Целям продвижения книги и чтения среди молодежи служат также современные 

технологии, которые успешно применяются в работе сетевого литературного проекта «В кругу 

великих имен». Совместный проект нашей библиотеки и нескольких библиотек из других 

регионов России, посвященный юбилеям великих писателей. 

Федор Михайлович Достоевский – 200 лет со дня рождения (11 ноября); 

Николай Алексеевич Некрасов – 200 лет со дня рождения (10 декабря); 

Михаил Афанасьевич Булгаков – 130 лет со дня рождения (15 мая). 

В рамках международного литературного проекта состоялись три интеллектуальные 

игры: «Житие мастера» (по Булгакову), «Достоевский. Великий и непостижимый» и «Только 

здесь могу я быть поэтом» (по Некрасову). Участниками проекта в 2021 году были: 

Государственное казенное учреждение культуры «Челябинская областная библиотека для 

молодежи», учреждение культуры «Централизованная система государственных публичных 

библиотек г. Могилева», Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение 

«Централизованная библиотечная система Петродворцового района Санкт-Петербурга». 

 

В феврале-мае прошел международный творческий 

интернет-конкурс «Знатоки человеческих душ», посвященный 

творчеству М. Булгакова, Ф. Достоевского и Н. Некрасова.   

 

В течение летних каникул в 

рамках проекта «В кругу великих 

имен» была организована и проведена 

международная интернет-викторина 

по творчеству этих писателей 

«Созвездие имен достойных». 

 

Также к юбилеям писателей были разработаны выставки, 

представившие нашим пользователям жизнь и творчество 

сочинителей, а игра «Житие Мастера» проведена для студентов 

педагогического университета. 

 

С 8 по 11 февраля в группе библиотеки в Контакте прошла интеллектуальная интернет-

игра «Земли уральской чудотворец». Она была посвящена жизни и творчеству Павла Петровича 

Бажова. Приняв участие в игре, пользователи смогли расширить свои познания о знаменитом 

русском писателе и с пользой провести время. Каждый день в 15.00 по местному времени 

выкладывались новые задания игры. Ответы по каждому из конкурсов присылались в личном 

сообщении ведущей конкурса до 10.00 следующего дня. Правильные ответы и фамилии игроков, 

справившихся с заданием, размещались на следующий день после публикации задания в 15.00. 
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Общие итоги игры были опубликованы 11 февраля 2021 года. Лучший знаток жизни и творчества 

П. П. Бажова получил Диплом победителя игры. 

 

21 февраля отмечается Международный день родного языка. Этот праздник появился в 

1999 году по инициативе ЮНЕСКО с целью содействия языковому и культурному разнообразию 

и многоязычию. В фонде ГКУК ЧОБМ есть немало книг, знакомящих с историей развития и 

современным состоянием родных языков разных стран мира, а также с выдающимися шедеврами 

русского и мирового фольклора. Часть из них была представлена на выставке «Сокровища 

фольклорной шкатулки», подготовленной к этому дню. 

 

9 марта для студентов Челябинского государственного педагогического колледжа № 1 

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

Элементы занимательности (загадки, конкурсы, задания и т.д.) и яркая, красочная презентация 

способствовали вовлечению в ход игры, развитию способности к самостоятельной и групповой 

творческой работе и повышению интереса к изучению русского языка. 

 

26 февраля состоялась премьера рубрики «Литературная вакцинация». Это знакомство 

с художественными произведениями разных авторов. Каждый выпуск посвящен одному 

сочинителю, включает в себя видеопрезентацию о жизни и творчестве писателя, а также 

аудиофрагмент самого интересного отрывка из одной его книги. Сегодня необходимо, чтобы 

информация о книгах подавалась ярко, динамично, и, желательно, коротко. Главное для 

библиотекаря – привлечь внимание, вызвать эмоциональную реакцию молодого читателя, желание 

взять книгу в руки. Первый выпуск был посвящен знаменитому современному шведскому 

писателю Фредрику Бакману
16

. 

30 марта прошла вторая передача рубрики «Литературная вакцинация». Серия была 

посвящена современному британо-американскому писателю, журналисту, сценаристу Патрику 

Нессу
17

. Героем третьего выпуска «Литературной вакцинации» стал Шон Эллис
18

 – известный 

британский зоолог. Для проведения поистине уникальных исследований отважному 

экспериментатору пришлось стать волком, оставаясь при этом человеком. Более подробно об этом 

выпуске – в разделе «Экологическое просвещение». Герой новой серии рубрики «Литературная 

вакцинация» – Елена Шолохова
19

, писатель, переводчик, автор повестей для детей и подростков, 

лауреат конкурса «Дневник поколения». Её книги являются отличным примером того, что можно 

писать одинаково интересно как для юных, так и для взрослых читателей. 

 

28 марта – день рождения писателя Максима Горького. В преддверии этой памятной даты 

библиотекари пригласили всех желающих принять участие в интеллектуальной интернет-игре 

«Самородок земли русской». Игра проходила с 22 по 25 марта в официальной группе библиотеки 

в социальной сети «ВКонтакте». Приняв участие в игре, пользователи смогли расширить свои 

знания о знаменитом русском писателе и с пользой провести время. Каждый день в 15.00 по 

местному времени выкладывались новые задания игры. Ответы по каждому из конкурсов 

присылались в личном сообщении ведущей конкурса до 10.00 следующего дня. Правильные 

ответы и фамилии игроков, справившихся с заданием, размещались на следующий день после 

публикации задания в 15.00. Лучшие знатоки жизни и творчества Максима Горького получили 

Диплом победителя игры. 

 

 

  

                                       
16

 https://vk.com/unbi74?z=video-24597173_456239980%2Fba90c574919504cc7f%2Fpl_post_-24597173_15150 
17

 https://vk.com/unbi74?z=video-24597173_456240100%2Ff4663c6b30f1ed77c1%2Fpl_post_-24597173_15324 
18

 https://vk.com/unbi74?z=video-24597173_456240204%2F2a0713a313546b2227%2Fpl_post_-24597173_16133 
19

 https://vk.com/unbi74?z=video-24597173_456240224%2Fa41a6eea6faba68635%2Fpl_post_-24597173_16322 

 

https://vk.com/unbi74?z=video-24597173_456239980%2Fba90c574919504cc7f%2Fpl_post_-24597173_15150
https://vk.com/unbi74?z=video-24597173_456240100%2Ff4663c6b30f1ed77c1%2Fpl_post_-24597173_15324
https://vk.com/unbi74?z=video-24597173_456240204%2F2a0713a313546b2227%2Fpl_post_-24597173_16133
https://vk.com/unbi74?z=video-24597173_456240224%2Fa41a6eea6faba68635%2Fpl_post_-24597173_16322
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В конце марта состоялся блог-тур «Бережём книги и спасаем мир», организованный 

журналисткой и экоактивисткой Софией Гудим. 

Изюминкой этой встречи стала лекция инста-

астролога о связи знаков зодиаков с читательскими 

предпочтениями. Чем отличается читатель-Овен от 

читателя Девы? Какой литературный стиль наиболее 

импонирует типичным представителям 

определённого знака Зодиака? Книжный гороскоп, 

опубликованный в социальных сетях библиотеки 

собрал десятки лайков и репостов. 

Блог-тур стал поводом для продолжения 

дружбы библиотекаря и блогера. Сотрудников 

библиотеки пригласили на радио в качестве спикеров. Задача стояла простая и интересная – 

прокомментировать роль чтения в мире гаджетов, экологическое потребление бумажных ресурсов, 

и рассказать, чем живет современная библиотека. Позитивный опыт публикации книжных 

гороскопов был применен в эфире регионального L-радио. На этом примере виден результат 

взаимодействия: блогеры – отклики в СМИ – хорошая статистика в соцсетях – новые читатели – 

хорошая, долгосрочная, профессиональная дружба. 

 

19 мая были объявлены победители и призёры Международного творческого интернет-

конкурса «Знатоки человеческих душ», посвящённого творчеству писателей-юбиляров 2021 г. 

Конкурс вызвал НЕмыслимый интерес, 

собрал НЕпревзойденное число участников, выявил 

НЕвероятное количество победителей! 

Участникам испытания необходимо было 

проявить свои творческие способности в 

номинациях: «Лучшая иллюстрация» и «Лучший 

буктрейлер». 

За три месяца на конкурс поступило 1234 

работы: 858 иллюстраций и 376 буктрейлеров от 1192 участников из 65 субъектов Российской 

Федерации, а также Республики Беларусь, Донецкой и Луганской Народных Республик. 

Самыми активными были подростки от 12 до 17 лет (609 человек прислали иллюстрации и 

87 – буктрейлеры). Среди молодежи от 18 до 35 лет 89 человек прислали на конкурс буктрейлеры 

и 113 – иллюстрации. Участники от 36 лет и старше проявили активность в номинации «Лучший 

буктрейлер». От них поступило 209 видеороликов. Иллюстраций от этой возрастной категории 

было прислано 90. 

На адрес нашей библиотеки свои рисунки прислали 519 участников, буктрейлеры - 258 

участников (777 заявок всего прислали нам участники). В силу того, что некоторые участники 

посылали свои работы на адреса всех четырех библиотек-организаторов, не все эти работы были 

размещены на странице Конкурса Челябинской областной библиотеки для молодежи, часть 

разместили библиотеки-соорганизаторы, поэтому сотрудниками отдела были выставлены на 

страничку Конкурса работы 634 участников (197 буктрейлеров и 437 иллюстраций). 

Самыми популярными произведениями, ставшими объектами творческих работ, были: 

роман «Мастер и Маргарита» и повесть «Собачье сердце» М. А. Булгакова, роман «Преступление 

и наказание» и повесть «Белые ночи» Ф. М. Достоевского, стихотворения Н. А. Некрасова 

«Крестьянские дети» и «Дедушка Мазай и зайцы». 

На момент объявления итогов в группе Конкурса состояло 636 участников. 

Решением жюри за победу в Международном творческом конкурсе «Знатоки человеческих 

душ» 48 участников получили Дипломы I, II и III степеней (по 24 в каждой номинации). Они 

были доступны для скачивания на сайтах библиотек-организаторов конкурса с 1 июня 2021 года. 

Конкурс проводился с 1 февраля по 3 мая 2021 года в рамках Международного 

литературного онлайн-проекта «В кругу великих имен». Организаторами выступили 

государственное казенное учреждение культуры «Челябинская областная библиотека для 

молодежи», Учреждение культуры «Централизованная система государственных публичных 
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библиотек г. Могилева», Государственное учреждение культуры «Донецкая республиканская 

библиотека для молодежи», Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение 

«Централизованная библиотечная система Петродворцового района Санкт-Петербурга». 

Благодаря подобным инициативам мы вносим свой вклад в формирование думающего и 

чувствующего, любящего и активного молодого человека, готового к творчеству в любой сфере 

жизни, прививаем ему любовь к книге и чтению, сохраняем интерес к произведениям великих 

русских классиков. 

Реклама с анонсом Конкурса была отправлена на 1983 адреса. Это были электронные 

адреса библиотек России и стран СНГ, учебных заведений, а также ряд групп в социальной сети 

«ВКонтакте». 

 

1 июня 2021 г. на сайте ГКУК ЧОБМ стартовала международная литературная интернет-

викторина «Созвездие имен достойных». Она 

была посвящена юбилеям классиков нашей 

литературы: Михаилу Афанасьевичу Булгакову (130 

лет со дня рождения), Федору Михайловичу 

Достоевскому (200 лет со дня рождения), Николаю 

Алексеевичу Некрасову (200 лет со дня рождения) и 

состояла из трех блоков (1 писатель - 1 блок). 

Организаторами Викторины выступили 

государственное казенное учреждение культуры «Челябинская областная библиотека для 

молодежи» (РФ), учреждение культуры «Централизованная система государственных публичных 

библиотек г. Могилева» (РБ), Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение 

«Централизованная библиотечная система Петродворцового района Санкт-Петербурга» (РФ). 

Участниками викторины стали жители многих уголков России (67 регионов), Республики 

Беларусь и Донецкой Народной Республики. Из Челябинска и Челябинской области на вопросы 

Викторины ответили 22 человека. Всего в интернет-викторине участвовали 881 человек. В итоге 

абсолютными Победителями, набравшими 34 балла из 34 возможных, стали два участника. 

 

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

школьников. В течение летних каникул состоялись 

мероприятия для ребят из пришкольных лагерей учебных 

заведений: экологическое сафари «Такие разные, такие 

классные», топонимическое путешествие по Южному 

Уралу «Золотыми тропами легенд», познавательный час 

«Маленькие герои большой войны», игровой час 

«Сказы Бажова», рассказ о фольклорных героях русских 

сказок «Баба Яга, Леший и другие», киноугадайка по 

детским фильмам «От сказки к сказке», 

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

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

«Этот удивительный мир» и многое другое. Мероприятия для участников библиотечной 

программы «Лето вместе» подбирались в соответствии с интересами школьников разного 

возраста. Востребованными у младших школьников были игры из тематической программы 

«Играем про книги», познавательные беседы из тематических программ «Умный я», «Я здесь 

живу, и я отсюда родом». 

 

21 сентября празднует свой день рождения самый известный в мире автор «ужастиков» 

Стивен Кинг. Писателю, чей титул короля ужасов еще никто не смог оспорить, в этом году 

исполнилось 74 года. Он живёт со своей супругой в штате Мэн и вот уже шесть десятков лет 

пугает мир своими историями... Его читают подростки и взрослые, женщины и мужчины. И даже 

тем, кто вообще не берет в руки книги, имя Кинга давно и хорошо известно – ведь многие его 

произведения были экранизированы. В день рождения писателя в официальной группе библиотеки 

в социальной сети «ВКонтакте» мы предложили нашим читателям виртуальный дайджест 
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«Стивен Кинг: великий и ужасный». В ролике было рассказано о самых интересных фактах из 

жизни писателя, а также была представлена информация о самых популярных его книгах и 

экранизациях. 

 

С 24 по 26 сентября в Центре международной торговли 

г. Челябинска прошла Южноуральская книжная ярмарка-

2021, на которой можно было познакомиться с ресурсами и 

услугами библиотеки для молодежи, поиграть в литературные 

игры и просто пообщаться о книгах, чтении и не только. 

 

«Литературный олимп»: тематическая программа 

включает в себя рассказы о поэтах и писателях, чья жизнь и 

судьба вызывают неугасаемый интерес, о ком говорят: 

«классики», и чье творчество составляет славу и гордость не только отечественной литературы, но 

и мировой культуры. В программе мероприятия, посвященные жизни и творчеству Н.В. Гоголя, 

А.П. Чехова, М.Ю. Лермонтова, Н.А. Некрасова. А.А. Блока, Ф.М. Достоевского, М.А. Булгакова, 

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

И.А. Бродского. 

 

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

молодых читателей к миру поэзии, формирование квалифицированного читателя, полноценно 

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

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

 

«Чемпионат Читателей Челябинской области»: интеллектуальные соревнования 
среди подростков и молодежи под девизом «Читай, а 

то проиграешь!» в 2021 году прошли в шестой раз. В 

процессе серии игр вновь были определены 

Чемпионы области по чтению в разных возрастных 

категориях. Домашняя серия игр прошла весной, а 

выездная – осенью. Это проект поддерживает у 

подростков и юношества интерес к книге и чтению, 

привлекает молодежь в библиотеку в качестве новых 

читателей, повышает авторитет молодежной 

библиотеки в городе и области.  

 

«Силуэты серебряного века»: тематическая программа, включающая в себя беседы о 

жизни и творчестве литераторов, творивших в начале ХХ – «Серебряного» века. 

 

Электронный проект «УМОЗАГЛЮЧЕНИЕ»: помощь в продвижении книги и чтения 

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

молодежи «УмозаГлючение», представленном на сайте ЧОБМ. 

В 2021 году в рубрике размещены три новых викторины: 

 «Моя твоя понимай»: о переводчиках знаменитых зарубежных литературных 

произведений; 

 «Роман с Достоевским»: к 200-летию со дня рождения великого писателя; 

 «Черный список»: о книгах, когда-то запрещенных цензурой, а сегодня ставших 

классикой мировой литературы. 

 

Электронный проект «МЫСЛИ_В_СМЫСЛЕ»
20

: предлагает посетителям официальной 

группы ГКУК ЧОБМ в социальной сети «ВКонтакте» квизы по творчеству российских и 

зарубежных литераторов. 

                                       
20

 https://mbi74.ru/resursy/nashi-veb-proekty/%D0%BC%D1%8B%D1%81%D0%BB%D0%B8-%D0%B2-

%D1%81%D0%BC%D1%8B%D1%81%D0%BB%D0%B5 

https://mbi74.ru/resursy/nashi-veb-proekty/%D0%BC%D1%8B%D1%81%D0%BB%D0%B8-%D0%B2-%D1%81%D0%BC%D1%8B%D1%81%D0%BB%D0%B5
https://mbi74.ru/resursy/nashi-veb-proekty/%D0%BC%D1%8B%D1%81%D0%BB%D0%B8-%D0%B2-%D1%81%D0%BC%D1%8B%D1%81%D0%BB%D0%B5
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За год было подготовлено и размещено 24 квиза, посвященных: В. Высоцкому, А. Чехову, 

Б. Пастернаку, И. Крылову, А. Грину, М. Зощенко, Н. 

Гумилеву, С. Кингу, Р. Киплингу, Н. Гейману, Ю. 

Семенову, Н. Носову, К. Булычеву, Н. Гоголю, Е. 

Евтушенко, Д. Бокаччо, Б. Акунину, К. Гоцци, Дж. К. 

Джерому, Л. Толстому, А. Пушкину, С. Лецу, Г. Горину, 

В. Шукшину. 

Участниками квизов стали более 120 человек. 

Помимо социальной сети «ВКонтакте» квиз-проект 

«Мысли_в_смысле» размещен на сайте ГКУК ЧОБМ, что 

также помогает продвигать книгу и чтение в виртуальной 

молодежной среде. 

 

В 2021 году была продолжена работа с давними партнерами библиотеки: ЧМК, ЧПК 

№2, ЮУГК, ЧРТ, УрРК (КПиЭ), ЧГКИПиТ, ЧМТТ, колледжем «Комитент», ДХШИ, школами 

№№ 5, 45, 97(ф), 104(ф), 106, 109, 137, 147, 150, лицеем №97(ф), гимназией № 23, МБОУ С(К)ОШ 

№127 127, МБОУ С(К)ОШИ №12, Российским государственным университетом правосудия, МОУ 

Подовинновская СОШ, МОУ Аргаяшская СОШ № 2. 

Сектор массовой работы ведет работу по привлечению в библиотеку новых аудиторий. Так 

в 2021 году партнерами библиотеки стали МОУ СОШ № 86, МАОУ Образовательный центр №5, 

МОУ Коркинская СОШ №10 и ДОЛ «Еланчик». 

 

Работа по продвижению литературы среди подростков и молодежи проходит в рамках 

выполнения, задач, поставленных Федеральными целевыми программами. 

В 2021 году состоялись мероприятия, презентации дайджестов, обзоры, игры, книжные 

выставки и просмотры. 

С целью поддержания интереса к чтению произведений классиков мировой и 

отечественной литературы среди старшеклассников и студентов прошли: 

 «Литературные имена. Вчера. Сегодня. Завтра»: интеллектуальная игра; 

 «В молодежном ритме»: литературно-морской бой; 

 «Сказочное лото»: игровая программа по сказкам А.С. Пушкина; 

 «Мы в ответе за тех, кого приручили»: видеодайджст книг о дружбе людей и 

животных; 

 «20 малоизвестных фактов о Гарри Поттере»: фандомный список, посвященный 

самому известному юному волшебнику – Гарри Поттеру; 

 «В поисках золотого кольца»: литературная игра-мафия, для поклонников серии 

романов английского писателя Дж. Р. Толкиена и волшебного мира. 

 «Чтобы в последний раз душа моя горела»: литературно-музыкальная композиция о 

жизни и творчестве А. Ахматовой. 

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

посвященная творчеству писателей-эммигрантов. 

 «Ещё не раз Вы вспомните меня…»: литературно-музыкальная композиция, 

посвященная 135-летия со дня рождения русского поэта Николая Степановича Гумилёва (1886–

1921). 

Для студентов ЧГПК № 1 прошла встреча «Литературно-творческая педагогика» с 

Павлом Креневым, прозаиком, членом Правления Союза писателей России, автором повестей и 

рассказов о поморской жизни, о Великой Отечественной войне, очерков по истории России; и 

Лолой Звонарёвой, литературоведом, критиком, историком, искусствоведом, секретарем Союза 

писателей Москвы, редактором журнала «Литературные знакомства», автором книги о 

художнике-эмигранте Александре Алексееве «Потерянный рай Александра Алексеева. 

Серебряный век в Париже»; монографии «Открывающий врата учености: жизнь и творчество 

Симеона Полоцкого». 
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В рамках проекта «Автор в молодежке» состоялись онлайн-встречи:  

 Поэтесса Елена Сыч
21

 ответила на вопросы о своем 

творчестве, любимых авторах и произведениях, а также 

прочитала много стихов – как собственного сочинения, так и 

других авторов. 

 Игорь Голубь, член Союза писателей России, 

руководитель Совета молодых литераторов Калининградской 

области СПР и молодёжного ЛИТО «Луч», редактор и издатель 

всероссийского молодёжного литературного журнала 

«Веретено». 

 Елена Тарасенко
22

 – художница и писательница, 

отличается удивительным талантом – она создаёт в равной степени замечательные прозаические 

произведения и картины. Как ей удаётся гармонично совмещать литературу и живопись? Как 

возникают литературные и художественные образы? Что легче – писать или рисовать? Как создать 

новое, небывалое, чего не было до тебя? Об этом и многом другом можно узнать из интервью. 

 Виктория Иванова
23

, член Союза писателей России, прозаик, организатор Фестиваля-

конкурса детского и юношеского литературного творчества «Как слово наше отзовётся», автор 

книг «Двенадцать с хвостиком», «Утренний дом», «Сотвори волшебство». Руководитель 

школьной литературной студии имени Е.А. Губиной «Ось». Лауреат международной Южно-

Уральской литературной премии в 2017 году. 

 Анастасия Порошина
24

, поэт, член Союза писателей России, кандидат 

филологических наук, поэт, литературный критик, член Совета молодых литераторов Урала, 

куратор литературно-критической работы кандидат филологических наук, автор научных 

публикаций, автор стихов в сборниках и двух книг стихов. 

 Павел Кренев, прозаик, член Правления Союза писателей России, автор повестей и 

рассказов о поморской жизни, о Великой Отечественной войне, очерков об истории России. 

 Лола Звонарёва, литературовед, критик, историк, искусствовед, секретарь Союза 

писателей Москвы, редактор журнала «Литературные знакомства», автор книги о художнике-

эмигранте Александре Алексееве «Потерянный рай Александра Алексеева. Серебряный век в 

Париже»; монографии «Открывающий врата учености: жизнь и творчество Симеона Полоцкого». 

 Олег Раин
25

, писатель, лауреат нескольких литературных премий, автор популярных 

книг для детей, подростков и молодёжи, среди которых – «Слева от солнца», «Человек дейтерия», 

«Отроки до потопа», «Телефон доверия», «Игра в поддавки», «Великий Уравнитель». Он 

рассказал о работе над своими романами и повестями, откуда берутся герои его произведений и 

что лежит у него на письменном столе. 

 Оксана Ралкова
26

, поэт, член Союза писателей России, лауреат Южно-Уральской 

премии, автор двух книг и различных научных и публицистических работ. В гостях у библиотеки 

Оксана рассказала об источниках своего вдохновения, литературной студии «Взлётная полоса» и 

жизни в деревне во время пандемии. В 2021 году на IV Всероссийском совещании молодых 

писателей Оксану Ралкову признали лучшим поэтом России. 

 Валерия Литвиненко
27

, поэт, член Союза писателей России. Автор двух книг 

стихотворений: «Прольётся дождь сухим вином» (2013), «Лёгкие» (2017). 

 

К 85-летию со дня рождения Н.М. Рубцова была оформлена книжная выставка «Русь 

моя, люблю твои березы…», где были представлены сборники стихов Николая Михайловича, а 

также книги о жизни и творчестве поэта. Для онлайн-подписчиков и для подростков Центра 

временного содержания несовершеннолетних правонарушителей прошла литературно-

                                       
21

 https://vk.com/unbi74?w=wall-24597173_14880 
22

 https://vk.com/unbi74?w=wall-24597173_15102 
23

 https://vk.com/unbi74?w=wall-24597173_15217 
24

 https://vk.com/unbi74?w=wall-24597173_15347 
25

 https://vk.com/unbi74?w=wall-24597173_15507 
26

 https://vk.com/unbi74?w=wall-24597173_15621 
27

 https://vk.com/unbi74?w=wall-24597173_15828 
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https://vk.com/unbi74?w=wall-24597173_15102
https://vk.com/unbi74?w=wall-24597173_15217
https://vk.com/unbi74?w=wall-24597173_15347
https://vk.com/unbi74?w=wall-24597173_15507
https://vk.com/unbi74?w=wall-24597173_15621
https://vk.com/unbi74?w=wall-24597173_15828
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музыкальная композиция «Поверьте мне, я чист душою…», которая познакомила слушателей 

с жизнью и поэтическим наследием Николая Михайловича Рубцова. Его поэзия воспитывает 

любовь к родному краю, к природе и к отчему дому. 

 

К 130-летию со дня рождения Осипа Мандельштама была оформлена книжная 

выставка «Сохрани мою речь навсегда…», где были представлены сборники стихов, книги о 

жизни и творчестве поэта. 

 

Так же в феврале для онлайн-подписчиков прошла литературно-музыкальная композиция 

«Любовная лирика XX века: А. Ахматова, М. Цветаева, В. Тушнова», которая познакомила 

слушателей с «женской поэзией», возникшей в России на рубеже прошлого столетия. Несмотря на 

великие потрясения, она была очень важна: человек продолжал любить, быть высоким, 

благородным и страстным. На книжной выставке «Всё начинается с любви…», посвященной 

Дню всех влюбленных, можно было найти книги не только про известные литературные пары, но 

и художественную литературу про любовь и влюбленность. 

 

Начало марта ознаменовалось презентацией информационного дайджеста 

«Удивительные миры антиутопий». Дайджест объединил романы: Евгения Замятина «Мы»; 

Джорджа Оруэлла «1984» и «Скотный двор»; Рэя Брэдбери «451 градус по Фаренгейту»; Олдоса 

Хаксли «О дивный новый мир»; Энтони Бёрджесса «Заводной апельсин»; Кадзуо Исигуро «Не 

отпускай меня»; Курта Воннегута «Бойня номер пять, или Крестовый поход детей»; Аркадия и 

Бориса Стругацких «Улитка на склоне»; Лорена Оливера «Делириум»; Стивена Кинга «Бегущий 

человек». 

 

К пушкинскому дню (6 июня) состоялась встреча с поэтом, прозаиком, режиссером, 

актером и членом Союза писателей России Олегом Павловым. В рамках встречи был 

презентован новый журнал «Подорожник», адресованный молодежной аудитории, также был 

показан авторский фильм Олега Павлова «Сказка про Ясеньку». 

 

В августе заработал новый проект «День игр» – это цикл соревнований по настольным 

играм, викторины, квизы и другие интеллектуально-развлекательные состязания. В первую 

игровую среду, наши молодые читатели строили экстремально 

высокие башни в «Дженге», соревновались в прохождении игр на 

приставке Sega, участвовали в интеллектуальных конкурсах и 

викторинах от наших сотрудников. Вторая игровая среда 

началась с литературной мафии и поисков Кольца Всевластия, 

гостей также ждали спортивный турнир Xbox и викторина 

«Чебурашка и крокодил Гена». 

Третья серия игр была 

посвящена дню стратегий. В 

программе дня были квест-история «Нераскрытые дела», 

турнир «Падающая башня» и квиз «Зашифрованный сюжет». 

И последняя игровая среда перед новым учебным годом 

прошла под эгидой науки. В программе были запланированы: 

интеллектуальная игра «В лабиринтах науки», музыкальная 

игра «Книжные хиты», интеллектуальная игра «Книжный миллионер», мир настольных игр 

«Угадай за 5 секунд», «У тебя на лбу написано», «Крокодил», а также традиционно – шашки и 

шахматы. 
 

Рубрика «Давай читать»
28

 – о читательских предпочтениях авторитетных и 

харизматичных личностей регионального и федерального уровня – существует на библиотечном 

сайте почти год (с 12 мая 2020 года). Политики, спортсмены, бизнесмены, артисты из 

                                       
28
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Челябинской области и со всей России делятся с библиотекой для молодежи своими любимыми 

книгами. 

В аннотации к рубрике говорится: «В 

перерывах между встречами, конференциями, 

лекциями, матчами и съемками они читают. 

Причем, названия их любимых книг приятно 

удивляют. Они читают и уверяют нас, что это не 

просто «демонстрация начитанности», а искренняя 

любовь к тексту, источник знания и удовольствия». 

В копилке рубрики – звездные советы от 

супермодели Натальи Водяновой; российского актера театра и кино писателя Григория 

Служителя; видеоблогера, журналиста и главного редактора спортивного сайта Sports.ru Юрия 

Дудя, музыканта, поэта, лидера рок-группы «ДДТ» Юрия Шевчука. 

Примером привлечения новой аудитории стала литературная рекомендация музыковеда, 

директора ансамбля «Уральский диксиленд» Наталии Риккер, которая после заочного 

знакомства с библиотекой пришла в гости, где было записано интервью и проведена презентация 

книги «Джаз в Челябинске». Онлайн-беседа за несколько дней набрала более 500 просмотров. 

Таким образом, еженедельно на сайте библиотеки появляется новая рекомендация от 

известного человека. Она транслируется и на сайте, и в соцсетях. Авторитет рекомендует книги, 

библиотека, как проводник, их афиширует, тем самым создавая беспроигрышный библиотечный 

инфоповод: «лидер мнения – его любимая книга – библиотека, как проводник». 

 

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ 
 

Основная деятельность ГКУК ЧОБМ по патриотическому воспитанию отразила идеи 

формирования у молодежи высокого патриотического сознания, любви к русской истории, 

военной службе, сохранению и преумножению исторического наследия русского народа. Тема 

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

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

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

проектов «Наша Россия», «Имею честь служить тебе, Россия», «Открытое небо», «У солдата 

выходной» и тематической программы «Эшелон Победы». 

 

В рамках Международного дня памяти жертв Холокоста (27 января) сотрудники 

библиотеки подготовили книжную выставку «Освенцим – предостережение человечеству». 

Она рассказала об узниках и освободителях Освенцима, познакомила с воспоминаниями 

выживших и взглядами на Холокост тех, кто виновен в нём, со стенограммами Нюрнбергского 

процесса и мемуарами родственников погибших... 

 

В День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады (27 января) прошел 

урок мужества «Непокорённый Ленинград», где слушатели узнали подробности беспримерного 

подвига жителей блокадного Ленинграда. При участии детской киностудии «Доброе кино» была 

организована встреча с живым свидетелем, блокадницей – Алевтиной Павловной Кринской. 

Гостья рассказала юным читателям о том, как она, ее родные и близкие пережили ужасы блокады, 

как блокада повлияла на характер ленинградцев и как сложилась их судьба после войны. 

 

«По великому поручению царя Петра I»: просмотр, приуроченный к юбилею 

государственного деятеля, историка, географа, экономиста, одного из основателей Екатеринбурга 

и Перми Василия Никитича Татищева. На нем были представлены книги о жизни Татищева, о 

его важных и великих делах на Урале. 

 

В конце апреля прошли историко-патриотические мероприятия, посвященные 

годовщине Победы в Великой Отечественной войне: 
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 «Война в детской судьбе»: презентация книжного дайджеста, посвященного 

героическим подвигам маленьких солдат в художественной литературе. Из этих мальчиков и 

девочек выросли герои книг, вошедшие в этот дайджест. Они разные, с удивительными судьбами, 

но истории их правдивы, ведь за каждой из них стоят воспоминания людей, чьё детство пришлось 

на время войны; 

 «Аджимушкай – подземная крепость»: исторический экскурс, посвященный одному из 

самых драматичных эпизодов Великой Отечественной войны – обороне Аджимушкайских 

каменоломен в Керчи в мае–октябре 1942 года; 

 «Непокоренный Ленинград»: урок мужества, рассказывающий о самой 

продолжительной и страшной осаде города за всю историю человечества, о 900 днях героической 

борьбы жителей Северной столицы, о великой силе их духа, не сломленного тяготами и потерями; 

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

Отечественной войны. Беседа посвящена трудовому подвигу Южного Урала, который 

противопоставил фашистской военной машине мощь своих кузниц, силу и волю своих людей. Все, 

что нужно было фронту: танки, снаряды, орудия, моторы, турбины, лекарства и обмундирование – 

все шло с Урала. 

  «Маленькие герои большой войны»: 
познавательный час о героизме животных – участников войны; 

 «Если бы камни могли говорить»: беседа о 

городах-героях;  

 «Великая поступь Победы»: интеллектуально-

познавательная игра; 

 «Русь изначальная»: интеллектуальная игра по 

истории Древней Руси; 

 «Если бы камни могли говорить...»: исторический онлайн-экскурс. 

 

С 4 по 13 мая в библиотеке состоялась Декада Победы. Она была посвящена самым 

известным литературным произведениям и музыкальным композициям о Великой Отечественной 

войне. 

 

Наша страна раскинулась на огромной территории, с удивительно богатыми недрами, 

огромными лесами, чистыми озерами и реками, разнообразием животных. Россия подарила миру 

огромное число великих людей: учёных и инженеров, архитекторов и художников, писателей и 

поэтов, артистов и спортсменов… А ремесла, росписи: хохлома, гжель, палех… Нам есть, чем 

гордиться и что беречь в нашей стране! Обо всем этом шла речь во время патриотического часа 

«Кем и чем гордится Россия». 
 

В День памяти и скорби (22 июня) для подписчиков прошли онлайн-мероприятия: 

презентация книжного видеодайджеста «Война в детской судьбе» и подкаст «Танкоград: как 

воевали заводы»
29

, повествующий о жизни Челябинска в годы Великой Отечественной войны. 

 

22 августа, ровно 30 лет назад в Москве над Домом Правительства впервые был 

официально поднят бело-сине-красный российский флаг. Так, в честь этого знаменательного 

события был оформлен просмотр, а в рамках Дня игр прошла викторина, посвященная Дню 

Государственного флага Российской Федерации. 

 

С 3 по 9 мая в официальной группе библиотеки в социальной сети «ВКонтакте» прошла 

акция «Твой алфавит Победы»
30

. Сотрудниками отдела абонементного обслуживания был 

составлен список книг о войне. Его разместили в официальной группе библиотеки в социальной 

сети «ВКонтакте». Пользователям было предложено в комментариях дополнить этот список.  
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9 мая сотрудники ГКУК ЧОБМ и представители молодёжной организации «Волонтёры 

Победы» поздравили ветеранов Великой Отечественной войны с Днём Победы. Всего было 

сделано более 300 звонков челябинцам – участникам и героям войны со словами благодарности за 

мирное небо над головой и пожеланиями долгих лет жизни. Также библиотекари и волонтёры 

узнали о нуждах и проблемах ветеранов, пообещали оказать содействие в их решении. 

 

ГКУК ЧОБМ активно сотрудничает с представителями следующих организаций: 

 ПОУ «Челябинская ОТШ ДОСААФ России» (Соглашение от 31.10.2019 г., 

пролонгируется автоматически). 

 Учебный центр по подготовке младших специалистов автобронетанковой службы 

(Соглашение от 06.11.2018 г., пролонгируется автоматически). 

 Челябинская региональная общественная организация «Поисковый отряд «Ориентир» 

(Дмитрий Старцев). 

 Челябинская областная общественная организация ветеранов морского флота «Морское 

собрание Челябинской области» (Казанцев Валерий Георгиевич). 

 Челябинская городская общественная организация «Музей памяти воинов-

интернационалистов» (Владимир Сергеевич Макаренко и Юрий Алексеевич Щучкин). 

 Ассоциация волонтеров-поисковиков (Руководитель - Олег Андреевич Ведмедь). 

 Заместитель Председателя Челябинского областного Совета ветеранов, участник 

боевых действий на Северном Кавказе, полковник запаса, Седнев Сергей Николаевич. 

 Представитель поискового движения, участник отряда «Победа» – Гульшат Гарипова. 

 Представитель казачьего центра – Валентин Владимирович Гурский. 

 Сергей Валерьевич Зянкин – руководитель кружка стендового судомоделирования 

(г. Троицк). 

 Представители поискового отряда «ОПОРА-Чебаркуль»: Ковалева Вера, Тонышева 

Анастасия, Солдаткина Алиса. 

 Ильичев Вадим Александрович – председатель организации ЧООО «Центр социальной 

и культурной поддержки инвалидов, ветеранов и молодёжи Челябинской области». 

 Региональное отделение Челябинской области Всероссийского детско-юношеского 

военно-патриотического общественного движения «Юнармия». 

 Иван Владимирович Микрюков – помощник военного комиссара по военно-

патриотической работе. 

Из вышеизложенного видно, что массовая работа по патриотическому воспитанию 

проводится систематически на протяжении всего года. Выполнению задач патриотического 

воспитания способствуют также выставки информационных ресурсов. 

 

КРАЕВЕДЧЕСКОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ 
 

Краеведение является одним из приоритетных направлений деятельности библиотеки. 

Прошлое и настоящее края, области, города, опыт предшествующих поколений, их традиции, быт, 

обычаи, природное своеобразие местности и многое другое – всё это нередко становится темой 

многочисленных библиотечных мероприятий. Любовь к родному краю, знание его истории – 

основа духовной культуры всего общества. 

С целью полного и эффективного донесения краеведческой информации в 2021 году 

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

Челябинской области и Челябинску, истории районов города и флагманам промышленности 

Южного Урала. 

Челябинск – седьмой по количеству жителей, шестнадцатый по занимаемой площади город 

Российской Федерации, административный центр Челябинской области, один из крупнейших 

промышленных, экономических, культурных, деловых центров России. В 2021 году 13 сентября 

столица Южного Урала отпраздновала свое 285-летие. К этой дате в ГКУК ЧОБМ была 

подготовлена выставка «Город, сердцем хранимый», а также историко-краеведческий квиз 

«Челябинск от А до Я». 
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«Край наш южноуральский»: краеведческий проект, мероприятия, которого 

посвященны истории Южного Урала, историческим личностям Челябинской области и городу 

Челябинску: 

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

А.Ф. Бейвель, В.Г. Жуковский, В.М. Колбин)»: исторические портреты. Беседа с электронной 

презентацией;   

 «Я живу в Челябинске»: историко-литературная 

композиция с использованием видеоматериалов и викториной; 

 «В самом сердце Древнего Урала»: историко-

географический урок Челябинской области; 

 «В бору Селябском»: историко-патриотическая игра; 

 «По улицам Челябинска»: интеллектуальная игра по 

улицам Челябинска; 

 «Южноуральская десятка»: веб-вояж по 

имиджевым местам Челябинской области; 

 «Золотыми тропами легенд»: топонимическое 

путешествие по Южному Уралу; 

 «Край чудес и красоты»: беседа; 

 «Под небом голубым?»: экологический бумеранг; 

 «Отважные подростки»: урок мужества, 

посвященный нынешним детям-героям Челябинской области; 

 «Волшебные места Южного Урала»: краеведческая 

игра. 

В серии «Город, который люблю» были представлены: 

 «Легенды и были города Че»: виртуальная экскурсия; 

 «Пройдем по городу пешком»: виртуальная экскурсия; 

 «Архитектурные лики Челябинска»: виртуальная экскурсия. 

 

Декада краеведческой книги «Наше наследие – Южный 

Урал»
31

 была приурочена к 87-летию со дня образования 

Челябинской области. Мероприятия проходили в онлайн-формате в 

официальной группе библиотеки в социальной сети «ВКонтакте»: 

топонимическое путешествие по Южному Уралу «Золотыми 

тропами легенд» и познавательная беседа «Под знаком верблюда», 

посвящённая гербам районов и городов Челябинской области (в 2-х 

частях). 

 

17 сентября с помощью платформы для видеоконференций Zoom было проведено 

топонимическое путешествие по Южному Уралу «Золотыми тропами легенд» для детей и 

подростков из разных социально-реабилитационных центров Челябинской области (всего 47 чел.) 

Более подробно о мероприятии в разделе «Социокультурная реабилитация особых групп 

читателей». 

 

История Танкограда складывается из историй людей, которые внесли весомый вклад в 

Победу в Великой Отечественной войне. Историко-краеведческий дайджест «Имена 

танкоградцев в названиях Челябинских улиц» знакомит с улицами Челябинска, названными в 

честь танкоградцев – тех, кто всеми силами приближал Победу, работая в тылу. 

В рамках чествования Дня поэзии Южного Урала читателям и подписчикам группы ВК был 

представлен видеообзор «И вечные пишите письмена»
32

, посвящённый замечательному 
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писателю и поэту Марку Соломоновичу Гроссману, который посетил нашу библиотеку в 1977 

году, встретился с читателями и оставил свой автограф на четырех книгах. 

 

Для онлайн-подписчиков прошел обзор книжных новинок краеведческой литературы, 

поступившей от Челябинского государственного объединенного архива Челябинской области. 

 

Книжная выставка «Тебе – моя песня, Южный Урал», оформленная в июле, отразила 

богатство и красоту природы нашего родного края. 

 

В честь Дня героев Танкограда (6 октября) был оформлен книжный просмотр «Символ 

тыла – Танкоград». Были представлены издания, рассказывающие о беспрецедентном трудовом 

подвиге жителей Челябинска в годы Великой Отечественной войны. 

 

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

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

 

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

выполняет задачи краеведческого информирования и воспитания в виртуальном пространстве. Две 

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

читателям изучить Урал, его историю, узнать о людях, проживающих в Челябинской области. 

 

ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОДДЕРЖКА ОБРАЗОВАНИЯ  
И ПРОФОРИЕНТАЦИОННАЯ РАБОТА 

 

Деятельность ГКУК ЧОБМ ориентирована на помощь школьникам и студентам в 

образовательном процессе, на формирование интеллекта, творческих способностей, расширение 

кругозора, воспитание информационной культуры молодых людей. Все тематические программы 

и проекты библиотеки, так или иначе, оказывают информационную поддержку образованию. 

 

В рамках работы по данному направлению состоялись следующие мероприятия: 

 «Кто хочет стать книжным миллионером»: 
интеллектуальная игра; 

 «Челябинск промышленный»: проект, в 

рамках которого сотрудники библиотеки, студенты и 

преподаватели Южно-Уральского государственного 

университета совершили экскурсию в цех «Высота 

239»;   

 «В лабиринтах науки»: интеллектуальная 

игра, посвященная разным отраслям знаний, содержащим вопросы разного уровня; 

  «Угадай профессию»: деловая игра; 

 «Вперед, юные изобретатели»: видеообзор; 

 «Угадай, студент!»: музыкально-интеллектуальное шоу; 

 «Два двусложных или три трехсложных»
33

: литературоведческая онлайн-инструкция 

по определению стихотворного размера (брахиколон, хорей и ямб); 

 «Ну, какова наука»: в рамках IX интеллектуально-спортивного квеста прошла 

отраслевая игра «Экономика вокруг нас»; 

 «Йес, йес… ОБХС!»: медиапросмотр ко Дню английского языка; 

 «Хочешь быть умным? Будь им!»: выставка ко Дню знаний; 

 «Волшебство начинается…»: медиавыставка ко Дню парикмахера; 

 «Сам себе режиссер»: просмотр изданий, посвященных профессии режиссера. 

 

                                       
33

 https://vk.com/unbi74?z=video-24597173_456239974%2Fc2923e64b7fb6fc8e5%2Fpl_post_-24597173_15131 

https://vk.com/unbi74?z=video-24597173_456239974%2Fc2923e64b7fb6fc8e5%2Fpl_post_-24597173_15131


39 

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 разнообразные формы, направленные на ознакомление читателей с законами, на 

повышение уровня правовой культуры пользователей библиотеки, профилактику 

правонарушений, оказание библиотерапевтической помощи и др. 

 

В феврале в библиотеке стартовала традиционная Неделя 

безопасного Рунета. Это главное российское событие, 

посвященное проблеме безопасного, этичного и позитивного 

использования Интернета, роли цифровых технологий и нашей 

повседневной безопасности. Неделя безопасного Рунета является 

официальной частью всемирных мероприятий, проходящих на 

территории РФ и приуроченных к Международному Дню 

безопасного Интернета. 

 

Во Всемирный день гражданской обороны прошел информационный час «Основы твоей 

безопасности», посвященный механизмам информирования 

поведения человека при теракте или техногенной катастрофе. Так, 

для студентов техникумов города прошла лекция-инструктаж 

«Терроризм – угроза обществу», где директор службы 

взрывобезопасности «Вымпел» Гамов И.А. рассказал об 

антитеррористической безопасности гражданского населения, 

мерам поведения и действиях при обнаружении подозрительного 

предмета, который может оказаться взрывным устройством.  

 

В рамках Международного дня солидарности в борьбе с терроризмом 3 сентября прошел 

круглый стол «В небеса поднимались ангелы».  

 

Во Всемирный день защиты прав потребителей был оформлен просмотр «Закон обо 

мне, мне о законе». Представленные на нем издания раскрыли основные вопросы отношений 

между потребителями и изготовителями, импортерами, исполнителями, продавцами при продаже 

товаров (выполнении работ, оказании услуг). 

 

В День России прошла беседа «Герб. Флаг. Гимн», посвящённая федеральным 

конституционным законам России, государственному флагу, гербу и гимну, её национальному 

суверенитету и самобытности. 

 

В рамках празднования Дня Флага РФ состоялся интеллектуальный турнир «Триколор 

страны родной», где читатели и гости библиотеки проследили историю изменения 

государственных символов сквозь века. В ходе состязания были рассмотрены не только вопросы 

Российской символики, но уделено внимание русским князьям и государям, оказавшим влияние на 

идентичность и узнаваемость России во всём мире. В онлайн-формате прошел подкаст «Герб. 

Флаг. Гимн». 

 

С 1 по 12 декабря 2021 года прошла Декада правого воспитания «Молодежь в правовом 

поле», в рамках которой состоялись обзор «Мир права» и викторина «Путешествуя по 

Конституции». Онлайн-подписчикам предложили принять участие во Всероссийском правовом 

диктанте. 3 декабря в день юриста прошел правовой/юридический диктант (юрдиктант.рф). А 

во Всенародный День Конституции РФ (12 декабря) был оформлен просмотр «Летопись 

российской Конституции», проведена викторина «Символы славной державы». 
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В рамках акции «Дети улиц» 9 февраля было проведено мероприятие «Мир наизнанку 

(Дети улиц)». Формат встречи: час живого общения. Подростковый возраст получил печальную 

славу трудного периода, во время которого происходят интенсивные перестройки в организме и 

психике ребёнка и не всегда сам подросток успевает адаптироваться к ним. Не находя понимания 

и поддержки среди близких людей, подростки много времени проводят вне дома и попадают в 

уличные компании. Как оградить себя от того негатива, который может подстерегать на улице? 

Как не позволить улице испортить характер, да и будущую дорогу жизни? Именно на эти вопросы 

в рамках живого, эмоционального общения подростки получили ответы. 

 

16 ноября отмечается Международный день толерантности. В честь отмечаемого дня 

сотрудники библиотеки подготовили книжную выставку «Позволить другим быть другими». 

Представленные на ней издания раскрывают многообразие культур разных народов мира, 

взглядов разных возрастных и профессиональных групп и учат жить в гармонии с окружающим 

миром. 

 

В канун Дня прав человека, который отмечается ежегодно 10 декабря, сотрудники 

библиотеки подготовили тематическую книжную выставку «По лабиринтам права». Она 

знакомит с основами теории государства и права, а также рассказывает о том, какие права есть у 

человека, как защитить их в рамках закона и как не допустить правовых конфликтов. 

 

ЗДОРОВЬЕСБЕРЕЖЕНИЕ И ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ  
ПРОСВЕЩЕНИЕ МОЛОДЕЖИ 

 

Одним из основных направлений работы библиотеки с молодежью является 

культивирование ответственного отношения к своему здоровью и здоровью окружающих, 

продвижение информации по здоровьесохраняющему образу жизни. Выполнять задачи духовно-

нравственного просвещения помогает тематическая программа «Жить хорошо», объединяющая 

в себе вопросы здорового образа жизни, экологии, семьи, традиций и праздников, культуры и 

образования, т. е. всего того, что позволяет человеку ощутить и осмыслить всю полноту и радость 

жизни. Программа предлагает читателям разнообразные познавательные мероприятия и 

выставки: 

 «Градусы риска»: урок трезвости; 

 «Отважные подростки»: урок мужества; 

 «Зима – не время сидеть дома»: выставка; 

 «Маршрутами здоровья»: конкурсно-игровая программа; 

 «Твой выбор»: антинаркотический шок-урок; 

 «Здравствуй, лето!»: конкурс рисунков на асфальте; 

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

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

 «Новогодний игроград»: познавательно-развлекательная программа; 

 «Властелин здоровья»: интеллектуальная игра; 

 «Здоровым быть – здорово!»: беседа с презентацией; 

 «Мама-главное слово!»: урок доброты; 

 «Жить без улыбки – просто ошибка!»: книжная выставка; 

 «И пока на земле существует любовь»: книжная выставка; 

 «Драгоценность жизни – женщина»: книжная выставка; 

 «Живое слово мудрости духовной»: книжная выставка; 

 «Дороже денег»: книжная выставка; 

 «Мальчишки и девчонки, а также их родители...»: книжная выставка; 

 «Здесь лучшие из лучших собрались»: книжная выставка; 

 «Включи себя – живи не зря!»: книжная выставка; 

 «Под семейным зонтиком»: книжная выставка; 
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 «От увлечения к мастерству»: книжная выставка; 

 «Кто любит спорт, тот здоров и бодр»: книжная выставка; 

 «Всем на радость»: книжная выставка; 

 «Сильнее всех – владеющий собой»: книжная выставка; 

 «Если не слабак – бросай курить табак»: книжная выставка; 

 «Такой разный и всегда новый»: книжная выставка; 

 «Рак – не приговор»: литературный просмотр; 

 «Здоровье нации – будущее России»: книжная выставка; 

 «Быть молодым – быть здоровым»: книжный просмотр; 

 «Спасибо! Не курю»: книжный просмотр. 

 

В рамках приоритетного национального проекта «Здоровье» сотрудниками библиотеки 

проводились обзоры журналов «Здоровье», «Женское здоровье» и профильной литературы по 

здоровью и здоровьесбережению, а также профилактике заболеваний. 

 

26 апреля – День участников ликвидации последствий радиационных аварий и катастроф и 

памяти жертв этих аварий и катастроф. К этому дню была приурочена выставка «Чернобыль – 

не гаснет памяти свеча». На ней были представлены издания, рассказывающие о трагических 

событиях во время самой масштабной в мире аварии на Чернобыльской атомной станции в мае 

1986 года и ее последствиях. 

 

29 сентября вниманию наших читателей был представлен новый выпуск проекта «Начни с 

себя!». Его героем стал Иван Семьян
34

 – директор международной ассоциации 

экспериментальной археологии «Археос», руководитель лаборатории экспериментальной 

археологии Научно-образовательного центра евразийских исследований Южно-Уральского 

государственного университета, организатор региональных и международных исторических 

фестивалей: «Времена и эпохи», «Пламя Аркаима», «Desht-Thor» и т. д. Посмотреть интервью с 

ним и погрузиться в мир истории, можно было на странице библиотеки в социальной сети 

«ВКонтакте». 

 

Также в течение года проводились мероприятия, посвященные современным детям-героям 

Челябинской области. В критической ситуации, когда рядом нет взрослых, ребенку иногда 

приходится принимать нелегкие решения, чтобы помочь попавшему в беду. И тогда они шагают в 

огонь, протягивают руку тонущему, встают на пути бандитов. В обзоре – истории отважных детей 

и подростков из Челябинской области, которые нашли место подвигу в мирное время. 

 

В рамках проекта игры-диалога «Сто вопросов о разном» прошли встречи:   

Первым гостем игры 2021 года стал пресс-

секретарь губернатора Челябинской области Сергей 

Зюсь
35

. Чем Сергей Валерьевич занимался в детстве и 

чем увлекается сейчас? На что он потратил свою 

первую зарплату? Что, по его мнению, важнее всего в 

карьере? Творчество какого поэта ему наиболее 

близко? Об этом и многом другом можно узнать, 

посмотрев выпуск игры-диалога. 

На февральскую игру была приглашена молодая, улыбчивая, обаятельная, приветливая 

Анастасия Плотникова
36

 – телеведущая, редактор, сценарист, режиссер, автор программы 

«Итоги недели» на ОТВ и автор документального фильма «Заложники». Каково это – работать в 

прямом эфире? Пропускать через себя десятки километров информации? Знать все плохие 

новости, которые случились вчера, но улыбаться и рассказывать о хорошем сегодня? О 

                                       
34

 https://vk.com/unbi74?z=video-24597173_456240203%2F8cae01aeee20ce0929%2Fpl_post_-24597173_16088 
35

 https://vk.com/unbi74?w=wall-24597173_14946 
36

 https://vk.com/unbi74?w=wall-24597173_15139 

https://vk.com/unbi74?z=video-24597173_456240203%2F8cae01aeee20ce0929%2Fpl_post_-24597173_16088
https://vk.com/unbi74?w=wall-24597173_14946
https://vk.com/unbi74?w=wall-24597173_15139
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документальном фильме, любимых книгах, личном имидже, планах на будущее можно узнать из 

очередного выпуска игры-диалога. 

Весна дала яркий старт: гостем мартовской игры-диалога стала София Гудим
37

. Она 

пропагандирует здоровый образ жизни и бережное отношение к планете, ездит в блог-туры, 

снимается в фотосессиях, а ещё – обожает библиотеки и много читает (минимум четыре книги в 

месяц). Из выпуска можно узнать о личных заповедях Софии Гудим, о красоте и имидже, 

осознанном отношении к жизни и любви к людям. 

Апрельский выпуск вышел с участием профессиональной хоккеистки, кандидата в мастера 

спорта по хоккею, инструктора по физической культуре МБУ «Спортивный город» Алёны 

Нурмухаметовой
38

. На встрече наши онлайн-подписчики узнали, чем отличается мужской хоккей 

от женского? Или отличий нет и это всего лишь предрассудки? Почему в Челябинске нет женской 

команды? Что нужно знать родителям, которые отдают своих малышей в большой спорт? 

Апрель стал ярким на события проекта «Сто вопросов о разном», так 22 апреля в рамках 

традиционной игры-диалога «Сто вопросов о разном» прошла встреча с омбудсменом Юлией 

Александровной Сударенко. 

В отличие от предыдущих встреч, в 

этот раз в игре приняли участие молодые 

читатели библиотеки – студенты 

Уральского регионального колледжа, 

будущие юристы и правоохранители. 

Присутствие живой аудитории сделало 

общение более приятным и интересным. 

Юлия Александровна отметила, 

что занимает пост омбудсмена на 

протяжении года, посвящает работе 12 часов в день, а то и больше, но ни о чем не жалеет: «Когда 

губернатор предложил мне эту должность, я не думала ни секунды: конечно, да!» – призналась 

гостья. 

Напомним, что главная цель уполномоченного по правам 

человека – обеспечить и проконтролировать исполнение 

конституционных прав, свобод и законных интересов всех без 

исключения граждан России. «Уполномоченный должен быть вне 

политики, вне религии, вне культуры, вне всяких догм. Перед ним 

человек и его проблема, беда. И моя задача – помочь ему, защитить его 

права. А потому уполномоченный должен обладать высоким 

эмоциональным интеллектом, быть человечным и милосердным», – 

сказала Юлия Сударенко. 

 Говоря про любимые книги, омбудсмен призналась, что 

буквально вчера перед сном она читала замятинскую утопию «Мы». В 

целом на ее книжной полке можно найти любимые произведения, 

которые она периодически в течение жизни перечитывает: романы 

«Лавр» и «Авиатор» Евгения Водолазкина, «Дом в котором» Мариам 

Петросян, «Братья Карамазовы» Федора Достоевского. 

В конце встречи гостья пожелала молодым читателям библиотеки быть 

целеустремленными, любить город, в котором живешь, и помнить, что мир начинается с тебя. 

В майской игре-диалоге приняла участие эксперт Общественной палаты Челябинской 

области, региональный координатор Всероссийского общественного движения «Волонтеры 

Победы» Екатерина Баймухаметова
39

. Она объединяет, вдохновляет и координирует молодых (и 

не только) людей, которые круглый год выезжают на мероприятия, посвященные Великой 

Отечественной войне, проводят различные памятные акции, поддерживают ветеранов Великой 

Отечественной войны в их повседневной жизни. Из игры с Екатериной зрители смогли узнать, что 
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это за движение и в чём его актуальность? Как волонтёры Победы могут помочь ветеранам 

Великой Отечественной войны и кому они помогают ещё? 

В июньском выпуске игры-диалога «Сто вопросов о разном» мы поговорили о мотивации, 

здоровом образе жизни и профессиональном спорте с Жахонгиром Насыровым
40

 – 

руководителям Федерации Workout в Челябинской области. Таким, как Жахонгир, не нужны 

дорогие тренажеры, специальное спортивное питание или абонемент в ультрасовременный зал. Он 

точно знает: потенциал чемпиона в каждом из нас! И доказывает этот тезис собственным 

примером – молодой, уверенный в себе, мускулистый мужчина, способный подтягиваться по сто 

раз и отжиматься на руках, стоя вниз головой, имеет в копилке десятки золотых медалей 

всероссийского и международного уровня. 

И финальный выпуск игры-диалога «Сто вопросов о разном» в 2021 году вышел с участием 

Никиты Рогозина
41

, предпринимателя и основателя Детского благотворительного фонда 

«Надёжные люди», созданного в мае 2021 года в Челябинске с целью социальной поддержки 

детей, оставшихся без попечения родителей. Что это за фонд? Зачем нужна поддержка, если 

детдомовцы окружены государственной и спонсорской опекой? Как стать для таких подростков 

официальным другом-наставником? Ответы на эти и другие вопросы можно узнать, посмотрев 

запись встречи. 

 

В августе прошел обзор «Научи свое сердце добру», в котором была представлена 

литература, помогающая воспитывать честность, добросовестность, трудолюбие, вежливость, 

доброту, готовность прийти на помощь, быть правдивым и скоромным, уважать старших. 

 

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.  

 

ЭСТЕТИЧЕСКОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ МОЛОДЕЖИ 
 

Духовно-нравственное воспитание складывается из многих моментов: это воспитание 

патриотизма и гражданственности, формирование семейных, духовных ценностей и общей 

культуры. Выполнять задачи духовно-нравственного и эстетического просвещения специалистам 

ГКУК ЧОБМ помогает ряд тематических программ и проектов: 

 Тематическая программа «Жить хорошо!»: призвана поддержать важнейшее для 

государства и общества направление внутренней политики – воспитание граждан Российской 

Федерации как сознательных и достойных восприемников отечественной истории и культуры 

через усвоение ими высоких моральных норм, традиций, устоев семьи, коллектива и общества, 

приобщение к системе ценностей, отражающих богатство, своеобразие и единство культур 

народов России. 

 «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. 

                                       
40

 https://vk.com/unbi74?w=wall-24597173_15762 
41

 https://vk.com/unbi74?w=wall-24597173_16194 

https://vk.com/unbi74?w=wall-24597173_15762
https://vk.com/unbi74?w=wall-24597173_16194


44 

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

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

востребованности. 

 

Тематическая программа «Открытый кинозал» также призвана содействовать 

эстетическому воспитанию и просвещению подростков через их приобщение к лучшим образцам 

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

дискуссионный клуб для молодежи, где после просмотра фильма проходит обсуждение 

кинокартины. Рассматриваются вопросы, затронутые в киноленте. В свободном разговоре каждый 

из присутствующих может высказать свою позицию. 

 

В рамках проекта «Открытое небо» проходят музыкально-

поэтические встречи курсантов Филиала Военного учебно-научного центра 

Военно-воздушных сил «Военно-воздушной академии имени профессора 

Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина» г. Челябинска с членами клуба 

авторской песни «Паруса надежды». Курсанты не только знакомятся с 

творчеством исполнителей авторской песни: Алексеем Зеленским, Игорем 

Ганелисом, Евгением Красных и др., но и сами принимают участие в 

поэтическом и песенном баттле. 

 

Эстетическому воспитанию подростков способствуют творческие занятия. Различным 

хобби были посвящены следующие мероприятия: 

 «Это я слепила из того, что было»: мастер-класс по изготовлению игрушки 

«Капитошки»; 

 «В кругу семьи»: выставка ко Дню семьи, любви и верности; 

 «Дружно жить, друг другом дорожить»: выставка к международному Дню дружбы; 

 «Чудеса своими руками»: выставка ко Дню подарков; 

 «Дед Мороз»
42

: онлайн мастер-класс по изготовлению игрушки-открытки; 

 «Единственной маме на свете»: творческий час по изготовлению подарка из фоамирана 

ко Дню матери; 

 «Приемная Деда Мороза»: театрализованное представление; 

 «Рождество»: культурно-исторический экскурс. 

 

«УмозаГлючение»
43

: электронный проект для молодежи на сайте библиотеки, который 

предлагает различные темы с интерактивными викторинами. Для знатоков искусства 

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

В 2021 году эти рубрики пополнились новыми викторинами: 

 «Про любовь»: викторина по экранизациям, созданным по великим русским 

литературным произведениям о любви; 

 «Про любовь-2»: викторина по экранизациям, созданным по великим зарубежным 

литературным произведениям о любви; 

 «Скажите сы-ы-ыр!»: викторина на знание авторов «улыбающихся» портретов; 

 «В трубы дуют трубачи»: викторина, знакомящая с группой духовых инструментов в 

симфоническом оркестре; 

 «Надо петь!»: викторина на внимательность: какие герои и какие песни напевают в 

известных кинофильмах; 

 «Сладкая Франция»: викторина по традиционным десертам Франции, известным всему 

миру. 

 

                                       
42

 https://vk.com/unbi74?w=wall-24597173_16319 
43

 http://umozagluchenie.mbi74.ru/ 

https://vk.com/unbi74?w=wall-24597173_16319
http://umozagluchenie.mbi74.ru/


45 

Помимо проектов и программ в целях популяризации искусства среди подростков и 

приобщения их к творческой деятельности сотрудники ГКУК ЧОБМ организуют и проводят 

разнообразные мастер-классы, книжные выставки и медиа-просмотры. 

В 2021 г. прошли следующие мероприятия: 

 «Знакомьтесь, Хармс!»
44

: моноспектакль актера театра драмы М. Зузнева (проект 

«Театр+Библиотека»); 

 «Кошки на окошке»: мастер-класс по керамике; 

 «Бродский»: моноспектакль актера театра драмы В. Долговых (проект 

«Театр+Библиотека»); 

 «Зверье моё»: мастер-класс по работе с соленым тестом; 

 «Дед Мороз»: мастер-класс по скрапбукингу; 

 «Единственной маме на свете»: мастер-класс по работе с фоамираном; 

 «Новый год к нам мчится»: мастер-класс по скрапбукингу; 

 «Такие разные, такие классные»: экологическое сафари; 

 «По заповедным местам России»: виртуальный библиопикник; 

 «Заповедная Россия»: книжная выставка; 

 «Эти заМУРчательные кошки»: книжная выставка; 

 «Зелёный щит Земли»: книжная выставка; 

 «Источник жизни»: книжная выставка; 

 «Пернатые покорители неба»: книжная выставка; 

 «Земля любимая, родная»: книжная выставка; 

 «Судьба Земли у нас в руках»: книжная выставка; 

 «Природы милое творенье, вы нашей жизни украшенье»: книжная выставка. 

 

19 февраля 2021 года исполнилось 65 лет со дня 

рождения Олега Митяева – автора-исполнителя, музыканта, 

актёра, члена Союза писателей России, Народного артиста 

Российской Федерации. Олег Григорьевич активно 

поддерживает различные проекты в области культуры 

Челябинской области. В 2000 году по его инициативе был 

создан Благотворительный фонд культурных инициатив, силами 

которого реализуются такие проекты, как Ильменский 

фестиваль, Народная премия «Светлое прошлое», 

Международная ассоциация «Всё настоящее – детям». К юбилейной дате был оформлен 

просмотр «Я им пел, чтобы дом их согревал», который отразил книги и журналы, посвященные 

творчеству музыканта. Сотрудники отдела абонементного обслуживания совместно с 

представителями клуба бардовской песни «Паруса надежды» организовали тематический 

онлайн-концерт
45

, посвященный знаменитому земляку. Прозвучали всенародно известные песни 

легендарного барда: «Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались!», «Давай с тобой 

поговорим», «В осеннем парке», «С добрым утром, любимая», «Крепитесь, 

люди! Скоро лето!», «Лето – это маленькая жизнь» и множество других. 

 

В преддверии 8 марта в зале интеллектуального развития и досуга 

прошел мастер-класс  «Открытка к 8 Марта» (в технике скрапбукинг). 

После знакомства с основными правилами и принципами оформления 

поздравительных открыток в технике скрапбукинг, участники сделали 

декорированные открытки для мам и бабушек. 

 

А для участников детской киностудии «Доброе кино» прошла музыкально-

развлекательная игра «Угадай мелодию», призванная сформировать эмоционально-

эстетического восприятие окружающего мира у игроков через музыку. 
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Уже традиционно зал интеллектуального развития и 

досуга становится местом проведения Масленичной недели (с 

8 по 14 марта). В честь Недели была подготовлена книжная 

выставка «Вкусное солнышко», рассказывающая об истории 

и традициях этого замечательного праздника, а также о том, как 

испечь самые вкусные блины. Совместно со студентами 

ЮУрГИИ им. П.И. Чайковского был проведен фольклорный 

праздник с игровой программой «Широкая масленица». 

 

В конце апреля состоялась открытая лекция «Этикетные 

нормы в деловой жизни», в рамках которой кандидат экономических наук Макарова Татьяна 

Дмитриевна рассказала о правилах поведения в бизнес-среде, переговорах, переписке и раскрыла 

другие аспекты взаимодействия людей на работе. 
 

Продолжает свою работу Клуб хороших манер 

Челябинской областной библиотеки для молодёжи. 
Руководитель проекта – дипломированный имиджмейкер, 

консультант по стилю и преподаватель этикета Наталья 

Владимировна Листишенкова провела онлайн-уроки: 

«Столовый этикет: язык приборов» 
46

 
47

 
48

, «Столовый 

этикет: как нарезать фрукты»
49

, «Столовый этикет: как 

это есть?
50

.  
 

ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ 
 

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

проходят мероприятия из тематической программы «Экологическое сознание», мастер-классы 

от преподавателей ДХШИ на тему «Природа», которые к тому же развивают творческие 

способности подростков. Также, в целях осуществления экологического просвещения, развития 

экологической культуры и ответственности в отделах обслуживания оформляются выставки 

разнообразных информационных ресурсов. Вся проведенная работа в рамках экологического 

просвещения направлена на формирование у молодых людей основ экологической культуры и 

бережного отношения к окружающей среде, воспитания основных норм рационального 

использования природных ресурсов. 

 

Так, в течение года проходили уже ставшие традиционными мероприятия, викторины и 

конкурсы: 

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

 «По лесным тропинкам»: урок-путешествие; 

 «Крестики-нолики»: игра по экологии; 

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

 «ТОП – 15 самых таинственных явлений природы»: научная информина; 

 «Белый Бим черное ухо»: выставка одной книги; 

 «Кошки на окошке»: мастер-класс изготовлению фигурок (керамика); 

 «Как прекрасен этот лес»: конкурсная игра; 

 «Музыкальный зоопарк»: выставка; 

 «Зверье моё»: мастер-класс по изготовлению фигурки животного из соленого теста; 

 «Как прекрасен этот лес»: конкурсная игра; 
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 «Заповедными тропами…»: книжная выставка; 

 «25 чудес России, которые сотворила природа»: познавательная информина; 

 «Я с книгой открываю мир природы»: беседа с электронной презентацией; 

 «Гуляют кошки по страницам»: дайджест; 

 «Твои соседи по планете»: книжная выставка; 

 «Вода – природный сок Земли» (рамках работы Десятилетие действий «Вода для 

устойчивого развития»): книжный просмотр; 

 «Спасая планету»: книжная выставка; 

 «Бережём книги и спасаем мир»: блог-тур (2021 год - Год экологического 

просвещения в России); 

 «Природа – дом, в котором мы живём»: онлайн-тест; 

 «Чернобыльская трагедия: как это было»: книжная выставка; 

 «Я и природа»: книжная выставка. 

 

В рамках ежегодной международной акции Всемирного фонда дикой природы (WWF) «Час 

Земли» (30 марта) сотрудники библиотеки подготовили книжную выставку «Земля: изведанная и 

непознанная». 

 

СОЦИОКУЛЬТУРНАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ ОСОБЫХ ГРУПП ЧИТАТЕЛЕЙ 
 

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

с оказанием помощи в получении информации и организации досуга молодых читателей, 

нуждающихся в социальной реабилитации и адаптации в обществе. Работа с особыми группами 

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

 содействие социальной адаптации детей, подростков и молодежи групп риска; 

  участие в их духовно-нравственном воспитании; 

 формирование позитивного отношения к жизни и собственному здоровью, будущих 

жизненных устремлений «особых» читателей. 

В текущем году состоялись следующие мероприятия:  

 «Кошки на окошке»: мастер-класс по керамике; 

 «Первый в космосе»: беседа о полете Ю. Гагарина в 

космос; 

 «Это я слепила из того, что было»: мастер-класс по 

изготовлению игрушки; 

 «Репортаж с фронта»: беседа с презентацией;  

 «За землю Русскую!»: беседа об А. Невском; 

 «Как прекрасен этот лес»: экологическая игра; 

 «Паралимпийские игры»: беседа с мультимедийной 

презентацией; 

 «Русское оружие: Катюша»: рассказ с иллюстрациями;  

 «Русское оружие: АК-47»: рассказ с иллюстрациями; 

 «Зверье моё»: мастер-класс по работе с соленым тестом; 

 «За землю Русскую!»: беседа об А. Невском; 

 «Как прекрасен этот лес»: экологическая игра; 

 «Единственной маме на свете»: мастер-класс по работе с 

фоамираном; 

 «Слава русского штыка не померкнет никогда»: 

викторина; 

 «Дед Мороз»: мастер-класс по скрапбукингу; 

 «Приемная Деда Мороза»: театрализованное представление; 

 «Рождество»: рассказ с презентацией. 
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17 сентября с помощью платформы для видеоконференций Zoom было проведено 

топонимическое путешествие по Южному Уралу «Золотыми тропами легенд» для детей и 

подростков МКУСО «Центр помощи детям г. Сим», МКУСО «Социально-реабилитационный 

центр для несовершеннолетних» Верхнеуфалейского городского округа, МКУ «Центр помощи 

детям, оставшимся без попечения родителей, «Радуга» Коркинского муниципального района, 

МКУ «Центр Помощи Детям «Добрые Сердца» г. Коркино, МУСО «Центр помощи детям, 

оставшимся без попечения родителей» Карталинского муниципального района, МБУ 

г. Челябинска «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей «Надежда» 

Воспитанники этих учреждений (47 чел.) не выходя из помещения совершили увлекательное и 

познавательное путешествие по родному краю. 

 

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. 

 

Благодаря плодотворному сотрудничеству с Челябинской областной специализированной 

библиотекой для слабовидящих и слепых, 15 декабря сотрудники ГКУК ЧОБМ в рамках 

профессиональной учебы коллектива прослушали инструктаж по вопросам обеспечения 

доступности для инвалидов услуг и оказания при этом необходимой помощи, который провела 

заведующая организационно-методическим отделом Челябинской областной специальной 

библиотеки для слабовидящих и слепых Членова Галина Александровна.  

 

Работа с социально-незащищенными категориями молодых читателей ведется 

целенаправленно, систематически и последовательно, что обеспечивает особым пользователям 

равный доступ к библиотечным ресурсам и услугам.  
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ИНФОРМАЦИОННО-БИБЛИОГРАФИЧЕСКАЯ РАБОТА 
 

На протяжении 2021 года сотрудниками информационно-библиографического центра 

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

в электронные базы данных. Проводилась редакция БД «Систематическая картотека статей» и 

«Краеведческая картотека». 

Всего за год сотрудниками ИБЦ было введено 4000 единиц библиографических записей, в 

т. ч. 205 по краеведению. Значительное снижение количества краеведческих статей обусловлено 

преобладанием статей незначительных с точки зрения ценности и поэтому включение их в БД 

«Краеведение» нецелесообразно. 

В течение года оказывалась консультационная помощь читателям и сотрудникам по 

составлению библиографических описаний. 

 

Справочно-библиографическое обслуживание 

 

За отчетный год по запросам читателей были выполнены 1551 библиографическая справка. 

Источниками для их выполнения стали электронные каталоги, картотеки, справочные издания, 

Интернет. 

Абонентами библиографического обслуживания стали 249 человек, книговыдача составила 

546 экземпляров, число посещений – 4060 (в 2021 г. в ИБЦ были записаны / перерегистрированы 

165 читателей, книговыдача за год составила 495 экземпляров, число посещений – 348). 

Значительный рост количества посещений связан с изменением методики учета посещений и 

учетом виртуальных посещений онлайн мероприятий. 

Наибольший интерес был проявлен к информации о наличии литературно-художественных 

изданий (1245 справок), социально-политической и литературно-критической (201 справка) 

тематики, наименьший – к сельскохозяйственным темам. Интерес к материалам краеведческого 

характера недостаточен. За год сотрудниками ИБЦ было выполнено 19 краеведческих справок. 

В 2021 году практически не было уточняющих (кроме запросов от коллег) и 

фактографических справок. Малый объем фактографических справок связан с тем, что молодежь 

самостоятельно удовлетворяет интерес с помощью поисковых систем интернета. 

 

Виртуальное библиографическое информирование пользователей 

 

На сайте библиотеки были представлены следующие материалы в следующих рубриках: 

 

Название  Дата 

Рубрика «Люди, которые нас вдохновляют» 

Князь Ярославич 800 лет А. Невскому, полководцу 

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

И предприниматель, и меценат 180 лет С. Мамонтову, меценату и покровителю искусства 

Универсальный человек 310 лет М. В. Ломоносову 

Оскароносный 

мультипликатор 

120 лет У. Диснею 

Артист! 100 лет Ю. Никулину 

Рубрика «Люди, которым было интересно» 

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

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

Подход математика 190 лет Д. К. Максвеллу, физику 

Король эксперимента 230 лет М. Фарадею, физику и химику 

Выдающийся исследователь 

Арктики 

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

астроному 

Бесстрашный путешественник 

и добрый человек 

160 лет Ф. Нансену, полярному исследователю, ученому-

океанографу, зоологу 



50 

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

Рубрика «Герои не нашего времени» 

Мыслитель, писатель, 

дипломат и масон 

460 лет Ф. Бэкон, философу и историку 

Тайный советник дворца 180 лет В. О. Ключевскому, историку 

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

Бравый генерал и выдающийся 

полководец 

250 лет Н. Н. Раевскому, полководцу 

Америка и не только 570 лет Х. Колумбу, мореплавателю 

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

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

Приоткрывший тайны 

мироздания 

450 лет И. Кеплеру, математику, астроному и физику 

Рубрика «1000 событий, которые изменили мир» 

Человек в космосе 60 лет запуску корабля Восток-1 и первому полету Юрия 

Гагарина 

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

рекламу 

Рубрика «Календарь знаменательных дат» 

Недооцененный классик 190 лет Н. С. Лескову 

Обласканный Бродвеем 110 лет Т. Уильямсу 

Мистер фельетон 140 лет А. Аверченко 

Поиграем в декаданс 200 лет Ш. Бодлеру 

Легкие миры Татьяны Толстой 70 лет Т. Н. Толстой 

Великий поэт Индии 160 лет Р. Тагору 

Феномен Булгакова 130 лет М. А. Булгакову 

Она была против 210 лет Г. Бичер-Стоу 

Волшебник из страны сказок 130 лет А. М. Волкову 

Пруст и его Время 150 лет М. Прусту 

Обличитель порока 210 лет У. Теккерею 

Он сделал исторический роман 250 лет В. Скотту 

Критик «американской мечты» 150 лет Т. Драйзеру 

Писатель у микрофона 80 лет С. Довлатову 

Больше любви, больше человечности, больше заботы 110 лет У. Голдингу 

Правда в каждом слове 230 лет С. Т. Аксакову 

Журналист и писатель 90 лет Ю. Семенову 

Писатель на все времена 200 лет Ф. М. Достоевскому 

Влюбленный в женщину 140 лет С. Цвейгу 

Истинно народный 200 лет Н. А. Некрасову 

Господин Флобер 200 лет Г. Флоберу 

 

Массовая работа 

 

Тематика массовых мероприятий подбиралась в соответствии с деятельностью библиотеки 

по информированию, воспитанию и социализации молодежи. 

Мероприятия ИБЦ в 2021 году: 

 Мероприятия в рамках Недели безопасного Рунета («Интернет-опасности, и как их 

избежать», «Осторожно, соцсети!», «Хороший тон – залог здоровья» (о сетевом этикете), обзор 

интернет-ресурсов по цифровой безопасности); 

 Мероприятия в рамках Недели молодежной книги («Инвестиции с нуля», «Секреты 

информационного поиска»); 
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 «Манга: как японский комикс завоевал мир»: информационно-познавательное 

мероприятие; 

 «Море информации: как не утонуть»: информационно-познавательное мероприятие; 

 «Самые-самые»: информационно-познавательное мероприятие о книгах; 

 «Страницы мужества»: информационное и воспитательное мероприятие к 23 февраля; 

 «Флаг России»: библиографический обзор; 

 «Быть взрослым – это как?»: воспитательная беседа; 

 «Экологи России, которых нужно знать»: информационно-познавательное 

мероприятие; 

 «Как написать сочинение»: библиоинструкция;  

 «Осторожно, окно!»: видео-памятка 

 «Книга своими руками»: информационно-познавательное мероприятие; 

 «Даешь, молодежь!»: информационно-познавательное мероприятие; 

 «Да здравствуют подарки на всякий разный лад!»: познавательный час; 

 «Новые книги для молодежи»: информационно-познавательное мероприятие, и 

другие. 

 

Данные мероприятия были ориентированы на информационную безопасность, развитие 

информационных компетенций, расширение кругозора читателей библиотеки, сопровождение 

событий календаря и тем информационной повестки Министерства культуры. По целевому 

назначению они были обучающими, познавательными и воспитательными. 

 

Продвижение библиотеки и книги 

 

Для канала ОТВ были подготовлены тематические книжные обзоры: футурология, стиль, 

здоровье, воспитание детей, отношение, саморазвитие, тело человека, медицина, фотография, 

новые технологии и интернет, спорт, интеллектуальная проза, книги для детей, челябинские 

поэты, личная безопасность, проблемы в семье, финансовая грамотность, рукоделие, космос, 

доброта, чтение, музыканты, литературные путешествия, юмористическая литература и другие. 

Всего подготовлено 37 обзоров по 3 книги в каждом. 

 

Издательская деятельность 

 

Издание традиционных библиографических пособий:   

 «Рисуем комиксы»;  

 «Становление комикса»; 

 «О науке интересно, о науке популярно» (серия «Инфокомпетенции»); 

 «ОчУмелые ручки. Мастерим игрушки сами»; 

 «Писатели о писателях и о себе», вып. 2 (Серия «Биографии и автобиографии»). 
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ИНФОРМАЦИОННО-РЕСУРСНЫЙ ЦЕНТР ПО ПРАВАМ И ПРОБЛЕМАМ МОЛОДЕЖИ 
 

Центр осуществляет специализированное информационное и справочно-

библиографическое обслуживание молодых пользователей, а также тех, кто профессионально 

занимается проблемами молодежи: специалистов по работе с молодежью, библиотекарей, 

педагогов, психологов, социологов, юристов, заинтересованных в получении 

систематизированной информации как о процессах, происходящих в молодежной среде, так и об 

основных направлениях государственной молодежной политики. 

В течение года происходило формирование тематических папок, в которые собиралась 

адресная и правовая информация по различным направлениям: 

 образование (профессии и специальности, центры профориентации, учебные заведения 

РФ, подготовительные курсы, правила поступления и нормы оказания образовательных услуг); 

 труд и занятость (службы занятости, агентства по трудоустройству, включая 

информацию о профессиях и видах работ, востребованных на региональном рынке труда); 

 социальные права и социальная защита (учреждения социального обслуживания и 

здравоохранения, государственные органы и общественные организации, осуществляющие 

защиту прав граждан, находящихся в сложной жизненной ситуации); 

 молодежь и служба в армии; 

 формирование и реализация государственной молодежной политики в Челябинской 

области. 

В 2021 г. пользователями информационно-ресурсного центра по правам и проблемам 

молодежи стали 204 читателя библиотеки. Количество посещений сектора – 1154, из них 588 

число посещений мероприятий. Количество инсталлированных документов, выданных 

пользователям – 1000. 

 

Мероприятия 

 

В период с 8 по 12 февраля 2021 года центром была организована и проведена областная 

акция «Неделя безопасного Рунета»
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 в муниципальных библиотеках Челябинской области. 

Содержание акции – проведение мероприятий, связанных с безопасным и полезным 

использованием сети Интернет, социальных сетей, мобильных устройств. Главная цель акции – 

привлечение внимания к проблеме безопасности детей, подростков, молодежи и взрослых в сети 

Интернет. 

В областной акции «Неделя безопасного Рунета» приняли участие 120 библиотек из 21 

муниципального образования Челябинской области. Это городские округа – Верхнеуфалейский, 

Златоустовский, Копейский, Троицкий и Челябинский городской округ; и муниципальные 

районы – Агаповский, Ашинский, Брединский, Варненский, Еманжелинский, Еткульский, 

Карталинский, Каслинский, Красноармейский, Кунашакский, Октябрьский, Пластовский, 

Саткинский, Троицкий, Уйский и Чебаркульский. 

Участниками мероприятий акции стали школьники среднего и старшего школьного 

возраста и студенты. Во многих библиотеках о безопасном Интернете говорили не только с 

детьми, но и с родителями. Общее число участников акции – 5375 человек. Мероприятия 

проводились офлайн и онлайн. В режиме онлайн в мероприятиях приняли участие около 3000 

человек. 

Библиотеки в качестве партнеров в организации акции привлекали средние 

общеобразовательные школы, специалистов психологов, представителей администрации 

муниципальных районов и др. Программа «Недели безопасного Рунета» в муниципальных 

библиотеках Челябинской области включила комплексные мероприятия различных форм, 

наглядные и печатные формы. В библиотеках были проведены уроки информационной 

безопасности: «Интернет без бед», «О пользе и вреде Интернета», «Безопасная дорога в 

Интернет», «Интернет – современная среда обитания. Безопасность в среде», «Дружелюбный 
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Интернет: правила безопасного путешествия», «Путешествие с Онлайкой», «Плюсы и минусы 

виртуальной реальности»; видео-урок «Безопасность в сети Интернет»; урок интернет-этикета 

«Интернет: интересно, полезно, безопасно»; урок информационной культуры «Дружелюбный 

Интернет или как не попасть в беду»; урок компьютерной грамотности «Прогулка через 

ИнтерНетЛес» и другие. Многие библиотеки назвали свои мероприятия «час информации», 

«информационно-познавательный час», «час полезной информации», «час медиаграмотности», 

«слайд-час», «информационно-игровой час», «час интернет-грамотности», «час общения». Все 

участники акции получили сертификаты. 

Кроме этого была организована виртуальная выставка «Интернет: интересно, полезно, 

безопасно». На выставке были представлены книги, статьи из журналов, посвященные 

безопасному поведению в Интернете. 

В рамках проекта по повышению медийно-информационной грамотности населения было 

проведено мероприятие «Качество информации», во время которого слушатели познакомились с 

показателями качества информации и узнали общие аспекты, на которые необходимо обратить 

внимание при поиске и оценке информации. 

 

В отчетном году был подготовлен и проведен цикл мероприятий посвящённых 

профориентационной работе. 

Добыча и переработка полезных ископаемых является одной из высокорисковых отраслей, 

поэтому активно развиваются технологии, обеспечивающие безопасность производства для 

людей. На информационно-познавательном мероприятии «Разговоры о будущем. Профессии в 

области добычи и переработки полезных ископаемых» были затронуты вопросы 

возникновения новых профессий в этой отрасли. 

Возможности освоения космоса резко расширятся, если удастся создать дешевые 

технологии доставки грузов и людей на орбиту, например, построить «космический лифт» с 

поверхности Земли. Какие задачи будут стоять перед специалистами этой отрасли? На этот вопрос 

отвечали на мероприятии «Профессии в космическом секторе». 

С целью информирования о новых видах профессиональной деятельности был проведен 

информационный час «Когда сам себе начальник: фриланс». Мероприятие было приурочено ко 

Дню фрилансера. 

С целью правового информирования о предпринимательской деятельности был проведен 

информационный час «Я – предприниматель». Мероприятие было приурочено ко Дню 

российского предпринимателя. 

Консультация «Правовой калейдоскоп молодого избирателя»: была проведена с целью 

знакомства молодых людей с законодательством Российской Федерации о выборах, порядке 

проведения избирательной кампании, привлечения внимание к выборам. 

Современные реалии вынуждают человека обращаться к проектной деятельности. «От 

замысла к воплощению – учимся писать проект»: информационно-познавательное 

мероприятие обратило внимание на правильность написания проектов, на особенности и 

принципы их создания. 

«Изобретатели и изобретения»: информационный час, «Интеллектуальная 

собственность»: информационно-познавательный час. Мероприятие проводится в рамках 

просветительского проекта «Изобретатели NEXT» с целью популяризации знаний в сфере 

интеллектуальной собственности. 

«Мои права и обязанности»: информационно-познавательный час. Мероприятие 

направлено на правовое просвещение молодежи и посвящено основным правам и обязанностям 

гражданина, закрепленным в Конституции РФ. 

В рамках областной межведомственной профилактической акции «Я и закон» в онлайн-

формате были проведены информационно-познавательные мероприятия «Мои права и 

обязанности» и «Азбука практического права». Мероприятия были направлены на правовое 

просвещение молодежи и посвящены основным правам и обязанностям, на них также были 

рассмотрены практические примеры применения правовых норм. 
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Выставки 

 

В течение года были подготовлены  4 книжно-журнальных выставки: 

 «Интернет: интересно, полезно, безопасно»; 

 «Право на будущее»; 

 «Профессии будущего»; 

 «Мои права и обязанности». 

 

В течение года готовились ежемесячные отчеты о работе ИРЦППМ. 

Также были подготовлены квартальные отчеты для Министерства культуры Челябинской 

области о работе ЧОБМ по оказанию бесплатной юридической помощи и правовому 

просвещению населения, ежемесячные отчеты по профилактике правонарушений среди 

несовершеннолетних за 2021 г. 
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ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 
 

2021 год ознаменован утверждением такого документа для всех библиотек страны как 

«Стратегия развития библиотечного дела в Российской Федерации на период до 2030 г.». Это 

крайне важный документ, в котором впервые за несколько десятков лет зафиксировано реальное 

положение вещей в отрасли, а также понимание того, что государство видит проблемы и понимает 

их и предлагает конкретные пути их решения. Благодаря этому все библиотечное сообщество 

активно включилось в процесс подготовки дорожной карты реализации Стратегии, разработки в ее 

рамках различных программ и планов. Не остались в стороне и областные библиотеки региона. 

В течение года прошло большое количество профессиональных мероприятий: 

конференций, форумов, форсайт-сессий, направленных на разработку стратегически важных 

решений и построение плана развития библиотек, а, следовательно, и отрасли в целом. Для ГКУК 

ЧОБМ было важно стать площадками таких важных методических проектов, как форсайт-сессия 

«Библиотекарь Будущего», XIX форума публичных библиотек России «Библиокараван-2021» 

«Новая библиотека – центр притяжения сообщества» и др. Это позволило сотрудникам ГКУК 

ЧОБМ стать важной частью библиотечного сообщества, формирующего современный облик 

библиотек. 

 

Методическое обеспечение основных направлений деятельности 

 

Сотрудники организационно-методического отдела (ОМО) 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 2021 году сотрудниками ОМО были подготовлены новые методические консультации 

и выступления для библиотек различных систем и ведомств: 

 «Виртуальная выставка как актуальная форма информационного обслуживания 

молодежи: от замысла к воплощению»; 

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

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

молодежью»; 

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

 «Любовь к тебе объединяет»: краеведческий аспект в работе с молодежью»; 

 «Любовь к тебе объединяет: ориентиры краеведческой работы с молодежью»; 

 «О, спорт, ты - мир!». Продвижение ценностей спорта в библиотечной среде». 

 

Особенно востребованной формой методической деятельности являются семинары. 

Сотрудники ОМО ЧОБМ активно практикуют выезды по заявкам территорий с участием в 

обучающих семинарах. В 2021 году сотрудники отдела представили 8 консультаций и 

выступлений в выездных семинарах для библиотек региона. Была продолжена практика оказания 

методической консультационной помощи коллегам в дистанционном формате. За отчетный 

период состоялось 19 онлайн-выступлений сотрудников ГКУК ЧОБМ для библиотекарей 

Челябинской области различных систем и ведомств, из них – 9 выступлений сотрудников ОМО с 

материалами методического характера и методическими консультациями. 

 

Издательская деятельность ОМО ЧОБМ активно востребована в работе библиотек области. 

Разнообразие и актуальность тем и форм подачи материалов служат примером профессионализма 

и творческого отношения к делу. Безусловным достоинством многих изданий ГКУК ЧОБМ 

является не только их содержание, но и оформление. 

В 2021 году сотрудники организационно-методического отдела ГКУК ЧОБМ разработали и 

издали 12 методических пособий. 
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Сегодня трудно представить изучение курса «Отечественной истории» без работ 

В.О. Ключевского. За Василием Осиповичем современники закрепили репутацию исследователя, 

блестящего лектора, неподражаемого художественного слова. Сочетание всех трех дарований в 

одном лице явление исключительное, пожалуй, даже уникальное. Труды 

ученого оказали сильное влияние на современное ему и последующее 

развитие всей исторической науки. Его знаменитый «Курс русской истории», 

переведенный на многие языки послужил главным источником для курсов по 

истории России во всем мире. О жизненном пути ученого и его трудах 

можно узнать, познакомившись с историческим досье «Портрет на фоне 

времени»: к 180-летию В.О. Ключевского. 
 

«Земному притяжению вопреки»: 

интеллектуальная игра, посвященная 60-летию первого 

орбитального полета человека вокруг Земли. Игра 

организована в формате «Эрудит-квартет» и является вариацией всем 

известной «Своей игры». Игра рассчитана на то, что молодые читатели, 

приняв в ней участие, без особого труда смогут ответить на вопросы о 

звездном небе, нашей Галактике, космических явлениях и исследователях 

космоса. 
 

«Что в имени тебе моем: комический каламбур», выпущенный 

ОМО к юбилею полета первого человека в космос, – это попытка 

познакомить молодых читателей с названиями некоторых 

космических объектов, больше известных им из курса географии. 

Данный материал можно использовать при организации выставок, 

слайд-бесед, игровых программ и прочих мероприятий, 

посвященных космической тематике. 
 

Юбилейный двадцатый выпуск 

аналитического обзора по материалам отчетов 

ЦБС области «Библиотеки Челябинского региона – молодежи», 

подготовленный на основе отчетов муниципальных библиотек Челябинской 

области за 2020 год, отражает новые, порой неожиданные, библиотечные 

формы и методы работы с молодежью. Он ориентирует коллег на 

инновационные методы и формы работы с молодежью. Очередной выпуск 

аналитического обзора содержит большой пласт опыта работы библиотек в 

онлайн-пространстве, как основную деятельность библиотек региона в 2020 

г., связанную с ограничительными мерами в период пандемии коронавируса. 

О том, как библиотеки не только выжили, но и преуспели в это непростое для 

страны и мира время, можно узнать из данного методического пособия. 
 

Сборник материалов декабрьского онлайн-совещания библиотекарей 

муниципальных библиотек Челябинской области «Новое поколение – 

современные формы массовой работы» подготовлен на основе докладов, 

прозвучавших на онлайн-мастерской, состоявшейся 23 декабря 2020 г. и 

посвященной актуальным формам массовой работы. Цель пособия – 

познакомить библиотекарей Челябинской области и 

других регионов России с актуальными практиками 

массовой работы общедоступных библиотек и дать им 

современные инструменты для работы с молодежной 

аудиторией. 
 

Информ-досье «Негромкая музыка здравого 

смысла», подготовленное к 80-летию со дня рождения Сергея Довлатова, 

призвано познакомить молодых читателей с творчеством одного из наиболее 

популярных и читаемых русских писателей конца ХХ – начала XXI века. Его 

повести, рассказы и записные книжки переведены на несколько языков, 
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экранизированы, изучаются в школах и ВУЗах. Удивительно смешная и одновременно 

пронзительно-печальная проза Довлатова давно стала классикой и роднит писателя с такими 

мастерами трагикомической прозы, как Антон Павлович Чехов, Тэффи, Аркадий Аверченко, 

Михаил Зощенко. В своих произведениях он открыто, просто, без метафор и прикрас, 

преувеличений и недомолвок рассказывает о человеке и его жизни. Шутки Сергея Довлатова 

запоминаются сразу и на всю жизнь, а его книги не просто читают, а «глотают», перечитывают, 

цитируют разные поколения. 
 

Материалы «Ступени мастерства: кадровый потенциал 

библиотечных специалистов Уральского федерального округа» 
подготовлены по результатам проведенного в 2021 г. научно-методического 

исследования. Они содержат в себе характеристику состояния кадрового 

потенциала библиотечных специалистов Уральского федерального округа, 

его количественные и качественные показатели, динамику изменения, а 

также анализ работы с кадрами руководителей библиотек УрФО при 

формировании и развитии кадрового потенциала и создании кадрового 

резерва своих организаций. Результаты исследования вызывают активный 

интерес у коллег, они неоднократно были озвучены на конференциях 

различного уровня. 
 

Методические рекомендации «Социальные сети как инструмент продвижения книги 

и чтения» подготовлены с целью познакомить библиотекарей общедоступных библиотек региона 

с актуальными способами продвижения библиотеки и ее услуг через 

социальные сети, как наиболее перспективными площадками, на которых 

можно найти молодежь и представить ей свои продукты и услуги. В пособии 

рассказано о том, что такое соцсети, какие виды социальных сетей сегодня 

существуют, каковы их преимущества, каким должен быть правильный 

контент у библиотеки в соцсетях. В нем также собраны «лайфхаки» для 

работы в различных соцсетях и указан довольно большой список полезных 

ресурсов, с помощью которого можно познакомиться с наиболее удачным 

практическим опытом работы коллег из различных регионов страны по 

продвижению библиотеки через социальные сети. 
 

Методические рекомендации «Книжная 

выставка в современной библиотеке» содержат в себе опыт организации 

подготовки и проведения выставок в библиотеках, и нацелены на 

практическую помощь библиотекарям в решении задач подбора, размещения 

и демонстрации материала. В пособии рассказывается как о традиционных, 

так и о новых формах выставочной деятельности, о том, как с помощью 

выставочной работы привлечь читателей в современную библиотеку. 

Отдельный раздел посвящен теме организации современной библиотечной 

виртуальной выставки. 
 

Пособие «У опасной черты». Обзор прозы российских и зарубежных 

авторов, поднимающих проблемы асоциального поведения в молодежной 

среде» знакомит с наиболее интересными авторами и их произведениями, 

поднимающими злободневную тему проблем современной молодежи. Мир 

её – особый мир, познать который стремятся не только ученые разных 

областей научного знания: педагоги, психологи, социологи, но и писатели. С 

не меньшим вниманием современные российские и зарубежные прозаики 

изучают и описывают в своих произведениях и проблемы асоциального 

поведения в молодежной среде, и по возможности дают подсказки, как эти 

самые проблемы разрешить. Честно писать о проблемах современной 

молодежи решается не каждый автор, и потому особенно важно, чтобы такие 

книги доходили до молодого читателя. 



58 

Сборник «Чтение как фактор преодоления асоциальных явлений в молодежной 

среде» подготовлен на основе текстов выступлений спикеров зонального 

семинара для муниципальных библиотек южной зоны Челябинской области, 

работающих с молодежью, который состоялся 14 мая 2021 г. на базе 

централизованной библиотечной системы Карталинского муниципального 

района Челябинской области. Методическое пособие предназначено для 

библиотекарей общедоступных библиотек области и других регионов, 

работающих с молодежью, и предназначен для знакомства с полезным 

опытом работы по такой важной теме, как преодоление асоциальных явлений 

в молодежной среде посредством библиотечного влияния на формирование 

зрелой и ответственной личности. 
 

Ставший традиционным сборник методических рекомендации в 

помощь планированию работы библиотек «2022 год  потенциал 

действий. Планирование работы библиотеки с молодежью» составлен в 

помощь сотрудникам библиотек, работающим с молодежью, для подготовки 

плана работы на 2022 год и ориентирован на актуальные методы работы и 

современные требования. Предлагаемые вниманию коллег методические 

материалы носят рекомендательный характер и предназначены для 

составления плана работы, который отражает приоритетные направления 

деятельности инновационные мероприятия, обеспечивающие библиотечное 

обслуживание молодых пользователей. 
 

Все издания, подготовленные организационно-методическим отделом, 

были разосланы по электронной почте коллегам из области, а также в рамках межрегионального 

сотрудничества – библиотекам-партнерам из других городов России (Екатеринбург, Кемерово, 

Самара, Симферополь, ЯНАО и др.) и доступны в полнотекстовом формате на официальном сайте 

ГКУК ЧОБМ в рубрике «Ресурсы - Издания библиотеки»
52

. 

 

Аналитическая деятельность 

 

Каждый из нас ежедневно анализирует свои действия и поступки. В профессиональной 

деятельности такая аналитика происходит непрерывно, поскольку именно благодаря ей 

осуществляется принятие решений о развитии учреждения и инновационные прорывы в отрасли. 

Аналитическая деятельность представляет собой важнейшее направление методической работы 

ЧОБМ. 

С 2000 года организационно-методический отдел выпускает аналитический обзор по 

материалам отчетов ЦБС области «Библиотеки Челябинского региона – молодежи». В текущем 

году вышел юбилейный двадцатый выпуск сборника, представляющий опыт насыщенной и 

плодотворной работы библиотекарей области за 2020 год с такой непростой категорией 

пользователей, как подростки и молодежь. 

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 2021 

году сотрудники организационно-методического отдела выехали в библиотеки области 14 раз с 

целью экспертного знакомства, а также для организации и участия в семинарах. Кроме того, 

силами сотрудников отдела была проведена большая работа по организации и проведению 

крупного зонального семинара «Чтение как фактор преодоления асоциальных явлений в 

молодежной среде», охватившего своими обучающими мероприятиями библиотечных 
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специалистов южной зоны Челябинской области (ЦБС Брединского, Варненского, Карталинского, 

Нагайбакского, Агаповского, Чесменского муниципального районов и др.). 

Всего в 2021 году сотрудниками ЧОБМ было сделано 18 выездов в следующие ЦБС 

области: г. Златоуст, г. Кыштым, г. Магнитогорск, а также Брединского, Еткульского 

Карталинского, Нязепетровского, Саткинского, Чесменского муниципального районов. 
 

Пять выездов сделано сотрудниками ЧОБМ в библиотеки России: г. Белорецк 

(Республика Башкортостан), г. Москва, г. Пятигорск, г. Сыктывкар, г. Калининград. 
 

Сотрудники ГКУК ЧОБМ продолжают печататься в профессиональной периодике. В 2021 

году в российских профессиональных изданиях опубликовано 20 материалов сотрудников 

ГКУК ЧОБМ. 
 

Кроме того, в рамках аналитической работы в 2021 г. сотрудниками ОМО ГКУК ЧОБМ 

было проведено два научно-методических исследования: 

1. «Ступени мастерства: кадровый потенциал библиотечных специалистов Уральского 

федерального округа»; 

2. «Важнее всего содержание: какой бы вы хотели видеть рубрику Методinfo на сайте 

ГКУК ЧОБМ?» 

Первое исследование позволило оценить количественные и качественные показатели 

кадрового потенциала библиотекарей УрФО, динамику его изменения за последние 5 лет 

(2016-2020 гг.). Целью данного исследования стал анализ сущностных характеристик 

библиотечного персонала общедоступных библиотек Уральского федерального округа. 

Исследование проводилось в два этапа. На первом этапе проведена оценка по формальным 

показателям (по формам 6-НК) состояния кадров общедоступных библиотек Уральского 

федерального округа. Второй этап включал проведение анкетирования руководителей библиотек, 

направленного на изучение содержательных характеристик кадрового потенциала. Базой 

исследования стали общедоступные библиотеки Уральского федерального округа регионального и 

муниципального уровня. В качестве методов исследования были использованы анализ 

статистической информации, контент-анализ библиотечной документации и информации, 

представленной на сайтах библиотек и опрос руководителей общедоступных библиотек УрФО. 

С подробными результатами проведенного исследования можно познакомиться в 

методическом пособии «Ступени мастерства: кадровый потенциал библиотечных специалистов 

Уральского федерального округа». В целом проведенное анкетирование выявило сильные и 

слабые стороны качественных характеристик кадрового потенциала общедоступных библиотек 

УрФО. Ответы руководителей библиотек позволяют оценить их деятельность по формированию и 

развитию кадрового потенциала. Результаты исследования позволяют сделать вывод, что 

руководство, предъявляя высокие требования специалистам к их трудовой деятельности, нацелено 

на развитие кадров, их обучение, повышение квалификации. Кроме того, создаются условия для 

реализации потенциала сотрудников. Но в то же время в большом количестве библиотек 

отсутствует персонал-стратегия, не ведется работа по привлечению молодых специалистов, не 

формируется кадровый резерв, нет карьерной мотивации. А самое главное, руководители 

библиотек не видят перспектив развития кадрового потенциала в ближайшие годы, что, 

несомненно, будет иметь отрицательные последствия в будущем для развития библиотек и 

профессии. 

Второе исследование имело своей целью оценить актуальность, качество и полноту 

методических материалов, расположенных на сайте ГКУК ЧОБМ в профессиональной рубрике 

«Методinfo», поскольку оказание методической помощи библиотечным специалистам, 

работающим с молодежной категорией пользователей – одна из главных задач, стоящих перед 

организационно-методическим отделом ГКУК ЧОБМ. С целью содействия профессиональному 

самообразованию библиотекарей области, специалисты отдела регулярно представляют на сайте 

областной библиотеки для молодежи в рубрике «Методinfo» информацию в помощь работе с 

данной аудиторией. 

Однако в современных условиях недостаточно создать рубрику на сайте и заниматься её 

регулярным наполнением. Важно, чтобы она был востребована коллегами. Но эффективность 

обращения к рубрике со стороны библиотечных работников области невозможно выяснить без 
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обратной связи. Для проведения анализа использования материалов рубрики «Методinfo» и 

дальнейшего её совершенствования методистами ГКУК ЧОБМ было проведено данное 

исследование среди библиотекарей ЦБС Челябинской области. 

Исследование осуществлялось для определения эффективности методической работы, для 

выстраивания системной работы в помощь библиотечным специалистам области, работающим с 

молодежью. Целью данного исследования стал анализ эффективности использования рубрики 

«Методinfo» в работе общедоступных библиотек региона. Оно проводилось путем анкетирования 

библиотекарей муниципальных библиотек, работающих с молодежью и прибегающих к 

методическому руководству ГКУК ЧОБМ, в том числе, посредством материалов, расположенных 

на сайте в рубрике «Методinfo». 

В качестве метода исследования был использован опрос. На электронные почты библиотек 

области были направлены специально разработанные анкетные листы, включавшие в себя 10 

вопросов, касающихся эффективности методической работы ГКУК ЧОБМ. Полученные анкеты 

были проанализированы сотрудниками ОМО, и полученные результаты планируется 

апробировать в дальнейшей работе. 

В анкетировании приняли участие 24 территории (57,1%), в т. ч. 9 городов и 15 районов. 

Ответы на вопросы анкеты говорят, прежде всего, о пользовательской удовлетворенности 

рубрикой «Методinfo». Оценка коллег выражает восприятие рубрики, как в целом, так и по 

отдельным направлениям. Все респонденты отметили важность и актуальность рубрики 

«Методinfo», её информационную значимость для успешного ориентирования в современных 

направлениях библиотечного дела, новых формах работы с молодежью. Коллеги отмечают, что 

содержание рубрики помогает им для работы по разным направлениям: в ежедневной работе при 

подготовке мероприятий, оформлении выставок и при написании годовых планов. 

Большую роль для размещения значимой и качественной информации имеет продуманная 

структура рубрики. Как показали результаты анкетирования, структура рубрики «Методinfo» 

вполне устраивает респондентов. Примеры из анкет: 

 «Оформление выставок» – именно эта подрубрика явилась основой для открытия на 

нашем сайте рубрики «Выставки». Подрубрика «Необычный календарь» представляет такой же 

необычный интерес, как и название!» (ЦБС Еманжелинского района); 

 «Библиопрофи» полезен для работы библиотекарям, например, «Календарные сезоны в 

литературе», «Знаменательные и памятные даты года», аннотированные списки литературы очень 

важны (Брединская ЦБС). 

 

Как видно из диаграммы наибольший интерес для коллег представляют подрубрики: 

«Копилка методиста» (63%), в том числе «Необычный календарь» (33%), «Профессиональное 

«Копилка методиста»  

«Необычный календарь»  

«Профессиональное обра«Профессиональные мероприятия»  

«Bookдайвинг» 

«Оформление выставок»  

«Новинки методотдела» 

«Скорая методическая помощь»  

«Профессиональные конкурсы» 
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образование и повышение квалификации» и «Профессиональные мероприятия» (30%), 

«Bookдайвинг» (25%), а также подраздел «Оформление выставок» (17%). 

Положительно оценивая качество и оперативность представляемой информации, 

библиотечные специалисты внесли ряд предложений для улучшения рубрики «Методinfo», 

которые будут учтены в дальнейшей работе при наполнении рубрики актуальными материалами. 

В тоже время, из ответов на вопросы анкеты следует, что не все респонденты активно 

пользуются сайтом ЧОБМ вообще и рубрикой «Методinfo» в частности. Так, некоторые из коллег 

предлагают размещать в рубрике «Методinfo» новые пособия организационно-методического 

отдела ЧОБМ, которые присутствуют на сайте в другой рубрике – «Ресурсы. Наши издания». 

В ближайшем будущем по просьбе коллег в Методinfo появится подрубрика для 

знакомства с инновационным опытом работы с молодежью в библиотеках Челябинской области, 

однако в этом случае необходимо будет наладить более тесную связь с коллегами и получать от 

них данные материалы на постоянной основе, не только раз в году в формате годовых отчетов. 

Кроме того, подобную информацию коллеги получают в ежегодном аналитическом обзоре 

«Библиотеки Челябинского региона ‒ молодежи», выпускаемом методистами ГКУК ЧОБМ по 

материалам отчетов ЦБС области. Он знакомит с интересным, инновационным опытом работы 

библиотек области с молодежью. 

По просьбе коллег в подрубрике «Скорая методическая помощь» добавится список 

используемой для обзора литературы. 

Таким образом, анкетирование показало, что рубрика «Методinfo» вызывает большой 

интерес у коллег области. Потребность в квалифицированных советах, рекомендациях, 

конкретной практической помощи по-прежнему велика. А регулярное обновление и пополнение 

материалами рубрики, как ничто другое, способствуют сохранению интереса к ней у постоянных 

пользователей и, соответственно, повышают её популярность. Анализ ответов анкеты также помог 

понять специалистам организационно-методического отдела ГКУК ЧОБМ, что рубрика 

«Методinfo» нуждается в постоянной рекламе и продвижении с нашей стороны. Очевидно, что 

многие коллеги о ней просто не знают и слабо представляют ее структуру. Все выявленные в 

процессе исследования недочеты в работе будут устранены, а также будут намечены направления 

дальнейшей работы по улучшению качественного состава рубрики Методinfo. 

 

Повышение квалификации библиотечных специалистов области, работающих с молодежью 

 

ОМО выступает организатором различных профессиональных мероприятий, в рамках 

которых библиотекари области получают новые знания, методическую помощь, возможность 

профессионального общения и обмена опытом друг с другом. 

Методические учебы, творческие лаборатории, семинары-практикумы, дни 

профессионального общения, круглые столы, мастер-классы  далеко не полный перечень форм 

обучения ОМО ЧОБМ. 

Всего в 2021 году для библиотекарей различных систем и ведомств было проведено 11 

обучающих мероприятий. Сотрудниками ГКУК ЧОБМ сделано 44 выступления. Методистами 

прочитано 20 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, а также библиотеки учебных заведений 

области. 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 работы в процесс обслуживания читателей, программно-целевое 

планирование, расширение спектра услуг, использование новых технологий. Деятельность 

методической службы ЧОБМ в данном направлении активно совершенствуется и развивается. 



62 

12 февраля 2021 г. в онлайн-формате на базе ГКУК ЧОБМ прошел Всероссийский научно-

практический семинар «Библиотека как медийный актор», посвященный проблемам освоения 

технологий журналистики в библиотечной практике. На 

мероприятии обсуждались различные вопросы, 

посвящённые библиотечному влиянию на 

распространение информации в местном сообществе, 

перспективам лидерства библиотек в формировании 

общественного мнения, а также их роли как центров 

информации в современном мире. В программе онлайн-

семинара прозвучали выступления преподавателей и библиотечных практиков из Москвы, 

сообщества страны – форсайт-сессия «Библиотекарь Будущего». Мероприятие было 

инициировано Иркутской областной государственной универсальной научной библиотекой им. 

И.И. Молчанова-Сибирского, Российской государственной библиотекой, Национальным 

исследовательским университетом «Высшая школа экономики», проектом «Атлас новых 

профессий» при поддержке Министерства культуры Российской Федерации и Министерства 

культуры и архивов Иркутской области, Агентства стратегических инициатив и сети «Точки 

кипения». Двухдневный интенсив был посвящен выработке предложений по определению 

«жестких» и «мягких» навыков, необходимых библиотекарю будущего для эффективной работы, в 

нем приняли участие лидеры библиотечной отрасли, ведущие специалисты из сфер образования, 

науки и технологий, бизнеса, журналисты, ученые и практики, имеющие самые разнообразные 

взгляды и мнения. Участники сессии занимались сборкой «Карты Библиотеки Будущего» и 

построением «Модели Компетенций Библиотекаря Будущего». 

Челябинская областная библиотека для молодежи стала одной из площадок форсайт-

сессии. В офлайн режиме в течение двух дней работала экспертная группа, в которую вошли 

библиотекари и представители других профессий, в том числе: преподаватели Челябинского 

государственного института культуры, координатор молодежных проектов Челябинского 

регионального отделения Союз машиностроителей России, заместитель директора по работе со 

зрителями Челябинского академического театра драмы им. Н. Орлова, директор службы 

взрывобезопасности ООО «Урал-Вымпел», – всего 13 человек. Модератором и координатором 

работы участников площадки стал преподаватель кафедры документоведения и издательского 

дела Челябинского государственного института культуры Андрей Владимирович Штолер, 

который руководил работой группы и помогал участникам в моменты, когда у них возникали 

вопросы и трудности с заполнением Google-форм. Работа площадки проходила в формате живого 

обсуждения вопросов и тактики «мозгового штурма». Выступления экспертов вдохновили 

участников на активную работу, прозвучали предположения, что библиотекарь в будущем может 

стать цифровым куратором, психологом, юристом, книжным консультантом или 

инфобизнесменом. Возможность посмотреть экспертные выступления форсайт-сессии, обсудить 

эту задачу с коллегами, внести свои предложения была, по отзывам участников площадки, очень 

интересна. 

Также площадки форсайт-сессии работали в Челябинской области в центральных 

библиотеках следующих городов: Златоуст, Магнитогорск, Троицк и Кыштым. По результатам 

работы всех площадок был сформирован итоговый отчет, который был направлен в центральный 

штаб форсайт-сессии для подведения ее итогов. Экспертный анализ результатов форсайт-сессии 

был представлен 27 мая 2021 г. на онлайн-форуме «Библиотекарь будущего», который состоялся 

на площадке Российской государственной библиотеки с трансляцией на портале «Культура. РФ». 

В ходе этого форума все заинтересованные специалисты в свободной дискуссии высказали свое 

мнение по затронутым проблемам. Результатом также станет разработка и изготовление 

комплекта деловой игры «Библиотекарь будущего», а сама профессия будет представлена в новом 

формате в «Атласе новых профессий». 
 

В марте 2021 г. на базе МКУК ЦБС г. Челябинска состоялся цикл методических дней для 

специалистов библиотек, входящих в ЦБС. В них приняли активное участие сотрудники ГКУК 

ЧОБМ, представив свои методические наработки в области библиотечно-информационного 

обслуживания молодежи. 1 марта 2021 г. библиотекарь медийно-информационного отдела 

С.Н. Янин рассказал коллегам «Как сделать ролик, за который не будет стыдно»; 18 марта 2021 г. 
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методист Л.В. Новокрещенова представила методическую консультацию «Виртуальная выставка 

как актуальная форма информационного обслуживания молодежи: от замысла к воплощению»; а 

25 марта 2021 г. библиотекарь зала интеллектуального развития и досуга молодежи Е.В. Цымбал 

рассказала о том, как вести «Поиск библиотечных инфоповодов» в ежедневной работе 

библиотекаря. 
 

02 марта 2021 г. прошла производственная учеба коллектива ГКУК ЧОБМ, в ходе 

которой методист ведущей категории Л.В. Запащикова представила коллегам свою методическую 

разработку – новую интеллектуальную игру к 60-летию первого полета человека в космос 

«Земному притяженью вопреки». 
 

13 апреля 2021 г. методист Л.В. Новокрещенова выступила с докладом на тему «Роль 

кадрового потенциала библиотек: на примере Челябинской областной библиотеки для 

молодежи» на секции «Современная библиотека: технологии эффективного функционирования» 

Всероссийской научной конференции молодых исследователей «Культурные инициативы», 

которая состоялась в Челябинском государственном институте культуры. 
 

23 апреля 2021 г. в онлайн-формате состоялся IV Краевой Форум молодых 

библиотекарей «Лидер будущего», организатором которого выступила Дальневосточная 

государственная научная библиотека г. Хабаровска. Заведующий залом интеллектуального 

развития и досуга А.А. Шайдуров и библиотекарь зала Е.В. Цымбал выступили с онлайн-докладом 

«От виртуального к реальному: создаем инфоповоды в библиотеке». 
 

29 апреля 2021 г. библиотекарь зала интеллектуального развития и досуга В.В. Мииль 

приняла участие в областном семинаре «Региональное краеведение как фактор культурного 

потенциала региона» и представила аудитории свое выступление на тему «Роль и значение 

краеведческой деятельности в библиотечной среде». 
 

14 мая 2021 г. Челябинская областная библиотека для молодёжи совместно с 

централизованной библиотечной системой Карталинского муниципального района Челябинской 

области провели зональный семинар для муниципальных библиотек южной зоны региона 

«Чтение как фактор преодоления асоциальных явлений в молодёжной среде». На семинаре 

присутствовало 49 библиотечных работников из Агаповского, Варненского, Верхнеуральского, 

Карталинского, Нагайбакского и Чесменского районов. 

Целью зонального семинара стало изучение опыта и новых форм работы по профилактике 

асоциальных явлений в молодёжной среде. 

Профессиональный разговор шёл, прежде всего, о чтении 

как инструменте социализации молодёжи в современную 

цифровую эпоху. Также библиотекари делились опытом 

проведения различных мероприятий, целью которых, в 

том числе, является социализация молодых людей и 

привитие им навыков самостоятельного критического 

мышления. 

В ходе семинара сотрудниками ГКУК ЧОБМ были 

озвучены два доклада: «Чтение как инструмент 

социализации личности в цифровую эпоху» (заведующий ОМО 

Т.Г. Плотникова) и обзор прозы поднимающих проблемы 

асоциального поведения в молодёжной среде российских и 

зарубежных авторов «У опасной черты» (методист ведущей 

категории ЧОБМ Л.В. Запащикова). Ряд докладов был 

посвящен освещению практического опыта работы библиотек 

южной зоны Челябинской области, включающего в себя 

разнообразные проекты и мероприятия для молодежи. 

Зональный семинар для муниципальных библиотек 

южной зоны региона «Чтение как фактор преодоления 

асоциальных явлений в молодежной среде» оставил организаторам большое количество 

положительных отзывов и благодарностей за прекрасно организованное динамичное и полезное 
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мероприятие. Анкетирование, проведенное в заключении семинара, выявило следующие просьбы 

и отзывы коллег: «Почаще проводить такого рода семинары», «Благодарим за семинар, он был 

очень полезен и актуален, узнали много нового и интересного!», «Будем непременно внедрять в 

работу опыт, с которым познакомились на семинаре!» и др. 
 

14 мая 2021 г. заместитель директора по основной деятельности ГКУК ЧОБМ О.П. Горбат 

в рамках онлайн-проекта «Современная библиотека» представила библиотекарям России и 

Ближнего зарубежья (Республика Беларусь) опыт работы ЧОБМ по патриотическому воспитанию 

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

направления развития» так назывался онлайн-доклад Ольги Петровны, с которым познакомилось 

около 90 библиотечных специалистов РФ и Республики Беларусь. 
 

20 мая 2021 г. прошла производственная учеба коллектива ГКУК ЧОБМ, в ходе 

которой методист Л.В. Новокрещенова рассказала коллегам об инновационных проектах и 

практиках в библиотеках страны и за рубежом. На мероприятии присутствовали библиотекари 

ГКУК ЧОБМ, а также студенты-практиканты, проходящие практику в библиотеке – всего 23 

человека. 
 

24 мая 2021 г. заведующий залом интеллектуального развития и досуга ГКУК ЧОБМ 

А.А. Шайдуров в рамках курсов программы повышения квалификации «Актуальные 

практики работы с молодежью в учреждениях культуры», организованные Центром 

непрерывного образования и повышения квалификации Пермского государственного института 

культуры, рассказал о волонтерской организации «Поколение-2030», действующей на базе 

Челябинской областной библиотеки для молодежи. Видео-доклад прослушали 32 библиотечных 

специалиста из Российской Федерации. 
 

11 июня 2021 г. в рамках VIII сессии Библиобелоречья «Лесная 

академия» ЦБ им. Н.Н. Зиминой МБУК «ЦБС» Белорецкого 

муниципального района Республики Башкортостан заместитель директора 

по основной деятельности ГКУК ЧОБМ О.П. Горбат представила 

коллегам выступление на тему «Краеведческое просвещение в 

Челябинской областной библиотеке для молодежи», а также возглавила 

работу круглого стола «Калейдоскоп библиотечных инноваций» и провела 

для библиотекарей психологический тренинг на тему «Знаю ли я себя?». В 

работе круглого стола и тренинге приняли участие 45 библиотекарей из 

Республики Башкортостан и др. регионов России. 
 

7 сентября 2021 г. в Челябинской областной библиотеке для молодёжи в рамках XIX 

форума публичных библиотек России «Библиокараван-2021» состоялась секция «Современная 

библиотека как социальная площадка развития 

молодёжи». Главной темой форума «Библиокараван-

2021» стала тема «Новая библиотека – центр 

притяжения сообщества». Организаторы 

мероприятия – Российская библиотечная ассоциация, 

Челябинская областная универсальная научная 

библиотека при поддержке Министерства культуры 

Челябинской области. 

В работе секции ГКУК ЧОБМ приняли участие 

библиотечные специалисты из Ханты-Мансийского 

автономного округа, Республики Башкортостан, Пермского края, Свердловской области, 

Республики Коми, Республики Алтай, Республики Татарстан, Кировской области, г. Сыктывкара, 

г. Кургана, а также других городов и регионов Российской Федерации. В программе секции было 

пять докладов, рассматривающих проблемы совершенствования библиотечного обслуживания 

молодёжи и пути их решения. 

Заместитель директора по основной деятельности ГКУК ЧОБМ О.П. Горбат рассказала об 

опыте работы библиотеки и об её основных проектах, направленных на молодёжную аудиторию. 

Заведующий кафедрой библиотечно-информационной деятельности Челябинского 
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государственного института культуры, кандидат педагогических наук И.Ю. Матвеева отметила, 

что сегодня, пожалуй, необходима полная перезагрузка 

профессионального сознания библиотекаря, работающего с 

молодёжью; раскрыла основные современные проблемы 

молодёжного сообщества; напомнила, что сегодня молодёжь 

не столько объект, сколько субъект нашей 

профессиональной деятельности. 

Большой интерес вызвало выступление 

М.В. Ивашиной, руководителя учебного центра 

Свердловской областной универсальной научной 

библиотеки им. В.Г. Белинского (г. Екатеринбург). Марина 

Вячеславовна рассказала о таком необычной современной 

форме работы с молодёжью, как хакатон. В рамках 

данного мероприятия библиотека может воплощать 

проекты-маяки, сценарии будущего, проводить 

всевозможные тренинги и пр. Это даёт новую стартовую 

точку развития библиотеки, повышает интерес молодёжи 

к ней как социальной площадке. 

Ю.Г. Грехнева, заведующий сектором культурных 

инициатив, рассказала об опыте реализации молодёжных 

проектов на базе молодёжного отдела Центральной 

городской библиотеки им. А. С. Пушкина (г. Челябинск). Опыт работы первой библиотеки нового 

поколения, открытой в Челябинской области в 2019 г. в рамках Нацпроекта «Культура», 

представила Е.Г. Рудакова, библиотекарь филиала № 36 МЦБС Сосновского муниципального 

района Челябинской области. 

В финале работы секции сотрудники ГКУК ЧОБМ Т.Г. Плотникова и Е.В. Цымбал 

поиграли с участниками в интеллектуальную профессиональную игру «Кто хочет стать книжным 

миллионером?» 

Подводя итоги секции, профессионалы пришли к 

следующим заключениям: 

 На сегодняшний день очень важны 

полномасштабные исследования молодёжи и её проблем, 

а также изучение эффективности работы с данной 

аудиторией; 

 В приоритете личный контакт библиотекаря с 

молодым читателем, направленный на личностное 

развитие последнего; 

 Необходимо формирование комфортного пространства для молодого пользователя – 

как утилитарного, так и психологического;  

 Экономика впечатлений играет большую роль в развитии библиотеки. Именно поэтому 

важно «уложить книгу в упаковку впечатлений», об этом должны помнить библиотекари, 

работающие с молодёжью. 

Запись онлайн-трансляции работы секции доступна на YouTube-канале по ссылке
53

. 

Подробный фотоотчёт представлен в группе ГКУК ЧОБМ в социальной сети «ВКонтакте». 
 

 

В октябре-ноябре 2021 г. состоялся ряд семинаров, посвященных планированию работы 

библиотек на 2022 календарный год. Методическая лекция-консультация «2022 – потенциал 

действий. Планирование работы библиотеки с молодежью» методиста ведущей категории Н.С. 

Кузнецовой была представлена четыре раза для библиотекарей ГКУК ЧОБМ, а также 

библиотекарей ЦБС Коркинского, Красноармейского районов и ЦБС г. Копейска. Ряд семинаров 

состоялся в дистанционном формате в соответствии со сложившимися условиями пандемии в 

регионе. 
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 https://www.youtube.com/watch?v=2J0w6yDBsA0 

https://www.youtube.com/watch?v=2J0w6yDBsA0
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28 октября 2021 г. методист Л.В. Новокрещенова выступила в дистанционном формате на 

молодежной конференции «Роль библиотеки в современном мире», организованной ЦГБ 

им. А.С. Пушкина г. Сургута. В рамках своего выступления Людмила Владимировна поделилась с 

коллегами результатами проведенного в 2021 г. ОМО исследования «Ступени мастерства. 

Кадровый потенциал библиотек Уральского федерального округа». 
 

11 ноября 2021 г. в онлайн-формате прошел семинар-диалог для библиотечных 

специалистов ЦБС Копейского городского округа (ЦБС КГО) «Современный формат работы 

с молодежью в библиотеках: инновации и творческий поиск». Программа семинара была 

довольно насыщенной, на семинаре присутствовало 23 библиотекаря МУ ЦБС КГО. После 

приветственных слов заместителя директора по основной деятельности ГКУК ЧОБМ О.П. Горбат 

семинар открыла заведующая ОМО Т.Г. Плотникова своим выступлением «10 базовых тенденций 

в библиотечном обслуживании молодежи в России: обзор трендов». Посредством данного 

выступления, сопровождающегося электронной презентацией, Татьяна Георгиевна поделилась с 

коллегами основными тенденциями, складывающимися в библиотечном обслуживании молодежи 

в нашей стране в ракурсе принятия «Стратегии развития библиотечного дела в Российской 

Федерации на период до 2030 г.» 

 

Затем коллеги заслушали ряд методических консультаций, раскрывших глубже тему 

базовых тенденций в библиотечном обслуживании молодежи. Методист ведущей категории 

Н.С. Кузнецова познакомила библиотекарей ЦБС КГО с актуальными темами в различных 

направлениях библиотечного обслуживания на 2022 календарный год. Методист ведущей 

категории Л.В. Запащикова представила вниманию коллег обзор увлекательных книг авторов, 

пишущих для молодежи «Круизы без визы»: виртуальное путешествие по современной литературе 

России и мира». Завершился семинар выступлением методиста ведущей категории З.П. Сергеевой, 

которая рассказала о новых подходах в профориентационной деятельности библиотек в 

методической консультации «Сегодня выбор – завтра судьба». Семинар прошел в активной 

рабочей обстановке, коллеги задавали вопросы и делились собственным опытом работы, 

достижениями и успехами. В завершении работы семинара были высказаны слова благодарности 

за интересный семинар, а также приглашение методистов ГКУК ЧОБМ в библиотеки МУ ЦБС 

Копейского городского округа в 2022 г. 
 

8 декабря 2021 г. в онлайн-формате состоялась 

традиционная региональная профессиональная встреча 

библиотекарей Челябинской области «Новые грани 

старых традиций. Краеведческий аспект в работе с 

молодежью», на которой присутствовало более 70 

библиотекарей из муниципальных библиотек региона и 

заведующих библиотеками образовательных учреждений 

системы среднего профессионального образования Челябинской области. География участников 

охватила практически все районы и городские округа области, в вебинаре также приняли участие 
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библиотекари из Республик Башкортостан и Казахстан. Мероприятие состоялось благодаря 

партнерской поддержке ГУБ ДПО ЧИРПО, который представил для проведения мероприятия 

онлайн-платформу TrueConf. 

Интерес коллег к онлайн-семинару вполне объясним, ведь краеведческая деятельность по 

просвещению молодежи, формирование у нее патриотических чувств и гражданского 

самосознания является одним из важнейших направлений работы любой общедоступной 

библиотеки. Благодаря онлайн-семинару библиотекари Южного Урала и смежных регионов 

получили представление о современных ориентирах и форматах краеведческой работы с 

молодежью и узнали о практическом опыте проведения мероприятий краеведческой тематики, 

который реализуют коллеги в Челябинской области. 

Вебинар открылся видеозаписью выступления «Смысловое пространство библиотечного 

краеведения» А.В. Штолера, кандидата педагогических наук, доцента кафедры документоведения 

и издательского дела Челябинского государственного института культуры. В своем выступлении 

Андрей Владимирович рассказал об историческом краеведении как науке, определил место и роль 

библиотек в нем. А также представил основные законодательные документы, на которые должны 

опираться учреждения культуры, ведущие краеведческую работу. 

 

Методист ведущей категории Н.С. Кузнецова в своем выступлении «Любовь к тебе 

объединяет: ориентиры краеведческой работы с молодежью» поведала коллегам о современных 

актуальных ресурсах, которые можно использовать в работе по краеведческому просвещению 

молодежи. 

Затем последовали выступления библиотекарей г. Челябинска и Челябинской области, 

которые представили аудитории собственный уникальный опыт краеведческой работы с 

молодежью, свои краеведческие проекты. Библиограф центральной библиотеки им. А.С. Пушкина 

МКУК ЦБС г. Челябинска О.В. Винковский представил проект «Прогулки по Челябинску – 

маршруты экскурсионного туризма». 
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Заведующая Кассельской модельной библиотекой Нагайбакского района О.В. Арапова 

рассказала о проектах, благодаря которым библиотека выступает связующим звеном между 

разными поколениями земляков. Заведующая детским отделом МЦРБ МУ ЦБС Д.А. Янурова 

представила проект «QR-код и туризм города», в котором поделилась опытом реализации проекта 

по продвижению туристического образа города, его успехами и трудностями реализации. 

 

Семинар в дистанционном формате получился достаточно содержательным. Коллеги 

отметили, что представленный на нём опыт работы по краеведческому просвещению молодежи 

оказался для них очень интересным и полезным. Материалы региональной профессиональной 

встречи библиотекарей Челябинской области «Новые грани старых традиций. Краеведческий 

аспект в работе с молодежью» можно посмотреть и скачать на сайте ГКУК ЧОБМ
54

. 
 

17 декабря 2021 г. сотрудники ГКУК ЧОБМ зав. ЗИРиД А.А. Шайдуров и библиотекарь II 

категории ЗИРид Е.В. Цымбал выступили в качестве докладчиков в рамках вебинара «Новые 

идеи и креативные практики в работе с молодежью» Красноярской краевой библиотеки для 

молодежи. Библиотекарям Красноярского края был представлен успешный опыт работы ГКУК 

ЧОБМ по социальному партнерству с различными организациями г. Челябинска и 

представителями общественности в докладе «Сила во взаимодействии: прокачка возможностей». 

Мероприятие в дистанционном формате посмотрели 46 библиотечных специалистов 

Красноярского края и других регионов России. Ссылка на запись вебинара можно найти на сайте 

КГБУК ККМБ
55

. 

 

Библиотечные специалисты профессиональных учебных заведений 

 

Новые вызовы времени требуют формирования новых профессиональных компетенций 

библиотечных специалистов системы среднего профессионального образования. Они стремятся 

быть в курсе достижений в области библиотечных и педагогических теорий, владеть навыками 

использования новых информационных технологий. За годы сотрудничества уже сложилась 

система методического обеспечения этой категории библиотечных специалистов, которая 

трансформируется в актуальные и современные форматы в соответствии с тенденциями развития 

отрасли. 
 

19 февраля 2021 г. в Челябинском институте развития профессионального образования 

состоялось заседание областного методического объединения библиотечных специалистов 

профессиональных образовательных организаций, в котором приняла участие методист 

Л.В. Новокрещенова, представив вниманию коллег методическую консультацию «Виртуальная 

выставка как актуальная форма информационного обслуживания молодежи: от замысла к 

воплощению». Библиотечные специалисты системы профессионального образования отнеслись к 

данной консультации с большим интересом в связи с актуальностью темы, подробно записывали 

советы относительно этапов и канонов создания виртуальных выставок. 

                                       
54

 http://mbi74.ru/metodinfo/professionalnoe-obrazovanie-i-perepodgotovka/286-2011-04-06-10-36-51 
55

 https://yarsklib.ru/2021/12/20/17-dekabrya-krasnoyarskaya-kraevaya-molodezhnaya-biblioteka-provela-vebinar-novye-idei-

i-kreativnye-praktiki-v-rabote-s-molodezhyu-na-vebinare-byl-predstavlen-opyt-raboty-s-molodezhyu-bibliotek-rossiy/ 

http://mbi74.ru/metodinfo/professionalnoe-obrazovanie-i-perepodgotovka/286-2011-04-06-10-36-51
https://yarsklib.ru/2021/12/20/17-dekabrya-krasnoyarskaya-kraevaya-molodezhnaya-biblioteka-provela-vebinar-novye-idei-i-kreativnye-praktiki-v-rabote-s-molodezhyu-na-vebinare-byl-predstavlen-opyt-raboty-s-molodezhyu-bibliotek-rossiy/
https://yarsklib.ru/2021/12/20/17-dekabrya-krasnoyarskaya-kraevaya-molodezhnaya-biblioteka-provela-vebinar-novye-idei-i-kreativnye-praktiki-v-rabote-s-molodezhyu-na-vebinare-byl-predstavlen-opyt-raboty-s-molodezhyu-bibliotek-rossiy/
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25 мая 2021 г. методист ведущей категории Н.С. Кузнецова на областном семинаре для 

библиотечных специалистов системы профессионального образования, организованных на базе 

Челябинского института развития профессионального образования, представила библиотекарям 

учебных заведений СПО методическую консультацию «2021-2022 учебный год – потенциал 

действий. Планирование работы с молодежью». С консультацией в офлайн-формате 

познакомились 24 библиотекаря, а на прямой связи в режиме онлайн присутствовала 31 студия. 
 

29 октября 2021 г. заместитель директора по основной деятельности ГКУК ЧОБМ 

О.П. Горбат приняла участие в телемосте «Ленинград-Танкоград. Мужество поколений – 

связующая нить истории», организованном Челябинским институтом профессионального 

образования. Целью телемоста стало поддержание интереса современной молодежи к подвигу 

ленинградцев и танкоградцев, проявленному в годы Великой Отечественной войны, поддержка 

развития уважительного отношения к общей истории города Героя Ленинград и Города трудовой 

доблести Челябинска, а также к людям трудовых профессий современности. К трансляции 

подключились не только учебные и культурные учреждения Челябинской области, но и 

образовательные учреждения из системы СПО Санкт-Петербурга. Трансляция телемоста 

осуществлялась на YuoTube-канале. Ольга Петровна в рамках своего доклада рассказала об опыте 

продвижения патриотического воспитания в ГКУК ЧОБМ, о деятельности Ассоциации 

волонтеров-поисковиков, работающей на базе ГКУК ЧОБМ и о созданной при активной 

поддержке ОМО интерактивной карте воинских захоронений в Челябинской области. 

 

Библиотечные специалисты школ 

 

В 2021 году методисты ЧОБМ продолжили сотрудничество с заведующими школьными 

библиотеками г. Челябинска. 

24 марта 2021 г. в ГКУК ЧОБМ состоялась секция 

ежегодного Всероссийского научно-практического 

форума «Современный ребенок – современный педагог – 

современный родитель: в условиях цифровой 

трансформации». В соответствии с заявленной темой 

Форума название секции Челябинской областной библиотеки 

для молодежи звучало следующим образом – «Библиотека и 

цифровая образовательная среда: возможности 

взаимодействия». 

На площадке библиотеки собрались педагоги и библиотекари учебных заведений г. 

Челябинска в количестве 28 человек. Также благодаря прямой онлайн трансляции мероприятия на 

канал YouTube вещанием удалось охватить более широкую аудиторию: количество просмотров 

составило 292. Онлайн формат также позволил поучаствовать в секции Форума коллегам из 

Республики Беларусь, в частности из Белорусского государственного университета культуры и 

искусств, поэтому секция обрела международный статус. Всего участниками секции стали 320 

человек. 

Данное мероприятие на базе ГКУК ЧОБМ состоялась уже второй раз. Благодаря 

проведению секции форума удается не только укрепить 

межведомственные связи и повысить уровень 

профессионализма библиотекарей и педагогов школ и 

других учебных заведений, но и открыть для них (а также 

для учащихся и их родителей) весь спектр информационно-

библиотечных услуг и возможностей, которые может дать 

библиотека современному образовательному процессу. Об 

этом сказала заместитель директора по основной 

деятельности ГКУК ЧОБМ Ольга Петровна Горбат, 

открывая работу площадки. 

Работу секции началась с выступления Ирины 

Юрьевны Матвеевой, кандидата педагогических наук, 

заведующей кафедрой библиотечно-информационной деятельности Челябинского 
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государственного института культуры. Она рассказала о сущности, формах, специфике и 

разнообразии электронных ресурсов в учебном краеведении. Особый акцент был сделан на 

школьном учебном краеведении: как программном, так и дополнительном. В ходе выступления 

был приведен показательный пример сотрудничества Краевой красноярской молодежной 

библиотеки со школами края в помощь поиска информации для проектной деятельности по 

краеведению. Однако и у библиотек в сфере учебного краеведения есть определенные проблемы. 

Выход предлагают создатели электронных ресурсов учебного краеведения: текстовые и 

библиографические ресурсы научного профиля (НЭБ, НЭДБ, eLibrary и др.), как отечественные, 

так и зарубежные. Также важную роль играют внутрибиблиотечные корпоративные проекты (базы 

данных: МАРС, Либнет и пр.). Некоторые библиотеки также создают собственные электронные 

библиотеки или электронные коллекции, различные краеведческие библиотечные сервисы и 

сайты. Свое выступление И.Ю. Матвеева подытожила утверждением, что библиотеки должны 

сосредоточить свое внимание на краеведческой деятельности, а также на обеспечении учебного 

процесса и удовлетворении потребностей всех субъектов учебного проекта: учителей, школьников 

и их родителей.  

Заведующий информационно-библиографическим центром Челябинской областной 

библиотеки для молодёжи Ю.П. Санпитер рассказала об основных правилах безопасности в 

Интернет пространстве, которые необходимо знать родителям для успешного воспитания детей. 

Участники форума узнали о проблемах, которые могут возникнуть при нахождении ребенка в 

цифровом пространстве, а также о способах их решения. 

Главный библиотекарь по научно-методической работе МКУК ЦСДБ г. Челябинска 

Н.К. Сафонова поделилась соображениями о том, что мы живем во время перемен. Меняется все 

вокруг: меняются дети, а, следовательно, должны меняться и сами библиотеки, которые являются 

субъектами формирования образовательной среды для детей. Были приведены примеры 

изменяющейся библиотечной среды: возникновение различных мейкер-плейсов, студий, клубов на 

договорных основах, коммуникативных пространств и др. Особой спецификой отечественного 

библиотечного обслуживания можно считать факт сохранения культуры чтения и культа книги. 

А.В. Удалова, заведующий координационно-методическим отделом МКУК ЦСДБ 

г. Челябинска рассказала о роли чтения в формировании интереса к определенной сфере 

человеческой деятельности, а иногда и в развитии навыков одаренности. За каждым одаренным 

ребенком стоит одаренный родитель, педагог, иногда и библиотекарь, которые формируют его 

интересы. В рамках своего доклада Анастасия Владимировна рассказала о проектах МКУК ЦСДБ 

г. Челябинска: «Библио-няня», «Чтение дело семейное» и Форум по чтению. Завершая свое 

выступление, она отметила, что главной целью работы библиотек ЦСДБ г. Челябинска с 

одаренными детьми является развитие их потенциала. 

Е.В. Гомонова, учитель французского языка МБОУ «Гимназия № 48 имени Н. Островского 

г. Челябинска» акцентировала внимание на изменении пространства современных библиотек, 

которое оказывает колоссальное влияние на развитие детей и подростков. Она также рассказала о 

ресурсах, которые можно использовать на обучающих уроках: Квизис, Кохут, Google-документы, 

многообразные электронные библиотеки, Genial.ly и др. Такие сервисы способствуют не только 

облегчению процесса обучения, но и вовлечению ребят, формированию их заинтересованности. 

Активный вклад в работу форума внесли сотрудники ГКУК ЧОБМ. Т.М. Киселева, 

заведующий информационно-ресурсным центром по правам и проблемам молодежи ЧОБМ, 

рассказала о возможностях использования в работе электронных ресурсов в области культуры и 

искусства для сферы образования. Это и мобильные приложения, и сайты электронных библиотек, 

и разнообразные порталы. Л.В. Новокрещенова, библиограф информационно-библиографического 

центра ЧОБМ, поделилась с коллегами всем спектром бесплатных сервисов по созданию 

виртуальных выставок, а также рассказала о канонах создания таких выставок и всех нюансах ее 

оформления. Заведующий залом интеллектуального развития и досуга ЧОБМ А.А. Шайдуров с 

помощью интерактивного обзора поделился с коллегами перечнем онлайн-сервисов по созданию 

образовательно-игрового контента для подростков и молодежи: Викквиз, Кахут (Kahoot!), 

ProProfs, Onlinetestpad.com и др. В финале своего выступления Александр Алексеевич провел с 

участниками форума интеллектуальную онлайн-игру. 
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Секция «Библиотека и цифровая образовательная среда: возможности взаимодействия», 

состоявшаяся на базе ГКУК ЧОБМ, прошла интересно и креативно. Коллеги с большим 

воодушевлением откликались на выступления спикеров. Работа секции еще раз доказала важность 

и полезность совместной работы системы образования и общедоступных библиотек. 

 

Организация областных молодежных конкурсов 

 

В отчетном году с 1 февраля по 20 апреля 2021 г. организационно-методический отдел 

ГКУК ЧОБМ при финансовой поддержке Министерства культуры Челябинской области провел 

региональный молодежный конкурс видеороликов и презентаций к 285-летию Челябинска 

«Виртуальная экскурсия по любимым местам 

города». Конкурс был призван способствовать 

формированию гражданских чувств молодого 

человека, сопричастности к происходящему вокруг, 

изучению истории и культуры родного края. Целью 

конкурса стало привлечение внимания молодежи к 

историческим и культурным местам Челябинска, 

повод увидеть образ Челябинска – с его душой, его 

привычками, его призванием, а также прикоснуться к истории и культуре родного города.  

Современным челябинцам присущ особенный интерес к краеведческой истории, к 

возрождению национальной культуры и традиций, желание вернуть утраченные и сохранить 

вновь обретённые ценности для будущих поколений. Библиотеки, в свою очередь, стремятся 

поддержать этот интерес в интересах духовного развития молодых горожан. Краеведческие 

мероприятия обретают новую форму. 

Формат электронных презентаций и видеороликов – один из ресурсов сохранения нашего 

культурного наследия. Библиотекари ГКУК ЧОБМ посчитали, что конкурс дает возможность 

молодёжи с помощью такого современного информационного способа показать свою любовь к 

родному городу.  

Присланные на конкурс работы были достаточно разнообразны и интересны. В основном, 

конечно, молодёжь выбрала темой для своих работ объекты, расположенные в центре нашего 

любимого города, такие известные места, как челябинская Кировка, городской бор, парки города, 

набережную реки Миасс и расположенный на ней Государственный исторический музей Южного 

Урала. Это ожидаемо, поскольку молодые челябинцы любят центр своего родного города, его 

знаковые места, которыми мы по праву гордимся. Помимо этого, участниками конкурса были 

рассмотрены и неожиданные места, которые расположены в глубине районов города, о которых 

известно значительно меньше. К таким работам можно отнести видеоролики, посвящённые 

немецкому кварталу в Металлургическом районе Челябинска, улице Ловина на ЧТЗ, 

конструктивизму в архитектуре Челябинска, памятным местам Гражданской войны на территории 

города и другим интересным, но малоизвестным объектам. 

Радостно понимать, что молодые люди знают, любят и ценят свой город. Они – будущее 

этого города, им его строить, изменять к лучшему, беречь и передавать своим детям. 

Победителями конкурса признаны 5 человек: 

 Бушуева Лада, учащаяся МОУ «Лазурненская СОШ» (пос. Лазурный, Красноармейский 

район, Челябинская область) с электронной презентацией «Виртуальная интерактивная экскурсия 

по Кировке»; 

 Мустафаева Яна, учитель МОУ «Устьянцевская ООШ» (с. Устьянцево, 

Красноармейский район, Челябинская область) с видеороликом «Виртуальная экскурсия по 

любимым местам города»; 

 Красильников Евгений, студент Челябинского государственного университета (пос. 

Березинский, Чесменский район, Челябинская область) с электронной презентацией «Прогулка по 

Челябинскому Арбату»; 

 Ильвичева Ирина, студентка Южно-Уральского государственного технического 

колледжа (г. Челябинск) с электронной презентацией «Виртуальная экскурсия по любимым 

местам города»; 
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 Микуров Никита и Байбульдин Эдуард, студенты ЮУрГТК (г. Челябинск) с 

видеороликом «Челябинский городской бор». 

 Призёрами конкурса, в работе которых библиотека выделила креативный подход к 

раскрытию темы конкурса, а также за творческие находки и тонкое чувство юмора, стали: 

 Чечушков Лев и Мордовцев Артём, студенты ЮУрГТК (г. Челябинск) с электронной 

презентацией «Улица Ловина»; 

 Голубева Мария и Осипова Светлана, студентки ЮУрГТК (г. Челябинск) с электронной 

презентацией «Виртуальная прогулка по парку им. А. С. Пушкина». 

 

Все победители и призеры молодежного конкурса видеороликов и презентаций к 285-летию 

Челябинска «Виртуальная экскурсия по любимым местам города» получили дипломы и памятные 

подарки от ГКУК ЧОБМ. 

 

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 35 информационных 

материалов отдела в разделе «Методinfo». 

Методическая служба ЧОБМ содействует профессиональному самообразованию 

библиотекарей области в том числе и с использованием технологий дистанционного доступа к 

материалам методического сопровождения библиотекарей, работающих с молодежью путем 

регулярного пополнения новой профессиональной информацией рубрики «Методinfo» 

официального сайта ГКУК ЧОБМ в сети Интернет. Это списки новой методической литературы, 

поступившей в организационно-методический отдел ЧОБМ, материал к календарным датам и 

юбилеям писателей и моногое другое. В рубрике размещается интересный материал о необычных 

календарных датах (раздел «Необычный календарь»), большое количество материалов 

размещается в достаточно востребованной коллегами рубрике «Bookдайвинг», регулярно 

появляется актуальная информация в разделе «Библиопрофи». Так в помощь планированию 

работы библиотек с молодежью на 2022 г. в разделе «Библиопрофи» размещен Календарь 

памятных и литературных дат на 2022 год. В течение 2021 года рубрика также пополнялась 

материалами из цикла «Вспоминаем великих балерин», посвященными юбилеям со дня рождения 

известных танцовщиц современности: Анны Павловой, Галины Улановой и Майи Плисецкой. 

Данная рубрика Методinfo вызвала большой интерес у коллег и набрала большое количество 

просмотров на сайте.  

Также в данном разделе в течение года размещался интерактивный профессиональный 

календарь мотиваций в помощь работе библиотек области, сделанный с помощью интернет-

ресурса Genially: 

https://view.genial.ly/6006c86d61bf7d0d23e6d79a/interactive-image-listaya-stranicy-kalendarya 

https://view.genial.ly/60dea635827b900db8ad14f4/interactive-image-listaya-stranicy-kalendarya. 

https://view.genial.ly/6006c86d61bf7d0d23e6d79a/interactive-image-listaya-stranicy-kalendarya
https://view.genial.ly/60dea635827b900db8ad14f4/interactive-image-listaya-stranicy-kalendarya
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В текущем году в рубрике «Методinfo» появился новый раздел «Исследования ГКУК 

ЧОБМ», в котором можно узнать подробности о проводимых в ГКУК ЧОБМ исследованиях и их 

результатах. 

Внутренняя работа 

 

В 2021 году количественные показатели работы организационно-методического отдела 

ГКУК ЧОБМ выполнены в полном объеме. 

В течение года сотрудниками отдела велась регулярная внутренняя работа: с фондом 

методических материалов, пополнение картотеки методико-библиографических статей, учет 

пользователей и посещений ОМО в программе «Ирбис», работа с электронной почтой. За 2021 год 

сотрудниками методического отдела оказали 2620 справок и консультаций посетителям 

библиотеки (в т. ч. удаленным пользователям). 

В электронную базу данных систематической картотеки статей ЧОБМ внесено 268 

библиографических записей. 

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 организационно-методическом отделе для коллег постоянно обновляется методико-

информационная доска «Информационный перекресток».  

 

В 2021 году эта доска регулярно пополнялась материалами, посвященными юбилейному 

Году науки и технологий, 285-летию г. Челябинска и другим крупным 

памятным датам. Виртуальный аналог методико-информационной доски 

представлен в разделе «Библиопрофи» рубрики «Методinfo» на 

официальном сайте ГКУК ЧОБМ.   

 

Третий год оформляется стенд в ЗИРиД для библиотечных 

специалистов «Скорая методическая помощь». В 2021 г. стенд 

оформлялся следующими методическими обзорами: 

 «Миру бескрайнему окна распахнув…» (11 экземпляров: 2 

методических пособия и 9 профессиональных журналов);   

 «Летний отдых с пользой» (20 экземпляров: 16 методических 

пособий, 4 профессиональных журнала); 

 «Челябинск – мой любимый город! Мое большое 

откровенье…» (20 экземпляров: 20 методических пособий); 

 «В помощь профессионалам» (16 экземпляров: 7 методических 

пособий и 9 журналов). 
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Индивидуальное консультирование библиотекарей является одной из традиционных форм 

методической помощи. Сегодня оно осуществляется сотрудниками ОМО через телефонную связь, 

электронную почту, непосредственно при посещениях специалистами ЧОБМ библиотек области. 

В течение года сотрудниками организационно-методического отдела было проведено 78 

индивидуальных консультаций для пользователей разных категорий. 

Кроме того, в отделе ведется работа по организации практики студентов библиотечных 

кафедр и отделений Челябинского государственного института культуры и Южно-Уральского 

государственного института искусств им. П.И. Чайковского. Со студентами, приходящими на 

производственную и преддипломную практику в ГКУК ЧОБМ, работают заведующие всех 

отделов библиотеки (в зависимости от вида практики), а также их курируют на протяжении всего 

процесса практики специалисты ОМО. Особое внимание в отделе уделяется студентам, 

проходящим методическую практику, а также выпускникам, которые пишут выпускную 

квалификационную работу и проводят в ее рамках исследования. Данный процесс находится под 

непосредственным контролем заведующего ОМО Т.Г. Плотниковой. 

Стратегия развития библиотечного дела в Российской Федерации на период до 2030 года и 

план по ее реализации вселяют надежду в умы библиотечных профессионалов. Нам предстоит 

большая и интересная работа по обсуждению, выполнению и, возможно, корректировке 

намеченной программы. Это потребует, в свою очередь, высокого уровня профессионализма, 

заинтересованности, работоспособности, ответственности и сплоченности. Коллектив ГКУК 

ЧОБМ готов к активной работе и верит, что библиотечное сообщество сообща осилит 

поставленные задачи. 

 

Основная цель методической работы - совершенствование библиотечного обслуживания 

молодых читателей, повышение эффективности библиотечной деятельности, выявление и 

распространение лучшего опыта, внедрение инноваций, использование результатов научных 

исследований в области библиотечного дела, повышение квалификации и профессионального 

мастерства библиотекарей. Поскольку ГКУК ЧОБМ является областным методическим центром 

по работе с подростками и молодежью, то, естественно, что в методической деятельности, так или 

иначе, участвуют все специалисты библиотеки. 
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МЕДИЙНО-ИНФОРМАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 

МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ ИМИДЖА БИБЛИОТЕКИ И  
ПРОДВИЖЕНИЕ ЕЕ УСЛУГ В ГОРОДСКОЙ СРЕДЕ 

 

В сложившихся обстоятельствах упор был сделан на размещение рекламы, осуществляемой 

на благотворительных условиях, саморекламу, проведение рекламных акций, не требующих 

материальных затрат. Тем не менее, все эти мероприятия сыграли свою роль в привлечении новых 

молодых читателей, популяризации ГКУК ЧОБМ в городской среде и повышению ее имиджа. 

1. Реклама в лифте (по договору о размещении рекламы в лифтах жилых зданий с ООО 

«ПРОдвижение-Челябинск» осуществляется безвозмездно). 

В 2021 году был разработан очередной оригинальный макет рекламы ГКУК ЧОБМ и ее 

услуг «Охота на читателей».  В течение 3-х месяцев макет был размещен в 9 микрорайонах города 

на 1914 стендах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Данная реклама была использована в качестве примера в итоговом задании курса 

повышения квалификации в рамках федерального проекта «Творческие люди» Национального 

проекта «Культура», организованного Центром непрерывного образования и повышения 

квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Челябинский 

государственный институт культуры». Преподавателем курсов деканом факультета декоративно-

прикладного творчества ЧГИК, кандидатом культурологи Лешуковым А.Г. была дана следующая 

оценка данной рекламы: «Итоговое задание выполнено на высоком уровне. Цель достигнута, 

поставленные задачи решены. Юмор в рекламе одно из основных средств для повышения ее 

эффективности. Молодцы!». 

 

2. Сувенирная продукция. 

Для поощрения читателей ГКУК ЧОБМ, 

рекламы библиотеки и ее услуг в городской среде 

был обновлен дизайн промо сумки. Сувенирные 

шопперы с графическим изображением книг и 

надписью: «А что несешь ты?» раздавались 

участникам Всероссийской акции «Библионочь-

2021», победителям конкурсов, проводимых 

библиотекой в течение года, и другим 

отличившимся пользователям.  

 

3. Рекламные акции. 

С целью популяризации библиотеки в молодежной среде в ГКУК ЧОБМ объявлялись 

акции: 
ФЕВРАЛЬ – акция «Охота на читателей» (бессрочная акция проводилась весь год и 

заключалась в распространении на территории города тематических листовок и флаеров с 

призывом стать новым читателем Молодежки); 
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МАРТ – акция «Цвет настроения – ОПТИМИСТИЧНЫЙ!» (библиотека выступила с 

призывом к читателям делиться позитивными новостями, которых стало так мало в современном 

мире); 

ИЮНЬ, ИЮЛЬ, АВГУСТ – «Библиопикник»: читальный зал на открытом воздухе 

(ставшая уже традиционной, акция предполагает: запись и обслуживание читателей; выдачу книг, 

журналов, пледов и подушек для отдыха на траве; проведение литературных викторин среди 

посетителей парка; раздачу информационно-просветительской продукции ГКУК ЧОБМ. Реклама 

акции прошла на двух местных ТВ-каналах и привлекла молодежь города); 

СЕНТЯБРЬ – акция «СтопДеградация»: к 200-летию со дня рождения Н.А. Некрасова и 

Ф.М. Достоевского (акция прошла в рамках Фестиваля книги и чтения «Челябинск Читающий» на 

Кировке и имела цель – проверить уровень осведомленности молодых жителей города в области 

русской классической литературы; по итогам акции был подготовлен видеоролик); 

ОКТЯБРЬ – акция «День «Д» (благодаря акции была оказана благотворительная помощь 

приюту для бездомных животных «ЛАКИ»; акция проводится ежегодно); 

НОЯБРЬ – акция «Достоевский на каждый день» (к 200-летию Ф.М. Достоевского были 

вспомнены крылатые высказывания великого писателя, «Цитатой года» стал афоризм «Красота 

спасет мир!»); 

ДЕКАБРЬ – онлайн-акция «Ной не ныл, и ты не ной!» (цель – борьба с унынием сезонным 

и пандемийным), а также награждение «Лучших читателей 2021 года» (пятеро молодых 

представителей разных отделов ГКУК ЧОБМ получили памятные призы и грамоты). 

ИТОГО: 8 акций 

 

4. Проморолики. 

Сотрудниками МИО был подготовлен ряд видеороликов, призванных привлечь внимание 

общественности к деятельности ГКУК ЧОБМ, а также помочь читателям и библиотекарям лучше 

понять друг друга: 

 «Обычный день российской женщины» (поздравление с Международным женским днем 

8 Марта); 

 «Я люблю тебя, читатель!» (признание в любви к читателям в поддержку Дня всех 

влюбленных 14 февраля); 

 «Ах, какое блаженство!» (библиотекари Молодежки на полотнах великих художников к 

8 Марта); 

 «Мы – библиотекари, а ты – весь наш!» (предпремьерный ролик о библиотекарях к 

выходу художественного фильма «Веном»). 

Ко Всероссийскому Дню библиотек Министерством культуры РФ была объявлена онлайн 

акция под хэштегами #Деньбиблиотек2021 и #Ялюблюбиблиотеки. В своих видеообращениях 

представители разных профессий должны были ответить на вопрос: «Почему вы ходите в 

библиотеку?» и выразить признательность библиотекарям. 

Благодаря этому мероприятию, ГКУК ЧОБМ стала обладательницей 

двух замечательных видеопризнаний в любви от студентов ГБПОУ 

Челябинский медицинский колледж и учащихся детской 

киностудии «Доброе кино». 

В качестве рекламы Всероссийской акции «Библионочь-

2021» была разработана лендинг
56

 страница, посвященная данному 

мероприятию. 

 

5. Взаимодействие со СМИ. 

Сотрудники МИО регулярно готовили и отсылали статьи о мероприятиях ГКУК ЧОБМ в 

различные СМИ. 

В течение 2021 года было написано пресс-релизов - 32, пост-релизов – 51, которые были 

размещены на одном или нескольких ресурсах из списка: 
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 Лендинг (Landing page) - одностраничный сайт, который призывает к какому-либо одному действию 
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Упоминание на радио 08.00 «Автор в «молодежке»
57

. 
 

Экоблог-тур. Интернет телевидение. Выступление на L-радио
58

. Рассказ о ресурсах 

ЧОБМ, литературные рекомендации «Что читать знакам зодиака?» 
 

 

Официальные сайты: 

1. Официальный сайт «Министерство культуры Челябинской области»; 

2. Официальный сайт «Без формата. Челябинск»; 

3. Официальный сайт «Без формата. Ачинск»; 

4. Официальный сайт «Челябинская областная библиотека для молодежи»; 

5. Официальный сайт «Конкурсы. Гранты. Премии. Фестивали»; 

6. Официальный сайт «Администрация Еткульского муниципального района»; 

7. Официальный сайт «Муниципальное казенное учреждение культуры 

«Централизованная библиотечная система Чесменского муниципального района»; 

8.  Официальный сайт «Daily Go. Челябинск»; 

9. Официальный сайт «Центральная городская библиотека г. Магнитогорска 

им. Б. Ручьева»; 

10. Официальный сайт «Детская библиотека-филиал им. А.С. Пушкина г. Могилев»; 

11. Официальный сайт «Сетевое издание mogilevnews.by»; 

12. Официальный сайт «Донецкая республиканская библиотека для молодежи»; 

13. Официальный сайт «СПб ГБУ «ЦБС Петродворцового района Санкт-Петербурга»  

«Библиотека семейного чтения города Ломоносова»; 

14. Информационный портал фонда «Русский мир»; 

15. Региональный культурный портал «Афиша Камчатки»; 

16. Официальный сайт «Культура Архангельской области»; 

17. Официальный сайт «Центральная районная библиотека Ачинского района»; 

18. Официальный сайт «Образовательное учреждение высшего образования «Южно-

Уральский технологический университет»; 

19. Официальный сайт МАОУ «СОШ №112 г. Челябинска»; 

20. Официальный сайт Муниципального бюджетного учреждения «Централизованная 

библиотечная система г. Набережные Челны»; 

21. Официальный сайт Бюджетного учреждения культуры Омской области «Областная 

библиотека для детей и юношества»; 

22. Официальный сайт «Оренбургская областная библиотека для молодежи»; 

23. Официальный сайт «Центральная городская детская библиотека г. Канска»; 

24. Официальный сайт МБУК «Межпоселенческая центральная районная библиотека» МР 

Калтасинский район Республики Башкортостан; 

25. Официальный сайт «Централизованная библиотечная система Хайбуллинский район 

Республики Башкортостан»; 

26. Официальный сайт МБУК «Кежемская межпоселенческая центральная районная 

библиотека им. А.Ф.Карнаухова»; 

27. Официальный сайт МКУ «Библиотечная система Новомихайловского городского 

поселения Туапсинского района»; 

28. Официальный сайт «МБОУ СОШ №45 г. Челябинска»; 

29. Официальный сайт «ГБПОУ Челябинский педагогический колледж №2» 

30. Официальный сайт «Хорошие новости Челябинской области»; 

31. Официальный сайт «Спутник. Новости»; 

32. https://www.youtube.com/user/unbi74 

33. www.youtube.com 

34. Официальный сайт «Управление культуры г. Челябинска»; 
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http://radio.cheltv.ru/broadcasts/chitaem-vmeste/marina-volkova-evgenij-smyshlyaev-o-virtualnom-muzee-pisatelej-

yuzhnogo-urala/ 
58

 http://www.culture-chel.ru/Publications/News/Show?id=30492  

    https://chelyabinsk.bezformata.com/listnews/kak-prodlit-zhizn-knige/92528294/ 

 

https://bibliochesma.eps74.ru/Default.aspx
https://bibliochesma.eps74.ru/Default.aspx
https://mogilevnews.by/about
https://vk.com/biblioteka_dlya_molodyozhi
https://vk.com/school112ru
https://kezhemka.ru/
https://kezhemka.ru/
https://vk.com/away.php?utf=1&to=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fuser%2Funbi74
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fuser%2Funbi74
http://radio.cheltv.ru/broadcasts/chitaem-vmeste/marina-volkova-evgenij-smyshlyaev-o-virtualnom-muzee-pisatelej-yuzhnogo-urala/
http://radio.cheltv.ru/broadcasts/chitaem-vmeste/marina-volkova-evgenij-smyshlyaev-o-virtualnom-muzee-pisatelej-yuzhnogo-urala/
http://www.culture-chel.ru/Publications/News/Show?id=30492
https://chelyabinsk.bezformata.com/listnews/kak-prodlit-zhizn-knige/92528294/
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35. Официальный сайт «Все культурные события г. Челябинска»; 

36. Официальный сайт «Администрация Калининского района г. Челябинска»; 

37. Официальный сайт «РБА. Российская библиотечная ассоциация»; 

38. Официальный сайт «Южно-Уральский государственный университет»; 

39. Официальный сайт «Кафедра «Экономическая безопасность ЮУрГУ»; 

40. Официальный сайт «Кафедра «Экономическая теория, региональная экономика 

государственное и муниципальное управление»; 

41. Официальный сайт «Культура РФ»; 

42. Официальный сайт «ГОРОДЗОВЁТ». 

 

Официальные группы: 

1. Официальная группа «Администрация Калининского района города Челябинска» в 

социальной сети «ВКонтакте»; 

2. Официальная группа «Администрация Калининского района города Челябинска» в 

социальной сети «Одноклассники»; 

3. Официальная группа «Администрация Еткульского муниципального района» в 

социальной сети «ВКонтакте»; 

4. Официальная группа «Челябинская областная библиотека для молодежи» в социальной 

сети «ВКонтакте»; 

5. Официальная группа «Донецкая республиканская библиотека для молодежи» в 

социальной сети «ВКонтакте»; 

6. Официальная группа «Библиотека-филиал №2 им. Н. Некрасова» г. Керчи в социальной 

сети «ВКонтакте»; 

7. Официальная группа «Южно-Уральский государственный университет» в социальной 

сети «ВКонтакте»; 

8. Официальная группа «Лига интеллектуальных игр» в социальной сети «ВКонтакте»; 

9. Официальная группа «Факультет непрерывного образования УФ РГУП» в социальной 

сети «ВКонтакте»; 

10. Официальная группа «Челябинский юридический колледж» в социальной сети 

«ВКонтакте». 

 

Радио: 

Радио ВГТРК Южный Урал 

 

Печатные издания: 
1. Официальное печатное издание «Ветеран Урала»; 

2. Официальное печатное издание «ЖУРfix»; 

3. Официальное печатное издания «Челябинские епархиальные ведомости»; 

4. Официальное издание «Академгородок»; 

5. «Трансформация социально-культурной сферы в современных условиях: экономико-

управленческие аспекты»: материалы Международной студенческой научно-практической 

конференции (9 декабря 2020 г.); 

6. «Новая библиотека – центр притяжения сообщества»: Библио-караван – 2021. XIX 

Форум публичных библиотек России; 

7. «Читаем, учимся, играем» (профессиональный журнал); 

8. «Электронная и цифровая среда библиотеки»: материалы XII Всероссийской школы 

инноватики (конференции); 

9. «Библиотека» (профессиональный журнал); 

10. «Библиотечное дело» (профессиональный журнал); 

11. «Игровая библиотека» (профессиональный журнал); 

12. «Библиотечный мир глазами студентов»: материалы V Всерос. науч. студенч. конф., 

Челябинск, 29–30 сент. 2020 г.; 

13. «Библиополе» (профессиональный журнал); 

https://vk.com/biblioteka_dlya_molodyozhi
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14. «Лидер будущего»: сборник материалов IV форума молодых библиотекарей 

Хабаровского края. 
 

Количество публикаций в СМИ, отражающих деятельность Библиотеки для молодежи, 

всего: 436 (около 9 публикаций в неделю). 
 

Кроме этого, информация о мероприятиях ГКУК ЧОБМ, её ресурсах и услугах активно 

рассылалась в информационные, развлекательные и образовательные паблики (такие, как 

«Бесплатный Челябинск», «Все культурные события Челябинской области», «Хорошие новости», 

«74.ru - новости Челябинска», «Российское движение школьников» и др.). Такие публикации не 

демонстрировали высокой пользовательской активности в виде «лайков», «репостов» и 

«комментариев», но их охват был многократно выше, чем у новостных публикаций непосредственно в 

группах библиотеки. Это позволило дополнительно расширить аудиторию за счёт пользователей, 

которые до этого в принципе не пересекались с библиотекой в социальных сетях. 

 

Упоминания о библиотеке в печати в основном связаны с публикацией статей, 

подготовленных сотрудниками ГКУК ЧОБМ: 

1. Горбат, О. Исследуем, продвигаем, анализируем: маркетинг как составляющая 

успеха / О. Горбат, Т. Плотникова, Т. Бронникова // Библиотека. – 2021. - № 11. – С. 11-13. 

2. Горбат, О. П. Формирование медийной культуры молодежи в современной 

библиотеке / О. П. Горбат // Трансформация социально-культурной сферы в современных 

условиях: экономико-управленческие аспекты: материалы Международной студенческой научно-

практической конференции (9 декабря 2020 г.) / науч. ред. О.В. Рудакова. – Орёл, 2021. – С. 63-65. 

3. Горбат, О. П. Форсайт-сессия «Библиотекарь будущего» в Челябинской области / 

О. П. Горбат // Академ городок.  № 180. – С. 8. 

4. Горбат, О. П. Молодежь и библиотека. Опыт работы Челябинской областной 

библиотеки для молодежи / О. П. Горбат // Новая библиотека – центр притяжения сообщества : 

Библио-караван – 2021. XIX Форум публичных библиотек России (Челябинск, 6–10 сентября) / 

Российская библиотечная ассоциация, Министерство куль-туры Челябинской области, 

Челябинская областная универсальная научная библиотека ; [сост. Н. П. Ситникова]. – Челябинск, 

2021. – С. 12-21. 

5. Запащикова, Л. В. Земному притяжению вопреки: интеллектуальная игра в формате 

«Эрудит-квартет» / Л. В. Запащикова // Читаем, учимся, играем. - 2021. - № 3. - C. 57-70. 

6. Коркина, Е. Как поймать читателя в социальных сетях? Развиваем навыки блогинга в 

социальных сетях / Е. Коркина // Электронная и цифровая среда библиотеки : материалы XII 

Всероссийской школы инноватики (конференции), Челябинск, 14-15 окт. 2020 г. / сост. 

И. Ю. Матвеева; ФГБОУ ВО «Челяб. гос. ин-т культуры», ГКУК «Челяб. обл. б-ка для 

молодежи». – Челябинск : ЧГИК, 2021. – С. 47-50. 

7. Коркина, Е. Не поддавайтесь синдрому самозванца / Е. Коркина // Библиотека. − 2021. − 

№ 3. – С. 37-39. 

8. Кузнецова, Н. С. Портрет на фоне времени. Историческое досье / Н. С. Кузнецова // 

Библиотечное дело. – 2021. - № 2. – С. 33-38. 

9. Новокрещенова, Л. В. Кадровый потенциал библиотеки: содержание понятия / Л. В. 

Новокрещенова // Трансформация социально-культурной сферы в современных условиях: экономико-

управленческие аспекты: материалы Международной студенческой научно-практической 

конференции (9 декабря 2020 г.) / науч. ред. О. В. Рудакова. – Орёл, 2021. – С. 219-221. 

10. Плотникова, Т. Г. Библиотеки и онлайн. XII межрегиональная Школа инноватики 

«Электронная и цифровая среда библиотеки» / Т. Плотникова, И. Матвеева // Библиотечное дело. - 

2020. - № 22. – С. 41-44. (получили журнал в январе 2021 г.) 

11. Плотникова, Т. Г. 2020: инновационные практики деятельности методических центров 

общедоступных библиотек России в период дистанционной работы учреждений культуры / 

Т. Плотникова // Электронная и цифровая среда библиотеки : материалы XII Всероссийской 

школы инноватики (конференции), Челябинск, 14-15 окт. 2020 г. / сост. И. Ю. Матвеева; ФГБОУ 

ВО «Челяб. гос. ин-т культуры», ГКУК «Челяб. обл. б-ка для молодежи». – Челябинск : ЧГИК, 

2021. – С. 25-32. 
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12. Санпитер, Ю. Сетевая библиография научно-популярных ресурсов / Ю. Санпитер // 

Электронная и цифровая среда библиотеки : материалы XII Всероссийской школы инноватики 

(конференции), Челябинск, 14-15 окт. 2020 г. / сост. И. Ю. Матвеева; ФГБОУ ВО «Челяб. гос. ин-т 

культуры», ГКУК «Челяб. обл. б-ка для молодежи». – Челябинск : ЧГИК, 2021. – С. 99-104. 

13. Третьякова, О. Н. Баба-яга, леший и другие. Сказочные портреты. : сценарий 

познавательного мероприятия для детей дошкольного и младшего школьного возраста для 

проведения в библиотеке / О. Н. Третьякова // Игровая библиотека. – 2021. - № 1. – С. 46-55. 

14. Шайдуров, А. Новые реалии работы Челябинской областной библиотеки для 

молодежи в период пандемии COVID-19 / А. Шайдуров // Электронная и цифровая среда 

библиотеки : материалы XII Всероссийской школы инноватики (конференции), Челябинск, 14-15 

окт. 2020 г. / сост. И. Ю. Матвеева; ФГБОУ ВО «Челяб. гос. ин-т культуры», ГКУК «Челяб. обл. б-

ка для молодежи». – Челябинск : ЧГИК, 2021. – С. 59-62. 

15. Янин, С. Н. Как сделать видеоролик, за который потом не будет стыдно / С. Н. Янин // 

Библиотечный мир глазами студентов : материалы V Всерос. науч. студенч. конф., Челябинск, 29–

30 сент. 2020 г. / Челяб. гос. ин-ткультуры ; сост. И. Ю. Матвеева. – Челябинск : ЧГИК, 2020. – 

С. 115-122. 

16. Янин, С. Н. Не только «камера, мотор!»: принципы создания качественного ролика / 

С. Н. Янин // Библиополе. − 2021. − № 2. − С. 22-26. 

17. Янин, С. Н. Не только «камера, мотор!»: принципы создания качественного ролика / 

С. Н. Янин // Библиотека. − 2021. − № 3. − С. 12-14. 

18. Цымбал, Е. В. От виртуального к реальному: создаем инфоповоды в библиотеке / Е. 

В. Цымбал, А. А. Шайдуров // Лидер будущего : сборник материалов IV форума молодых 

библиотекарей Хабаровского края / Министерство культуры Хабаровского края, Дальневосточная 

государственная научная библиотека. – Хабаровск, 2021. – С. 106-112. 

Итого: 18 публикаций. 

 

О мероприятиях библиотеки было подготовлено 57 материалов для размещения на сайте 

ГКУК ЧОБМ. 

 

6. ГКУК ЧОБМ на ТВ 

В 2021 году ГКУК ЧОБМ совместно с телеканалом ОТВ инициировала создание рубрики 

рекомендательных обзоров книг из фонда Библиотеки для молодежи «Читать – не 

перечитать». Трансляция роликов-обзоров проходит в рамках информационно-развлекательного 

шоу «Наше утро». Периодичность выхода рубрики - 1 раз в неделю. Ведущие - шоумен, друг 

библиотеки Сергей Крупеня, зав ЗИРИД Александр Шайдуров, корреспондент, ведущая канала 

ОТВ Алена Павлова. Первый выпуск вышел в эфир 17 февраля 2021 года. Темы обзоров рубрики 

«Читать – не перечитать»: 

 Книги о доброте (февраль). 

 Книги для продвижения бизнеса в соцсетях (март); 

 Книги, посвящённые музыкальному жанру K-Pop (март); 

 Современные книги о науке (март); 

 Книги южноуральских авторов о весне (март); 

 Книги-«страшилки» (апрель) 

 Книги о воспитании детей (апрель); 

 Книги о путешествиях (апрель); 

 «Книжные серии» (апрель); 

 Космос на страницах книг (май) 

 Книги, которые помогут понять себя (май); 

 Книги о здоровье и красоте (май); 

 Детективные романы (май); 

 Книги о личных финансах (июнь); 

 Книги о рукоделии (июнь); 

 Книги о семейных взаимоотношениях (июнь); 

 Книги о еде (июнь); 
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 Книги о безупречном стиле (июль); 

 Книги-комиксы (июль); 

 Устройство человека (июль); 

 Книги в прозе (июль); 

 Роман с финансами (июль); 

 Книги об ораторском искусстве (август); 

 Книги о будущем (август); 

 Лучшие детские книги (август); 

 Как правильно читать книги (август); 

 Мир вокруг нас (сентябрь); 

 Книги на все случаи жизни (сентябрь); 

 Книги о юморе (октябрь); 

 Книги от осенней хандры (октябрь); 

 Правда, ложь и информация в современном мире (декабрь); 

 Книги для новогоднего настроения (декабрь). 

 

Другие сюжеты на местном ТВ: 

Сюжет на 31 канале о Летнем читальном зале https://vk.com/video/@unbi74?z=video-

24597173_456240180%2Fclub24597173%2Fpl_-24597173_- 2 (июль) 

Сюжет о новом проекте ГКУК ЧОБМ «Волонтеры книжной культуры» («Наше утро», 

ОТВ) - https://vk.com/video/@unbi74?z=video-24597173_456240142%2Fclub24597173%2Fpl_-

24597173_- 2 (июнь) 

«Охота на читателя»: сюжет о Летнем читальном зале («Наше утро, ОТВ1) - 

https://vk.com/wall-91917599_29422?z=video-

91917599_456248091%2F91afd059f3cee0204b%2Fpl_post_-91917599_29422 (июнь); 

 

Всего сюжетов на ТВ: 35 

 

7. Видеопродукты. 

В отчетном году сотрудники МИО активно создавали видеопродукцию, как свою, так и по 

запросам коллег из других отделов, готовили книжные видеообзоры, анонсные, поздравительные 

и имиджевые видеоролики, задача которых – привлечь внимание потенциальных пользователей к 

деятельности ГКУК ЧОБМ. 

В 2021 году были подготовлены: 
 

Месяц Название 
Количество просмотров 

Вконтакте Youtube 

ЯНВАРЬ Анонсный ролик конкурса поэтических 

видеоимпровизаций «Звучные флейты Майкова» 
3371 10 

 Ролик-выставка «Челябинский архив представляет» 525 14 

 Автор в «Молодёжке»: Елена Сыч 2201 29 

 Анонсный ролик регионального молодежного 

конкурса видеороликов и презентаций «Виртуальная 

экскурсия по любимым местам города» к 285-летию 

Челябинска 

2480 63 

 Анонсный ролик международного творческого 

конкурса «Знатоки человеческих душ» 
4556 71 

 100 вопросов о разном: Сергей Зюсь 632 59 

 «Чудесные чудаки, или Книги о необыкновенных 

людях»: тематический видео-стенд 
426 5 

 «История Челябинской области. 1934-1945»: лекция 

главного археографа ОГАЧО Галины Кибиткиной 
685 - 

 «История Челябинской области. 1946-2000»: лекция 

главного археографа ОГАЧО Галины Кибиткиной 
529 - 

https://vk.com/video/@unbi74?z=video-24597173_456240180%2Fclub24597173%2Fpl_-24597173_-%202
https://vk.com/video/@unbi74?z=video-24597173_456240180%2Fclub24597173%2Fpl_-24597173_-%202
https://vk.com/video/@unbi74?z=video-24597173_456240142%2Fclub24597173%2Fpl_-24597173_-%202
https://vk.com/video/@unbi74?z=video-24597173_456240142%2Fclub24597173%2Fpl_-24597173_-%202
https://vk.com/wall-91917599_29422?z=video-91917599_456248091%2F91afd059f3cee0204b%2Fpl_post_-91917599_29422
https://vk.com/wall-91917599_29422?z=video-91917599_456248091%2F91afd059f3cee0204b%2Fpl_post_-91917599_29422
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ФЕВРАЛЬ «Я люблю тебя, читатель!»: видеопризнание в любви 

читателям 
481 - 

 Автор в «Молодёжке». Елена Тарасенко 900 15 

 Ролик-анонс межрегионального библиомарафона 

«Формула Успеха» 
- 36 

 «Это просто фантастика!»: информационный 

дайджест 
537 - 

 100 вопросов о разном: Анастасия Плотникова 1577 13 

 Автор в «Молодёжке». Виктория Иванова 1111 16 

 Литературная вакцинация. Фредрик Бакман 627 - 

 Автор в «Молодежке». Игорь Голубь - - 

 Олег Митяев: концерт - - 

МАРТ 100 вопросов о разном: Софья Гудим 457 19 

 «Обычный день российской женщины»: поздравление 

коллегам с 8 Марта 
- - 

 «Ах, какое блаженство...»: библиотекари 

«Молодежки» на полотнах великих художников 
960 - 

 Автор в «Молодёжке». Анастасия Порошина 1548 47 

 Литературная вакцинация. Патрик Несс 70 20 

АПРЕЛЬ Космическое «ОБОзрение ОБО всём» 852 20 

 Автор в «Молодёжке». Олег Раин 336 - 

 100 вопросов о разном: Алёна Нурмухаметова 863 8 

 «Виды столовых приборов и их применение в быту»: 

онлайн мастер-класс Н.В. Листишенковой 
398 1 

 100 вопросов о разном: Юлия Сударенко - - 

МАЙ 100 вопросов о разном: Екатерина Баймухаметова 448 - 

 «Как подать фрукты к столу»: онлайн мастер-класс 

Н.В. Листишенковой 
480 3 

 «И все-таки мы победили»: концерт - - 

ИЮНЬ Начни с себя. Варвара Зырянова 3681 - 

 Автор в «Молодёжке». Оксана Ралкова 775 3 

 «Столовые ножи»: онлайн мастер-класс Н.В. 

Листишенковой 
219 4 

 «Вилки и другие приборы»: онлайн мастер-класс Н.В. 

Листишенковой 
8 16 

 100 вопросов о разном: Жахонгир Насыров 1332 12 

 «Столовый этикет: как это есть?»: онлайн мастер-

класс Н.В. Листишенковой 
367 - 

ИЮЛЬ Автор в «Молодёжке». Валерия Литвиненко 844 10 

 «Воспетый Нижний»: к 800-летию Нижнего 

Новгорода 
645  

 ОБОзрение ОБО всем: «Фэнтези» 31 60 

 Проект «Театр» - - 

АВГУСТ - - - 

СЕНТЯБРЬ Начни с себя. Иван Семьян 897 - 

 «Мы - библиотекари, а ты - весь наш!» (VENOM) 81 121 

 «СтопДеградация-2021» 769 14 

 Выступление О.П. Горбат - - 

ОКТЯБРЬ ОБОзрение ОБО всём: «Хэллоуин» 37 76 

 «Как мы снимали Хэллоуин...» 14 15 

 100 вопросов о разном: Никита Рогозин 685 3 

 «Манга. Японские комиксы как феномен»: лекция 

директора магазина «Акиба» Татьяны Стерховой 
370 - 
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 «Что такое комикс?.. Секреты создания рисованной 

истории»: мастер-класс от челябинской художницы-

комиксистки Марии Сергейцевой 

392 - 

 «Архив – хранитель времени»: лекция главного 

археографа ОГАЧО Михаила Базанова 
779 - 

 «Театр драмы: история и современность»: лекция 

ведущего археографа ОГАЧО Елены Туровой 
510 - 

 Начни с себя. Тимур Бразил - - 

НОЯБРЬ Мастер-класс «Открытка Деду Морозу» 699 21 

ДЕКАБРЬ Литературные «изюминки» к новогоднему столу. 

Шведский торт 
  

 Литературные «изюминки» к новогоднему столу. 

Шербет 
  

 Литературные «изюминки» к новогоднему столу. 

Минс-пайс 
  

 Литературные «изюминки» к новогоднему столу. Рис 

Пунди 
  

ВСЕГО ВИДЕОРОЛИКОВ: 58  

 

Самые популярные видео на YouTube за год: 

 «Мы - библиотекари, а ты - весь наш!» (VENOM) – 121 просмотр; 

 ОБОзрение ОБО всём: «Хэллоуин» – 76 просмотров; 

 Анонсный ролик международного творческого конкурса «Знатоки человеческих душ» – 

71 просмотр. 
 

Самые популярные видео в ВК за год (просмотр засчитывался при автоматическом 

просмотре контента): 

 Анонсный ролик международного творческого конкурса «Знатоки человеческих душ» – 

4556 просмотров; 

 Начни с себя. Варвара Зырянова – 3681 просмотр; 

 Анонсный ролик конкурса поэтических видеоимпровизаций «Звучные флейты 

Майкова»  3371 просмотр; 

 Автор в «Молодёжке». Елена Сыч – 2201 просмотр; 

 100 вопросов о разном: Анастасия Плотникова – 1577 просмотров; 

 Автор в «Молодёжке». Анастасия Порошина – 1548 просмотров. 
 

Наибольшую заинтересованность пользователей в отчетном году вызвали анонсы 

конкурсов, интервью с интересными людьми и тематические обзоры книг из фонда ГКУК ЧОБМ. 

Активнее всего, по-прежнему, аудитория страницы Библиотеки для молодежи ВКонтакте, но 

значительно увеличилось и количество обращений к материалам, выкладываемым на канале 

YouTube. 

Сотрудники МИО в течение всего года оказывали помощь в создании видео продуктов 

другим структурным подразделениям ГКУК ЧОБМ: осуществляли фото и видеосъемку, съемку и 

монтаж интервью (18), мастер-классов (6), лекций (6), виртуальных выставок и тематических 

обзоров книг (8), концертных программ (2). 

 

РАБОТА С САЙТОМ ГКУК ЧОБМ 
 

В течение 2021 г. велась работа по наполнению официального сайта библиотеки и его 

редакции. Сайт библиотеки позволяет оперативно сообщать о событиях, книжных новинках, 

устанавливать обратную связь с пользователями, раскрывать фонды, представляя электронные 

каталоги и базы данных. 

В отчетном году показатели востребованности сайта среди пользователей ГКУК ЧОБМ 

немного снизились по сравнению с 2020 годом. Скорее всего это связано с ослаблением 

пандемийных ограничений, когда сайт был основным источником получения библиотечных услуг. 



84 

В отчетном году больше пользователей приходило в библиотеку лично. В целом же, интерес к 

сайту со стороны пользователей остается довольно высоким, особенно популярна информация о 

конкурсах, проводимых библиотекой для молодежи и профессионального сообщества, обзоры 

книжных новинок, методические материалы. 

 

 

Всего на сайте ГКУК ЧОБМ было размещено 398 публикаций. 

Наибольшим количеством материалов пополнились следующие разделы: 

- «Оформление выставок» – 110; 

- «Новости» – 110; 

- «Выставки» – 44; 

- «Качаем мозг» – 35; 

- «Давай читать» - 22; 

- «Календарь знаменательных дат» - 20 материалов. 

В помощь библиотечным специалистам сотрудниками организационно-методического 

отдела ГКУК ЧОБМ было подготовлено 39 материалов, которые были размещены в разные 

методические рубрики. 

Возросла востребованность услуги онлайн-записи читателей в библиотеку. Данным 

сервисом в 2021 году воспользовались 52 человека (в прошлом году – 25), впоследствии 

неоднократно обращавшихся в ГКУК ЧОБМ за ресурсами и услугами и/или пользовавшихся 

электронными библиотечными ресурсами (в первую очередь, сервисом «ЛитРес: Библиотека»). 

Летом 2021 года форма записи была доработана – добавлен вопрос о потребности в 

осуществлении библиотечного обслуживания на дому. В 

результате были выявлены семь пользователей с 

ограниченными возможностями здоровья, которые 

обслуживаются на дому в соответствии с проектом 

«Оптимизация процесса библиотечного обслуживания людей с 

ограниченными возможностями здоровья», данный проект 

вошел в проект Росатома «Эффективный регион» 

К 285-летию г. Челябинска на сайте ГКУК ЧОБМ был 

подготовлен сводный ресурс, объединивший материалы 

краеведческого характера. За год количество обращений к 

материалам ресурса составило – 1063 раза. 

На главной странице сайта ГКУК ЧОБМ был создан и 

размещен электронный вариант квиз-проекта 

«Мысли_в_смысле»
59

. Он предлагает пользователям пройти 

короткие тесты по жизни и творчеству знаменитых писателей и 

поэтов, а также краткую информацию о них. За 5 месяцев к 

ресурсу обратились 214 раз. 
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Также в 2021 году на сайте «Молодежки» была создана новая рубрика - 

«Библиолайфхак», дающая советы и рекомендации на 

около книжные и около библиотечные темы: удобные 

способы размещения книг в интерьере, ремонт книг в 

домашних условиях, как читать больше, быстрее и 

эффективнее и т.п. Всего за год было размещено 5 

материалов, которые собрали 569 просмотров. 

 

В 2021 году на сайте ГКУК ЧОБМ продолжил работу интерактивный ресурс 

«УмозаГлючение» (работает с 2016 года) – серия увлекательных и познавательных тестов, 

посвященных истории отечественной культуры и искусства. Пользователи могут проверить, 

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

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

познания в области литературы, музыки, живописи и краеведения. 

За год web-проект «УмозаГлючение» пополнился 9 новыми тестами: 

 «Роман с Достоевским» (рубрика «Литература»); 

 «Черный список» (рубрика «Литература»); 

 «Про любовь» (рубрика «Кино»); 

 «Про любовь-2» (рубрика «Кино»); 

 «Скажите сы-ы-ыр!» (рубрика «Живопись»); 

 «Сладкая Франция» (рубрика «Традиции»); 

 «В трубы дуют трубачи» (рубрика «Музыка»); 

 «Надо петь!» (рубрика «Музыка»); 

 «Ты моё «Аллилуйя»» (рубрика «Челябинск»). 

 
 

Статистические показатели востребованности web-проекта «УмозаГлючение» 

 

Ресурс Год Количество посещений Количество просмотров 

Электронный проект 

«УмозаГлючение» 

2016 246 548 

2017 154 843 

2018 375 1813 

2019 289 1145 

2020 305 1426 

2021 284 979 

 

Для привлечения внимания пользователей на сайте активно используются слайдеры – 

специальные элементы веб-дизайна, представляющие собой блок определенной ширины чаще 

всего в шапке веб-страницы. Главная «фишка» слайдера – в изменяющихся в автоматическом 

режиме элементах – картинках, текстах и ссылках. Именно с их помощью можно ярко, кратко и 

наглядно показать самую важную информацию, которую пользователь получит на сайте. Удачное 

применение слайдеров в прошлом году способствовало увеличению популярности этого вида 

дизайна среди сотрудников библиотеки. В связи с этим в 2021 году количество подготовленных и 

размещенных на сайте ГКУК ЧОБМ слайдеров выросло более чем в 2,5 раза и составило 70 штук 

(в 2020 году - 26).  

Темы слайдеров: 

1. «Звучные флейты Майкова»: межрегиональный молодежный конкурс поэтических 

видеоимпровизаций; 

2. «Мыслитель, писатель, дипломат и масон»: к дню рождения Ф. Бэкона; 

3. «Тайный советник дворца»: к 180-летию со дня рождения В.О. Ключевского; 

4. «Виртуальная экскурсия по любимым местам города»: региональный молодежный 

конкурс видеороликов и презентаций к 285-летию Челябинска; 

5. «Знатоки человеческих душ»: международный творческий конкурс, посвященный 

писателям-юбилярам 2021 года – Ф. М. Достоевскому, Н. А. Некрасову, М. А. Булгакову;  

6. «Неделя безопасного Рунета»; 
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7. «Неоцененный классик»: к 190-летию со дня рождения Н.С. Лескова; 

8. «БиблиоPROдвижение»: межрегиональный конкурс на лучший проект о реализованном 

инновационном подходе или практике в библиотечном деле среди молодых библиотекарей 

общедоступных библиотек Челябинской области и других регионов России; 

9. «Библиотека как медийный актор»: всероссийский научно-практический семинар; 

10. «Магистр физики, отец оптики»: к 130-летию со дня рождения С.И. Вавилова; 

11. «Обласканный Бродвеем»: к 110-летию со дня рождения Т. Уильямса; 

12. «Мистер фельетон»: 140 лет со дня рождения А. Аверченко; 

13.  «Новые марсианские хроники»: областной творческий молодежный конкурс; 

14. «Звучные флейты Майкова»: межрегиональный молодежный конкурс поэтических 

видеоимпровизаций (голосование); 

15. «Звучные флейты Майкова»: межрегиональный молодежный конкурс поэтических 

видеоимпровизаций (итоги); 

16. «Поиграем в декаданс»: 200 лет со дня рождения Ш. Бодлера; 

17. «Человек в космосе»: 60 лет запуску корабля Восток-2; 

18. «Художник-изобретатель»: 230 лет со дня рождения С. 

Морзе;  

19. «Первый Всероссийский космический диктант»; 

20. Библионочь «Книга – путь к звездам»; 

21. «Новые марсианские хроники»: итоги областного 

творческого молодежного конкурса; 

22. «Библиолайфхак»; 

23. «Тотальный диктант»; 

24. «Цифровой диктант»; 

25. «Легкие миры Татьяны Толстой»: к 70-летию со дня 

рождения Т.Н. Толстой; 

26. «Великий поэт Индии»: к 160-летию со дня рождения Р. Тагора; 

27. «Князь Ярославич»: к 800-летию со дня рождения А. Невского; 

28. «Ради мира на Земле»: к 100-летию со дня рождения А.Д. Сахарова;  

29. «Феномен Булгакова»: к 130-летию со дня рождения М.А. Булгакова; 

30. «Библиотечное обслуживание на дому»;  

31. «Созвездие имен достойных»: международная литературная интернет-викторина по 

творчеству писателей-юбиляров 2021 года Ф. М. Достоевского, Н. А. Некрасова, М. А. Булгакова; 

32. «Писателям соперник»: к 210-летию со дня рождения В.Г. Белинского; 

33. «Подход математика»: к 190-летию со дня рождения Д.К. Максвелла; 

34. «Она была против»: к 130-летию со дня рождения Г. Бичер-Стоу; 

35. «Волшебник из страны сказок»: к 130-летию со дня рождения А.М. Волкова; 

36. «Библиокараван-2021» (секция ГКУК ЧОБМ); 

37. «Литературный Челябинск в комиксах»: областной творческий молодежный конкурс 

комиксов; 

38. «Формула Успеха»: библиомарафон; 

39. «Пруст и его время»: к 150-летию со дня рождения М. Пруста; 

40. «Обличитель порока»: к 210-летию со дня рождения У. Теккерея; 

41. «Капитан-командор»: к 340-летию со дня рождения В.И. Беринга; 

42. «Он сделал исторический роман»: к 250-летию со дня рождения В. Скотта; 

43. «Критик «американской мечты»: к 150-летию со дня рождения Т. Драйзера; 

44. «Писатель у микрофона»: к 80-летию со дня рождения С. Довлатова; 

45. «Больше любви, больше человечности, больше заботы»: к 110-летию со дня рождения 

У. Голдинга; 

46. «Король эксперимента»: к 230-летию со дня рождения М. Фарадея; 

47. «Бравый генерал и выдающийся полководец»: к 250-летию со дня рождения Н.Н. 

Раевского; 

48. «Выдающийся исследователь Арктики»: к 130-летию со дня рождения О.Ю. Шмидта; 

49. «Рыцари поколения Z»: областной молодежный творческий онлайн-конкурс; 
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50. XIII Школа инноватики «Медийная культура личности: технологии формирования и 

развития»; 

51. «Челябинск в разных измерениях»: неделя 

молодого патриота; 

52. «Правда в каждом слове»: к 230-летию со дня 

рождения С.Т. Аксакова; 

53. «Журналист и писатель»: к 90-летию со дня 

рождения Ю. Семенова; 

54. «Бесстрашный путешественник и добрый 

человек»: к 160-летию со дня рождения Ф. Нансена; 

55. «И предприниматель, и меценат»: к 180-летию 

со дня рождения С. Мамонтова; 

56. «Америка и не только»: к 570-летию со дня 

рождения Х. Колумба; 

57. «И все-таки она светится!»: 110 назад Жорж 

Клод запатентовал неоновую рекламу; 

58. «Писатель на все времена»: к 200-летию со дня рождения Ф.М. Достоевского; 

59. «Универсальный человек»: 310 лет со дня рождения М.В. Ломоносова; 

60. «Увековечивший слово живое»: к 220-летию со дня рождения В.И. Даля; 

61. «Его «сто шагов»»: к 320-летию со дня рождения А. Цельсия; 

62. «Влюбленный в женщину»: к 140-летию со дня рождения С. Цвейга; 

63. «Новые грани старых традиций. Краеведческий аспект в работе с молодежью»: 

региональная профессиональная встреча библиотекарей Челябинской области; 

64. «Новые грани старых традиций. Краеведческий аспект в работе с молодежью»: 

региональная профессиональная встреча библиотекарей Челябинской области (итоги); 

65. «Оскароносный мультипликатор»: к 120-летию со дня рождения У. Диснея; 

66. «Истинно народный»: к 200-летию со дня рождения Н.А. Некрасова; 

67. «Господин Флобер»: к 200-летию со дня рождения Г. Флобера; 

68. «Артист!»: к 100-летию со дня рождения Ю. Никулина; 

69. «Приоткрывший тайны мироздания»: к 450-летию со дня рождения И. Кеплера; 

70. С Новым годом!  

 

Наличие на сайте доступа к электронному каталогу библиотеки позволяет читателям 

удаленный поиск литературы. 

 

Статистические показатели востребованности электронного каталога через сайт библиотеки 

в 2021 году 

 

Количество посещений 5499 

Количество просмотров 15674 

 

ЛИТРЕС: БИБЛИОТЕКА 
 

В 2021 году продолжила расти потребность в книжных 

интернет-ресурсах, таких как система «ЛитРес: Библиотека». Этот 

полнотекстовый ресурс, позволяет читателям ГКУК ЧОБМ 

удаленно, бесплатно и легально читать электронные книги, включая 

новинки. Из-за возросшей популярности «ЛитРес: Библиотека» 

среди удаленных пользователей, возникла необходимость 

увеличения расходов на плату доступа к изданиям онлайн-проекта. 
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Статистические показатели работы в системе «ЛитРес: Библиотека» 

 

Показатель конец 2019 года конец 2020 года конец 2021 года 

Зарегистрированные читатели 236 323 473 

Выполненные читательские запросы  1826 2947 4102 

Фонд электронных изданий 1964 3373 5204 

Посещения 5478 9688 16329 

 

Среди выданных читателям книг – признанные шедевры классической литературы, 

новинки и бестселлеры художественной и научно-популярной литературы, книги по истории, 

педагогике и психологии, бизнесу, творческому саморазвитию, сборники эссе и мемуаров 

классических и современных писателей. 

В число самых востребованных читателями электронных и аудиоизданий в 2021 году 

вошли роман Джорджа Оруэлла «1984», книга Стивена Кови «Семь навыков высокоэффективных 

людей», роман Виктора Пелевина «TRANSHUMANISM INC.», серия книг Максима Батырева «45 

татуировок», роман Фредрика Бакмана «Тревожные люди», трилогия Фрэнка Герберта «Дюна». 

Наиболее востребованные жанры – военно-историческая фантастика, фэнтези, психология, 

личностная психология и саморазвитие. В целом можно отметить стабильно высокий интерес к 

художественной, деловой и психологической литературе, а также волнообразные скачки спроса на 

недавно экранизированные книги. 

По сравнению с предыдущим отчетным периодом удалось достичь ощутимого прогресса. 

Так, в течение 2021 года к использованию возможностей сервиса было привлечено 150 новых 

читателей (2020 г. – 87). Количество выполненных запросов возросло на 956, фонд электронных 

изданий увеличился на 1831 экземпляр. Количество посещений увеличилось на 6641. Ключевую 

роль в этом сыграли дальнейшее увеличение финансирования подписки на сервис, а также 

активная реклама сервиса в социальных сетях и в помещениях библиотеки. 

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

способствует специально разработанный алгоритм, в котором прописаны все основные действия 

библиотекаря по регистрации читателей, обработке их запросов и выдаче запрошенных изданий. 

 

ГКУК ЧОБМ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ 
 

Заметную роль в продвижении библиотеки играют социальные сети. Динамично 

развиваются представительства ГКУК ЧОБМ в социальных сетях «ВКонтакте», «Фейсбук», 

«Инстаграм», «YouTube», «Мой Мир», выполняющие роли информационного портала и площадки 

для коммуникаций. С их помощью за отчётный год удалось привлечь 1050 новых интернет-

пользователей. Общее количество пользователей, являющихся членами интернет-сообществ 

ЧОБМ, составило 9775 человек. Суммарный охват публикаций в интернет-представительствах 

библиотеки за отчётный период достиг отметки в 450 000 пользователей. 

Работа библиотеки в социальных медиа проводится в соответствии со стратегией, в которой 

определены основные цели, задачи, методы и параметры оценки, и корректируется в соответствии 

с динамикой основных показателей присутствия ЧОБМ в социальных медиа (количество 

размещенных записей, количество активных действий пользователей, посещаемость, охват и т.д.). 

 

Группа ГКУК ЧОБМ в социальной сети «ВКонтакте» 
 

Ключевым фронтом работы библиотеки в соцмедиа остается группа «ВКонтакте». За 

отчётный период в ней были размещены 747 записей. Основную их часть составляли публикации, 

посвящённые книжным новинкам, бестселлерам и классике литературы, великим деятелям 

культуры прошлого и настоящего, значимым культурным событиям, интересным праздникам и 

страницам истории. 

Продолжилась начатая в прошлом году публикация записей информационно-

познавательных, духовно-просветительских, патриотических и интеллектуально-развлекательных 

мероприятий библиотеки (как новых, так и уже апробированных и зарекомендовавших себя). 
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Было размещено 97 такого рода видео, каждое из которых стабильно набирало не менее 50 

просмотров в первый час после публикации и более 200 просмотров в первые сутки. Среди 

наиболее востребованных роликов – игра-диалог «100 вопросов о разном: Анастасия Плотникова» 

(1577 просмотров), встречи «Автор в «Молодёжке». Елена Сыч» и «Автор в «Молодёжке». 

Анастасия Порошина» (2201 просмотр и 1548 просмотров соответственно), мастер-класс 

«Открытка Деду Морозу» (701 просмотр), беседа «Литературная вакцинация. Елена Шолохова» 

(689 просмотров), видеодайджест «Это просто фантастика» (538 просмотров) и др. 

Также в 2021 году в группе было проведено шесть прямых трансляций – две со 

спектаклей актёра Вадима Долговых, прошедших в библиотеке («Знакомьтесь, Хармс!» - 1410 

просмотров; «Brodsky» - 877 просмотров), четыре – с прошедшего в июне в Еткульском районе 

библиомарафона «Формула Успеха» (суммарное количество просмотров – 8219). Формат 

трансляций ВКонтакте удобен тем, что для их осуществления необязательно серьёзное 

техническое оборудование (вести эфир можно прямо с телефона, главное, чтобы была 

качественная связь). Плюс в группе уже представлена достаточно большая лояльная аудитория, 

обеспечивающая внимание к трансляции с самых первых минут. 

Чтобы разнообразить иллюстративный контент группы и привлечь новых подписчиков, 

сотрудники отдела подготовили серию фотоколлажей с портретами и книгами писателей-

классиков русской и зарубежной литературы, а также фоторамок с их избранными цитатами. Они 

выделяются в ленте новостей и лучше привлекают внимание. 

Ещё одним новшеством стала серия из 18 викторин «Мысли в смысле», 

подготовленных и размещённых с помощью технических средств ВКонтакте. В среднем каждую 

из них прошли от 4 до 6 участников, «рекордсмены» - викторины об И. А. Крылове и 

А. С Пушкине – пройдены 12 и 11 раз соответственно. Результаты достаточно скромные, но это 

проба пера. В дальнейшем работа будет продолжена, с доработкой формата и технического 

оформления. 

Продолжилась начатая в предыдущие годы традиция многодневных интеллектуальных 

интернет-викторин и квестов («Самородок земли русской», «Земли уральской чудотворец»), а 

интересующиеся историей южноуральской столицы могли попробовать свои силы в сетевом 

краеведческом квесте «В бору Селябском». В каждом из этих интеллектуальных состязаний 

приняло участие не менее 10 участников, многодневный характер проведения, а также наличие 

дипломов и призов дополнительно стимулировали пользователей присоединиться к баталиям и, 

тем самым, повысить свою активность в группе библиотеки. 

С целью более тщательного раскрытия фонда библиотеки, в группе «ВКонтакте» 

размещались серии публикаций о краеведческих, учебных, научно-популярных и историко-

патриотических книжных коллекциях в рамках таких мероприятий, как Декада краеведческой 

книги, Декада правовой книги, Неделя молодёжной книги, Неделя молодого патриота. 

Продолжена публикация фотографий хронологических, персональных и тематических книжных 

выставок отделов обслуживания ГКУК ЧОБМ (количество выставок достигло 200). 

Такая насыщенная работа позволила привлечь 754 новых подписчика; и, хотя далеко не все 

из них остались в группе, к концу года удалось достичь отметки в 5420 участников (по сравнению 

с 4949 участниками на конец декабря 2020 года). При этом в сравнении с прошлым годом 

несколько снизились ключевые показатели активности пользователей: количество посетителей 

составило 18779, количество просмотров – 38123, общий охват пользователей социальной сети 

«ВКонтакте» достиг отметки в 284553 пользователя. Это объясняется уменьшением 

публикационной активности в группе и отсутствием платной рекламы публикаций группы. 

Главными целями следующего года станут определение баланса между количеством размещаемых 

публикаций и сохранением (а, по возможности, повышением) пользовательской активности, а 

также тестирование действующих (в т.ч. недавно запущенных) форматов рекламы ВК. 
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Число активных действий: 16514 раз пользователи соцсети отмечали записи группы как 

понравившиеся, 889 раз делились ими на своих страницах и 664 раза прокомментировали их; 452 

раза сохранили интересные для себя публикации и прислали 326 личных сообщений; очень 

востребовано было продление книг онлайн – этой услугой воспользовались 199 раз. 
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Страницы ГКУК ЧОБМ в социальных сетях «Фейсбук», «Мой мир» 
 

Активная работа велась и на странице библиотеки в социальной сети «Фейсбук». За 

отчётный период было размещено 611 публикаций о мероприятиях ЧОБМ (со ссылками на 

трансляции и записи), важных культурных событиях, книжных новинках, бестселлерах, великих 

деятелях культуры прошлого, интересных исторических событиях. Было привлечено 36 новых 

подписчиков, а в сумме их количество составило 350. Количество активных действий («лайки», 

комментарии, репосты, просмотры видео и т.д.) составило 810, охват публикаций – 6936 

пользователей. 

Поддерживается пользовательский интерес к старой странице библиотеки. Несмотря на 

отсутствие новых публикаций, количество её подписчиков возросло до 912 (прирост – 7 

пользователей). 

Продолжается работа в социальной сети «Мой мир». За 2021 год там были размещены 603 

записи, сопровождаемые иллюстративным материалом. Оставлено 533 отметки «Нравится». 

Общее количество подписчиков составило 1599 пользователей. Эти скромные показатели 

объясняются тем, что данная социальная сеть мало популярна среди целевой аудитории 

библиотеки, и что работа над данным представительством ЧОБМ ведется по остаточному 

принципу; при этом нельзя не отметить наличие более десятка преданных подписчиков, активно 

«лайкающих» публикации страницы. 

 

Страница ГКУК ЧОБМ в социальной сети «Инстаграм» 
 

Продолжается активная работа с представительством ГКУК ЧОБМ в социальной сети 

«Инстаграм». В течение 2021 года были размещена 229 публикаций (новости из жизни 

библиотеки, фотоотчёты с массовых мероприятий, информация о важных культурных событиях и 

памятных датах) и 347 «сторис» (фото, удаляющиеся через 24 часа после публикации; в таком 

формате публиковалась преимущественно информация о книжных новинках, анонсы выставок и 

мероприятий, краткие онлайн-фоторепортажи с места событий). 

Для укрепления интереса подписчиков использовались такие форматы публикаций, как 

коллажи, карусели (подборки фото), иллюстрированные цитаты, короткие видео, вопросы. В 

результате к размещённым постам было оставлено 5547 отметок «Нравится» и 56 комментариев; 

пользователи соцсети поделились ими 47 раз и сохраняли их себе 116 раз. Общее количество 

подписчиков составило 1255 человек (прирост на 75 по сравнению с 2020 годом). Охват 

уникальных пользователей (посетивших страницу хотя бы 1 раз в месяц) составил 5913, общий 

охват – 56248 пользователей. 

Работа над представительством ЧОБМ в «Инстаграм» будет продолжаться в соответствии с 

разработанным алгоритмом, в котором прописаны основные цели, задачи, методы и параметры 

оценки присутствия библиотеки в данной социальной сети, и с учётом тенденций развития самой 

социальной сети, появления новых форм продвижения публикаций и взаимодействия с 

пользователями. 

 

Страница ГКУК ЧОБМ в «YouTube» 
 

В 2021 году продолжена активная работа с каналом ГКУК ЧОБМ на видеохостинге 

YouTube. В этом году практиковалось выборочное размещение видеоконтента. Предпочтение 

отдавалось интервью с интересными людьми, записям мастер-классов, небольшим книжным 

обзорам, имиджевым рекламным роликам. Главное, чтобы ролик был небольшим по времени и 

отражал уникальное событие. За отчётный период на канале было опубликовано 45 видеороликов. 

Количество просмотров составило 18913, общее время просмотров – 1992 часа. Количество 

подписчиков – 246 человек, новых за год – 64. 

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. 

 

https://www.facebook.com/unbi174/
https://www.facebook.com/unbi74
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РЕКЛАМНО-ИЗДАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 

В 2021 году совместно с отделами библиотеки в печать было подготовлено и выпущено 28 

изданий с большим диапазоном тематического охвата и читательского назначения. Из всего 

многообразия видов и форм самые популярные формы печатной продукции: методико-

библиографические материалы, указатели, закладки, буклеты, памятки, визитки отделов, 

объявления. Продолжаем печатать так полюбившиеся малоформатные информационные издания в 

виде карманного календаря размером 100х70. 

Особенностью издательской продукции является выпуск изданий к 

значимым датам. В 2021 году отмечалось 60-летие первого полета человека в 

космос, а также отчетный год получил статус Года науки и технологий. К этим 

событиям были подготовлены печатные издания: интеллектуальная игра 

«Земному притяжению вопреки»; космический каламбур «Что в имени тебе 

моем?»; закладка «Любимые книги Юрия Гагарина»; рекомендательный 

библиографический указатель «О науке интересно, о науке популярно». 

Библиотекой активно создаются различные материалы, посвященные 

творчеству писателей и поэтов, художников: обзоры творчества, юбилейные 

буклеты, книжные закладки. Это историческое досье «Портрет на фоне времени»: к 180-летию 

со дня рождения В.О. Ключевского; историческое досье «Солнце земли Русской»: к 800-летию 

со дня рождения Александра Невского; информ-досье «Негромкая музыка здравого смысла»: к 

80-летию со дня рождения Сергея Довлатова. 

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 у Молодежки в 2021 году побывали поэт Янис 

Грантс; поэт, прозаик, драматург, член Союза писателей России Олег Павлов. 
 

Помимо перечисленного выше, сотрудниками МИО были оформлены и выпущены 

издания: 

1. 2022 год – потенциал действий. Планирование работы библиотеки с молодежью : 

методические рекомендации в помощь планированию работы библиотек / сост. Н. С. Кузнецова. – 

Челябинск: Государственное казённое учреждение культуры «Челябинская областная библиотека 

для молодёжи», 2021. – 35 с. 

2. Арт-проекты : мероприятия библиотеки в помощь школьникам, студентам, 

преподавателям. - Челябинск: Государственное казенное учреждение культуры «Челябинская 

областная библиотека для молодежи», 2021. (доп. и переизд.) 

3. Библиотека для молодежи в контакте с вами: памятка 

4. Библиотеки Челябинского региона − молодежи : аналитический обзор по материалам 

отчетов ЦБС области за 2020 год / сост. Н. С. Кузнецова. − Челябинск: Государственное казенное 

учреждение культуры «Челябинская областная библиотека для молодежи», 2021. – 82 с. 

5. Книжная выставка в современной библиотеке: методические рекомендации / сост. З. П. 

Сергеева. – Челябинск : Государственное казенное учреждение культуры «Челябинская областная 

библиотека для молодежи», 2021. – 50 с. 

6. Новое поколение – современные формы массовой работы : сборник материалов 

декабрьского онлайн-совещания библиотекарей муниципальных библиотек Челябинской области / 

сост. Т. Г. Плотникова. – Челябинск : Государственное казенное учреждение культуры 

«Челябинская областная библиотека для молодежи», 2021. – 78 с. 

7. ОчУмелые ручки. Мастерим игрушки сами : рекомендательный библиографический 

указатель / сост. О. И. Соснина. – Челябинск : Государственное казённое учреждение культуры 

«Челябинская областная библиотека для молодёжи», 2021. – 31 с. 

8. Рисуем комиксы : рекомендательный библиографический указатель / сост. 

С. С. Котельникова. – Челябинск : Государственное казённое учреждение культуры «Челябинская 

областная библиотека для молодёжи», 2021. – 22 с. 

9. Социальные сети как инструмент продвижения книги и чтения : методические 

рекомендации / сост. Л. В. Новокрещенова. – Челябинск : Государственное казённое учреждение 

культуры «Челябинская областная библиотека для молодёжи», 2021. – 34 с. 
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10. Становление комикса : рекомендательный библиографический указатель / сост. 

С. С. Котельникова. – Челябинск : Государственное казённое учреждение культуры «Челябинская 

областная библиотека для молодёжи», 2021. – 30 с. 

11. Ступени мастерства: кадровый потенциал библиотечных специалистов Уральского 

федерального округа : материалы по результатам исследования / сост. Л. В. Новокрещенова. – 

Челябинск : Государственное казенное учреждение культуры «Челябинская областная библиотека 

для молодежи», 2021. – 34 с. 

12. У опасной черты. Обзор прозы российских и зарубежных авторов, поднимающих 

проблемы асоциального поведения в молодежной среде / сост. Л. В. Запащикова. – Челябинск : 

Государственное казенное учреждение культуры «Челябинская областная библиотека для 

молодежи», 2021. – 38. – (Актуально молодым. Вып. 3). 

13. Чтение как фактор преодоления асоциальных явлений в молодежной среде: сборник 

материалов зонального семинара для муниципальных библиотек южной зоны Челябинской 

области, Челябинск, 14 мая 2021 г. / сост. Т. Г. Плотникова. – Челябинск : Государственное 

казенное учреждение культуры «Челябинская областная библиотека для молодежи», 2021. – 58 с. 

 

Все методико-библиографические материалы размещаются на сайте библиотеки в разделе 

«Ресурсы» - «Издания библиотеки»
60

. 

 

В библиотеке проходит много различных мероприятий, к большинству из 

них сотрудники МИО печатают сертификаты, благодарственные письма, 

дипломы, грамоты. В этом году их количество составило 1083. 

 

Вся оформительская работа лежит на сотрудниках МИО, а конкретно на 

заведующей центром библиотечно-информационного сопровождения Мащиц 

Надежде Петровне. 

 

В течение года ею было оформлено 170 книжных 

выставок и просмотров (80 – в зале интеллектуального 

развития и досуга; 88 – в отделе абонементного 

обслуживания, 2 – в организационно-методическом 

отделе), большая часть которых была представлена на 

библиотечном сайте в разделе «Метоdinfo» - «Копилка 

методиста» - «Оформление выставок»
61

. 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. Анализ социальных сетей подтверждает востребованность данного раздела среди 

библиотечных специалистов. За год был зафиксирован 38731 просмотр этого ресурса. 

Работает на продвижение этой деятельности и фотоальбом «Челябинская областная 

библиотека для молодежи - www.mbi74.ru в «Одноклассниках». Продолжаем обмениваться 

опытом в группе «Библиотекарь - это звучит!!!»». Оформительская работа сотрудников МИО 

очень высоко оценивается и отмечается коллегами из других городов. 

 

Кроме этого за 2021 год было оформлено:  

 подкастов – 3; 

 флипчартов – 5; 

 афиш акций и встреч – 10; 

 дайджестов – 5; 

 стендов – 4; 

 вернисажей – 3; 

 закладок – 3. 

 

                                       
60

 https://mbi74.ru/resursy/izdaniya-biblioteki 
61

 https://mbi74.ru/metodinfo/kopilka-metodista/oformlenie-vystavok 

http://www.mbi74.ru/
https://mbi74.ru/resursy/izdaniya-biblioteki
https://mbi74.ru/metodinfo/kopilka-metodista/oformlenie-vystavok
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Отдельно необходимо отметить оформление крупных общебиблиотечных мероприятий, 

которые требуют особой подготовки и большого количества разнообразных продуктов: программ, 

бейджей, наклеек, сертификатов, визиток, дипломов, благодарственных писем и т.п. 

В отчетном году таким мероприятиями стали: 

 Всероссийский научно-практический семинар «Библиотека как медийный актор»; 

 «Неделя безопасного Рунета»; 

 Секция IV Всероссийского научно-практического форума «Современный ребенок – 

современный педагог – современный родитель: в условиях цифровой трансформации». Тема 

секции - «Библиотека и цифровая образовательная среда: возможности взаимодействия»; 

 Всероссийская акция «Библионочь-2021» «Книга – путь к звездам». Тема, заявленная 

ГКУК ЧОБМ - «Полеты во сне и наяву»; 

 Серия интеллектуальных игр «Чемпионат Читателей Челябинской области»; 

 VIII межрегиональный библиомарафон Формула Успеха «Библиотечный маркетинг: 

исследуем, продвигаем, анализируем»; 

 Фестиваль книги и чтения «Челябинск читающий»; 

 XIX форум публичных библиотек России «Библиокараван-2021» «Новая библиотека – 

центр притяжения»; 

 Неделя молодого патриота «Челябинск в разных 

измерениях»; 

 XIII Школа инноватики «Медийная культура 

личности: технологии формирования и развития»; 

 Региональная профессиональная встреча 

библиотекарей Челябинской области «Новые грани старых 

традиций. Краеведческий аспект в работе с молодежью»; 

 Онлайн-конкурсы библиотеки. 

 

Оформление стендов библиотеки 

 

Из-за ограничения доступа читателей в здание библиотеки в 2021 году в отделе 

абонементного обслуживания было оформлено всего 2 

тематических стенда, задуманных и выполненных совместно с 

разными структурными подразделениями библиотеки. Один 

стенд – «Чудаки» - получил видео воплощение. Он познакомил 

читателей с книгами о необыкновенных людях – чудаках, 

гениях – людях, которые украшают нашу жизнь. 

 

«Это юность моя… Это юность твоя…» 

Выставка ай-стоппер представила бестселлеры 20 и 21 

века. Читатели смогли узнать, что читает современная молодежь 

и над чем смеялись и грустили их родители. 20 бестселлеров ХХ 

и ХI веков – 20 книг-сенсаций, культовых произведений своего 

времени, незабываемые истории, читая которые «отцы и дети» 

получают прекрасную возможность понять друг друга, суметь 

оценить достоинства и недостатки каждого поколения, стать 

чуточку ближе. 

 

«Эй, знаток! Го в рилток!» 

Интерактивная выставка замысловатых экспресс-тестов о 

жизни и творчестве знаменитых писателей и поэтов. Читателям 

было предложено попробовать ответить на вопросы: 

- Как переводится с японского языка фамилия звезды 

современного русского детектива Бориса Акунина? 

- В озвучивании какого мультфильма принимал участие 

Владимир Высоцкий? 
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- Чего больше всего на свете боялся загадочный и гениальный Николай Васильевич Гоголь? и др. 

В основу квиза легли вопросы из авторского проекта «Мысли в смысле». 

 

Еще один стенд – методический. Оформляется в 

организационно-методическом отделе для сотрудников библиотеки. 

Знакомит с опытом работы библиотек области и в целом России, 

информирует о знаменательных датах и календаре мероприятий, 

показывает наглядно места командировок методистов по 

библиотекам региона. В 2021 году было оформлено 2 методических 

стенда. 

 

Вернисаж в фойе библиотеки в 2021 году менялся трижды. В 

начале года вниманию читателей были предложены библиотечные 

мотиваторы «Счастье книголюба».  

К 60-летию полета Ю.А. Гагарина в космос и в рамках 

Всероссийской акции «Библионочь-2021» была оформлена выставка 

«Первые навсегда», рассказывающая о людях, связанных с 

космосом и космическими полетами. 

285-летию Челябинска посвящен вернисаж «50 оттенков 

Челябинска», составленный из фоторабот читателей ГКУК ЧОБМ, принявших участие в 

одноименной акции. Выставка продемонстрировала родной город во всей красе, в разных цветах и 

оттенках: белоснежным зимним днем и в золоте осеннего утра, в дыму заводов и пурпуре заката, в 

вечерних сумерках и романтике ночи… 

 

Массовая работа 
 

Силами сотрудников медийно-информационного 

отдела совместно с сотрудниками ОЛИ были проведены 

молодежные конкурсы: 

1. Межрегиональный молодежный конкурс 

поэтических видеоимпровизаций «Звучные флейты 

Майкова», приуроченный к 200-летию со дня 

рождения поэта. Положение о конкурсе было 

разослано в библиотеки области, учебные заведения г. Челябинска, в другие молодежные 

библиотеки РФ. 

Организаторы получили 53 видеоработы из разных регионов Российской Федерации. 

В конкурсе приняли участие: Удмуртская Республика (3), Омская (9) и Ульяновская (3) 

области, а также города и районы Челябинской области: г. Челябинск (8), г. Троицк (1), г. Миасс 

(1), г. Верхний Уфалей (1), г. Еманжелинск (1), г. Копейск (1), Варненский (4), Карталинский (1), 

Брединский (1), Троицкий (11), Нагайбакский (1), Еткульский (2), Красноармейский (1), 

Чесменский (3), Еманжелинский (1) районы. 
 

2. Областной творческий молодежный конкурс «Новые марсианские хроники». 

Конкурс проводился в поддержку Года науки и технологий в России и был приурочен к 60-

летию первого полета Ю.А. Гагарина в космос. Участникам этого 

сложного творческого конкурса было предложено проявить себя в одной 

из трех номинаций: подготовить коллаж «Дыхание космоса», нарисовать 

космокомикс «Они прилетели!» или сочинить путевые заметки 

пришельца «Здравствуй, Земля!». 

Жюри конкурса получило 20 работ из г. Челябинска и 

Челябинской области. Награждение победителей состоялось во время 

Всероссийской акции «Библионочь-2021», тема которой звучала как 

«Книга – путь к звездам». Выставка конкурсных работ вызвала интерес и 

позитивные отзывы у участников акции и гостей библиотеки. 
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3. Областной творческий молодежный конкурс комиксов «Литературный 

Челябинск в комиксах». Конкурс проводился в рамках Всероссийского челлендж-проекта 

«Литературная карта России в комиксах», реализуемого Российской государственной библиотекой 

для молодёжи совместно с публичными библиотеками России при поддержке Министерства 

культуры РФ и Российской библиотечной ассоциации. 

Конкурсантам необходимо было представить 

рисованную историю, связанную с фольклором края или 

на основе произведений региональных авторов. 

Положение о Конкурсе было разослано в библиотеки 

Челябинской области, в высшие, средне-специальные и 

средние учебные заведения г. Челябинска. К 

сожалению, количество участников оказалось небольшим (14 человек), но это скорее связано со 

слабо развитой работой с рисованными историями в регионе в целом. 

В создании такого непростого в исполнении вида искусства, как комикс, попробовали свои 

силы начинающие художники из Челябинска, Копейска, Карабаша, Красноармейского, 

Увельского и Нагайбакского районов. 

Лучшие творческие работы были направлены в Российскую Государственную библиотеку 

для молодежи и войдут в сборник лучших рисованных историй «Литературная Россия в 

комиксах», созданных в рамках проекта, лягут в основу общедоступного онлайн-ресурса 

«Литературная карта России в комиксах» и станут частью экспонатов передвижной 

художественной выставки «Литературная Россия в комиксах» для последующей демонстрации в 

России и за рубежом. 

Конкурс комиксов стал не единственным мероприятием библиотеки по этой теме. В период 

с 11 по 17 октября 2021 года в ГКУК ЧОБМ прошла Неделя комиксов. 

Программа Недели: 

11.10.2021 - Подведение итогов конкурса «Литературный 

Челябинск в комиксах». Выставка 

лучших работ его участников. 

12.10.2021 - Встреча с 

директором аниме-магазина «Акиба» 

Стерховой Татьяной на тему «Манга. 

Японские комиксы как феномен» 

(присутствовало 25 человек). 

13.10.2021 - Видеообзор книг из 

фонда ГКУК ЧОБМ на тему «Комиксы» 

(275 просмотров). 

14.10.2021 - Встреча с 

челябинской художницей Марией Сергейцевой на тему «Что 

такое комикс? Секреты создания рисованной истории» 

(присутствовало 14 человек). 

15.10.2021 - Трансляция видеозаписи прошедших в 

рамках Недели встреч для тех «кто пропустил…» (290 + 

257=547 просмотров). 

11.10-17.10. - Выставка рисованных историй из фонда ГКУК ЧОБМ; Зона «комикс-

релакса»; иллюстрированный путеводитель «Лучшие графические романы». 

Всего мероприятия проекта охватили 875 человек (то, что реально можно подсчитать: 

просмотры и посещения мероприятий, участие в конкурсе). Не учитывались: просмотры 

тематических выставок, работавших в библиотеке в этот период, посетители зоны «комикс-

релакса». Нужно отметить, что гости встреч, прошедших на Неделе, не были официально 

приглашенной аудиторией, это отдельные молодые люди, увлеченные данной темой, которые 

увидели рекламу мероприятий в соцсетях и в помещении библиотеки. Это говорит о том, что 

библиотека в своей деятельности идет правильным путем и в скором времени все библиотечные 

мероприятия будут ориентированы на самостоятельного читателя. 
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4. Областной молодежный творческий онлайн-конкурс «Рыцари поколения Z». 
Конкурс приурочен к 250-летию всемирно известного британского 

писателя, основоположника исторического романа Вальтера Скотта 

Положение о конкурсе было разослано в учебные заведения города, в 

библиотеки области, в группы клубов исторических реконструкций г. 

Челябинска в социальных сетях. Для победы молодым людям необходимо 

было пройти непростые испытания: заявить о себе как о рыцаре в ролике-

самопрезентации, создать личный герб и девиз по всем правилам 

геральдики, сочинить лирическое стихотворение-комплимент, 

адресованное «Прекрасной даме» и продемонстрировать знание «одного 

из самых рыцарских» романов, ответив на каверзные вопросы 

литературного квиза. Цель конкурса – доказать обществу, что время 

рыцарей не прошло, и в наш век есть много умных, образованных, 

истинно благородных, воспитанных по законам чести юношей. 

Взяться за выполнение столь сложной задачи решились, увы, немногие. Безоговорочным 

победителем на всех четырех этапах и в конкурсе стал студент Российского государственного 

университета правосудия Лев Писанов, г. Челябинск. 

 

Другие мероприятия, подготовленные и проведенные сотрудниками МИО: 
 

Дата Название мероприятия Аудитория 
Кол-во 

человек 

05.03.2021-

20.04.2021 

«Новые марсианские хроники»: молодежный 

конкурс в рамках всероссийской акции 

«Библионочь-2021» 

молодежь Челябинской 

области 
20 

22.04.2021 «Виды столовых приборов и их применение в 

быту»: мастер-класс в рамках проекта «Клуб 

хороших манер» 

онлайн подписчики 

официальной группы 

ВКонтакте 

65 

19.04.2021 Встреча с двукратным чемпионом мира по 

фитнесу Семеном Калистратовым в рамках 

проекта «Спортивная СРЕДА» 

Учащиеся МБОУ СОШ 

№106 35 

26.05.2021 «Как подать фрукты к столу»: мастер-класс в 

рамках проекта «Клуб хороших манер» 

онлайн подписчики 

официальной группы 

ВКонтакте 

45 

03.06.2021 «Азбука права»: нетрадиционный урок 

(в рамках программы «Лето вместе») 

Учащиеся МАОУ СОШ 

№ 137 
28 

04.06.2021 «Столовый этикет: язык приборов»: мастер-

класс в рамках проекта «Клуб хороших 

манер» 

онлайн подписчики 

официальной группы 

ВКонтакте 

40 

08.06.2021 «Веселые стихи»: поэтическая онлайн беседа 

о творчестве детских поэтов: Г. Сапгира, 

Г. Остера, А.Усачева, А. Гиваргизова 

(в рамках программы «Лето вместе») 

Учащиеся филиала 

МАОУ «Лицей №97» 
23 

08.06.2021 «Веселые стихи»: поэтическая онлайн беседа 

о творчестве детских поэтов: Г. Сапгира, 

Г. Остера, А. Усачева, А. Гиваргизова 

(в рамках программы «Лето вместе») 

Учащиеся филиала 

МАОУ «Лицей №97» 
22 

11.06.2021 «Как есть фрукты»: мастер-класс в рамках 

проекта «Клуб хороших манер» 

онлайн подписчики 

официальной группы 

ВКонтакте 

60 

17.06.2021 «Вилки и другие столовые приборы»: мастер-

класс в рамках проекта «Клуб хороших 

манер» 

онлайн подписчики 

официальной группы 

ВКонтакте 

11 

22.07.2021 «О доблестях, о подвигах, о славе»: онлайн курсанты Учебного 22 
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беседа о героях Отечественной войны 1812 

года 

центра (по подготовке 

младших специалистов 

автобронетанковой 

службы) 

12.10.2021 Встреча с директором аниме-магазина 

«АКИБА» Татьяной Стерховой (в рамках 

«Недели комиксов») 

молодые жители  

г. Челябинска 25 

14.10.2021 Встреча с художницей-комиксисткой Марией 

Сергейцевой (в рамках «Недели комиксов») 

молодые жители  

г. Челябинска 
14 

02.11.2021 «Невероятный вероятный Крапивин»: онлайн 

истории из командорской каюты. Беседа о 

В.П. Крапивине: человеке, писателе, 

создателе отряда «Каравелла». 

подростки, отдыхающие 

в ДОЛ «Еланчик» 
10 

02.11.2021 «Хранители сказок»: волшебные истории о 

великих сказочниках: Ш. Перро, Братьях 

Гримм, Г.-Х. Андерсене и В. Гауфе 

подростки, отдыхающие 

в ДОЛ «Еланчик» 18 

02.11.2021 «Веселые стихи»: поэтическая онлайн беседа 

о творчестве детских поэтов: Г. Сапгира, 

Г. Остера, А.Усачева, А. Гиваргизова 

подростки, отдыхающие 

в ДОЛ «Еланчик» 11 

14.11.2021 «Дети войны»: историческая хроника курсанты Учебного 

центра (по подготовке 

младших специалистов 

автобронетанковой 

службы) 

26 

ВСЕГО: 17 мероприятий, участниками которых стали 475 чел. 

 

Участие в общероссийских мероприятиях 
 

Помимо Всероссийской акции «Библиночь-2021» и Всероссийского челлендж-проекта 

«Литературная карта России в комиксах» в 2021 году 

Челябинская областная библиотека для молодежи стала 

площадкой для проведения «Диктанта Победы», Тотального, 

Географического и первого Всероссийского космического 

диктантов. 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 

заведующий сектором патриотической работы ГКУК ЧОБМ осуществляли техническое и 

информационное сопровождение проведения акций не только на территории библиотеки, но и за 

ее пределами, а именно в Учебном центре (по подготовке младших специалистов 

автобронетанковой службы, г. Челябинск). Для каждого диктанта были подготовлены площадки, 

способные принять около тридцати человек, а также необходимое техническое оборудование. 

Проведение акций активно анонсировалось доступными библиотеке средствами. Информация и 

ссылки на ряд других подобных акций: Правовой, Экологический, Этнографический, 

Библиотечный, Цифровой диктанты размещалась в социальных группах ГКУК ЧОБМ. 

 

РАЗВИТИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 

В 2021 году в отделе, наконец, появился инженер-программист. Но, ввиду отсутствия у 

него опыта работы в библиотеке, отчетный период стал временем знакомства со спецификой 

организации, ее локальной сетью и особенно с системой ИРБИС. Большое внимание уделялось 

работе по созданию комфортного информационного пространства для удаленных пользователей 
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библиотеки, предоставлению пользователям библиотеки информационных продуктов и услуг, а 

также понятного (видимого) библиотечного пространства средствами визуальных коммуникаций 

и обеспечению стабильной работы IT-инфраструктуры. 

В 2021 году, по плану информатизации ГКУК ЧОБМ, были закуплены: 

- Монитор Philips – 4 шт. 

- Оперативная память для вычислительной техники - 8 шт. 

- Клавиатура USB – 4 шт. 

- Системный блок – 6 шт. 

- Мышь компьютерная оптическая – 4 шт. 

- Колонки компьютерные – 2 шт. 

- Жесткий диск – 1 шт. 
 

Было обновлено 8 рабочих мест сотрудников библиотеки. 
 

В отделе бухгалтерского учета и отчетности была произведена установка и настройка 

приложения федерального сервиса ГИС ГМП и информационной системы сбора отчетности 

СВОД-Смарт. 
 

В 2021 году, согласно требованиям к созданию сайтов, была произведена установка SSL-

сертификата на официальном сайте ГКУК ЧОБМ https://mbi74.ru/, наличие которого обеспечивает 

безопасность данных пользователям. Кроме этого, SSL-сертификат помогает в SEO-продвижении 

проекта — позволяет занять более высокую позицию в поисковой выдаче. Поисковые системы 

(Google, Яндекс и пр.) дорожат доверием аудитории и выше ранжируют сайты, которые работают 

через безопасное соединение. 
 

В отчетном году велись переговоры с ведущей российской IT-компанией в области 

разработки и поставки программных средств автоматизации информационно-библиотечных 

процессов и автоматизации учета питания для образовательных организаций, официальным 

представителем Международной ассоциации пользователей и разработчиков электронных 

библиотек и новых информационных технологий ООО «ЭйВиДи-систем» (г. Екатеринбург) по 

вопросу приобретения и использования в работе СК-Wallet-приложения. Данный модуль 

предназначен для выпуска электронных читательских билетов. Билет доступен в бесплатном для 

читателя приложении Wallet, совместимом со смартфонами под управлением операционных 

систем iOS и Android. Электронный билет имеет ряд дополнительных функций, позволяющих 

читателям удаленно воспользоваться полным спектром услуг библиотеки: увидеть информацию о 

взятых изданиях и сроке их возврата, продлить его, узнать о мероприятиях, проходящих в 

библиотеке, вовремя получить важные объявления. 

В 2022 году планируется предоставление читателям ГКУК ЧОБМ электронного 

читательского билета по договору с ООО «ЭйВиДи-систем». Электронный билет поспособствует 

расширению пользовательских возможностей в библиотеке, привлечению в ГКУК ЧОБМ новых 

молодых пользователей. 

 

Обслуживание парка системы вычислительной техники 

 

На 01.01.2022 г. локальная сеть (ЛВС) библиотеки состоит из одиннадцати сегментов 

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

узловая, отдел бухгалтерского учета и отчетности, отдел литературы по искусству, комплексный 

отдел комплектования и обработки литературы, организационно-методический отдел, медийно-

информационный отдел, 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. 

В 2021 году не зафиксировано крупных сбоев в работе оборудования или ЛВС. 
 

Сотрудники медийно-информационного отдела регулярно осуществляли методическое 

консультирование коллег ГКУК ЧОБМ в рамках направлений работы отдела. 

  

https://mbi74.ru/
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ФОРМИРОВАНИЕ ФОНДОВ И ОБРАБОТКА ДОКУМЕНТОВ 
РАБОТА С ФОНДОМ: СОСТОЯНИЕ, КОМПЛЕКТОВАНИЕ, СПИСАНИЕ 

 

В 2021 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 994597,69 рублей. 

Сумма на комплектование в расчете на одного читателя составила: 58,51 руб. 

В отчетном году было заказано 270 комплектов газет и журналов. (-23 комплекта) 

Стоимость комплектов составила 763368 руб. В 2021 году наши читатели продолжили 

пользоваться электронной библиотекой «ЛитРес». 

В 2021 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, приобрели небольшую 

партию учебной литературы. 

В течение года систематически изучались отказы читателям, прорабатывались прайс-листы 

издательств, регулярно просматривались сайты издательств и книготорговых организаций. 

Наиболее актуальные издания и новинки отражались в списках на докомплектование. 

Осуществляли текущую редакцию каталогов (традиционных и электронных). Было 

отредактировано более пяти тысячей записей в электронном каталоге. В генеральный алфавитный 

и учетный (нумерологический) каталоги расстановлено 5310 карточки на новые поступления. Все 

вновь поступившие в 2021 году документы отражены в электронном каталоге библиотеки. В 

течение года вели индивидуальный и суммарный учет поступающих книг и периодических 

изданий. 

Подведены итоги работы за год, оформлены и отправлены всем поставщикам акты сверок, 

ликвидированы все задолженности. В бухгалтерию регулярно и своевременно сдавались заявки на 

ПОФы, затем пакеты документов для оплаты и отчеты о поступившей литературе и 

периодических изданиях. 

Продолжили работу в проекте по созданию и ведению Сводного каталога библиотек 

Челябинской области. В этом году два сотрудника участвовали в работе Цикла курсов, 

организованных Учебно-методическим отделом ООО «ЭйВиДи систем»: 

 «Вводный курс. Система автоматизации библиотек ИРБИС64 и продукты семейства СК», 

 «Каталогизация заимствованием из ресурсов сетевого издания «Открыт для тебя». 

Основной фонд», 

 «САБ ИРБИС64. Технология работы в АРМ «Каталогизатор ИРБИС64» (базовый 

уровень)». 

Обучение проходило дистанционно. Это значительно повысило профессионализм 

библиотекарей-каталогизаторов, полноту составляемых ими библиографических записей и, 

соответственно, качество самого электронного каталога ГКУК ЧОБМ. Специалисты отдела могут 

не только пользоваться готовыми записями, но и сами вносить в сетевое издание «Open for you» 

библиографические записи на отсутствующие там документы. 

В этом году все сотрудники отдела стали участниками онлайн-школы комплектатора-

2021, проводимой Поздняковой Ольгой Леонидовной (Свердловская областная универсальная 

научная библиотека им. В.Г. Белинского), где обсуждались наиболее значимые и актуальные 

вопросы комплектования.  

Все сотрудники отдела успешно завершили курсы: 

 «Цифровая трансформация. Быстрый старт»; 

 «Эпоха цифрового развития: основы цифровой трансформации». 

Один сотрудник отдела – Коркина Е.В. прошла повышение квалификации в рамках 

федерального проекта «Творческие люди», национального проекта «Культура» по 

дополнительной профессиональной программе «Медиа-сопровождения и цифровые технологии 

продвижения учреждений культуры». 
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Состояние и движение фонда 

 

  

Всего 

 

ОПЛ 

 

ЕНЛ 

Техн., 

с/х 

Иск-во, 

спорт 

Худ. лит. 

и прочая 

АВ-

материалы 

Эл. 

издания 

Состоит на 

01.01.2021 
166500 54621 16507 13006 17037 57222 5780 2332 

Поступило за 

год 
5000 1233 598 355 235 2579   

Выбыло за год 5000 1327 726 548 223 1974  202 

Состоит на 

01.01.2021 
166500 54527 16379 12813 17049 58153 5780 2130 

% от общего 

состава 

32,75

% 

9,84

% 

7,70

% 10,24% 32,75% 34,93% 3,47% 1,28% 
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОММУНИКАЦИИ, ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ 
 

Запись читателей в библиотеку, ведение электронной базы данных читателей, 

формирование навыков независимого библиотечного пользователя, рекомендательные беседы при 

выдаче книг и беседы о прочитанном, информирование о новых поступлениях в библиотеку, 

поиск книг по запросам читателей, разработка и проведение культурно-массовых мероприятий 

изучение этих запросов и интересов пользователей. В связи с вышеизложенным требуется всем 

сотрудникам ГКУК ЧОБМ регулярно повышать свою квалификацию и профессиональный 

уровень. В течение года в этом направлении была проведена следующая работа: 

 изучали профессиональную прессу и Интернет-ресурсы; 

 участвовали в учебе коллектива, смотрели вебинары и являлись слушателями городских, 

областных, региональных конференций и семинаров, проходящих на базе ЧОБМ; 

 принимали участие в обучающих проектах «Школа инноватики» и «Формула Успеха», 

организованных ЧОБМ; 

 участвовали в обучающих онлайн-занятиях, онлайн-тренингах и корпоративных онлайн-

конференциях; 

 прошли курсы повышения квалификации по программе «Управление государственными 

и муниципальными закупками» в ЦДПО «АСТ», г. Челябинск (3 работника); 

 прошли обучение в магистратуре по направлению «Библиотечно-информационная 

деятельность», ФГБОУ ВО ЧГИК. Получен диплом (1 работник); 

 прошли обучение в аспирантуре по направлению «Культурология», ФГБОУ ВО ЧГИК. 

Получен диплом (1 работник); 

 прошли обучение по профессиональной программе профессиональной переподготовке 

«Современные технологии управления в социальной сфере» (PRO СОЦИУМ), РАНХиГС. 

Получен диплом (1 работник); 

 проходили курсы повышения квалификации в рамках федерального проекта 

«Творческие люди» Национального проекта «Культура» с успешным итоговым тестированием (17 

работников); все сотрудники библиотеки прошли обучение и проверку знаний онлайн-курсов 

«Эпоха цифрового развития: основы цифровой трансформации», «Цифровая трансформация. 

Быстрый старт» Центра подготовки руководителей и команд цифровой трансформации института 

ВШГУ РАНХиГС. Получены сертификаты;  

 прошли обучение по дополнительной профессиональной программе «Организация и 

современные технологии работы библиотек с молодежью, ФГБУ «Российская государственная 

библиотека для молодежи». Получено Удостоверение (1 работник). 

 

В отделах ГКУК ЧОБМ систематически проводился плановый инструктаж по охране труда 

и противопожарной безопасности. 

 

Пять выездов сделано сотрудниками ЧОБМ в библиотеки России: г. Белорецк 

(Республика Башкортостан), г. Москва, г. Пятигорск, г. Сыктывкар, г. Калининград. 
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РАБОТА СОВЕТА МОЛОДЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

Совет молодых библиотекарей Челябинской области работает в регионе более 8 лет.  

В его состав входят 4 молодежных объединения области и активная библиотечная 

молодежь Южного Урала: 

 

Молодежные объединения 

г. Златоуст 

«Уникумы»  

Ксения Ашуркова, библиотекарь ЦБС ЗГО, г. Златоуст 

г. Миасс 

«МАРТ» 

Давыдова Нина, библиотекарь I категории отдела обслуживания Центральной 

городской библиотеки им. Ю.Н. Либединского 

г. Карталы 

«Маяк» 

Иванова Татьяна, библиотекарь Межпоселенческой центральной районной 

библиотеки г. Карталы 

п. Увелка 

«ТЕМП» 

Председатель совета Вихляева Ирина, методист, МБУК МЦБС Увельского 

района 

Актив совета  

г. Челябинск, 

ЧОСБСС  

Пименова Кристина, заведующая отделом библиотечно-информационного 

обслуживания 

г. Еманжелинск Волкова Евгения, библиотекарь читального зала, МБУ Еманжелинского 

муниципального района «Межпоселенческая централизованная библиотечная 

система» 

г. Куса Ветошева Ольга, директор Централизованной библиотечной системы 

Кусинского муниципального района 

п. Еткуль Пащенко Евгения, заведующая отделом обслуживания, МКУК «Еткульская 

сельская библиотека» 

г. Челябинск, 

ЧОДБ 

Метушкова Светлана, библиотекарь отдела обслуживания старших 

школьников, ГКУК ЧОДБ им. В. Маяковского 

 

Отчетный период оказался особым в работе Совета молодых библиотекарей Челябинской 

области. Пандемия Covid-2019 внесла коррективы в запланированный перечень мероприятий. 

Однако работа молодых библиотечных специалистов была яркой и насыщенной. В 2021 году 

профессиональным библиотечным объединениям «УникУмы» (г. Златоуст) и «МАРТ» (г. Миасс) 

исполнилось 10 лет. 

 

Дата Мероприятие Ответственные 

январь Подведение итогов работы за 2020 год г. Златоуст «Уникумы»;  

г. Миасс «МАРТ»; г. Карталы 

«Маяк»; п. Увелка «ТЕМП» 

январь Всероссийский конкурс детского рисунка 

«Моя Россия» 

г. Златоуст «Уникумы»;  

г. Миасс «МАРТ»; г. Карталы 

«Маяк»; п. Увелка «ТЕМП» 

январь Сетевая акция «Лучшие друзья моей души» г. Миасс «МАРТ» 

январь Одиннадцатая Всероссийская рабочая встреча 

«Социолог и психолог в библиотеке» 

г. Златоуст «Уникумы»;  

г. Миасс «МАРТ»; г. Карталы 

«Маяк»; п. Увелка «ТЕМП»г. 

Миасс «МАРТ»; г. Карталы 

«Маяк»; п. Увелка «ТЕМП» 

февраль «День безопасного Интернета»: акция Все участники Совета 

февраль Общероссийская акция «Дарите книги с 

любовью» 

Все участники Совета 

февраль Вебинар «Эффективные практики в работе с 

молодежью в библиотеке в новых условиях» 

Все участники Совета 



104 

март  Ежегодный телемост «Молодые молодым 

векторы сотрудничества» между активистами 

Совета молодых библиотекарей Челябинской 

области и Ассоциацией молодых 

библиотекарей Урала, активом библиотечной 

молодежи Новосибирска и Омска. В рамках 

телемоста были рассмотрены вопросы 

сотрудничества и участия в межрегиональных 

проектах и форумах 

Пименова К.,  

Метушкова С., 

Шайдуров А. 

март V Всероссийский Правовой (юридический) 

диктант 

Все участники Совета 

март-апрель Цифровой диктант Все участники Совета 

май Акция «Георгиевская ленточка» Все участники Совета 

май Межрегиональная образовательная акция 

«Библиотечный диктант» (организатор - 

Новосибирская областная юношеская 

библиотека) 

Все участники Совета 

май Заседание «Молодёжной секции» Российской 

библиотечной ассоциации. Тема заседания 

2021 года — «Молодой библиотекарь в 2030» 

Все участники Совета 

май Творческая коллаборация «Молодёжная среда 

в библиотеках нового поколения» 

Все участники Совета 

июнь Межрегиональный библиомарафон «Формула 

Успеха» 

Все участники Совета 

июнь Выпуск цикла видеороликов «5 вопросов 

библиотекарю», посвящённых юбилею 

Центральной городской библиотеки  

г. Златоуст «Уникумы» 

июнь-август Акция «Фото с книгой на улице Мира в разных 

уголках мира» 

г. Миасс «МАРТ» 

сентябрь «Краеведческий онлайн-диктант, посвященный 

285-летию Челябинска» 

Все участники Совета 

октябрь Всероссийская экологическая акция 

«Сохраним лес» и экочеллендж «Я плакучвя 

ива #сохранимлес» (проходит в рамках 

национального проекта «Экология») 

Все участники Совета 

октябрь Шестой Российский молодёжный 

библиотечный конвент 

Все участники Совета 

октябрь Школа инноватики Все участники Совета 

октябрь Молодежный образовательный форум 

«Территория смыслов». Команда развития 

Кусинского муниципального района защитила 

проект Эко-тропа «Аргус» и выиграла грант на 

суммы 240 тыс. рублей. 

Ветошева Ольга,  

директор Централизованной 

библиотечной системы 

Кусинского муниципального 

района 

октябрь Всероссийский научно-практический семинар 

«Проблемы краеведческой деятельности 

библиотек» 

Владимир Колмогоров, сотрудник 

Центральной городской 

библиотеки Копейска 

ноябрь «Большой этнографический диктант 2021» Все участники Совета 

декабрь «Диктант по информационной безопасности» Все участники Совета 
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ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 

№ Направления деятельности п/п Срок исполнения Ответственные 

Мероприятия по обеспечению электрообезопасности 

1 Проведение текущих профилактических работ по 

электрообслуживанию 

ежемесячно инженер-

энергетик 1 кат. 

Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности 

2 Выполнение работ по организации и проведению 

учебных тренировок по эвакуации сотрудников и 

читателей из здания библиотеки 

ежеквартально специалист по 

ОТ
62

 

3 Выполнение работ по техническому обеспечению 

средств пожаротушения 

ежемесячно специалист по 

ОТ 

4 Выполнение работ по техническому обеспечению 

системы охранной и пожарной сигнализации 

в течение года специалист по 

ОТ 

Мероприятия по охране труда 

6 Выполнение работ по улучшению условий труда 

сотрудников библиотеки 

в течение года специалист по 

ОТ, 

начальник ХО 

7 Выполнение работ по проведению испытания средств 

индивидуальной защиты 

I, III кв. специалист по 

ОТ 

 

8 Выполнение работ по обеспечению безопасных 

условий труда работников по предупреждению 

производственного травматизма 

ежедневно специалист по 

ОТ 

начальник ХО 

9 Выполнение мероприятий по подготовке помещения к 

зимнему сезону 2020-2021 г. 

III кв. специалист по 

ОТ, 

начальник ХО 

1

0 

Обеспечение работников, занятых на работах с 

вредными или опасными условиями труда 

спецодеждой и спецсредствами 

согласно 

нормативам 

специалист по 

ОТ 

1

1 

Регулярное проведение инструктажей по охране труда 

(вводных, на рабочем месте) 

вводный при 

принятии 

сотрудника на 

работу; 

на рабочем месте – 

два раза в год 

специалист по 

ОТ 

зав. отделами 

1

2 

Дезинфекционная, дератизационная, дезинсекционная 

обработка помещений, (производственная санитария) 

ежеквартально начальник ХО 

1

3 

Организация работ по проведению периодических 

медицинских осмотров работников библиотеки, 

согласно специальной оценке условий труда на 

рабочих местах 

сентябрь специалист по 

ОТ 

1

4 

Осуществление работ по закупке, учету, хранению и 

выдаче товарно-материальных ценностей 

в течение года зав. складом 

Текущий ремонт помещения 

1

5 

Осуществление контроля за организацией и 

проведением ремонтно-реставрационных работ, 

составление сметной документации 

II- IV кв. начальник ХО 

Антитеррористическая безопасность 

1

6 

Проведение учебных тренировок по ГО и ЧС, 

антитеррору 

ежеквартально специалист по 

ОТ 

                                       
62

 Специалист по ОТ – специалист по охране труда 
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Создание привлекательного внутреннего пространства библиотеки сегодня чрезвычайно 

важно. На первый взгляд, эта работа не связана напрямую с продвижением чтения и книги, но она 

создает положительный имидж библиотеки и ее сотрудников и в конечном итоге ведет к 

достижению цели. В 2021 году помещение книгохранилища отдела литературы по искусству было 

отремонтировано в рамках проекта «Молодежная среда». В результате проведенных работ 

Челябинская областная библиотека для молодежи получила помещение с новыми стеллажами для 

хранения фонда отдела. 

 


