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ВВЕДЕНИЕ 
 
Государственное казенное учреждение культуры «Челябинская областная библиотека для 

молодежи», планируя свою деятельность на 2022 год, исходит из основных функций, закрепленных в 
Уставе библиотеки, руководствуется документами Министерства культуры Российской Федерации, 
Министерства культуры Челябинской области, Федеральным законом Российской Федерации «О 
библиотечном деле», законом Челябинской области «О библиотечном деле в Челябинской 
области», Стратегией развития библиотечного дела в России до 2030 года. 

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

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

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

 

ОСНОВНЫЕ СОБЫТИЯ 2022 ГОДА 
 

Указы и распоряжения Президента РФ и Правительства РФ 
 

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

 100-летие основания конструкторского бюро публичного акционерного общества 
«Туполев» (Указ Президента РФ от 14.12.2020); 

 350-летие со дня рождения Петра I (Указ Президента РФ от 25.10.2018); 
 100-летие со дня рождения Зиновьева А.А. (Указ Президента РФ от 01. 10 2021); 
 100-летие образования Якутской АССР (Указ Президента РФ от 07.04.2014); 
 150-летие основания Государственного исторического музея (Указ Президента РФ от 

03.09.2017); 
 150-летие со дня рождения Арсеньева В.К. (Указ Президента РФ от 01.11.2021). 
 

2013-2022 гг.  – Десятилетие сближения культур 
2021–2030 гг. – Десятилетие по восстановлению экосистем 
2021–2030 гг. – Десятилетие науки об океане в интересах устойчивого развития 
2019–2028 гг. – Десятилетие семейных фермерских хозяйств 
2018–2028 гг. – Десятилетие действий «Вода для устойчивого развития» 
2018–2027 гг. – Десятилетие по борьбе за ликвидацию нищеты 
2016–2025 гг. – Десятилетие действий по проблемам питания 
2015–2024 гг. – Международное десятилетие лиц африканского происхождения 
2014–2024 гг. – Десятилетие устойчивой энергетики для всех 
2022 г. – Год кустарного рыболовства и аквакультуры 
2022 г. – Год стекла 
2022 г. – Год народного искусства и нематериального культурного наследия России. 

https://cbs-sokol.vlg.muzkult.ru/media/2019/10/21/1266139340/0001201705290022.pdf
https://cbs-sokol.vlg.muzkult.ru/media/2019/10/21/1266139265/0001201807300080.pdf
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Под эгидой ЮНЕСКО 
 2013-2022 гг. – Десятилетие сближения культур 
 2022 г. – г. Гвадалахара (Мексика) объявлен Всемирной столицей книги 
 2022 г. – Год фундаментальных наук в интересах устойчивого развития 
 

Главные библиотечные события 2022 г.: 
 

Название мероприятия Описание мероприятия Дата Ответственный 

Декада краеведческой 
книги 

Серия мероприятий по популяризации 
краеведческих знаний 

январь ЗИРиД1 

«Я только малость объясню 
в стихе» 

Участие в Международном фестивале 
памяти В.С. Высоцкого 

январь ОЛИ2 

«Великолепная десятка, 
или Классика на родном 
языке»  

Всероссийский молодежный поэтический 
фестиваль-марафон, посвященный 
юбилеям известных поэтов 

январь-
март 

МИО3, ОЛИ 

«Библиотека и молодежь: 
даёшь встречное 
движение» 

Региональный конкурс на лучшую 
постановку работы с молодежью 
среди муниципальных библиотек 
Челябинской области 

январь-
май 

ОМО4 

Неделя безопасного Рунета Серия мероприятий в рамках 
ежегодной всероссийской акции 

февраль ИРЦППМ5, 
ЗИРиД 

«Чемпионат читателей 
Челябинской области» 

Интеллектуальные соревнования  
для подростков и молодежи 

февраль-
март 

ОЛИ 

«Современный ребенок – 
современный педагог – 
современный родитель» 

Секция Всероссийского научно-
практического форума 

март Администрация, 
ОМО 

«Большая Крокодила» 
 

Межрегиональный молодежный 
творческий сатирический конкурс 

март-май ОАО6 

«Жизнь в стиле ЭКО» Экологический марафон 4-15 
апреля 

ЗИРиД 

«Чтение на Евразийском 
перекрестке» 

Секция VI Международного 
интеллектуального форума 

апрель Администрация, 
ОМО 

«Библионочь-2022 г.» Всероссийская акция 
 

апрель ГКУК ЧОБМ 

«Вокруг света за 7 дней» Неделя молодежной книги к 150-летию 
романа Ж. Верна 

апрель ГКУК ЧОБМ 

«Шаги Великой Победы» Декада мероприятий, посвященных 
Великой Отечественной войне 

май ЗИРиД 

«Цой FOREVER» Флешмоб к 60-летию Цоя: шествие с 
гитарами под песню «Звезда по имени 
Солнце» 

21 июня МИО 

«Библиотека и местное 
сообщество: встречное 
движение» 

IХ межрегиональный библиомарафон 
«Формула Успеха» 

21-24 
июня 

Администрация 
ОМО 

«Лето вместе» Программа летнего чтения и досуга 
школьников 

июнь-
август 

ГКУК ЧОБМ 

                                                      
1
 ЗИРиД - зал интеллектуального развития и досуга молодёжи 

2
 ОЛИ – отдел литературы по искусству 

3
 МИО – медийно-информационный отдел 

4
 ОМО – организационно-методический отдел 

5
 ИРЦППМ – информационно-ресурсный центр по правам и проблемам молодёжи 

6
 ОАО – отдел абонементного обслуживания 
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«Библиопикник» Читальный зал на открытом воздухе июнь-
август 

ГКУК ЧОБМ 

«Вызовы новой 
реальности» 
 

Региональный конкурс по 
продвижению интерактивных форм 
работы с молодежью для 
муниципальных библиотек 
Челябинской области 

июнь-
декабрь 

ОМО 

«Нагнись, присядь, 
подпрыгни» 

Флешмоб: уличная акция ко Дню 
физкультурника 

август МИО 

«От Дня знаний ко Дню 
грамотности» 

Ежегодная Неделя русского языка 1-8 
сентября 

ОАО 

«Челябинск читающий» 
 

Ежегодный фестиваль книги и чтения сентябрь ГКУК ЧОБМ 

«Песнь о вещем Олеге» Всероссийский молодежный 
творческий онлайн-конкурс 
видеоклипов, посвященный 200-летию 
стихотворения А.С. Пушкина 

сентябрь-
ноябрь 

МИО, ОЛИ 

«Человек. Вселенная. 
Космос» 

Всемирная Неделя космоса 4-10 
октября 

ЗИРиД 

«Эффективная библиотека: 
смысл существования и 
методики оценки» 

(см. Приложение № 41) 

XIV межрегиональная школа 
инноватики 
 

11 
октября 

ГКУК ЧОБМ 

«Пётр I: эпоха великих 
перемен» 

Неделя молодого патриота октябрь ЗИРиД 

Международная неделя 
науки и мира 

Серия мероприятий 7-13 
ноября 

ЗИРиД 

«Молодежь живет по ЗОЖ: 
профилактика здорового 
образа жизни в 
библиотеках» 

Региональная профессиональная 
встреча библиотекарей Челябинской 
области, работающих с молодежью 

ноябрь Администрация, 
ОМО 

«Молодежь в правовом 
поле» 

Декада правого воспитания 1-12 
декабря 

ИБЦ7, ЗИРиД 

«В кругу великих имен» 
(см. Приложение № 3) 

Международный онлайн-проект, 
посвященный русским писателям-
классикам – юбилярам текущего года 

в течение 
года 

ОАО 

«Библиогастроль» Выездная акция по продвижению книги 
и чтения 

в течение 
года 

ГКУК ЧОБМ 

«Оптимизация процесса 
библиотечного 
обслуживания людей с 
ограниченными 
возможностями здоровья» 

Проект ГКУК ЧОБМ реализуется в 
рамках проекта госкорпорации 
«Росатом» «Эффективный регион», 
направленного на оптимизацию и 
улучшение процессов в любых сферах 
жизнедеятельности регионов страны с 
использованием методов и 
инструментов бережливого 
производства 

в течение 
года 

ГКУК ЧОБМ 

  

                                                      
7
 ИБЦ – информационно-библиографический центр  
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2022-2032  Международное десятилетие языков коренных народов 
 

Возможность и свобода людей использовать выбранный ими язык необходимы для мирного 
сосуществования, содержательного взаимодействия, а также для общего благополучия и 
устойчивого развития общества в целом. Именно через язык люди передают свое мировоззрение, 
историю, традиции, память, знания, а также свои уникальные способы мышления, значения и 
выражения, и – что еще более важно – именно через язык они строят свое будущее. Свободный 
беспрепятственный выбор использования языка, выражения и мнения, а также активное участие в 
общественной жизни без страха дискриминации является необходимым условием инклюзивности и 
равенства людей в мире. Генеральная Ассамблея ООН провозгласила период 2022-2032 годов 
Международным десятилетием языков коренных народов. 

Цель проведения фестиваля-марафона – защита, поддержка, продвижение языков коренных 
народов в России, участие в культурной жизни общества, художественное самовыражение на родном языке. 

 

Название мероприятия Дата Ответственный 

«Великолепная десятка, или Классика на родном языке» 
Всероссийский молодежный поэтический фестиваль-марафон, 
посвященный юбилеям известных поэтов 

январь-март ОЛИ, МИО 

 

2017-2027 – Десятилетие детства в России 
 

Указ «Об объявлении в Российской Федерации Десятилетия детства» подписан 
Президентом РФ 29 мая 2017 года. В утвержденном Плане основных мероприятий, проводимых в 
рамках Десятилетия, обозначен пункт №3 «Всестороннее развитие, обучение, воспитание детей», 
который предполагает, в том числе, и увеличение числа культурных детских мероприятий.  

В ГКУК ЧОБМ серьезное внимание уделяется работе с детьми: проводятся интерактивные 
беседы, мастер-классы, театрализованные представления, дни рождения, детские квесты, школьные 
и календарные праздники, экскурсии по библиотеке для детей и родителей. Большая часть 
мероприятий для детей входит в тематическую Программу летнего чтения и досуга «Лето вместе», 
которая регулярно пополняется новыми мероприятиями. 

 

Название мероприятия 
Форма 
участия 

Срок 
проведения 

Ответственный 

«Как прекрасен этот мир!»: диалог о добром и 
вечном. Цель: привлечь внимание детей к духовно-
нравственным ценностям, научить ценить простые и 
доступные каждому человеку радости жизни 

подготовка и 
проведение 

II полугодие ОЛИ 

 

350 лет со дня рождения Петра I 
 

Пётр I Великий (1672 – 1725) – выдающийся государственный деятель, московский царь из 
династии Романовых, всероссийский император с 1721 года, великий реформатор. При его 
правлении созданы регулярная армия и флот, основан Санкт-Петербург (1703), страна 
провозглашена империей (1721) и реформирована по западному образцу. Пётр I возглавлял войска в 
Азовских походах (1695-1696), Северной войне (1700-1721), Прутском (1711) и Персидском (1722-
1723) походах. 350-летие. Петра I является значительной вехой сегодняшней России. 

Учитывая большое значение реформ Петра I для истории России и в связи с исполняющимся 
350-летием со дня его рождения ГКУК ЧОБМ запланировала проведение ряда мероприятий, 
главным из которых станет Неделя молодого патриота «Пётр I: эпоха великих перемен». 

 

Название мероприятия Форма мероприятия Ответственный 

«За Петром Великим» историческая квест-игра ЗИРиД 

«Пётр I и его эпоха» Дебаты по дискуссионным темам: ЗИРиД 
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- «Время Петра: приобретения или потери»; 
- «Петровские преобразования 
способствовали прогрессу России или 
ее регрессу?»; 
- «Петровская европеизация: как и 
почему Петр I избирательно 
заимствовал европейский опыт?»; 

«Пётр I: роль личности в истории» книжная выставка ЗИРиД 

«Пётр I и его реформы в отечественной 
историографии: позитивные и 
негативные оценки» 

исторический урок ЗИРиД 

«Петровская модернизация и 
социально-экономическая развитие» 

исторический урок ЗИРиД 

«Пётр I в художественной литературе и  
отечественном кинематографе» 

открытая лекция ЗИРиД 

«Когда Россия молодая мужала с 
гением Петра…»:  

буквояж  ОАО 

«О, Первый Пётр! Во всем ты первый…» интеллектуальная игра ОМО 

«…се есть Пётр, Отечества Отец…» книжная выставка ОАО 

«Имя России: Пётр Первый» книжная выставка ЗИРиД 

«Пётр I Великий, российский 
император» 

сайт ГКУК ЧОБМ (рубрика «Герои не 
нашего времени») 

ИБЦ 

 

100 лет со дня основания конструкторского бюро  
публичного акционерного общества «Туполев» 

 

22 октября 1922 года было создано конструкторское бюро «Туполев», которое сыграло 
колоссальную роль в развитии всего воздушного транспорта нашей страны. Основатель КБ – Андрей 
Николаевич Туполев – советский учёный и авиаконструктор, генерал-полковник-инженер. Помимо 
военных крылатых машин, внесших весомый вклад в разгром врагов в Великой Отечественной войне 
1941-1945 годов, одним из мирных направлений работы туполевцев стал выпуск гражданских 
авиалайнеров.  

ГКУК ЧОБМ включила в план подготовку и проведение ряда мероприятий на обозначенную 
тему. Цель мероприятий – рассказать подросткам и молодежи о знаменитом конструкторе, истории 
российской авиации и конкретно о самолетах, выпущенных КБ «Туполев». 

 

Название мероприятия Форма участия Дата Ответственный 

«Первым делом самолеты»: авиапанорама 
в рамках проекта «Наша Россия»  

(Приложение №20) 

подготовка и 
проведение 

октябрь 
 

ОЛИ 

«Первым делом самолеты»: методическое 
пособие 

подготовка и 
набор текста 

II квартал 2022 г. ОЛИ 

 

100-летие со дня рождения Зиновьева А.А. 
 

Зиновьев Александр Александрович — российский философ, социолог и писатель. Автор 
трудов по логике, методологии науки, а также сатирических художественных произведений — так 
называемых социологических романов «Светлое будущее», «Желтый дом», «Гомо советикус», 
«Зиящие высоты» и других. К 100-летию со дня рождения выдающегося философа А.А. Зиновьева 
ГКУК ЧОБМ запланировала проведение следующих мероприятий: 
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Название 
мероприятия 

Форма проведения Дата Ответственный 

«А.А. Зиновьев» материал в рубрике «Люди, с которыми было 
интересно»  на сайте ГКУК ЧОБМ 

октябрь ИБЦ 

 

100-летие образования Якутской АССР 
 

Огромная территория Якутии вошла в мировые карты совсем недавно, но это никоим образом 
не умаляет ее многовековую историю, которой уже не одна тысяча лет. Познакомить читателей 
ЧОБМ с историей, традициями, культурой и бытом северной республики Саха поможет 
информационная экспозиция: 

 

Название мероприятия Форма проведения Дата  Ответственный 

«Земля Олонхо» информационный стенд июнь-август ОЛИ, МИО 
 

150 лет со дня рождения Арсеньева В.К. 
 

10 сентября 2022 года исполнится 150 лет со дня рождения талантливого писателя, 
неутомимого путешественника, известного географа, этнографа, исследователя Дальнего Востока 
Владимира Клавдиевича Арсеньева, который является автором популярных книг: «По Уссурийскому 
краю», «Дерсу Узала», «В горах Сихотэ-Алиня», «Сквозь тайгу», где научная точность описаний 
дальневосточной природы сочетается с увлекательным изложением. Информационная экспозиция и 
подкаст, посвященные Арсеньеву, познакомят читателей ЧОБМ с жизнью и творчеством 
выдающегося русского путешественника-востоковеда. 

 

Название мероприятия Форма проведения Дата Ответственный 

«Ветер странствий 
Владимира Арсеньева» 

подкаст 10 сентября ОАО 

«В.К. Арсеньев»  информационная справка на сайте 
ГКУК ЧОБМ в рубрике «Календарь 
знаменательных дат» 

10 сентября ОМО 

«Жизнь Арсеньева» информационный стенд сентябрь-
октябрь 

ОЛИ, МИО 

 

Международный фестиваль памяти В.С. Высоцкого 
«Я только малость объясню в стихе» 

 

Владимир Семенович Высоцкий – легендарный русский бард, поэт и актёр ХХ века. С целью 
сохранения творческого наследия Владимира Высоцкого в межкультурном пространстве, наследия, 
которое неизменно остаётся источником не слабеющего интереса и неисчерпаемого вдохновения 
для людей театра, музыки и кино, представителей разных поколений во многих странах мира в 
январе 2022 года в Новосибирске пройдет IV Международный фестиваль памяти В.С. Высоцкого «Я 
только малость объясню в стихе». 

Международный фестиваль памяти Владимира Высоцкого – это настоящий пример 
современной коллаборации поэтов, музыкантов, театральных и танцевальных коллективов. 
Оргкомитет фестиваля использует современные цифровые технологии на всех этапах конкурса, 
предлагая многим участникам принимать участие в онлайн формате. 

Челябинская областная библиотека для молодежи, понимая актуальность и ценность 
творчества Высоцкого, решила подключиться к фестивалю и провести в январе 2022 года для разных 
групп читателей библиотеки мультимедийный микст по творчеству В. Высоцкого «Мне этот бой не 
забыть нипочем…». 
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ОБЛАСТНЫЕ ЦЕЛЕВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ГКУК ЧОБМ 
 

Название мероприятия Дата Ответственный 

Всероссийская акция «Библионочь  2022 г.» апрель ГКУК ЧОБМ 

IХ межрегиональный библиомарафон «Формула Успеха»: 
«Библиотека и местное сообщество: встречное движение»  

                                             (см. Приложение № 36) 

21-24 июня Администрация 
ОМО 

 

PR-АКЦИИ И МЕРОПРИЯТИЯ, 
НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ ИМИДЖА БИБЛИОТЕКИ 

 

Наименование мероприятия Дата Ответственный 

В 2022 г. читательская акция «Первый читатель года» пройдет в 
формате беспроигрышной лотереи для первых 100 читателей 
«Твой номер от 1 до 100 – участник лотереи ты тогда». В конце 
2021 года было размещено объявление: «Именно у Вас есть 
замечательная возможность стать первым читателем, посетив 
библиотеку в первый рабочий день наступившего года, получить 
приз, взять любимую книжку или бестселлер и насладиться чтением 
в зимние, морозные вечера». Предполагается, что такой призыв 
поможет жителям города выбрать библиотеку в качестве первого 
общественного места, которое он посетит в наступившем году 

январь ОАО 
ЗИРиД 
ОЛИ 
 

«Снеговик на удачу»: мини-фестиваль снежных скульптур ко 
Дню студента 

январь МИО 

«А где любишь читать книги ты?»: фото-флешмоб ко Дню 
чтения в ванной  

февраль МИО 

«Олимпийские игры по чтению»: акция. Проводятся 
одновременно с XXIV зимними Олимпийскими играми 2022 года 
в Пекине (соревнования по скорости чтения в разных 
возрастных группах) 

4-20 февраля ОАО 

«Книга в подарок»: акция, посвящённая Международному дню 
дарения книг, где все записавшиеся в библиотеку получат книгу в 
подарок 

15 февраля ЗИРиД 

«Исправь ошибку»: акция. Читателю выдаётся карточка с 
указанием авторов и заголовков десяти произведений о 
Великой Отечественной войне. Автор будет указан верно, а в 
названиях – ошибка. Читатели-мужчины должны написать 
правильное название произведений 

16-22 февраля ОАО 

«Цвет настроения – УЮТНЫЙ»: по выходным в библиотеке 
можно отдохнуть в тихой обстановке с книгой на мягких матах 
под успокаивающую музыку 

март МИО 

«Исправь ошибку»: акция. Читателю выдаётся карточка с 
указанием авторов и заголовков десяти произведений о любви. 
Автор будет указан верно, а в названиях – ошибка. Читатели-
женщины должны написать правильное название произведений 

1-7 марта ОАО 

«Великие поэты: голоса из вечности»: поэтическая акция, в 
рамках которой позвучат «живые» голоса: А. Блока, И. Бунина, 
Н. Гумилева, А. Ахматовой и других поэтов. Авторское прочтение 
«Реквиема» А. Ахматовой или «Исповедь хулигана» С. Есенина 

21 марта ЗИРиД 
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«Успеть за 120 минут»: эксперимент-сюрприз (знаменитость в 
роли библиотекаря) 

апрель МИО 

«Географический пазл»: акция. Читатель должен разложить 
правильно относительно друг друга очертания материков. 
Читатели младшего возраста будут расставлять распечатанные 
фигурки животных-эндемиков на материки карты Земли. 
Приурочена акция ко Дню экологических знаний (15 апреля) и 
Международному дню Матери-Земли (22 апреля) 

14-21 апреля ОАО 

«Книжные ростомеры»: акция. Любой посетитель сможет 
сравнить свой рост с ростом известных писателей 

Неделя 
молодежной 
книги, апрель 

ОАО 

«Каким Вы представляете образ современного библиотекаря?»: 
акция смайл-опрос. Читателю нужно выбрать смайлик-эмодзи, 
который соответствует образу современного библиотекаря 

21-26 мая ОАО 

«Библиопикник»: читальный зал на открытом воздухе в рамках 
программы «Лето вместе» на набережной р. Миасс  

июнь-август ГКУК ЧОБМ 

«Здравствуй, лето!»: конкурс рисунков на асфальте и игровая 
развлекательная программа «Книга, солнце, дружба – вот что 
детям нужно!» 

1 июня ОАО 

«Пушкиным наполнится душа…»: акция. В течение дня всем 
читателям будет предоставлена возможность поучаствовать в 
викторине и конкурсе чтения стихов 

6 июня ЗИРиД 
 

«Цой FOREVER»: флешмоб к 60-летию В. Цоя: шествие с 
гитарами под песню «Звезда по имени Солнце» 

21 июня МИО 

«Книжный велодесант»: запуск буккроссинга на улицах города июль МИО 

«Семья – любви великой царство»: акция ко Дню семьи, любви и 
верности. Читатель получит два комплекта карточек состоящих из 
половинок цветков ромашки. В одном комплекте – начало 
пословицы о семье и о любви, в другом – окончание. Нужно 
составить десять пословиц, соединив половинки по смыслу 

4-8 июля ОАО 

Флешмоб «Нагнись, присядь, подпрыгни»: уличная акция ко 
Дню физкультурника + запишись в библиотеку – получи купон 
(скидку) в фитнес зал 

август МИО 

«Рекламный листопад»: акция. Распространение буклетов, 
памяток, визиток, книжных закладок, рекомендательных 
списков в рамках XVII Фестиваля книги и чтения «Челябинск 
Читающий»  

сентябрь ОАО 

«СТОПДЕГРАДАЦИЯ!»: к 130-летию М. Цветаевой  сентябрь МИО 

«От Дня знаний ко Дню грамотности»: ежегодная Неделя. В 
течение всей недели в ОАО планируется проводить тест-акцию 
«Проверь свою грамотность» 

1-8 сентября ОАО 

«День Д»: сбор благотворительной помощи приютам для 
животных г. Челябинска  

октябрь МИО 

Библиовыборы «Book-симпатия – 2022»: ежегодная акция. 
Приглашаем всех принять участие и назвать самую лучшую 
книгу, прочитанную в уходящем году 

октябрь-
декабрь 

ОАО 

«Книга с секретом»: розыгрыш приза (в книгу положить купюру, 
билет, путевку…. Кто найдет – забирает!)  

ноябрь МИО 

«Чудеса под Новый год»: предновогодняя акция (участие в 
шуточных викторинах, посвященных Новому году и книгам) 

декабрь ОАО 
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«Читатель года»: награждение лучших читателей библиотеки декабрь ГКУК ЧОБМ 

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

декабрь 2022-
январь 2023 гг. 

ОАО 

Информационный стенд-айстоппер содействует продвижению 
книги и чтения в молодежную среду. Запланированы экспозиции: 

- «О чем поет «Птичка»?»: книги в тексте популярной 
молодежной песни «Птичка» (Наваи-Хамали); 

- «Читаверзный» вопрос: интерактивная литературная викторина; 

- «Земля Олонхо»: к 100-летию образования Якутской АССР;  

- «Жизнь Арсеньева»: к 150-летию со дня рождения писателя и 
исследователя В.К. Арсеньева; 
- «Самая читающая страна в мире»: 15 популярных книг 
республик СССР (к 100-летию СССР) 

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

МИО, ОЛИ 

«Заходи на новенькое»: рубрика в группе библиотеки 
ВКонтакте. Информация о новинках литературы в фонде отдела 
абонементного обслуживания – по мере поступления новой 
литературы 

в течение года ОАО 

«МЫСЛИ_В_СМЫСЛЕ»: электронный квиз-проект к юбилеям 
известных писателей и поэтов                             (см. Приложение №18) 

в течение года ОЛИ, МИО 

«УмозаГлючение»: интерактивный электронный проект содержит 
увлекательные и познавательные тесты различной тематики. 
Каждый желающий может проверить свои познания в области 
кино, литературы, живописи, музыки, народных традиций и 
истории Челябинска.                                                            (Приложение №38) 

в течение года ОЛИ, МИО 

 

МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПРОДВИЖЕНИЮ КНИГИ И ЧТЕНИЯ СРЕДИ МОЛОДЕЖИ 
 

Наименование мероприятия Дата Ответственный 

«Великолепная десятка, или Классика на родном языке»: 
всероссийский молодежный поэтический фестиваль-марафон к 
юбилеям известных поэтов 

январь-март МИО, ОЛИ 

«По следам белого кролика, или Приключения в стране Чудес»: 
игровая программа, посвященная 190-летию со дня рождения 
английского писателя, математика Льюиса Кэрролла (1832–1898) 
и обзор выставки-викторины «Волшебная страна Зазеркалья или 
Загадки Чеширского кота» 

27 января ЗИРиД 

«Собор Парижской Богоматери, или Громкие фамилии»: 
литературный филворд, посвященный 220-летию со дня 
рождения Виктора Гюго 

февраль ЗИРиД 

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

(см. Приложение №39) 

март ОЛИ 

«Великие поэты: голоса из вечности»: поэтическая акция, в 
рамках которой позвучат «живые» голоса: А. Блока, И. Бунина, 
Н. Гумилева, А. Ахматовой и других поэтов. Авторское прочтение 
«Реквиема» А. Ахматовой или «Исповедь хулигана» С. Есенина 

21 марта ЗИРиД 

Библионочь: социально-культурная акция по продвижению 
книги и чтения 

апрель ГКУК ЧОБМ 

Неделя молодежной книги «Вокруг света за 7 дней» 
(Приложение № 22) 

апрель ГКУК ЧОБМ 
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«Когда Россия молодая мужала с гением Петра…»: буквояж к 
350-летию Петра I 

май ОАО 

«Лето вместе»: программа летнего чтения и досуга школьников. 
В 2022 году темой программы станет слоган: «Вот оно какое, 
наше лето»                                                                        (Приложение №15) 

июнь-август 
 

ОЛИ 

«Пушкиным наполнится душа…»: акция. В течение дня всем 
читателям будет предоставлена возможность поучаствовать в 
викторине и конкурсе пушкинских стихов 

6 июня  ЗИРиД 

«Гарри Поттер и все – все- все…»: библиопазл на флипчарт июль-август ЗИРиД 

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

сентябрь ГКУК ЧОБМ 

«Песнь о вещем Олеге»: всероссийский молодежный творческий 
онлайн-конкурс видеоклипов, посвященный 200-летию 
стихотворения А.С. Пушкина 

сентябрь-
ноябрь 

МИО, ОЛИ 

Всемирная Неделя космоса «Человек. Вселенная. Космос» 4-10 октября ЗИРиД 

«Воистину русский писатель»: подкаст, посвященный жизни и 
творчеству Д. Н. Мамина-Сибиряка 

25 октября ЗИРиД 

«В кругу великих имен»: международный проект, посвященный 
писателям-юбилярам 2022 г.                                    (см. Приложение №3) 

в течение года; 
июнь-август 

ОАО 

«Библиогастроль»: выездная акция по продвижению книги и 
чтения 

в течение года ГКУК ЧОБМ 

«Играем про книги»: тематическая программа 
(см. Приложение № 10) 

в течение года  ГКУК ЧОБМ 

«Силуэты Серебряного века»: тематическая программа 
(см. Приложение №28) 

в течение года ЗИРиД 

«Литературный Олимп»: тематическая программа, посвященная 
творчеству русских классиков                                (см. Приложение №16) 

в течение года ГКУК ЧОБМ 

«Открытый кинозал»: программа просмотра экранизаций 
русской классики                                                        (см. Приложение №24) 

в течение года ОЛИ 

«Белая дверь»: программа по продвижению поэзии в 
молодежную среду                                                     (см. Приложение №1) 

в течение года ОЛИ 

«Шесть вечеров с русским писателем»: серия литературных 
мероприятий 

в течение года ЗИРиД 

«Автор в молодежке»: цикл онлайн – встреч в течение года ЗИРиД 

«Литературная вакцинация»: онлайн-проект 
(см. Приложение № 17) 

в течение года ОАО 

«Заходи на новенькое»: информация о новинках литературы в 
фонде ГКУК ЧОБМ по мере поступления литературы 

в течение года ОАО, ЗИРиД, 
ОЛИ 

«Умный Я»: тематическая программа на расширение кругозора  
 (см. Приложение №32) 

в течение года ГКУК ЧОБМ 

 

ИСТОРИКО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ И ВОСПИТАНИЕ 
 

Наименование мероприятия Дата  Ответственный 

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

май ЗИРиД 

«Пётр I: эпоха великих перемен»: Неделя молодого патриота    
                                                                                 (см. Приложение №23) 

октябрь ЗИРиД 

«Эшелон Победы»: тематическая программа 
 (см. Приложение №44) 

в течение года ГКУК ЧОБМ 
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«Имею честь служить тебе, Россия!»: проект 
     (см. Приложение №12) 

в течение года ОАО 

«От истоков в будущее»: цикл тестов (онлайн-викторин) на 
знание традиций разных народов 

в течение года ОАО 

«Наша Россия»: проект в течение года ГКУК ЧОБМ 

«У солдата выходной»: проект                              (см. Приложение №34) в течение года ОЛИ 

«Будет помнить вся России»: проект                      (см. Приложение №2) в течение года ГКУК ЧОБМ 

 

КРАЕВЕДЧЕСКОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ 
 

Наименование мероприятия Дата Ответственный 

«Декада краеведческой книги». Цель – популяризация 
краеведческой литературы, краеведческих знаний, а также 
привлечение внимания читателей к истории края, его культуре, 
знаменитым землякам 

январь ЗИРиД 

«Достопримечательности Челябинска»: информационная 
скетч-игра на флипчарт 

январь-февраль ЗИРиД 

«Имя в летописи края»: краеведческий час, посвященный 
южноуральцем – героям Великой Отечественной Войны 

май ЗИРиД 

«Прогулка по любимому городу»: краеведческий филворд сентябрь ЗИРиД 

«Я здесь живу, и я отсюда родом»: тематическая программа 
  (см. Приложение №45) 

в течение года ГКУК ЧОБМ 

«Знаменитые земляки»: проект                        (см. Приложение №9) в течение года ЗИРиД 

«URAL SCIENCE»: мультимедийный просветительский проект 
о культуре и истории Южного Урала 

в течение года ЗИРиД 

 

ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ МОЛОДЕЖИ 
 

Наименование мероприятия Дата Ответственный 

«Я с книгой открываю мир природы»: экобеседа о русских 
писателях, которые свое творчество посвятили природе: 
В.В. Бианки, Ю.Д. Дмитриева, Б.С. Житкова, Е.А. Пермяка, 
М.М. Пришвина, Н.И. Сладкова и других 

февраль ЗИРиД 

«Кошки на окошке»: мастер-класс по керамике 1 марта 
День кошек в 
России 

ОЛИ 

«Жизнь в стиле ЭКО»: экологический марафон: мероприятия 
экологического направления, выставки экологической 
тематики и раздача информационного буклета «Эко-советы 
на каждый день», посвященного Международному дню 
Земли (22 апреля); встреча с президентом с ООО «Детские и 
молодежные социальные инициативы (ДИМСИ)» Павлом 
Бубенковым; игра по экологии «Крестики-нолики»; 
проведение эко мастер-класса «На фоне природы (бабочка)» 

4-15 апреля ЗИРиД 

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

15 апреля ЗИРиД 

«Голубенький чистый подснежник-цветок»: мастер-класс 
открытки-аппликации 

19 апреля 
День подснежника 

ОЛИ 

«Зверьё моё»: мастер-класс по изготовлению фигурок 
животных 

4 октября 
Всемирный день 

ОЛИ 



13 

защиты животных 

«Экологическое соЗнание»: тематическая программа  
 (см. Приложение № 43) 

в течение года ГКУК ЧОБМ 

Ежемесячные обзоры научно-популярных журналов 
«Экология и жизнь», «Гео», «Вокруг света», «Наука и жизнь», 
«Лазурь», «Национальная география» и «Юный краевед» 

в течение года ЗИРиД 

 

ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ МОЛОДЕЖИ 
 

Наименование мероприятия Дата Ответственный 

«Прокуратура России: 300 лет на страже закона»: 
викторина, посвященная 300-летию Прокуратуры 

12 января ЗИРиД 

«Хорошо ли ты знаешь свои права, гражданин?»: правовая 
игра на флипчарт, где игроки на примерах русских народных 
сказок должны определить, какие статьи Конституции РФ по 
защите прав и свобод были нарушены 

12 января ЗИРиД 

«Стоп-контент: за что могут заблокировать твой аккаунт в 
соцсетях»: разговор с первым в России молодежным 
цифровым омбудсменом Дмитрием Гуляевым 

15 марта ЗИРиД 

«Вокруг права»: обзор с викториной, посвященный 
Всемирному дню прав потребителей 

15 марта ЗИРиД 

«Молодежь в правовом поле»: декада правого воспитания: 
ряд мероприятий, направленных на правовое воспитание, 
формирование образа правильного поведения, развитие 
правовых знаний, качеств личности, важных для развития 
гражданской позиции 

1 по 12 декабря  ЗИРиД 

«Символы славной державы»: беседа с презентацией декабрь  ЗИРиД 

«Школа безопасности»: цикл мероприятий 
(см. Приложение № 40) 

в течение года ОАО 

«Начни с себя!»: проект                                (см. Приложение № 19) в течение года ОАО 

«Наша Россия»: проект в течение года ГКУК ЧОБМ 

 

ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ И ЭСТЕТИЧЕСКОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ МОЛОДЕЖИ 
 

Деятельность библиотек неразрывно связана с духовно-нравственным и эстетическим 
воспитанием. 

 

Наименование мероприятия Дата Ответственный 

«О слове русском…»: игра – викторина, посвященная Дню 
борьбы с ненормативной лексикой 

3 февраля ЗИРиД 

«Книга в подарок»: акция, посвящённая Международному 
дню дарения книг, где все записавшиеся в библиотеку получат 
книгу в подарок 

14 февраля ЗИРиД 

«Александр Сергеевич расстроится, если не придешь играть в 
настолки!»: турнир по настольным играм 

1.03.22 – 22.05.22  
(4 июня) 

ОАО 

«Букет для мамы»: мастер-класс по изготовлению поделки из 
фоамирана 

8 Марта 
Международный 
женский день 

ОЛИ 

«Нарисуй меня по точкам!»: литературная игра на флипчарт июнь  ЗИРиД 

«Ангел семьи»: мастер-класс по изготовлению семейного оберега  8 июля ЗИРиД 

«Добрых рук мастерство»: выставка ручных работ участников ноябрь ЗИРиД 
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клуба рукоделия «Любава» 

«Это мамочке моей»: мастер-класс по изготовлению поделки 
для мамы 

27 ноября  
День матери 

ОЛИ 

«Мастерская Деда Мороза»: серия мастер-классов по 
изготовлению новогодних украшений и подарков своими 
руками 

20-22 декабря 
подготовка к 
Новому году 

ОЛИ 

«Новогодние сюрпризы»: конкурсно-игровая программа по 
типу «Дня игр» 

декабрь ЗИРиД 

«Открытое небо»: цикл творческих встреч 
(см. Приложение № 25) 

в течение года ОАО 

«Погружение в классику»: цикл литературно-музыкальных 
уроков                                                                       (см. Приложение№26) 

в течение года ОЛИ 

«Театр + Библиотека»: проект                          (см. Приложение №30) в течение года ОЛИ 

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

в течение года ОЛИ 

«100 вопросов о разном»: игра-диалог 
(см. Приложение № 29) 

в течение года ЗИРиД 

«Живой как жизнь»: тематическая программа 
(см. Приложение № 6) 

в течение года ГКУК ЧОБМ 

«Силуэты Серебряного века»: тематическая программа 
(см. Приложение № 27) 

в течение года ГКУК ЧОБМ 

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

в течение года ГКУК ЧОБМ 

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

в течение года МИО 

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

в течение года ОЛИ, МИО 

Выставки картин от учащихся факультета изобразительного 
искусства ЮУРГИИ им. П.И. Чайковского «Портретная 
экспозиция» (День отца, День матери); «Времена года»; 
«Народы Южного Урала»; «Пейзажи Южного Урала»; 
«Челябинск» и работ учащихся ДХШИ г. Челябинска 

в течение года ЗИРиД 

 

ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОДДЕРЖКА ОБРАЗОВАНИЯ  
И ПРОФОРИЕНТАЦИОННАЯ РАБОТА 

 

Наименование мероприятия Дата Ответственный 

«Наполеон полярных стран»: инфодайджест к 150-летию со 
дня рождения Руаля Амундсена 

16 июля ОАО 

«От Дня знаний ко Дню грамотности»: ежегодная Неделя. В 
течение всей недели: тест-акция «Проверь свою грамотность», 
мероприятия тематической программы «Живой как жизнь» 

1-8 сентября ОАО 

«Куда пойти трудиться?: профессии, которые ждет город»: 
тематическая программа                                    (см. Приложение №14) 

в течение года ГКУК ЧОБМ 

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

в течение года ЗИРиД 

«Школа молодого журналиста и SMM»: проект 
 (см. Приложение №42) 

в течение года ЗИРиД 

«Челябинск промышленный »: проект 
 (см. Приложение №37) 

в течение года ЗИРиД 

«Взгляд в будущее»: проект                                (см. Приложение №4) в течение года ГКУК ЧОБМ 
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ВОСПИТАНИЕ ТОЛЕРАНТНОСТИ И 
ПРОФИЛАКТИКА ЭКСТРЕМИЗМА СРЕДИ МОЛОДЕЖИ 

 

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

Наименование мероприятия Дата Ответственный 

Неделя безопасного Рунета                     (см. Приложение № 21) февраль СПИ, ЗИРиД 

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

сентябрь ЗИРиД 
 

«Действия при угрозе теракта»: памятка 3-11 сентября ОАО 

«Жить, думать, чувствовать»: серия книжных обзоров, 
посвященная психологической поддержке 
старшеклассников и студентов СПО и ВУЗов, через 
художественную литературу 

сентябрь-
октябрь 

ЗИРиД 
 

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

декабрь ЗИРиД 
 

«Террор – угроза обществу»: проект 
(см. Приложение № 31) 

в течение года ЗИРиД 
 

Сверка библиотечного фонда с Федеральным списком 
экстремистских материалов 

в течение года ГКУК ЧОБМ 

 

ФОРМИРОВАНИЕ ЗДОРОВОГО И БЕЗОПАСНОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ МОЛОДЕЖИ 
 

Наименование мероприятия Дата Ответственный 

Здоровье – это когда каждый день лучший!»: филворд на 
флипчарте, посвященный Всемирному дню здоровья 

7 апреля ЗИРиД 

«Мой город будет красив и здоров»: уличная акция при 
участии известной хоккеистки, мастера спорта, инструктора 
по физической культуре МБУ «Спортивный город» Алёны 
Нурмухаметовой 

июнь ЗИРиД 

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

в течение года ГКУК ЧОБМ 

«Школа безопасности»: проект 
(см. Приложение № 40) 

в течение года ОАО 

«Спортивная среда»: проект                       (см. Приложение№ 28) в течение года МИО 

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

в течение года ГКУК ЧОБМ 

Обзоры журналов «Здоровье», «Женское здоровье» и 
профильной литературы по здоровью и 
здоровьесбережению, а также профилактики заболеваний 
(в рамках национального проекта «Здоровье») 

в течение года ЗИРиД 
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СОЦИОКУЛЬТУРНАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ ОСОБЫХ ГРУПП ЧИТАТЕЛЕЙ 
 

Наименование мероприятия Дата Ответственный 

«Добрые берега»: проект                               (см. Приложение 5) в течение года ГКУК ЧОБМ 
 

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

В 2022 году библиотека продолжит взаимодействовать с учебными образовательными и 
воспитательными учреждениями: 

- МСКОУ обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии специальная 
(коррекционная) общеобразовательная III-IV видов школа № 127. 

- МСКОУ школа-интернат II вида № 12. 

- МБОУ детский дом № 5 для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

- МБОУ детский дом № 2 для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

- ЦВСНП (Центр временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей, 
Шаумяна 116). 

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

- «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних» Металлургического 
района г. Челябинска. 

- МКУ СО «Социальный приют для детей и подростков «Возрождение»» Калининского 
района г. Челябинска.  

- ЧООО ВОИ Городской центр реабилитации инвалидов (Карпенко, 28). 
Цель: способствовать формированию позитивного отношения к жизни и собственному 

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

 

ПРОДВИЖЕНИЕ СЕМЕЙНЫХ ЦЕННОСТЕЙ 
 
Семья – основа любого общества, основа формирования личности человека. Семейные 

ценности – основополагающие принципы, на которых строится вся жизнь семьи. В соответствии с 
государственной семейной политикой в Российской Федерации на период до 2025 года к семейным 
ценностям относятся ценности брака, заключаемого в целях создания семьи, рождения и (или) 
совместного воспитания детей, основанного на заботе и уважении друг к другу, а также стремление 
супругов и всех членов семьи к его сохранению. Необходимым условием решения этой 
стратегической задачи в молодежной среде является утверждение традиционных семейных 
ценностей и семейного образа жизни, возрождение и сохранение духовно-нравственных традиций в 
семейных отношениях. 

Молодежная библиотека, как социальный институт, оказывает свою посильную помощь в 
деле укрепления семьи и возрождения семейных традиций. В 2022 году для молодежи состоятся 
следующие мероприятия: 

Наименование мероприятия Дата  Ответственный 

«Букет для мамы»: мастер-класс по изготовлению поделки из 
фоамирана 

март ОЛИ 
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РАБОТА КЛУБОВ И КРУЖКОВ 
 

Челябинская областная библиотека для молодежи: 

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

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

В 2022 году сотрудники ГКУК ЧОБМ планируют совместную работу с городскими клубами и 
объединениями: 

 

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

«СкукиНЕТ»: клуб 
любителей настольных игр 

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

«Паруса надежды» Клуб объединяет авторов-исполнителей бардовской песни и просто 
любителей данного жанра 

Клуб любителей Xbox В пространство библиотеки органично включена зона с игровым 
развивающим оборудованием для детей разного возраста, что позволяет 
разнообразить досуг детей и подростков, привлечь новых пользователей. 
Участники клуба будут устраивать поединки, осваивать новые игры, 
которые включают в себя пакеты: 

- Бег с препятствиями 

- Аэробика, Метание диска 

- Прыжки в длину 

- Футбол, Волейбол 

  

«Это мамочке моей»: мастер-класс по изготовлению поделки 
для мамы 

ноябрь ОЛИ 

«Мастерская Деда Мороза»: серия мастер-классов по 
изготовлению новогодних украшений и подарков своими 
руками 

декабрь ОЛИ 

«Оптимизация процесса библиотечного обслуживания людей 
с ограниченными возможностями здоровья»: проект 
реализуется в рамках проекта  госкорпорации «Росатом 
«Эффективный регион», который направлен на оптимизацию и 
улучшение процессов в любых сферах жизнедеятельности 
регионов страны с использованием методов и инструментов 
бережливого производства 

в течение года ГКУК ЧОБМ 

«Семья – главное путешествие нашей жизни»: диалог о 
традициях и семейных ценностях 

в течение года ОЛИ 

«Еще раз про…»: музыкально-поэтическая беседа о любви, 
взаимоотношениях мужчины и женщины 

в течение года ОЛИ 

«Рождество»: культурно-исторический экскурс в семейный 
праздник 

в течение года ОЛИ 

«Жить хорошо!»: тематическая программа в течение года ГКУК ЧОБМ 
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ВЫСТАВКИ И ПРОСМОТРЫ: 
темы, даты, события 2022 года 

 

№ Наименование Тема 
Срок 

проведения 

Январь 

1 «Космический и 
неразгаданный» 

к 150-летию Александра Скрябина 6 января 

2 «Места родные, заповедные…» выставка – путешествие 11 января 

3 «Россия заповедная» День заповедников России 11 января 

4 «Сергей Королёв: жизнь и 
необыкновенная судьба» 

книжный просмотр  
к 115-летию С.П. Королева 

12 января 

5 «Великий русский реформатор» 
 

к 250-летию русского государственного 
деятеля М.М. Сперанского (1772-1839) 

12 января 

6 День российской печати  учреждён постановлением Президиума 
Верховного Совета Российской Федерации от 
28.12.1991. Связан с исторической датой – 
началом издания первой российской 
печатной газеты «Ведомости», основанной 
указом Петра Великого в 1703 г. 

13 января 

7 «Такой разный и всегда новый» книги о встрече Нового года январь  

8 «Праздничная карусель» книги со сценариями по праздникам всего года январь 

9 «Мастер легенд: Сергей 
Черепанов» 

информационный дайджест, посвященный 
писателю и журналисту С.И. Черепанову 

январь 

10 «Царь леса» к 190-летию Ивана Шишкина 25 января 

11 «Татьянин день! Ликуй, 
студент!»:  

книжная выставка ко Дню российского 
студенчества 

25 января 

12 «Татьяны в русской литературе» литературная игра на флипчарт, где читатели 
должны угадать литературных Татьян в 
произведениях отечественной литературы 

25 января 

13 «Волшебная страна Зазеркалья, 
или Загадки чеширского кота» 

выставка-викторина 27 января 

14 «Освенцим  предостережение 
человечеству» 

книжный просмотр, посвященный 
Международному дню памяти жертв 
Холокоста и приуроченный к освобождению 
советскими войсками узников нацистского 
концлагеря Освенцим (27.01.1945) 

27 января 

15 «Время, вперёд! Жизнь и судьба 
Валентина Катаева» 

выставка-персоналия  
к 125-летию русского писателя В. Катаева 

28 января 

16 «Недорисованная история» к 70-летию Нади Рушевой 31 января 

17 «Природные жемчужины 
Южного Урала»  

презентация информационного дайджеста январь-
февраль 

18 «Природные жемчужины 
Южного Урала» 

информационный дайджест январь-
февраль 

19 «Зимнее ассорти» новинки художественной литературы январь-
февраль 

Февраль 

20 «Рак – не приговор» журнальный просмотр, посвященный 
Всемирному Дню борьбы с 
онкологическими заболеваниями 

4 февраля 
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21 «Творцы наук российских» День российской науки 8 февраля 

22 «Науки разные бывают…» книжная выставка, посвященная Дню 
российской науки, а также обзор, и 
викторина «Хочу всё знать!» 

8 февраля 

23 «Звезда номер один» к 120-летию Любови Орловой 11 февраля 

24 «Литературная пара» игра, посвященная Дню всех влюбленных 
(флипчарт) 

14 февраля 

25 «На любовь свое сердце 
настрою» 

ко Дню святого Валентина 14 февраля 

26 «Долг, честь и мужество» ко Дню памяти воинов-интернационалистов 15 февраля 

27 «По ком звонит колокол» ко Дню памяти воинов-интернационалистов 15 февраля 

28 «По страницам истории»  книжная выставка (500 лет назад 
завершилось первое кругосветное плавание 
экспедиции Фернандо Магеллана (1522); 
530 лет назад экспедиция Х. Колумба 
открыла остров Сан-Сальвадор(1492) 

15 февраля 

29 «Из истории физики и 
математики» 

книжная выставка 17 февраля 

30 «Культура. Наука. 
Просвещение»  

книжная выставка 20 февраля 

31 Родной язык – душа народа к Международному дню родного языка  21 февраля 

32 «Родной, живой, 
неповторимый»:  

выставка – исследование  
к Международному дню родного языка 

21 февраля 

33 «Сражались с врагами за землю 
свою» 

ко Дню защитника Отечества 23 февраля 

34 «В мире отверженных с 
Виктором Гюго» 

книжная выставка к 220-летию В. Гюго  26 февраля 

35 «Сокровище нации» к 130-летию Третьяковской галереи февраль 

36 «Улыбнись жизни» книжно-журнальный просмотр литературы, 
посвященный Дню оптимиста 

27 февраля 

37 «Гуляй, народ  Масленица у 
ворот!» 

книжная выставка–инсталляция, 
посвященная древнейшему обрядовому 
празднику 

28 февраля 

38 «Солнце Италии» к 230-летию Джоаккино Россини 29 февраля 

39 «Москва» журнальный просмотр к 65-летию журнала февраль 

40 «Disney» материал на сайт, посвященный серии книг 
«Disney» 

февраль 

41 «Маршрут безопасности» к Декаде по Гражданской обороне и 
предупреждению чрезвычайных ситуаций 

с 21 
февраля  
по 1 марта 

42 «Февраль 1917 года: 
революция, власть, буржуазия» 

к 105-летию Февральской революции в 
России 

февраль 

43 «Источник вдохновенья – 
жизнь»  

литературное путешествие по лабиринтам 
судьбы и творчества Виктора Гюго 
(флипчарт) 

февраль 

44 «Выбираем профессию 
будущего» 

информационный дайджест февраль 

Март 

45 «Гражданская оборона: спасти и 
выжить» 

выставка–предупреждение, посвященная 
Всемирному дню гражданской обороны 

1 марта 
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46 «Пушистое счастье в доме» к международному дню кошек 1 марта 

47 «Чужой среди своих»  к 75-летию Юрия Богатырева 2 марта 

48 «Повелители книжных страниц» к Всемирному дню писателя 3 марта 

49 «В мире книжных сокровищ» к Всемирному дню писателя 3 марта 

50 «Встречи с дикой природой на 
страницах книг» 

к Всемирному дню дикой природы 3 марта 

51 «Юность, сила, красота» к международной Неделе здоровья 
подростков 

март 

52 «Женщина века» к 85-летию В. Терешковой 6 марта 

53 «И тает лед, и сердце тает» к международному женскому дню 8 марта 

54 «Женский силуэт на фоне 
истории» 

книжная выставка 8 марта 

55 «Духовной жаждою томим…» ко дню православной литературы 14 марта 

56 «Есть вопросы? Есть и ответы!»  к Международному дню вопросов 14 марта 

57 «Живая душа России» выставка – портрет, к 85-летию русского 
писателя Валентина Григорьевича Распутина 

15 марта 

58 «Права человека – твои права» книжная выставка 15 марта 

59 «Русская жемчужина» к 145-летию балета «Лебединое озеро» 16 марта 

60 «Планета в опасности!» книжная выставка 20 марта 

61 «Час Земли» листовка с информацией, которая призвана 
привлечь внимание к проблемам окружающей 
среды: напомнит о разумном потреблении 
электроэнергии, воды, газа и тепла 

с 20 марта 
по 30 марта 

62 «Со строкою сердце отдаю…» Всемирный День поэзии 21 марта 

63 «Лес  богатство и краса, береги 
свои леса» 

К Международному дню лесов 21 марта 

64 «И вновь душа поэзией полна…» Всемирный День поэзии 21 марта 

65 «Вода – природный сок Земли» книжный просмотр с викториной, 
посвященный Всемирному дню водных 
ресурсов 

22 марта 

66 «Вода – это жизнь!» к Всемирному дню водных ресурсов 22 марта 

67 «Сын романтического века» к 240-летию Ореста Кипренского 24 марта 

68 «Земля: изведанная и 
непознанная» 

ко Дню защиты Земли 30 марта 

69 «Мастер Гайдн» к 290-летию Йозефа Гайдна 31 марта 

70 «Выбор, определяющий судьбу»  книжная выставка март 

71 «Весеннее ассорти» новинки художественной литературы март-май 

72 «Оголтелый Научпоп» информационный дайджест представит  
10 новейших научно-популярных книг 

март 

Апрель 

73 «Тромбон – это звучит гордо!» ко Дню тромбонистов 1 апреля 

74 «Библиотека предупреждает: 
чтение ПОЛЕЗНО для вашего 
здоровья! (юмор и сатира)» 

Международный День смеха 1 апреля 

75 «Читающий ребенок начинается 
с пеленок» 

День детской книги 2 апреля 

76 «Жизнь замечательных людей» информационный дайджест апрель 

77 «И была тут битва великая…» 780 лет победе Александра Невского над 
крестоносцами на Чудском озере (Ледовое 
побоище) 

5 апреля 
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78 «Кино как молитва» к 90-летию Андрея Тарковского и 50-летию 
фильма «Солярис» 

4 апреля 

79 «Здоровый образ жизни: 
альтернативы нет» 

Всемирный День здоровья 7апреля  

80 «Скажи наркотикам нет»:  просмотр и обзор журнала «НаркоНет» 7 апреля 

81 «Ключи к здоровью и 
молодости» 

Всемирный День здоровья 7 апреля 

82 «Здравствуй, Чудо, по имени 
Белла!» 

к 85-летию поэтессы Беллы Ахмадулиной 10 апреля 

83 «Человек и космос: открытия и 
достижения» 

книжная выставка–путешествие 12 апреля 

84 «На космических орбитах» ко дню космонавтики 12 апреля 

85 «Я верю в Россию» к 160-летию Петра Аркадьевича Столыпина 14 апреля 

87 «Естествознание и окружающий 
мир» 

книжный просмотр 15 апреля 

88 «Опередивший время» к 570-летию Леонардо да Винчи 15 апреля 

89 «Легенда советского кино» к 100-летию С. Ростоцкого и к 50-летию 
фильма «А зори здесь тихие» 

21 апреля 

90 «Планета Земля – мой 
единственный дом»:  

книжная выставка, посвященная 
Всемирному дню Земли 

22 апреля 

91 «Я с книгой открываю мир 
природы» 

к всемирному дню Земли 22 апреля 

92 «Вспоминая Чернобыль» День памяти погибших в радиационных 
катастрофах 

26 апреля 

93 «Не только Шурик» к 85-летию Александра Демьяненко 30 апреля 

94 «Наши любимые книжки» материал на сайт, посвященный серии книг 
«Наши любимые книжки» 

апрель 

95 «Полеты в космос» дайджест по художественной литературе о 
космосе 

апрель 

96  «Вопросы литературы» журнальный просмотр к 65-летию журнала апрель 

97 «Туристическими тропами» дайджест по мистическим местам России апрель 

98 «Читая Письма о добром» урок нравственности по мотивам книги  
Д. Лихачева «Письма о добром» 

апрель 

99 «Наука без границ» дайджест-путеводитель по научно-
техническим журналам 

апрель 

Май 

100 «С чего начинается весна?» ко дню весенних акварелей 2 мая  

101 «В зеркале войны» ко Дню Победы 9 мая 

102 «Прочесть о войне, чтобы 
помнить…» 

книжная выставка, посвящённая Дню 
Победы 

9 мая 

103 «Сквозь годы с нами говорит 
война» 

ко Дню Победы 9 мая 

104 «НЕ секреты родительского 
воспитания» 

к международному дню семьи 15 мая 

105 «Силуэт Серебряного века: 
Игорь Северянин» 

к 135-летию поэта Игоря Северянина 16 мая 

106 «Растительное богатство земли» книжный просмотр 20 мая 

107 «Прекрасна вся моя Земля» к международному дню заповедников 24 мая 

108 «Должно рассевать семена 
духовные во Вселенной» 

ко дню славянской письменности и 
культуры  

24 мая 
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109 «Путешествие в мир древней 
письменности и книжности» 

книжная выставка-обозрение, посвященная 
Дню славянской письменности и культуры 

24 мая 

110 «Здравствуйте, я ваш Калягин!» к 80-летию Александра Калягина 25 мая 

111 «Мистические существа в 

книгах: Книги про драконов и 

динозавров» 

информационный дайджест май 

112 «Зовут в грядущее пути» выставка по профориентации май 

113 «Труды и дни Максимилиана 
Волошина» 

книжный просмотр  
к 145-летию М.А. Волошина, русского поэта, 
критика, переводчика, художника 

28 мая 

114 «Химия – наука будущего» книжный просмотр 30 мая 

115 «Жить или курить» ко Дню без табака 31 мая 

116 «Светлая тишина Нестерова» к 160-летию Михаила Нестерова 31 мая 

117 «Читаем всей семьей» дайджест-путеводитель по журналам для 
всей семьи 

май 

118 Журнал «Физкультура и спорт» к 100-летию журнала май 

119 «Спасибо! Не курю!» к Всемирному дню без табака 31 мая 

Июнь 

120 «Сберечь Земли очарование» к Всемирному дню охраны окружающей 
среды 

5 июня 

121 «У каждого возраста свой 
Пушкин» 

к Пушкинскому Дню России 6 июня 

122 «Великий и могучий» ко дню русского языка 6 июня 

123 «Первое имя России: мой 
Пушкин» 

к Пушкинскому Дню России 6 июня 

125
4 

«Я в гости к Пушкину спешу…»  Литературная прогулка на флиптчарте 
приглашает прогуляться по памятным 
местам Челябинска, связанным с именем 
великого поэта 

6 июня 

125 «Бунтарь, раскрывающий душу» к 185-летию Ивана Крамского 8 июня 

126 «…се есть Петр, Отечества 
Отец…»  

книжная выставка к 350-летию российского 
императора Петра I 

9 июня 

127 «Имя России: Петр Первый» книжная выставка к 350-летию российского 
императора Петра I 

9 июня 

128 «В книжной памяти история 
России» 

ко дню независимости России 12 июня 

129 «Россия, Русь - мне отчий дом!» ко Дню России 12 июня 

130 «Варлам Шаламов и его 
современники» 

к 115-летию В.Т. Шаламова 18 июня 

131 «Иван Гончаров: бесконечный и 
непознанный» 

к 210-летию И.А. Гончарова, русского 
романиста XIX века; литературный филворд 
«Знаете ли вы героев романа «Обломов» на 
флипчарт 

18 июня 

132 «Рыцарь с гитарой» к 80-летию Пола Маккартни 18 июня 

133 «Цветов пленительная сила» к Международному дню цветов 21 июня 

134 «Звезда по имени Цой» к 60-летию Виктора Цоя 21 июня 

135 «А павшие живы все в наших 
сердцах» 

ко дню памяти и скорби 22 июня 

136 «Великий год России» к 210-летию начала Отечественной войны 
1812 г. 

24 июня 



23 

137 «Архитектор-сказочник» к 170-летию Антонио Гауди 26 июня 

138 «Помоги себе. Научи себя. 
Найди себя» 

ко Дню молодежи 27 июня 

139 «Книги на все времена» материал на сайт, посвященный серии книг 
«Книги на все времена» 

июнь 

140 «Как наши деды воевали…» книжная выставка, посвященная 210-летию 
со времени начала Отечественной войны 
1812 года 

июнь 

141 «Экологический календарь» информационный дайджест для 
продвижения экологических знаний и 
формирования экологической культуры, 
информирования общественности о 
состоянии дел в области экологической 
опасности 

июнь 

142 «Мультфильмы книг» дайджест по экранизированным книгам июнь 

143 «Летнее ассорти» новинки художественной литературы июнь-август 

Июль 

144 «О чем лают собаки» к Международному дню собак 2 июля 
 

145 «Свободная и романтическая» ко дню кантри-музыки 4 июля 

146 «Легенда морского флота 
России» 

к 220-летию А. С. Нахимова  5 июля 

147 «Семья – начало всех начал» к Всероссийскому дню семьи, любви и 
верности 

8 июля 

148 «Семья на Руси: традиции и 
современность» 

выставка-викторина к Всероссийскому дню 
семьи, любви и верности 

8 июля 

149 «Лучшие голоса России» к 120-летию Сергея Лемешева и 150-летию 
Леонида Собинова 

10 июля 

150 «Черным по белому» ко Дню рисования углем 15 июля 

151 «Психология. Наука о душе»  книжная выставка 15 июля 

152 «Сталинград – пылающее эхо 
войны» 

книжная выставка к 80-летию начала 
Сталинградской битвы  

17 июля 

153 «О, море, море!» к 205-летию Ивана Айвазовского 29 июля 

154 «Забытых книг очарование» День вспоминания любимых книг 31 июля 

155 «Летние заботы в саду и 
огороде» 

книги по садоводству июль 

156 «Зачарованный мир фэнтези» книжная выставка июль  

157 «Смелые фантазии фэнтези» книги в жанре фэнтези июль 

158 «По запутанному следу: 
детективные книги для 
подростков» 

информационный дайджест июль 

159 «Узнай завтрашних классиков»  дайджест-путеводитель по литературно-
художественным журналам 

июль  

160 «Ильменский фестиваль – 55 лет» информационный дайджест, посвященный 
Всероссийскому Ильменскому фестивалю 
авторской песни и активного туризма 

июль 

161 «Тебе моя песня, Южный Урал» книжная выставка, посвященная экологии и 
заповедным местам Челябинской области 

июль 

162 «Южный Урал в Отечественной 
войне 1812 г.» 

информационный дайджест, посвященный 
210-летию со времени Отечественной 
войны 1812 года 

июль 
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164 «Экологическое досье: новые 
книги по экологии» 

книжная информина июль 

165 «Где учиться – вот вопрос»  книжная выставка июль 

Август 

166 «В стремлении к идеалу» к 265-летию Владимира Боровиковского 4 августа 

167 «Лучший подарок – книга» ко дню книголюбов 9 августа 

168 «Спорт любить – здоровым 
быть» 

ко дню физкультурника 13 августа 

169 «В зеркале столетий» книги о древнейших цивилизациях Земли 15 августа 
(день 
археолога) 

170 «И гордо реет флаг 
Российский…» 

ко Дню Государственного флага России 22 августа 

171 «Лунный свет Дебюсси» к 160-летию Клода Дебюсси 22 августа 

172 «#Читайсмотри» ко дню кино 27 августа 

173 «И сердце замирает от 
восторга» 

книги по культурам разных народов август 

174 «Несокрушимые британские 
бродяги» 

к 60-летию группы «Роллинг Стоунз» август 

175 «Золотая полка юбиляра» книжная выставка, посвященная жизни и 
творчеству писателей-классиков 
отечественной и зарубежной литературы 

август 

176 «Только для девочек» материал на сайт, посвященный серии книг 
«Только для девочек» 

август 

177 «Моделист-конструктор» журнальный просмотр к 60-летию 
популярного научно-технического журнала 

август 

178 «Научи свое сердце добру» книжная выставка, призванная показать 
литературу, которая поможет воспитать 
честность, вежливость, добросовестность, 
трудолюбие, доброту. Обзор творчества 
писателей А.А. Лиханова, К. Паустовского 
(«Теплый хлеб»), Г. Троепольского «Белый 
Бим, черное ухо», В.А. Осеевой («Бабка») 

август 

Сентябрь 

179 «В лабиринтах школьных наук» ко Дню знаний 1 сентября 

180 «Что такое осень? – Это школа!» ко дню знаний 1 сентября 

181 «Как слово наше отзовется…» к Неделе грамотности (книги по речевому 
этикету и ораторскому искусству) 

1-8 сентября 

182 «Мир без террора» книжная выставка, посвященная Дню 
солидарности в борьбе с терроризмом 

3 сентября 

183 «Великий и неизвестный» к 80-летию Константина Васильева 3 сентября 

184 «Сохрани мою печальную 
историю» 

к  95-летию белорусского писателя и 
литературоведа Алеся Адамовича 

3 сентября 

185 «Биология: нескучная наука»  книжная выставка 3 сентября 

186 «Город в зеркале времен и 
судеб» 

книжная выставка, посвященная дню 
рождения Челябинска 

3 сентября 

187 «Терроризм – угроза 
человечеству» 

к декаде по противодействию экстремизму, 
терроризму и фашизму 

3-11 
сентября 

188 «С Днем рождения, любимый 
город» 

выставка-фоторепортаж (совместно с 
творческим объединением «Старый 
Челябинск: Ретрофотографии нашего 

сентябрь 
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города») 

189 «Очарованные книгой» ко Дню чтения книги 6 сентября 

190 «Бородинское сражение» к 210-летию Бородинского сражения  8 сентября 

191 
192 

«Вектор внимания. 
Политология»  

книжный просмотр 10 сентября 

193 «Все краски Челябинска» ко дню города 13 сентября 

194 «Константин Циолковский: от 
фантастики до науки»  

фактографическое путешествие по 
биографии и научной деятельности 
К.Э. Циолковского, посвящённое 165-летию 
русского мыслителя, писателя, философа 

17 сентября 

195 «Взлет мысли» к 165-летию К. Э. Циолковского 17 сентября 

196 «Читаем на экране» к Международному дню электронной книги 18 сентября 

197 «Путь длиною в 1160 лет» к 1160-летию с момента зарождения 

российской государственности (862 г.)  
легендарное призвание на княжение 
Рюрика, Синеуса и Трувора 

21 сентября 

198 «Вселенная комиксов» ко Дню комиксов 25 сентября 

199 «Путешествуем по миру с 
книгой» 

информационный дайджест, посвященный 
Всемирному дню туризма 

27 сентября 

200 «Маршруты, которые мы 
выбираем» 

к международному дню туризма 27 сентября 

201 «Море бездонное, нежно 
манящее…» 

к Всемирному дню моря 29 сентября 
 

202 «Уральский Чернобыль»  книжная выставка, посвященная аварии на 
комбинате «Маяк» (1957) 

29 сентября 

203 «Вирту@ссы» ко дню Интернета 30 сентября 

204 «Земля, на которой нам выпало 
жить...» 

книги об Урале сентябрь 

205 «Маленькие, но интересные» информационный дайджест о 
художественных книгах небольшого объема 
для учащихся средних и старших классов 

сентябрь 

206 «Книжное ассорти» новинки художественной литературы сентябрь-
декабрь 

Октябрь 

207 «Наш современник Ефремов» к 95-летию Олега Ефремова 1 октября 

208 «Гумилев сын Гумилева» книжный просмотр  
к 110-летию Л.Н. Гумилева, российского 
историка-этнолога, географа, писателя 

1 октября 

209 «О тех, кто бегает, плавает, 
прыгает и ползает» 

к Международному дню защиты животных 4 октября 

210 «Вселенная. Жизнь. Разум» к Всемирной неделе космоса 4-10 октября 

211 «Символ тыла  Танкоград» ко Дню героев Танкограда 6 октября 

212 «Здесь ковалась победа» ко Дню героев Танкограда 6 октября 

213 «Как для взрослых, только 
лучше!» 

ко Дню детской музыки 7 октября 

214 «Я Вас люблю всю жизнь и 
каждый день…» 

выставка-портрет,  к 130-летию поэтессы, 
прозаика и драматурга Марины Цветаевой 

8 октября 

215 «День отца» книжная выставка 16 октября 

216 «Питание – ключ к здоровью» к Всемирному дню здорового питания 16 октября 

217 «Литературное наследие книжная выставка, к 170-летию уральского 25 октября 
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Мамина – Сибиряка» писателя Дмитрия Наркисовича Мамина-
Сибиряка. «Воистину русский писатель»: 
подкаст, посвященный жизни и творчеству 
Д. Н. Мамина-Сибиряка 

218 «Художник и солдат» к 180-летию В. Верещагина 26 октября 

219 «Мультичитайка» к Международному дню анимации 28 октября 

220 «Пусть помнят живые, пусть 
знают потомки» 

День памяти жертв политических репрессий 30 октября 

221 «Скромный гений» к 100-летию Анатолия Папанова 31 октября 

222 «Поговорим об экономике» книжный просмотр, посвященный истории 
экономики, экономистам, их трудам 

октябрь 

223 «Наука политической власти» книжная выставка, посвященная литературе 
по истории политической мысли 

октябрь 

224 «Большая книга ужасов»  материал на сайт, посвященный серии книг 
«Большая книга ужасов» 

октябрь 

225 «Пётр I: роль личности в 
истории» 

книжная выставка октябрь 

226 «Октябрьская революция 1917 
года. Как это было?» 

книжная выставка-хроника октябрь 

Ноябрь 

227 «Была та смутная пора…» ко Дню народного единства 4 ноября 

228 Международная  
Неделя науки и мира 

обзоры при выставке-рекомендации «О 
науке не скучно: энциклопедии для 
любознательных», выставке-диалоге «Наука 
за страницами школьного учебника», 
выставке-представлении «Наука России в 
лицах»; для читателей и гостей библиотеки 
запланированы: «По страницам великих 
открытий»: познавательный час, «Великие 
ученые – наши земляки»: час интересных 
сообщений, «Десять научных открытий, 
которые потрясли мир»: урок–путешествие 
во времени; «Во благо России: русские 
ученые и их изобретения»: 
информационный ай-стоппер на флипчарт 

7-13 ноября  
 

229 «Черный клавиш, белый клавиш» к Международному дню пианиста 8 ноября 

230 «Жизнь прекрасна, не трать её 
напрасно (спорт, музыка, мода, 
семья, книги и т.д.)» 

к всемирному дню молодежи 10 ноября 

231 «Волшебная бумага» к Всемирному дню оригами 11 ноября 

232 «Учимся понимать друг друга» к Международному дню толерантности 16 ноября 

233 «Чудо ручки - чудо штучки!» к Всемирному дню рукоделия 16 ноября  

234 «О любимых и родных, наших 
мамах дорогих» 

ко Дню матери  ноябрь  

235 «Люди и события Смутного 
времени»:  

к Всенародному дню народного единства ноябрь 

236 «Ты знаешь, мы были вполне…» к 95-летию Эльдара Рязанова 18 ноября 

238 «Мир философии» к Всемирному дню философии  
(260 лет И.Г. Фихте; 390 лет Дж. Локку;  
310 лет Жан-Жаку Руссо) 

18 ноября 

239 «Радующий свет» к 225-летию Гаэтано Доницетти 29 ноября 
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240 «О тех, кто рядом с нами» к Международному дню домашних 
животных 

30 ноября 
 

241 «В мире рабочих профессий» журнальный просмотр ноябрь 

Декабрь 

242 «Знать сегодня, чтобы жить 
завтра…»  

к Всемирному дню борьбы со СПИДом 1 декабря 

243 «Перельман: о науке просто и 
увлекательно»  

к 140-летию русского писателя, публициста, 
популяризатора Якова Перельмана 

4 декабря 

244 «Вся музыка – орнамент» ко Дню орнаментальной музыки 8 декабря 

245 Правовой навигатор ко Дню прав человека 10 декабря 

246 «И конечно припевать лучше 
хором!» 

к Всемирному дню хорового пения 11 декабря 

247 Гражданину России  ко дню Конституции РФ 12 декабря 

248 «Страницы истории: как 
рождалась Конституция РФ» 

ко Дню Конституции РФ 12 декабря 

249 «Визитная карточка русского 
балета» 

к 130-летию балета «Щелкунчик» 18 декабря 

250 «Проказы Матушки-Зимы» книжно-иллюстративная выставка 20 декабря 

251 «Новый год: от салата до 
салюта» 

к новому наступающему 2023 году 20 декабря 

252 «Основатель великой галереи» к 190-летию Павла Третьякова 27 декабря 

253 «Событие, изменившее мир» к 100-летию образования СССР 30 декабря 

254 «Теплые и уютные книги» информационный дайджест декабрь 
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ИНФОРМАЦИОННО-БИБЛИОГРАФИЧЕСКАЯ РАБОТА 

 
Основные направления работы: 

 Справочно-библиографическое обслуживание и информирование пользователей в 
ГКУК ЧОБМ и удаленно. Формирование информационной компетентности пользователей 
библиотеки. 

 Развитие справочно-библиографического аппарата библиотеки. 
 Информационно-правовое обслуживание читателей в рамках сектора правовой 

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

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

 
1. Справочно-библиографическое обслуживание и информирование пользователей: 

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

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

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

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

 

Информирование через сайт ГКУК ЧОБМ 
 
 

Рубрика «Люди, которые нас вдохновляют» 

Имя  Дата 

Петр Аркадьевич Столыпин (1862–1911), русский 

государственный деятель  

14 апреля – 160 лет со дня рождения  

Павел Степанович Нахимов (1802–1855), русский 

флотоводец  

5 июля – 220 лет со дня рождения  

Павел Михайлович Третьяков (1832–1898), русский 

купец и меценат  

27 декабря – 190 лет со дня рождения  

Иосиф Абрамович Рапопорт (1912–1990), советский 

ученый-генетик 

14 марта – 110 лет со дня рождения  

Андрей Арсеньевич Тарковский (1932–1986), 

российский кинорежиссер и сценарист 

4 апреля – 90 лет со дня рождения  

Рубрика «Люди, с которыми было интересно» 

Николай Геннадиевич Басов (1922–2001), 

российского физика, изобретателя лазера 

14 декабря – 100 лет со дня рождения  

Яков Исидорович Перельман (1882–1942), русского 

писатель-популяризатор, публицист 

4 декабря – 140 лет со дня рождения  

Лев Николаевич Гумилев (1912–1992),  историк, 

этнолог, географ, писатель 

1 октября – 110 лет со дня рождения  

Руаль Амундсен (1872–1928), норвежский полярный 

путешественник и исследователь 

16 июля – 150 лет со дня рождения  
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Александр Александрович Зиновьев (1922–2006), 

русский философ, писатель, социолог, публицист 

29 октября – 100 лет со дня рождения 

Исаак Ньютон (1642-1727), английский физик, 

математик, механик и астроном, один из создателей 

классической физики 

25 декабря – 380 лет со дня рождения 

Луи Пастер (1822-1895), французский химик и 

микробиолог 

27 декабря – 200 лет со дня рождения 

Грегор Мендель (1822-1884), биолог, реформатор 20 июля – 200 лет со дня рождения 

Рубрика «Герои не нашего времени» 

Жан Батист Мольер (Поклен), французский драматург 

и актер (1622–1673) 

15 января – 400 лет со дня рождения  

Ян Амос Коменский (1592–1670), чешский 

мыслитель, писатель и педагог 

28 марта – 430 лет со дня рождения  

Жан-Жак Руссо (1712–1778), французский философ, 

писатель и композитор 

28 июня – 310 лет со дня рождения  

Леонардо да Винчи (1452–1519), итальянский 
художник, учёный, изобретатель  

15 апреля – 570 лет со дня рождения  

Петр I Великий (1672 – 1725), российский император 350 лет со дня рождения 
Рубрика «1000 событий, которые изменили мир» 

Уильям Черч впервые запатентовал типографскую 

наборную машину (1822) 

24 марта – 200 лет 

Отечественная война 1812 года 12 июня – 210 лет 

Ледовое побоище (1242) 5 апреля – 780 лет 

День освобождения Москвы ополчением Минина и 

Пожарского (1612) 

4 ноября – 410 лет 

Образование СССР (1922) 30 декабря – 100 лет 

Рубрика «Календарь знаменательных дат» 

Джон Рональд Руэл Толкин (1892-1973), английский 

писатель 

3 января – 130 лет со дня рождения  

Умберто Эко (1932–2016), ученый, философ, 

писатель, публицист 

5 января – 90 лет со дня рождения  

Алан Александр Милн (1882-1956), английский 

писатель, поэт и драматург 

18 января – 140 лет со дня рождения  

Пьер-Огюстен Бомарше (1732–1799), французский 

драматург 

24 января – 290 лет со дня рождения  

Льюис Кэрролл(1832–1898), английский писатель 27 января – 190 лет со дня рождения  

Чарлза Диккенса (1812–1870), английский писатель 7 февраля – 210 лет со дня рождения  

Виктор Мари Гюго (1802–1885), французский 

писатель 

26 февраля – 220 лет со дня рождения  

Корнея Ивановича Чуковского (1882–1969), русский 

поэт, писатель и переводчик 

31 марта – 140 лет со дня рождения  

Александр Иванович Герцен (1812–1870), русский 

писатель 

6 апреля – 210 лет со дня рождения  

Вениамин Александрович Каверин (1903–1989), 

русский писатель 

19 апреля – 120 лет со дня рождения  

Алан Маршал (1902–1984), австралийский писатель 2 мая – 120 лет со дня рождения  

Иван Сергеевич Соколов-Микитов (1892–1975), 

русский писатель 

30 мая – 130 лет со дня рождения  
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Константин Георгиевич Паустовский (1892–1968), 

русский писатель 

31 мая – 130 лет со дня рождения  

Иван Александрович Гончаров (1812–1891), русский 

писатель 

18 июня – 210 лет со дня рождения  

Роберт Иванович Рождественский (1932–1994), поэт  20 июня – 90 лет со дня рождения  

Фредерик Джозеф Марриет (1792–1848), английский 

писатель, автор приключенческих романов 

10 июля – 230 лет со дня рождения  

Александр Дюма (1802–1870), французский писатель 24 июля – 220 лет со дня рождения  

Василий Павлович Аксенов (1932–2009), русский 

писатель 

20 августа – 90 лет со дня рождения  

Владимир Клавдиевич Арсеньев (1872–1930), 

русский писатель, путешественник и этнограф 

10 сентября – 150 лет со дня рождения  

 О’Генри (н. и. Уильям Сидни Портер) (1862–1910), 

американский писатель 

11 сентября – 160 лет со дня рождения  

Борис Степанович Житков (1882–1938), русский писатель 11 сентября – 140 лет со дня рождения  

Владимир Николаевич Войнович (1932–2018), 

русский прозаик, поэт и драматург 

26 сентября – 90 лет со дня рождения  

Марина Ивановна Цветаева (1892–1941), поэтесса, 

прозаик и драматург 

8 октября – 130 лет со дня рождения  

Василий Иванович Белов (1932–2012), русский 

писатель, лауреат Государственной премии РФ в 

области литературы и искусства (2003) 

23 октября – 90 лет со дня рождения  

Дмитрий Наркисович Мамин-Сибиряк (н. ф. Мамин) 

(1852–1912), русский писатель, драматург 

6 ноября – 170 лет со дня рождения  

Вильгельм Гауф (1802–1827), немецкий писатель, 

сказочник 

29 ноября – 220 лет со дня рождения  

Александр Иванович Одоевский (1802–1839), русский 

поэт, декабрист 

8 декабря – 220 лет со дня рождения  

 
2. Развитие справочно-библиографического аппарата библиотеки 

 Раскрытие содержания поступающих в библиотеку документов в СБА библиотеки; 

 Редактирование ЭБД и картотек. 
 

Аналитическая роспись книг и периодических изданий, поступающих в 

фонд читального зала и ввод статей в электронные базы данных 

I – IV кв. Все сотрудники 

Ведение и текущая редакция электронных баз данных: 

- «Систематическая картотека статей» 

- «Краеведческая картотека» 

I – IV кв. Все сотрудники 

Выполнение библиографических справок I – IV кв. Все сотрудники 

Групповые и индивидуальные консультации по пользованию 

справочно-библиографическим аппаратом библиотеки 

I – IV кв. Все сотрудники 

Ведение тематических папок и досье: 

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

- молодежь Челябинской области (талантливая и активная); 

- национальные и региональные проекты поддержки молодежи; 

- организация библиографической работы (по ресурсам, не связанным с 
фондом): внешние источники библиографического поиска, 
библиографическая методика и технология 

 

I – IV кв. 

 

Все сотрудники 

 

 



31 

3. Методическая работа 

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

 Исследование «Библиотека и школа»: возможности взаимодействия ГКУК ЧОБМ и 
школьных библиотек г. Челябинска в плане продвижения книги и чтения среди молодежи совместно 
с организационно-методическим отделом (отв. Т. Г. Плотникова). 

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

 Разработка документации, сопровождающей библиографическую работу. 
 

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

 Подготовка тематических подборок для ОТВ (в течение года); 

 Реклама новых книг в соцсетях библиотеки по тематическим и отраслевым направлениям; 

 Подготовка информационных материалов на сайт, посвященных известным юбилярам в 
воспитательном аспекте; 

 Разработка мероприятий воспитательного и образовательного характера. 
 
5. Издательская деятельность: 

Издание традиционных библиографических пособий: рекомендательные библиографические 
указатели «Писатели о писателях и о себе» (Вып.3), «ЗожЪ и молодежь», «ОчУмелые ручки-2», «Для 
тех, кто учится», «Что читать мальчикам и девочкам с 12 до 16». 
 
6. Продвижение 

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

 Мероприятия, формирующие информационные компетенции (для учащихся 5-11 классов и 
студентов); 

 Мероприятия для подростков и молодежи серии: информационно-психологическая 
поддержка взросления и социализации; 

 Цикл мероприятий «Читаем, пишем, говорим»; 

 Тематические мероприятия, посвященные разным темам и событиям; 

 Книжные обзоры и списки литературы к мероприятиям. 
 

ИНФОРМАЦИОННО-РЕСУРСНЫЙ ЦЕНТР ПО ПРАВАМ И ПРОБЛЕМАМ МОЛОДЕЖИ 
 
Центр осуществляет специализированное информационное и справочно-библиографическое 

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

Молодые люди могут получить здесь адресную и правовую информацию по различным 
направлениям: 
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- образование (профессии и специальности, центры профориентации, учебные заведения РФ, 
подготовительные курсы, правила поступления и нормы оказания образовательных услуг); 

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

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

- молодежь и служба в армии; 

- формирование и реализация государственной молодежной политики в Челябинской 
области. 

 

1. Информационное и справочно-библиографическое обслуживание 

Главное направление работы  оказание информационной помощи пользователям 
библиотеки по различным направлениям молодежной политики. 
 

Тема Срок Ответственный 

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

в течение года Киселёва Т.М. 

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

в течение года Киселёва Т.М. 

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

в течение года Киселёва Т.М. 

молодежь и служба в армии в течение года Киселёва Т.М. 

формирование и реализация государственной молодежной 
политики в Челябинской области 

в течение года Киселёва Т.М. 

 
2. Массовая работа и реализация творческих проектов 

 

Наименование мероприятия Описание мероприятия Срок Ответственный 

«Твои права»: час правовой 
информации 

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

январь Киселёва Т.М. 

«Интернет: интересно, полезно, 
безопасно»: информационный 
час 

Цель мероприятия – 
информировать молодых людей об 
ответственном и безопасном 
использовании Интернета. 

февраль Киселёва Т.М. 

«Грамотный потребитель»: 
информационный час 

Формирование и развитие 
правовых знаний и правовой 
культуры. 

март Киселёва Т.М. 

«Залог успешного завтра»; 
профконсультация 

Выбор профессии – многоаспектная 
проблема, которую решаем с 
помощью применения 
современных технологий. 

апрель Киселёва Т.М. 
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«Сам себе начальник: 
фриланс»: информационный час 

Мероприятие проводится с целью 
информирования о новых видах 
профессиональной деятельности и 
приурочено ко Дню фрилансера 

май Киселёва Т.М. 

«Молодая семья: Как решать 
проблемы»: информационный час 

Рассмотрим основные особенности, 
из-за которых молодые семьи 
испытывают трудности, с какими 
именно проблемами сталкиваются 
молодые семьи и каким образом их 
можно решить. 

июнь Киселёва Т.М. 

«Тебе выбирать»: консультация 
молодому избирателю 

Цель консультации  ознакомить 
молодых людей с 
законодательством Российской 
Федерации о выборах, порядке 
проведения избирательной 
кампании, привлечь внимание к 
выборам, повысить гражданскую 
ответственность и сформировать 
активную жизненную позицию 
молодых людей 

сентябрь Киселёва Т.М. 

«Право жить!: права людей с 
ограниченными возможностями 
здоровья»: информационный час 

Конституцией России 
гарантировано социальное 
обеспечение, а 
федеральным законом социальная 
защита инвалидов. Люди, 
получившие по состоянию здоровья 
статус инвалида, имеют равные с 
другими гражданами возможности 
в реализации гражданских, 
экономических, политических и 
других прав. А также ряд 
привилегий 

октябрь Киселёва Т.М. 

«От замысла к воплощению: 
учимся писать проекты»: 
информационный час 

Современные реалии вынуждают 
человека обращаться к проектной 
деятельности буквально с первого 
класса учебы в школе. Зачастую эта 
деятельность сопровождает 
человека на протяжении всей его 
жизни, поэтому очень важно 
научиться создавать проекты 
правильно. Информационно-
познавательное мероприятие 
обратит внимание на правильность 
написания проектов, на особенности 
и принципы их создания 

октябрь Киселёва Т.М. 

«В многообразии культур»: урок 
дружбы 

Повод обсудить идеи 
нравственного поведения и 
доброжелательного отношения к 
людям, независимо от их 
культурной принадлежности, цвета 
кожи и вероисповедания. 

ноябрь Киселёва Т.М. 
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«Азбука практического права»: 
информационный час 

Мероприятие направлено на 
правовое просвещение молодежи и 
посвящено основным правам и 
обязанностям гражданина 

декабрь Киселёва Т.М. 

 
3. Издательская деятельность 
 

Название Форма Срок Ответственный 

«Куда обратиться, если…» информационный буклет II кв. Киселёва Т.М. 

«Льготы и пособия 
молодым семьям» 

информационный буклет IV кв. Киселёва Т.М. 

 
4. Выставки: 
 

Название Срок Ответственный 

«Право на будущее» февраль Киселёва Т.М. 

«Профессии будущего» апрель Киселёва Т.М. 

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

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

Задачи 
 

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

Формирование фонда 
библиотеки 
 

Планирование комплектования фонда. 
Осуществление текущего комплектования фонда: 

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

- суммарный учет новых поступлений; 

- распределение новых поступлений между структурными 
подразделениями; 

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

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

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

- Поиск новых форм сотрудничества с издательствами и книжными 
магазинами; 

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

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

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

- Систематическое изучение отказов читателям; 

- Ведение группы ВКонтакте «Уютный блог комплектатора-книголюба» с 
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целью изучения читательского спроса, получения обратной связи и 
рекламы книжных новинок; 

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

- Редактирование тематико-типологического профиля комплектования 
библиотечного фонда; 

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

- Контроль за оформлением документов на замену и выбытие литературы; 

- Создание и ведение справочного аппарата отдела в помощь 
комплектованию; 

- Осуществление докомплектования фонда: выявление пробелов в 
комплектовании фонда; 

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

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

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

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

- Особое внимание приобретению краеведческих изданий 

Библиотечная 
обработка документов. 
Работа с фондом и 
каталогами 
 
 
 
 

Библиотечная обработка текущих поступлений для всех структурных 
подразделений библиотеки: 

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

- классифицирование документов в соответствии с последними изданиями 
Таблиц ББК; 

- учет и техническая обработка книг; 

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

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

- ведение электронного каталога на новые поступившие в библиотеку 
издания; 

- аннотирование поступивших в библиотеку изданий; 

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

- редактирование электронных библиографических записей: удаление 
неактуальных записей, правка библиографического описания; 
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- передача в отделы библиотеки обработанных документов с 
необходимым комплектом карточек для их каталогов; 

- осуществление текущей редакции каталогов (традиционных и 
электронных); 

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

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

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

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

- по повышению квалификации в соответствии с профилем отдела; 

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

Основные направления работы: 
 

I. МЕДИЙНО-ИНФОРМАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
1. Выбор каналов распространения рекламы, разработка стратегии эффективного 

размещения рекламы, распространение в целевых СМИ информационных и рекламно-
имиджевых материалов. 

1.1. Пролонгирование договоров о сотрудничестве с: 
- медиахолдингом «Радио-Континенталь» (аудиореклама в торговых комплексах Челябинска); 
- рекламным агентством «Street Radio»; 
- ООО «ПРОдвижение-Челябинск» (размещение рекламы в лифтах жилых зданий). 
1.2. Заключение соглашений о сотрудничестве с: 
- ООО «Мегаполис»; 
- ООО «Онлайн Групп» (реклама на светодиодных экранах); 
- Рекламным агентством «Элис» (реклама на транспорте); 
- ГТРК «Южный Урал» (реклама на ТВ и радио); 
- интернет-порталом 74.RU 
- популярными радиостанциями г. Челябинска и пр. 
1.3. Поиск новых партнеров по распространению рекламы услуг ГКУК ЧОБМ. 
1.4. Информационное сопровождение крупных событий в библиотеке путем размещения 

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

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

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

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

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

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

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

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

касающихся качества работы библиотеки. 
 
4. Внедрение новых форм работы по обеспечению пользователей необходимой 

информацией и освоение перспективных для библиотеки и ее пользователей технологий. 
Медийно-информационный отдел планирует внедрение следующих форм работы: 

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

4.2. Введение в эксплуатацию электронного читательского билета ГКУК ЧОБМ, расширяющего 
возможности пользователей библиотеки. Электронный читательский билет покажет срок возврата 
библиотечных книг, сообщит о новых изданиях, напомнит время следующего события из Афиши 
мероприятий библиотеки, приведет в электронный каталог и на сайт библиотеки. 
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4.3. Приобретение информационного экрана в отдел абонементного обслуживания, с целью 
демонстрации библиотечных видео-роликов, буктрейлеров и т.д.; 

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

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

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

событиям 2022 года; 
5.3. Создание архива прямых трансляций с мероприятий ГКУК ЧОБМ в социальной сети 

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

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

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

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

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

 
7. Обеспечение доступа удаленных пользователей к полнотекстовым электронным 

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

очередь, «ЛитРес: Библиотека»); 
7.2. Поиск и отбор потенциально интересных и значимых для пользователей ГКУК ЧОБМ 

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

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

библиотеки и т.п.). 
 

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

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

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

8.3. Организация онлайн мероприятий, посвященных книгам и чтению, с участием 
пользователей ГКУК ЧОБМ и молодых жителей других регионов. 

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

- «Снеговик на удачу»: мини-фестиваль снежных скульптур ко Дню студента (январь); 
- «А где любишь читать книги ты?»: фото-флешмоб ко Дню чтения в ванной (февраль); 
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- «Цвет настроения – УЮТНЫЙ»: по выходным в библиотеке можно отдохнуть в тихой 
обстановке с книгой на мягких матах под успокаивающую музыку (март); 

- «Успеть за 120 минут»: эксперимент-сюрприз (знаменитость в роли библиотекаря) (апрель); 
- «Цой FOREVER»: флешмоб к 60-летию Цоя (21 июня) (шествие с гитарами под песню 

«Перемен!» (или «Звезда по имени Солнце») или онлайн акция исполнения одной песни. В итоге  
видеоролик) (июнь); 

- «Книжный велодесант»: запуск буккроссинга на улицах города (июль); 
- «Библиопикник»: читальный зал на открытом воздухе в рамках программы «Лето вместе» 

на Набережной р. Миасс (июнь-август); 
- Флешмоб «Нагнись, присядь, подпрыгни»: уличная акция ко Дню физкультурника + 

запишись в Библиотеку – получи купон (скидку) в фитнес зал (август); 
- «СТОПДЕГРАДАЦИЯ!»: к 130-летию М. Цветаевой (сентябрь); 
- «День Д»: сбор благотворительной помощи приютам для животных г. Челябинска (октябрь); 
- «Книга с секретом»: розыгрыш приза (в книгу положить купюру, билет, путевку…. Кто найдет – 

забирает!) (ноябрь); 
- «Читатель года»: награждение лучших читателей библиотеки (декабрь). 

 
9. Участие в общебиблиотечных и совместных мероприятиях: 
 

«Великолепная десятка или Классика на родном языке»: всероссийский 
молодежный поэтический марафон к юбилеям известных поэтов (совместно с ОЛИ) 

январь-апрель 

«Песнь о вещем Олеге»: всероссийский молодежный творческий онлайн-конкурс  
к 200-летию написания произведения А.С. Пушкина (совместно с ОЛИ) 

сентябрь-
ноябрь 

Всероссийская акция «Библионочь-2021» I-II квартал 

Неделя молодежной книги «Вокруг света за 7 дней» к 150-летию романа Ж. Верна I-II квартал 

Акция «Библиогастроль. Игры большого города» в течение года 

Фестиваль книги и чтения «Челябинск читающий» III квартал 

 
II. ОРГАНИЗАЦИЯ ВИДИМОЙ БИБЛИОТЕКИ ЧЕРЕЗ СИСТЕМУ ВИЗУАЛЬНЫХ КОММУНИКАЦИЙ 

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

библиотеки; 
1.2. Полиграфическое оформление книжных выставок, просмотров, информационных 

стендов; 
1.3. Изготовление рекламно-представительской продукции, посвященной ресурсам и 

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

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

 

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

Вернисаж «Антивирус, или Прививка от грусти и плохого настроения»: 
выставка мотиваторов 

январь-июнь 

«Их должны знать в лицо»: портреты современных российских 
писателей 

июль-декабрь 

Стенд отдела 
абонементного 
обслуживания 

«О чем поет «Птичка» (книги по тексту песни) январь-март 

«Читаверзный вопрос»: шуточная интерактивная викторина (по 
материалам интеллектуальной игры «ЧЧЧ») 

апрель-май 

«Земля Олонхо»: к 100-летию Якутии июнь-август 

«Жизнь Арсеньева»: к 150-летию со дня рождения В.К. Арсеньева сентябрь-октябрь 
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«Самая читающая страна в мире»: бестселлеры республик 
СССР (к 100-летию образования СССР) 

ноябрь-декабрь 

 
Предусмотрена замена тематических стендов видеоконтентом, и возможное изменение 

представленных тем на другие, более актуальные. 
 

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

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

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

Ролики, пропагандирующие чтение и библиотеку I-IV квартал 

Информационная поддержка проектов и мероприятий ГКУК ЧОБМ I-IV квартал 

Видеообзоры из серии «ОБОзрение ОБО всем» I-IV квартал 

 
III. ОРГАНИЗАЦИЯ НАДЕЖНОГО ХРАНЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ В БАЗАХ ДАННЫХ БИБЛИОТЕКИ, 
МОДЕРНИЗАЦИЯ ТЕХНИЧЕСКИХ И ПРОГРАММНЫХ СРЕДСТВ, ОБЕСПЕЧЕНИЕ СТАБИЛЬНОЙ РАБОТЫ 
IT-ИНФРАСТРУКТУРЫ 

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

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

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

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

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

2.3.  Контроль и реорганизация БД «ИРБИС64» с целью более быстрой и стабильной их 
работы; 

2.4.  Приобретение специализированного ПО в целях совершенствования библиотечных 
процессов, продуктов и услуг. 
 

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

надежности хранения информации; 
 

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

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

информации, несанкционированного доступа к библиотечным базам данных, нестабильности работ 
баз данных; 
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4.4.  Периодическая диагностика парка компьютерной техники для выявления потенциальных 
сбоев в работе библиотеки; 

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

установки комплектующих из списанных и нерабочих ПК. 
 
5. Приобретение нового оборудования 
5.1. Обновление парка ПК, развертывание новых систем и т.п.  

 
IV. ПОВЫШЕНИЕ КОМПЬЮТЕРНОЙ КВАЛИФИКАЦИИ БИБЛИОТЕКАРЕЙ И ДРУГИХ 
ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ ЧОБМ 

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

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

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

информационно-коммуникационных технологий. 
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ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 
 

Профессиональные мероприятия, организуемые библиотекой 
 

Название и форма мероприятия 
Срок 

проведения 
Ответственный 

«Маркетинговая ориентированность на удовлетворение 
потребностей молодежи»: вебинар для библиотекарей 
МУК ЦБС Кизильского муниципального района 

 Семинар с применением дистанционных технологий 

февраль Т. Г. Плотникова 

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

Производственная учеба  

февраль Л. В. Новокрещенова 

Секция Всероссийского научно-практического форума 
«Современный ребенок – современный педагог – 
современный родитель»  

март 
администрация, 
Т. Г. Плотникова 

«Методическая работа областной библиотеки». 
Методический день для студентов очной формы обучения 
направления 51.03.06 Библиотечно-информационная 
деятельность Челябинского государственного института 
культуры                                                       На базе ГКУК ЧОБМ 

март 
ОМО, 
Т. Г. Плотникова 

Секция VI Международного интеллектуального форума 
«Чтение на Евразийском перекрестке» 

апрель 
администрация, 
ОМО 

«Библиотека для молодежи или молодежь для 
библиотеки?»: обзор опыта работы российских и 
зарубежных библиотек на основе статей из 
профессиональной периодической печати и информации 
сайтов библиотек                              Производственная учеба 

май З. П. Сергеева  

«Библиотека и местное сообщество: встречное движение»: 
IX межрегиональный Библиомарафон «Формула Успеха» 

МУК МЦБ Каслинского муниципального района 
21-24 июня 

администрация, 
Т. Г. Плотникова 

«Грани сотрудничества: социальное партнерство в 
библиотеках».  Зональный семинар для муниципальных 
библиотек Северной зоны Челябинской области  

На базе МУ ЦБС Кыштымского городского округа 

сентябрь ОМО 

«Эффективная библиотека: смысл существования и 
методики оценки»: XIV Межрегиональная Школа 
инноватики  

На базе МБУК Златоустовского городского округа 

11 октября 
администрация, 
ОМО 

«В приоритете – востребованность. Планирование работы 
библиотеки с молодежью в 2023 году» 

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

«Молодежь живет по ЗОЖ: профилактика здорового 
образа жизни в библиотеках». Региональная 
профессиональная встреча библиотекарей Челябинской 
области, работающих с молодежью          На базе ГКУК ЧОБМ 

ноябрь 

администрация, 
ОМО 
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Профессиональные мероприятия, в которых библиотека планирует принять участие 
 

Название мероприятия Форма участия 
Срок 

проведения 
Ответственный 

Областной семинар в рамках 
курсов повышения 
квалификации для заведующих 
библиотеками системы среднего 
профессионального образования 

 
На базе ЧИРПО 

«Онлайн-сервисы в работе 
библиотеки: на примере 
платформы Genial.ly» 
«Интеллектуальные 
упражнения в цифровом 
формате» 
Методические 
консультации-практикумы 

март 
Л.В. Новокрещенова, 
Т. Г. Плотникова 

Областной семинар для 
заведующих библиотеками 
системы среднего 
профессионального образования 

 
На базе ЧИРПО 

Методическая 
консультация «В 
приоритете – 
востребованность. 
Планирование работы 
библиотеки с молодежью 
в 2022-2023 учебном году» 

май Н. С. Кузнецова 

«В приоритете – 
востребованность. 
Планирование работы 
библиотеки с молодежью в 
2023 году» для муниципальных 
библиотек Челябинской области 
(Коркинская ЦБС, 
Красноармейская ЦБС) 

Онлайн-семинары 
октябрь-
ноябрь 

Н. С. Кузнецова 

 
Разработка методических консультаций 

 

Название консультации Срок разработки Ответственный 

«Маркетинг в фокусе внимания современных 
библиотек, работающих с молодежью» 

I кв. Т. Г. Плотникова 

«Онлайн-сервисы в работе библиотеки: на примере 
платформы Genial.ly»:  методический практикум 

I кв. Л. В. Новокрещенова 

«О, сколько нам открытий чудных…»: патентуем 
правильно» 

II кв. Л. В. Новокрещенова 

«В приоритете – востребованность. Планирование 
работы библиотеки с молодежью в 2022-2023 
учебном году» 

II кв. Н. С. Кузнецова 

«Интеллектуальные упражнения в цифровом 
формате»: методический практикум 

II кв. Т. Г. Плотникова 

«В приоритете – востребованность. Планирование 
работы библиотеки с молодежью в 2023 году» 

III кв. Н. С. Кузнецова 

«Новый ракурс профориентационной работы в 
библиотеках» 

III кв. З. П. Сергеева 

«Что такое Young Adult и с чем его едят? 
Современная проза для молодежи» 

IV кв. Л. В. Запащикова 

«Работа библиотеки с молодыми семьями: роль отца 
в развитии читательских интересов подростка» 

IV кв. З. П. Сергеева 
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Подготовка и публикация информационно-методических материалов 
 

Наименование 
информационно-методического материала 

Срок 
разработки 

Ответственный 

«Семь причин посетить Южный Урал»: краеведческий 
библио-кросс 

I кв. Н. С. Кузнецова 

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

I кв. Л. В. Запащикова 

«О, Спорт! Ты – мир!»: методические рекомендации I кв. З. П. Сергеева 

«Виртуальная выставка в библиотеке: от замысла к 
воплощению»: практикум для библиотекарей 

II кв. Л. В. Новокрещенова 

«Библиотеки Челябинского региона  молодежи»: 
аналитический обзор по материалам отчетов ЦБС области за 
2021 год. Выпуск 21 

II кв. Н. С. Кузнецова 

«О, Первый Пётр! Во всем ты первый…»:  интеллектуальная игра II кв. Л. В. Запащикова 

«Атомное сердце Урала»: историко-информационный 
дайджест 

II кв. З. П. Сергеева 

«Жить тысячью жизней…»: литературное знакомство с 
творчеством Д. Н. Мамина-Сибиряка с элементами викторины 

III кв. Л. В. Запащикова 

«Финансовая грамотность – основа успеха»: методические 
рекомендации для библиотек 

III кв. Л. В. Новокрещенова 

«Грани сотрудничества: социальное партнерство в 
библиотеках»: сборник материалов зонального семинара для 
муниципальных библиотек Северной зоны Челябинской области 

III кв. Т. Г. Плотникова 

«В приоритете – востребованность. Планирование работы 
библиотеки с молодежью в 2023 году»: методические 
рекомендации 

IV кв. Н. С. Кузнецова 

 
Научно-методические исследования 

 

Название исследования Сроки проведения Ответственный 

«Библиотека и школа»: возможности 
взаимодействия ГКУК ЧОБМ и школьных библиотек 
г. Челябинска в плане продвижения книги и чтения 
среди молодежи 

январь-июнь 
Т. Г. Плотникова, 

Ю. П.Санпитер  

 
Сотрудничество с другими библиотеками 

 

Название мероприятия Город-партнер 
Дата 

проведения 
Организаторы 
мероприятия 

Обмен методическими 
пособиями с коллегами 

г. Кемерово (Кемеровская областная 
библиотека для детей и юношества); 
 

г. Самара (Самарская областная 
юношеская библиотека) 
 

г. Симферополь,  Республика Крым 
(Крымская Республиканская 
библиотека для молодежи) 
 

в течение года ОМО, 
Т. Г. Плотникова 
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г. Салехард (Государственное 
бюджетное учреждение Ямало-
ненецкого автономного округа 
«Национальная библиотека Ямало-
ненецкого автономного округа») 
 

г. Екатеринбург (Свердловская 
областная библиотека для детей и 
молодежи им. В. П. Крапивина) 
 

г. Костанай, Республика Казахстан 
(Областная детско-юношеская 
библиотека им. И. Алтынсарина) 

 
Внутренняя работа 

 

Название 
Срок 

разработки 
Ответственный 

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

в течение года ОМО 

 
План командировок специалистов организационно-методического отдела на 2021 год 

 

№ 
Территория 

командировки 
Цель командировки 

ФИО 
командированного 

Срок 
командировки 

1. Нагайбакский район Экспертный выезд Т. Г. Плотникова апрель 

2. Нагайбакский район Экспертный выезд Л. В. Новокрещенова апрель 

3. г. Копейск Экспертный выезд Т. Г. Плотникова май 

4. г. Копейск Экспертный выезд Л. В. Новокрещенова май 

5. г. Троицк Экспертный выезд Л.В. Запащикова май 

6. г. Троицк Экспертный выезд Н. С. Кузнецова май 

7. г. Кыштым Организация семинара Т. Г. Плотникова сентябрь 

8. г. Кыштым Организация семинара Л. В. Новокрещенова сентябрь 

9. г. Кыштым Организация семинара Л. В. Запащикова сентябрь 

10. г. Кыштым Организация семинара Н. С. Кузнецова сентябрь 

11. г. Усть-Катав Экспертный выезд Л. В. Запащикова октябрь 

12. г. Усть-Катав Экспертный выезд Н. С. Кузнецова октябрь 
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РАБОТА СОВЕТА МОЛОДЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

Совет молодых библиотекарей Челябинской области работает в регионе более 7 лет. В его 
состав входят 4 молодёжных объединения области и активная библиотечная молодежь Южного 
Урала: 

 

Молодежные объединения 

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

«МАРТ» (г. Миасс) Давыдова Нина, библиотекарь I категории отдела обслуживания 
Центральной городской библиотеки им. Ю.Н. Либединского 

 «Маяк» (г. Карталы) Иванова Татьяна, библиотекарь Межпоселенческой центральной 
районной библиотеки 

«ТЕМП» (п. Увелка) Вихляева Ирина, председатель совета, 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 Геннадьевна, библиотекарь отдела обслуживания 
старших школьников ГКУК ЧОДБ им. В. Маяковского 

 
В 2022 году Советом молодых библиотекарей запланирована следующая работа: 
Проведение семинара-встречи молодых библиотекарей, участников Совета в рамках 

библиомарафона «Формула Успеха». Выборы председателя на 2022-2025 гг. 
 

Дата Наименование мероприятия Ответственные 

январь Подведение итогов работы за 2021 год, утверждение плана 
работы на 2022 год. Разработка предложений по 
проведению акции «День студента» 

г. Златоуст «Уникумы»;  
г. Миасс «МАРТ»;  
г. Карталы «Маяк»;  
п. Увелка «ТЕМП». 

январь Акция «День студента» Все участники Совета 

февраль Акция «День безопасного интернета»  Все участники Совета 

март «Я – библиотекарь»  звучит гордо»  день 
самоуправления 

ОМБ «ТЕМП» 

март  Проведение встречи-семинара молодых библиотекарей, 
участников Совета. Выборы председателя на 2022-2025 гг. 

Все участники Совета,  
Шайдуров А.А., Горбат О.П. 

март-май Участие в областном конкурсе на присвоение звания 
«Лучший библиотекарь года» в номинации «Перспектива» 

Все участники Совета 

апрель БиблиоНочь – 2022 Все участники Совета 

май «Библиотечный диктант» Все участники Совета 

июнь Участие в VI Межрегиональном библиомарафоне 
«Формула Успеха» 

Все участники Совета 

сентябрь Акция «Удивительная библиотека» Все участники Совета 

октябрь Участие в Межрегиональной школе инноватики Все участники Совета 
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Развитие кадрового потенциала, публикации, конференции 
 

Наименование мероприятия Дата 

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

март-май 

Телемосты с ассоциацией молодых библиотекарей Свердловской области март-октябрь 

Участие во Всероссийском библиотечном конгрессе: XXV Ежегодная 
конференция РБА 

май 

Участие во Всероссийском библиотечном диктанте май 

Участие в VIII Межрегиональном библиомарафоне «Формула Успеха»  
(все участники объединения) 

июнь 

Участие во Всероссийском молодёжном образовательном форуме «Таврида-
2022» и Форуме молодежи Уральского федерального округа «УТРО»   

(все участники объединения) 

июнь-август 

Участие во Всероссийском конкурсе «Библиотекарь года — 2021»  

Публикации в профессиональных изданиях в течение года 

Наполнение сетевой активностью страницы Совета в ВК 
https://vk.com/club96832799 

в течение года 

 
 

 
  

http://www.rba.ru/activities/plan/meropriyatiya_1199.html
http://www.rba.ru/activities/plan/meropriyatiya_1199.html
https://vk.com/club96832799
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АДМИНИСТРАТИВНО-УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 
Следует и дальше поддерживать действующую систему мотивации и стимулирования 

трудовой деятельности персонала библиотеки. Разработанное в ГКУК ЧОБМ положение о 
премировании позволит в 2022 году поощрять сотрудников за творческую работу, расширение 
сферы деятельности. 

Продолжить обучение работников ГКУК ЧОБМ по программе в рамках федерального проекта 
«Творческие люди». 

Принимать участие в течение года в проекте «Современная библиотека» в качестве 
слушателей и спикеров. 

 
Программа производственной учебы коллектива библиотеки на 2022 год предусматривает: 

- обзоры профессиональных периодических изданий; 

- просмотры и обсуждение новых мероприятий, подготовленных сотрудниками; 

- встречи с учеными, теоретиками-практиками библиотечного дела России. 
 

Наименование мероприятия 
Дата 

проведения 
Ответственный 

Кураторство Совета молодых библиотекарей 
Челябинской области 

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

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

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

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

в течение года Горбат О. П. 

Проведение производственной учебы для коллектива 
библиотеки 

в течение года Горбат О. П., 
ОМО 

Участие в региональных и общероссийских 
профессиональных мероприятиях 

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

Непрерывное обучение и повышение квалификации 
посредством вебинаров 

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

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

Создание школы профессионального развития «Точка 
роста» (стажировки) 

в течение года Горбат О. П., 
Плотникова Т. Г. 

Контроль осуществления дополнительных (платных) услуг в течение года Горбат О. П., 
Тугузова А.П. 

Проведение исследования по выявлению 
эффективности фирменного стиля библиотеки и 
разработка изменений в существующий бренд 

сентябрь-
декабрь 

Администрация, 
заведующие отделами 

Обучение работников ГКУК ЧОБМ в рамках нацпроекта 
«Творческие люди» 

в течение года Горбат О.П., 
заведующие отделами 

Выполнение запланированных мероприятий в рамках 
дорожной карты ГКУК ЧОБМ на 2022-2023 года 

в течение года Администрация, 
ХО, ОБУиО 
заведующие отделами 
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В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации от 30.12.2001 N 197-ФЗ (ред. от 
12.11.2019) Работодатель поощряет работников, добросовестно исполняющих трудовые обязанности 
(объявляет благодарность, выдает премию, награждает ценным подарком, почетной грамотой, 
представляет к званию лучшего по профессии). Другие виды поощрений работников за труд 
определяются коллективным договором или правилами внутреннего трудового распорядка, а также 
Уставом и Положением о дисциплине. За особые трудовые заслуги перед обществом и государством 
работники могут быть представлены к государственным наградам.  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_32580/#dst100030
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ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 

№ Направления деятельности п/п Срок исполнения Ответственные 

Мероприятия по обеспечению электрообезопасности 
1 Организация испытаний защитных средств из 

диэлектрической резины 

октябрь специалист по ОТ 

2 Организация проведения инструктажа для присвоения 1 группы 
по ЭБ неэлектротехническому персоналу 

в течение года инженер-энергетик 

3 Обеспечение выполнения нормативных документов по 
электробезопасности, предписаний контролирующих органов 

в течение года инженер-энергетик, 
специалист по ОТ 

Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности 
4 Обеспечение выполнения нормативных документов по 

пожарной безопасности, предписаний контролирующих органов 

постоянно специалист по ОТ 

5 Организация обучения сотрудников (руководителей) по 
пожарно-техническому минимуму 

октябрь специалист по ОТ 

6 Организация работы по размещению и регулярному 
обновлению информации по пожарной безопасности на 
стендах в ГКУК ЧОБМ 

в течение года специалист по ОТ 

7 Организация и проведение тренировок по пожарной 
безопасности 

апрель, октябрь специалист по ОТ 

8 Проверка состояния запасных и эвакуационных выходов, 
противопожарных дверей, огнетушителей 

ежеквартально специалист по ОТ 

9 Проведение разъяснительной работы, консультирование 
по вопросам пожарной безопасности сотрудников 
учреждения 

постоянно специалист по ОТ 

Мероприятия по охране труда 
10 Обеспечение выполнения нормативных документов по 

охране труда, предписаний контролирующих органов 

постоянно специалист по ОТ 

11 Организация обучения сотрудников (руководителей) по 
охране труда 

в течение года специалист по ОТ 

12 Контроль проведения инструктажей на рабочем месте 
(первичный, повторный) с сотрудниками, правильность 
оформления проведения инструктажей в журналах 

в течение года специалист по ОТ 

13 Организация проведения СОУТ на вновь созданные 
рабочие места 

в течение года специалист по ОТ 

14 Проведение проверки обеспечения, состояния специальной 
одежды, специальной обуви и других средств 
индивидуальной защиты сотрудников ГКУК ЧОБМ 

в течение года специалист по ОТ 

15 Организация работы по размещению и регулярному 
обновлению информации по охране труда на стендах в 
ГКУК ЧОБМ 

в течение года специалист по ОТ 

16 Контроль за санитарно-гигиеническим состоянием помещений в течение года специалист по ОТ 

17 Организация проведения периодического медицинского 
осмотра сотрудников в соответствии со списком 
контингента работников, подлежащих прохождению 
периодического медицинского осмотра 

декабрь специалист по ОТ 

18 Проверка наличия медицинской аптечки для сотрудников 
учреждения и обеспеченности ее медицинскими средствами 

ежеквартально специалист по ОТ 

19 Контроль за соблюдением выполнения администрацией 
учреждения коллективного договора в части, касающейся 
раздела охраны труда 

в течение года специалист по ОТ 
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20 Проведение разъяснительной работы, консультирование 
по вопросам охраны труда сотрудников учреждения 

постоянно специалист по ОТ 

21 Организация обучения сотрудников по оказания первой 
помощи при несчастном случае 

декабрь специалист по ОТ 

Мероприятия хозяйственного отдела 

22 Ежедневный контроль за качеством уборки помещений и 
прилегающей территории 

весь период начальник ХО 

23 Снятие, обработка и передача показаний электросчетчика 
в ООО «Челябэнерго»  

ежемесячно,  
весь период 

начальник ХО 

24 Снятие, обработка и передача показаний счетчиков 
горячей и холодной воды в ООО «Водоканал» и ООО 
«УСТЭК» 

ежемесячно,  
весь период 

начальник ХО 

25 Осуществление работ по закупке, учету, хранению и 
выдаче ТМЦ 

ежемесячно,  
весь период 

начальник ХО 

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

по мере 
необходимости 

начальник ХО 

27 Подготовка списанных книг, журналов и газет к сдаче в 
приемный пункт макулатуры 

по мере 
необходимости 

начальник ХО 

28 Подготовка металла для сдачи в приемный пункт по мере 
необходимости 

начальник ХО 

29 Подача и проверка выполнения заявок в ДЭЗ Калининского 
района 

по мере 
необходимости 

начальник ХО 

30 Участие в комиссиях по мере 
необходимости 

начальник ХО 

Ремонт помещений, составление дефектных ведомостей, анализ коммерческих предложений 
31 Капитальный ремонт гостевого туалета  

(помещение №13) 

март начальник ХО 

32 Капитальный ремонт крыльца запасного выхода (входа) июнь начальник ХО 

33 Капитальный ремонт книгохранилища № 3 ОАО 
(помещение № 12)  

июль-август начальник ХО 

34 Капитальный ремонт книгохранилища № 4 ОАО 
(помещение № 21) 

июль-август начальник ХО 

Антитеррористическая безопасность 
35 Организация и проведение тренировок по 

антитеррористической безопасности 

октябрь специалист по ОТ 

36 Обеспечение выполнения нормативных документов по 
антитеррористической безопасности, предписаний 
контролирующих органов 

постоянно специалист по ОТ 

37 Организация работы по размещению и регулярному 
обновлению информации по антитеррористической 
направленности на стендах в ГКУК ЧОБМ 

в течение года специалист по ОТ 

Доступная среда 
38 Выполнение пунктов Проекта государственной программы 

«Доступная среда» для маломобильных групп населения  

по мере 
поступления 

финансирования 

Горбат О.П., 
специалист по ОТ 

39 Организация обучения (инструктажа) сотрудников ГКУК 
ЧОБМ по вопросам обеспечения доступности для 
инвалидов услуг и оказания при этом необходимой 
помощи 

декабрь специалист по ОТ 
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П Р И Л О Ж Е Н И Я 
 

Приложение 1 

«БЕЛАЯ ДВЕРЬ» 
16+ 

Серия поэтических концертов. 
 

Актуальность: реальность современного мира такова, что приходится констатировать 
беспрестанно снижающийся интерес к поэзии у подростков и молодежи. Чтобы понимать и любить 
поэзию, человек должен задуматься о смысле всего сущего, вслушаться в музыку слов, выражающую 
чувства другого человека. Для этого стихи необходимо начать читать или хотя бы слушать. 

 

Описание:  главное отличие поэтического концерта от других мероприятий – необходимый 
минимум информации о поэте и максимум стихов, которые создадут литературный портрет автора.  

 

Цели: 

- приобщение молодых читателей к миру поэзии; 

- формирование квалифицированного читателя поэзии, полноценно воспринимающего 
искусство слова; 

- воспитание духовности, нравственности, чувства прекрасного через поэзию; 

- получение знаний, а также возможностей для самоанализа и самовыражения юношества и 
молодежи. 

 

В серии: 

- Давид Самойлов; 

- Роберт Рождественский; 

- «Три слова о любви»: А. Кочетков, К. Симонов, М. Петровых. 
 

Приложение 2 

«БУДЕТ ПОМНИТЬ ВСЯ РОССИЯ» 
12+ 

Проект информационно-познавательного характера. 
 

Цель проекта: актуализация знаний подростков и молодежи об истории, культуре и 
выдающихся людях России, воспитание патриотизма и чувства национальной гордости, 
продвижение книги и чтения, популяризация библиотеки в виртуальной молодежной среде и 
расширение пользовательской аудитории. 

 

Актуальность: информационно-коммуникационные технологии помогают сделать книгу 
привлекательной и актуальной в глазах молодёжи. Взаимодействие с пользователем еще до его 
прихода в библиотеку, возможность потенциального читателя узнать немного больше о работе 
библиотек – вот плюсы активностей библиотеки в интернет-пространстве. 

 

Описание проекта: проект предусматривает создание серии интерактивных викторин, 
посвященных различным событиям и юбилеям текущего года. Количество викторин каждый год 
будет разным, но сами викторины состоят из 10 вопросов с вариантами ответов или без них. 
Вопросы викторин выкладываются на официальной странице ЧОБМ ВКонтакте. Ответы публикуются 
на следующий день. 
 

Приложение 3 

«В КРУГУ ВЕЛИКИХ ИМЕН» 

16+ 
Международный онлайн-проект, посвященный писателям – юбилярам. 
Цель проекта: продвижение книги и чтения в молодежной среде. 
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Актуальность: Проект посвящен жизни и творчеству знаменитых русских писателей-классиков – 
юбиляров текущего года. Он направлен на продвижение книги и чтения в молодежной среде, 
организацию содержательного досуга подростков и молодежи, популяризацию деятельности 
молодежных библиотек, профессиональную консолидацию библиотек. 

 

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

В 2022 г. участниками проекта станут: Челябинская областная библиотека для молодежи, 
Библиотека семейного чтения г. Ломоносова (Ленинградская область), Детская библиотека-филиал 
им. А. С. Пушкина г. Могилева (Республика Беларусь). 

 

В рамках проекта состоятся мероприятия: 
 

«Это в сердце было моём»: онлайн-встреча, посвященная жизни и творчеству 
В.Г. Распутина, К.Г. Паустовского, В.А. Каверина, Д.Н. Мамина-Сибиряка 

март – апрель 

«На крыльях Паллады»: онлайн-встреча, посвященная жизни и творчеству Ивана 
Александровича Гончарова 

май 

«Созвездие имён достойных»: онлайн-встреча, посвященная жизни и творчеству 
писателей, игры по которым проходили ранее: М. Горький, Л.Н. Толстой, 
И.С. Тургенев, Н.В. Гоголь, М.Ю. Лермонтов, А.С. Пушкин, И.А. Бунин, А.И. Куприн, 
А.П. Чехов, М.А. Булгаков, Ф.М. Достоевский, Н.А. Некрасов, И.А. Гончаров 

октябрь 

Международная интернет-викторина по творчеству писателей юбиляров июнь-август 

 
Приложение 4 

«ВЗГЛЯД В БУДУЩЕЕ» 
16+ 

Проект по профориентации подростков и молодежи. 
Цель: вовлечение старшеклассников в конструирование собственного будущего на основе 

инновационных форм профориентационной работы. 
 

Задачи: 

- провести мероприятия в рамках проекта; 

- организовать информационное сопровождение проекта. 
 

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

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

 

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

В рамках проекта состоятся мероприятия: 

- Ролевая игра «Разговоры о будущем. Профессии в области добычи и переработки 
полезных ископаемых»; 
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- Ролевая игра «Разговоры о будущем. Профессии в космическом секторе»; 

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

- Круглый стол «Молодежь – кадровый ресурс будущего». 
 

Ожидаемый результат. Около 100 старшеклассников познакомятся с миром профессий 
будущего, приняв участие в игровых мероприятиях. Участники проекта смогут сделать обоснованные 
предположения о траектории развития с учетом НАДпрофессиональных навыков, рисков рынка 
труда и собственных интересов. Эффективность мероприятий (помог ли проект участнику?) будет 
отслеживаться через анкетирование после игры/интервью/отзыв в соцсетях. 
 

Приложение 5 

«ДОБРЫЕ БЕРЕГА» 
6+ 

 

Проект по социализации и социокультурной реабилитации особых групп несовершеннолетних 
читателей. 

 

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

 

Задачи: 

- помочь осознать, переосмыслить себя и свое место в жизни, проявить и развивать свои 
лучшие качества, творческие способности; 

- показать разнообразие мира, расширив его границы с помощью книги, как ценного 
источника информации, как умного и хорошего собеседника; 

- прививать навыки культурного общения и здорового образа жизни; 

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

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

 

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

 

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

Приложение 6 

«ЖИВОЙ КАК ЖИЗНЬ» 
12+ 

Тематическая программа, способствующая росту интереса к русскому языку, улучшению речи, 
повышению общей языковой культуры и грамотности подростков и молодежи. 

 

В рамках проекта состоятся мероприятия: 

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



56 

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

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

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

- «Свет разумения книжного»: интеллектуальная игра; 

- «Я говорю и думаю на русском. Ру»: интеллектуальная игра по русскому языку и культуре речи; 

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

Приложение 7 

«ЖИТЬ ХОРОШО!» 
12+ 

 

Тематическая программа мероприятий в помощь духовно-нравственному развитию 
подростков. Программа 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. 

 

Мероприятия в рамках тематической программы: 

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

- «Выход есть»: беседа-практикум для подростков о том, как выйти из трудной жизненной 
ситуации; 

- «Еще раз про…»: музыкально-поэтическая беседа для подростков о любви; 

- «Новогодний игроград»: конкурсно-развлекательная программа; 

- «Родной дом, родные лица»: беседа-игра о семье; 

- «Рождество»: культурно-исторический экскурс; 

- «Семья – главное путешествие нашей жизни»: диалог о традициях и семейных ценностях; 

- «Тепло материнского сердца»: час общения; 

- «Широкая масленица»: фольклорный праздник с игровой программой. 
 

Приложение 8 

«ЗДОРОВЬЕ – СТИЛЬ ЖИЗНИ» 
12+ 

 

Тематическая программа, направленная на формирование у молодёжи убеждения 
престижности здорового поведения и воспитание потребности в здоровом образе жизни. 

 

В рамках программы состоятся следующие мероприятия: 

- «Властелин здоровья»: интеллектуальная игра; 

- «Градусы риска»: урок трезвости; 

- «Еда живая и мертвая»: библиорасследование; 

- «Здоровым быть – век не тужить»: беседа; 

- «Курить не модно!»: беседа-презентация; 

- «Маршруты здоровья»: игровая программа; 

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

- «Отправляемся в поход»: конкурсно-игровая программа; 

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

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

- «Твой выбор»: антинаркотический шок-урок; 

- «Формула ЗОЖ»: беседа-поиск; 

- «Школьные старты»: спортивно-познавательная программа. 
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Приложение 9 

«ЗНАМЕНИТЫЕ ЗЕМЛЯКИ» 
12+ 

Проект краеведческого характера. 
Цель: знакомство молодежи с людьми, которые живут и трудятся в нашем крае, кто 

прославил Южный Урал и Отечество, и составляют его гордость. 
 

Гостями проекта в 2022 году станут: 

- Алексеев Н.А., заслуженный врач РФ, директор музея медицины Южного Урала; 

- Антипин Н.А., кандидат исторических наук, краевед; 

- Базанов М.А., кандидат исторических наук, краевед; 

- Волкова М., издатель; 

- Грантс Я., поэт; 

- Кибиткина Г.Н., археограф, краевед; 

- Малейко А., писатель и драматург; 

- Оболикшта Е., поэт, бард; 

- Павлов О., писатель, председатель союза писателей Челябинской области; 

- Придворов М., детский поэт; 

- Разбойников А., художник, энтомолог; 

- Сыч Е., поэт. 
Приложение 10 

«ИГРАЕМ ПРО КНИГИ» 
12+ 

 

Одной из задач библиотеки является содействие в формировании сильной личности, которая 
может сама развивать стратегию своего поведения, реализовывать планы, делать правильный выбор 
и нести ответственность за свои действия. Развитию этих качеств во многом способствуют 
интерактивные мероприятия, в которых используется технология игры. Литературные игры в равной 
мере способствуют как приобретению знаний, активизируя этот процесс, развитию памяти, 
воображения, фантазии, остроумия и находчивости юных читателей, так и развивают многие 
необходимые качества личности: самостоятельность, организованность, творческие способности, 
умение работать в команде. Поэтому игровая деятельность занимает важное место в проведении 
мероприятий ГКУК ЧОБМ.  

 

Программа мероприятий по продвижению книги и чтения в игровом формате:  

- «Битва фандомов»: мультифандомная игра; 

- «В поисках золотого кольца»: литературная мафия; 

- «Великий мастер русской драмы»: интеллектуальная игра по творчеству А.Н. Островского; 

- «Достоевский. Великий и непостижимый»: интеллектуальная игра; 

- «Житие Мастера»: интеллектуальная игра по творчеству М.А. Булгакова; 

- «Земли уральской чудотворец»: интеллектуальная игра по творчеству П.П. Бажова; 

- «КИНОприклюЧТЕНИЯ»: познавательно-развлекательная игра; 

- «Лабиринт Воланда»: игра-квест; 

- «Летописец душ народных»: интеллектуальная игра по творчеству И.С. Тургенева; 

- «Литературное многоборье»: интеллектуально-познавательная игра; 

- «Литературное путешествие с классиками»: литературная игра; 

- «Несравненный художник жизни»: интеллектуальная игра по творчеству А.П. Чехова; 

- «Он наш поэт, он наша слава!»: интеллектуальная игра по творчеству А.С. Пушкина; 

- «Популярные литературные имена: вчера и сегодня»: литературная игра; 

- «Пьесы на все времена»: литературная игра по творчеству драматурга А.Н. Островского; 

- «Самородок земли русской»: интеллектуальная игра по творчеству Максима Горького; 
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- «Созвездие имён достойных»: интеллектуальная игра по творчеству писателей-классиков: 
М. Горького, Л. Толстого, И. Тургенева, Н. Гоголя, М. Лермонтова, А. Пушкина, И. Бунина, А. Куприна, 
А. Чехова, М. Булгакова, Ф. Достоевского, Н. Некрасова, И. Гончарова; 

- «Точка невозврата»: экологический набат (тема экологии в художественной литературе); 

- «Это просто фантастика!»: информ-дайджест; 

- «Я неделим душой с Россией»: интеллектуальная игра по творчеству Л.Н. Толстого. 
 

Приложение 11 

«ИЗОБРЕТАТЕЛИ NEXT» 
16+ 

 

Тематическая программа, направленная на развитие компетенций молодых людей. 
 

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

 

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

 

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

Целевая аудитория: Старшеклассники, студенты. 
 

Содержание: 

- «Изобретатели и изобретения»: информационный час; 

- «Интеллектуальная собственность»: информационный час; 

- «Особенности предпринимательской деятельности»: дискуссия; 

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

Приложение 12 

«ИМЕЮ ЧЕСТЬ СЛУЖИТЬ ТЕБЕ, РОССИЯ!» 
18+ 

 

Совместный проект ГКУК ЧОБМ и Федерального казенного (бюджетного) государственного 
образовательного учреждения высшего профессионального образования Военного учебно-научного 
центра военно-воздушных сил «Военно-воздушная академия им. профессора Н. Е. Жуковского и 
Ю. А. Гагарина» по патриотическому воспитанию и формированию здорового образа жизни курсантов и 
солдат-срочников. 

 

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

 

Актуальность: Патриотизм – это дело, служение своей Родине, стране, своему народу. 
Чувство патриотизма, система ценностей, нравственных ориентиров закладывается в человеке в 
детстве и юности. Здесь огромная роль принадлежит семье, обществу, образованию и культуре. Не 
последнюю роль в этом играют библиотеки. 

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

Всеми этими вопросами и призван заниматься проект. 
 

Описание: проводится одна встреча в месяц, в соответствии с планом совместной работы  
ГКУК ЧОБМ и ВУНЦ ВВС «ВВА». 
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Приложение 13 

«КЛУБ ХОРОШИХ МАНЕР»  
12+ 

Цикл мастер-классов по этикету. 
 

Цель: формирование навыков культуры поведения у подростков и молодежи. 
 

Актуальность: Как и во все времена, современным молодым людям необходимо соблюдать 
правила этикета и учиться хорошим манерам. Подрастающее поколение постоянно сталкивается с 
новыми незнакомыми ситуациями в обществе, и хорошие манеры помогают достойно пройти через 
них, завоевать уважение к себе и подготовиться к будущей взрослой жизни в социуме. Современный 
технический прогресс диктует новые формы этикета и хороших манер в сфере электронной 
коммуникации. Основным примером корректного поведения служат родители и педагоги, много 
дает чтение соответствующей литературы, несомненна польза тематических курсов и мастер-классов 
от специалистов по этикету. 

 

Описание: в основу ПРОЕКТА положена авторская программа «Клуб хороших манер» 
дипломированного имиджмейкера, консультанта по стилю и специалиста по этикету Натальи 
Владимировны Листишенковой. На своих мастер-классах Н.В. Листишенкова: знакомит молодых 
читателей библиотеки с правилами поведения за столом и в гостях, с «цветочным» и «подарочным» 
этикетом, культурой общения в сети Интернет, с тонкостями этикета при использовании мобильного 
телефона, дает рекомендации успешного прохождения собеседования, обучает нюансам деловой 
переписки и пр. 

Ответственные: организациями встреч, съемками и монтажом видеоконтента занимаются 
сотрудники медийно-информационного отдела. 

 

Темы мастер-классов в рамках проекта: 
«Правила гостеприимства и искусство быть хорошим гостем». 
«Как ухаживать и принимать ухаживания». 
«Цветочный» и «подарочный» этикет. 
«Столовый этикет. Приборы, посуда, язык приборов. Что, как, чем едят». 
«Этикет в Интернете. Электронная переписка. Этикет в социальных сетях». 
 

Цикл мастер-классов по деловому этикету для подростков, которые хотят найти хорошую работу: 

- «Внешний вид и дресс-коды»;  

- «Собеседование – как его пройти (алгоритм)»; 

- «Принципы, практика и ошибки делового общения»; 

- «Мобильный телефон и социальные сети - как ими пользоваться, чтобы иметь успех»; 

- «Культура оформления и вручения визиток». 
 

Приложение 14 

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

12+ 
 

Тематическая программа в помощь профессиональному самоопределению молодежи. 
Менеджер, экономист, юрист, программист – самые популярные сегодня профессии среди 

молодых людей. Но работники Центров, служб занятости и трудоустройства населения не устают 
повторять об избытке таких специалистов. Поэтому, прежде чем выбрать из большого списка 
профессию, которая будет соответствовать способностям, личным качествам и интересам, надо 
познакомиться со многими из них. 

 

Мероприятия в рамках программы: 

- «Вперед, юные изобретатели»: презентация информационного видеодайджеста, 
посвященного Дню детских изобретений»; 
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- «В лабиринтах науки»: интеллектуальная игра; 

- «В мире географических знаний»: географическая занимательная игра; 

- «Экономика вокруг нас»: отраслевая игра; 

- «Кто хочет стать миллионером»: отраслевая игра (в направлениях: «Библиотечное дело», 
«Экономика» и «Право»); 

- «Угадай профессию»: деловая игра. 
 

Приложение 15 

«ЛЕТО ВМЕСТЕ»: 
летняя программа продвижения книги и чтения 

6+ 
 

Тематическая летняя программа чтения и досуга для учащихся, посещающих школьные 
летние лагеря. 

 

Цель программы: популяризация чтения среди детей и подростков, поддержка и развитие 
интереса к чтению, как увлекательному и творческому процессу. 

 

Задачи: 
стимулирование читательской активности детей и подростков в период летних каникул; 
организация летнего досуга школьников;  
расширение круга интересов детей и подростков; 
повышение интеллектуального уровня; 
формирование и расширение читательского кругозора; 
формирование правовой культуры детей (знакомство детей с их правами и обязанностями); 
знакомство детей с историей родного края; 
привлечение новых читателей в библиотеку; 
знакомство с библиотекой; 
 

Описание: Программа работает с 1 июня по 31 августа. ГКУК ЧОБМ сотрудничает с летними 
лагерями школ №№ 5, 6, 54, 78, 104, 137, лицеем № 97. Согласно заранее составленному плану 
сотрудники библиотеки проводят мероприятия для учащихся школьных летних лагерей. 

 

Летняя программа чтения включает мероприятия по следующим направлениям: 

- домашние животные 

- здоровый образ жизни и безопасность 

- конкурсно-игровые и литературные программы 

- правовая культура 

- природа, достопримечательности и легенды Южного Урала 

- русские народные сказки и фольклор 

- семья и семейные ценности 

- этикет и уроки вежливости 
 

В программу входят следующие интерактивные мероприятия: 

- «Азбука права»: дилогия. Гл.1 «Могу. Хочу. Имею». Гл.2 «Должен. Надо. Отвечаю»; 

- «Азы безопасности»: информационный урок; 

- «Баба Яга, Леший и другие»: видеознакомство с героями русских сказок;  

- «Библиопикник»: читальный зал на открытом воздухе; 

- «Викторина от Кота Ученого»: литературная игра для детей младшего школьного возраста; 

- «В мире кошачьих лап»: беседа-викторина о кошках; 

- «Веселые стихи»: знакомство с произведениями детских поэтов (А. Гиваргизов, А. Усачев, 
Г. Остер, Г. Сапгир) и просмотр м/ф; 

- «Волшебная карусель»: игровая программа; 

- «Готовность 01»: игра-викторина по пожарной безопасности; 
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- «Детство А.С. Пушкина»: беседа-викторина; 

- «Как прекрасен этот мир!»: диалог со школьниками; 

- «Книга своими руками»: беседа с презентацией + мастер-класс; 

- «Литературный сундучок»: конкурсно-игровой калейдоскоп; 

- «Литературный троллейбус»: познавательная игра-викторина по сказкам; 

- «От сказки к сказке»: киноугадайка с просмотром отрывков из детских фильмов; 

- «Переводчики с бессловесного»: сказки-несказки писателей-натуралистов В. Бианки, 
В. Чаплиной, С. Сахарнова, Н. Сладкова; 

- «Пираты книжного моря»: квест; 

- «Поговорим о вежливости»: библиотечный урок по этикету с элементами игровой 
программы; 

- «Правила дорожного движения»: урок пешехода; 

- «Путешествие по Лукоморью»: видеопрогулка по сказкам А.С. Пушкина; 

- «Русь былинная»: познавательная программа о русских былинных героях; 

- «Сказы Бажова»: беседа-викторина и просмотр м/ф; 

- «Хранители сказок»: волшебные истории Ш. Перро, Г.Х. Андерсена, братьев Гримм, В. Гауфа; 

- «Читаем вслух»: произведения В. Драгунского, Н. Носова, С. Козлова, Э. Успенского и 
просмотр м/ф; 

- «Школа безопасности»: игра по ОБЖ; 

- «Я для тебя придумал басенку»: разговор о баснях И.А. Крылова. 
 

Для наполнения всех заявленных направлений и по заявкам организаторов летних школьных 
лагерей в программу летнего чтения могут входить  мероприятия из других тематических программ. 

 
Приложение 16 

«ЛИТЕРАТУРНЫЙ ОЛИМП» 
16+ 

 
 

Тематическая программа, посвященная поэтам и писателям России, чья жизнь и судьба 
вызывают неугасаемый интерес и чье творчество составляет не только славу и гордость 
отечественной литературы, но и стало достоянием мировой культуры. 

 

Цель: продвижение книги и чтения в молодежную среду. 
 

Мероприятия в рамках проекта на 2022 г.: 

- «Ба! Знакомые все лица… Н.В. Гоголь и его герои»: видеогалерея портретов героев, чьи 
имена стали нарицательными; 

- «Баллада об Окуджаве»: медиаколлаж, посвященный жизни и творчеству поэта; 

- «Ветер перемен»: литературные зарисовки о поэтах-шестидесятниках: А. Вознесенском, 
Е. Евтушенко, Б. Ахмадулиной, Р. Рождественском; 

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

- «Достоевский. Великое Пятикнижие»: кинолекторий; 

- «Женат и счастлив»: литературно-музыкальная композиция об А. Пушкине и Н.Гончаровой; 

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

- «И сердце с совестью в ладу»: поэтический час по творчеству Л.К. Татьяничевой; 

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

- «Короткие рассказы о Рубцове»: рассказы о жизни и творчестве поэта Н. Рубцова; 

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

- «М.Ю. Лермонтов: жизнь и судьба»: литературный час с электронной презентацией; 
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- «Мир Островского»: беседа о жизни и творчестве русского драматурга А.Н. Островского; 

- «Мне этот бой не забыть нипочем…»: мультимедийный микст, рассказывающий о 
В. Высоцком и теме войны в его творчестве; 

- «Мост к Бродскому»: беседа о жизни и творчестве поэта И.А. Бродского; 

- «Невероятный вероятный Крапивин»: истории из командорской каюты. 

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

- «О Владимире Маяковском»: поэтический портрет; 

- «Обыкновенное чудо»: беседа с презентацией, посвященная жизни и творчеству Е. Шварца; 

- «Открывая Тургенева»: литературный час; 

- «Поверьте мне, я чист душою»: беседа о жизни и творчестве Н. Рубцова; 

- «Поэты не рождаются случайно…»: арт-зарисовки, посвященные творчеству В. Цоя и 
И. Талькова - рок-музыкантов, кумиров молодежи 80-х годов; 

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

- «Русский гений»: беседа о жизни и творчестве Н.С. Лескова; 

- «Русской песни запевала»: музыкальный рассказ о русском поэте А.И. Фатьянове; 

- «Средь музыки и акварели»: беседа о жизни и творчестве Б.Л. Пастернака; 

- «Я встретил Вас – и все былое…»: литературная композиция по Ф.И. Тютчеву; 

- «Я жил на земле не напрасно…»: размышления о В.М. Шукшине, писателе, актере, режиссере; 

- «Я к наслаждению высокому зову»: литературная беседа о жизни и творчестве А. Фета.  
 

Приложение 17 

«ЛИТЕРАТУРНАЯ ВАКЦИНАЦИЯ» 
презентация книги одного автора 

16+ 
 

Проект является рекламной кампанией по продвижению книги к читателю и призван раскрыть 
потенциал фонда библиотеки. 

Цели и задачи: 

- популяризация мировой литературы; 

- формирование сообщества читающей молодежи; 
- знакомство молодых читателей с возможностями современной библиотеки. 

 

Актуальность: современный молодой человек, прежде всего, потребитель компьютерных 
продуктов, личность, ориентированная на восприятие виртуальной, а не вербальной информации. 
Поэтому сегодня необходимо, чтобы информация подавалась ярко, динамично, и, желательно, 
коротко. Главное для библиотекаря – привлечь внимание, вызвать эмоциональную реакцию 
молодого читателя, желание взять книгу в руки. 

 

Описание: знакомство с художественными произведениями включает в себя 
видеопрезентацию и аудиофрагмент самого интересного отрывка из книги одного автора. 
Планируется подготовка не менее шести выпусков в год. 
 

Приложение 18 

«МЫСЛИ_В_СМЫСЛЕ» 
16+ 

 

Электронный проект, размещенный на сайте и на официальной странице ВКонтакте ГКУК ЧОБМ. 
 

Цель: расширение пользовательской аудитории ЧОБМ в Интернет, продвижение книги и 
чтения в молодежной среде, предоставление читателям возможности интерактивного общения с 
библиотекой, закрепление статуса библиотеки не только как культурно-просветительского, но и как 
культурно-досугового учреждения. 
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Актуальность: Интернет – бесконечный источник самой различной информации, которая 
помогает производителям продавать свой товар, учащимся получать новые знания, всем желающим 
развлекаться, читать и развиваться духовно. Присутствие библиотек в телекоммуникационном 
пространстве Интернета в современном мире является нормой, поскольку Интернет, как 
информационная среда, дает возможность не только получить необходимую информацию, но и 
предоставить различные сведения о себе в многочисленных социальных сетях. Социальная сеть 
ВКонтакте является популярной у молодой аудитории, именно  поэтому на своей странице в этой 
сети областная библиотека для молодежи предлагает интернет-пользователям развлекательный 
контент вовлекающего  характера. Данный продукт направлен на улучшение взаимодействия между 
молодыми пользователями и библиотекой. 

 

Описание проекта: два раза в месяц к юбилеям знаменитых писателей и поэтов, как 
российских, так и зарубежных, на официальной странице ЧОБМ  в социальной сети ВКонтакте 
выкладываются литературные квизы из 10 вопросов. Форма квизов может быть разной – с 
вариантами ответов или без вариантов. Участники квиза должны оставить свои ответы в 
комментариях к каждому вопросу. Через сутки после размещения поста в историях библиотекари 
публикуют правильные ответы. Каждые три месяца (по временам года) выявляется самый активный 
участник квиз-проекта «Мысли_в_смысле», которому библиотека присуждает звание «Квиз-герой 
зимы» (весны, лета, осени). Имя лучшего игрока объявляется на официальном сайте библиотеки и на 
странице социальной сети ВКонтакте. 

 
Приложение 19 

«НАЧНИ С СЕБЯ» 
16+ 

 

Проект, способствующий личностному росту молодых людей. 
 

Цели и задачи: 

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

- создание системы информационного обеспечения молодежи; 

- содействие занятости молодежи; 

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

 

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

 

Предполагаемые герои встреч, знакомство с их деятельностью и достижениями: 

- Лев Владов, руководитель сообщества «Челябинский урбанист»; 

- Ирина Власова, организатор проектов; 

- Максим Пашнин, федеральный эксперт Росмолодежи. 
 

Ожидаемые результаты: такая форма общения с успешными людьми поможет молодым 
людям задуматься о своем будущем и пересмотреть свои ценности. 

 
  

https://vk.com/l.vladov


64 

Приложение 20 

«НАША РОССИЯ» 
12+ 

 

Патриотический проект.  
 

Цель: историко-патриотическое просвещение и воспитание молодежи. 
 

Задачи: 

- распространение знаний об истории и культуре страны; 

- формирование позитивного восприятия своего исторического прошлого; 

- обеспечение исторической преемственности поколений, воспитание личности гражданина 
России, готового защищать свое Отечество. 

 

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

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

 

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

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

 

Тематическая программа мероприятий, включенных в проект, посвящена незабываемым 
героическим страницам отечественной истории, историческим личностям и их деятельности: 

- «Будет помнить вся Россия»: серия интерактивных викторин; 

- «Был бы флот, а гавани найдутся»: ко Дню образования военно-морского флота России (из 
цикла «Летопись календаря Памятных дат»); 

- «Военная галерея 1812 года»: историческая панорама 

- «Высота 776»: исторический урок, посвященный подвигу псковских десантников в 
Аргунском ущелье в Чечне в 2000 году; 

- «Герб, флаг, гимн»: история государственных символов Российской Федерации; 

- «Грозная субмарина»: рассказ ко дню моряка-подводника в серии интерактивных 
исторических рассказов «Русское оружие»; 

- «За Землю русскую!»: исторический портрет полководца Александра Невского; 

- «Здесь Русский Дух, здесь Русью пахнет»: патриотический урок; 

- «И была тут битва великая»: хроника великих сражений от Руси до России; 

- «Истоки и традиции русской армии»: историческое обозрение; 

- «Кем и чем гордится Россия»: патриотический час; 

- «Крепость русской славы - Измаил»: из цикла «Летопись календаря Памятных дат»; 

- «Легендарный автомат АК-47»: серия интерактивных исторических рассказов «Русское 
оружие»; 

- «Ледовое побоище»: историческая реконструкция сражения; 

- «О доблестях, о подвигах, о славе…»: портреты героев 1812 года; 
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- «Основной закон Российской Федерации»: беседа о Конституции РФ и ее значении для 
нашей страны. 

- «Отважные подростки»: урок мужества, посвященный современным детям-героям 
Челябинской области; 

- «Первый в космосе»: исторический урок-хроника, посвященный 60-летию полета в космос 
ЮА. Гагарина; 

- «Первым делом самолеты»: рассказ об Андрее Туполеве и его КБ; 

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

- «Россию поднял на дыбы»: слайд-экскурс о жизни и деятельности Петра I; 

- «Русь изначальная»: интеллектуальная игра; 

- «Русь могучая, Русь единая»: интеллектуально-познавательная игра по истории России 18-
19 века; 

- «Слава русского штыка не померкнет никогда»: серия викторин о ратной истории и 
военном деле; 

- «Созвездие» Героев»: рассказ об истории праздника «День Героев Отечества» и о пятерых 
наших земляках, получивших звание Героев страны; 

- «Уральский след в войне с Наполеоном»: историко-краеведческая композиция. 
 

Приложение 21 

НЕДЕЛЯ БЕЗОПАСНОГО РУНЕТА 
12+ 

 

Ежегодная акция (февраль). 
 

Описание: Неделя безопасного Рунета – серия мероприятий на тему цифровой безопасности 
и цифрового позитива, приуроченная к Международному Дню безопасного Интернета (Safer Internet 
Day) и являющаяся его официальной российской частью. 

Традиционные темы Недели: вопросы защиты от противоправного контента и цифровых 
мошенников, использование Интернета для позитивных и развивающих целей, проблемы цифровой 
грамотности, расширение цифровых возможностей для всех и каждого – детей и взрослых, 
специалистов и «обычных юзеров», образования и воспитания, бизнеса и общества. 

 

Цели и задачи акции: 
- обучение детей и подростков правилам безопасного поведения в интернет-пространстве;  
- профилактика интернет-зависимости; 
-  предупреждение рисков вовлечения в противоправную деятельность.  
 

В рамках проекта в 2022 г. планируется: 

- «Неделя безопасного Рунета»: областная акция. 

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

- «Без интернета не скучаем»: создание папки досье. 

- «Безопасный интернет»: организация выставки. 
 

Приложение 22 

НЕДЕЛЯ МОЛОДЁЖНОЙ КНИГИ  
12+ 

 

Ежегодная акция (апрель). 
 

Описание: уникальность этого события в том, что на целую неделю библиотека становится 
центром больших событий, происходящих в мире книги и читателя. Неделя молодежной книги - это 
праздник, встречи с писателями, поэтами, художниками, знакомство с новыми книгами, конкурсы, 
викторины, где молодые читатели могут не только приобщиться к книге и чтению, но и проявить 
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свои творческие и личностные способности. Каждый год Неделя молодежной книги проходит под 
определенным названием, что обуславливает программу и выбор приглашенных гостей. 

 

Цели и задачи акции: 

- приобщение подростков к книге и чтению; 

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

- привлечение новых пользователей библиотеки. 
 

Приложение 23 

НЕДЕЛЯ МОЛОДОГО ПАТРИОТА 
12+ 

 

Ежегодная акция (октябрь). 
 

Описание: Неделя молодого патриота – это комплекс мероприятий патриотической 
направленности определенной тематики. Тема планируется в соответствии с Календарем памятных 
и юбилейных дат России. 

 

Цели и задачи акции:  

- содействие росту уважения к культурно-историческому наследию России, а также 
патриотических чувств молодежи;  

- формирование активной гражданской позиции у молодых людей.   
 

В 2022 году Неделя посвящена 350-летию со дня рождения российского императора Петра I и 
пройдет под общей темой «Пётр I: эпоха великих перемен». 

 
Приложение 24 

«ОТКРЫТЫЙ КИНОЗАЛ» 
16+ 

 

Тематическая программа приобщает подростков к лучшим образцам киноискусства: 

- «Гении: в кадре и за кадром»: кинообзор с биографическими справками; 

- «Другое кино»: кинообзор топ-листа «Лучшие фильмы последнего десятилетия»; 

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

- «Легенды российского кино»: кинообзор; 

- «Сделайте мне смешно!»: история российской кинокомедии. 
 

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

 
Приложение 25 

«ОТКРЫТОЕ НЕБО» 
16+ 

 

Цикл творческих встреч, включающий музыкально-поэтические вечера, посвященные 
творчеству известных поэтов нашей страны, уральских поэтов, исполнителей авторской (бардовской) 
песни, тематическим датам. Предполагается режим «свободного микрофона», видеотрансляция 
мероприятия на официальной странице ГКУК ЧОБМ в ВК. 

 

Партнеры:  
- Клуб авторской песни «Паруса надежды»; 
- курсанты ВУНЦ ВВС ВВА академии им. профессора Н. Е Жуковского и Ю. А. Гагарина»; 
- другие молодежные аудитории. 
Библиотека на несколько вечеров превратится в свободную площадку для молодых поэтов и 

бардов, с которой может быть услышан каждый, кому есть чем поделиться с публикой. Само сочетание 
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музыки, поэзии и формата видеотрансляции сделает эти вечера яркими и незабываемыми. Проект 
долгосрочный. Целевая аудитория: подростки и молодежь города с 16-35 лет. 

 

Цели и задачи: 

- Содействие формированию культурной молодёжной среды; 

- Раскрытие творческого потенциала молодежи; 

- Помощь в творческой самореализации талантливых молодых людей; 

- Популяризация позитивного образа библиотеки как молодежного, творческого и 
интеллектуального центра. 

 
Приложение 26 

«ПОГРУЖЕНИЕ В КЛАССИКУ» 
12+ 

 

Цикл мероприятий эстетической направленности. 
 

Цели: 

- ознакомление юношества с шедеврами мирового искусства; 

- расширение диапазона восприятия прекрасного в искусстве и действительности. 
 

В рамках проекта состоятся следующие мероприятия: 

- «Музыка Баха»: музыкальный портрет. 

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

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

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

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

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

- «Звуки прекрасного»: беседа с презентацией, посвященная жизни и творчеству Сергея 
Рахманинова. 

 
Приложение 27 

«СИЛУЭТЫ СЕРЕБРЯНОГО ВЕКА» 
12+ 

 

Тематическая программа, продвигающая творчество поэтов Серебряного века в молодежной среде. 
 

Мероприятия в рамках программы: 

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

- «Еще не раз вы вспомните меня…»: литературно-музыкальная композиция о жизни и 
творчестве Н. Гумилева; 

- «Знакомый ваш Сергей Есенин»: литературно-музыкальная композиция; 

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

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

- «Мне имя - Марина»: литературно-музыкальная композиция о М. Цветаевой; 

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

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

- «Чтобы в последний раз душа моя горела»: литературно-музыкальная композиция о жизни 
и творчестве А. Ахматовой; 

- «Я вернулся в мой город…»: литературно-музыкальная композиция о жизни и творчестве 
О. Мандельштама. 
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Приложение 28 

«СПОРТИВНАЯ СРЕДА» 
12+ 

 

Спортивно-просветительский проект. 
Девиз: «Здоровье, спорт и чтение – наши предпочтения!» 
 

Цель: формирование у подростков и молодежи потребности в здоровом образе жизни, в 
занятиях спортом, обучение гигиеническим навыкам и мотивирование к отказу от вредных 
привычек. 

 

Описание: согласно плану проекта в библиотеке проходят встречи с именитыми 
спортсменами Южного Урала - чемпионами мира и Европы, олимпийцами и паралимпийцами, 
представителями популярных спортивных движений. Мероприятия проходят в активной, 
диалоговой, поисковой манере. Молодёжь получает необходимую и полезную информацию от таких 
же, как они – молодых и увлеченных. Подростки сами формируют «здоровые мысли», а встречи в 
рамках проекта помогают в определении жизненных ориентиров. Работа библиотечного проекта 
«Спортивная СРЕДА» объединяет молодежь, помогает воспитывать спортивный костяк нашего 
города. 

На мероприятиях распространяются закладки и буклеты с полезной информацией о 
поддержании и сохранении здоровья. 

 
Приложение 29 

«100 ВОПРОСОВ О РАЗНОМ» 
16+ 

 

Информационный проект. 
 

Цель: знакомство с активными, творческими, авторитетными людьми, которые меняют 
реальность, формируют информационную повестку и влияют на общественное мнение. 

 

Задачи: 

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

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

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

 выявление молодежных ориентиров и формирование информационного и творческого 
пространства, способствующего патриотическому и духовному воспитанию молодежи. 

 

Гости встреч в рамках проекта: 

- Сергей Калинин, капитан хоккейной команды «Трактор»»; 

- Лена Коноплева, руководитель модельного агентства «Эксклюзив» 

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

- Евгения Майорова, уполномоченный по правам ребенка в Челябинской области; 

- Анна Краснобоярова, журналист, член Союза журналистов Челябинской области, фотограф, 
победитель международного фотоконкурса International Photo Salon - Grand Eurasia 2019 

- Виктория Мещанинова, главный режиссер Камерного театра; 

- Ульяна Бисерова, главный редактор журнала «Деловой квартал», писатель, блогер. 
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Приложение 30 

«ТЕАТР+БИБЛИОТЕКА» 
12+ 

 

Проект эстетической направленности. 
 

Цель: приближение литературы в театральном формате к подросткам и молодежи, 
популяризация театрального искусства в молодежной среде, развитие зрительской и читательской 
культуры, подтверждение статуса библиотеки, как привлекательного общественного пространства 
(третье место). 

 

Актуальность: Театр наиболее человечное и душевное искусство, которое учит видеть 
прекрасное в людях и в жизни. «Зачем мы ходим в театр, зачем мы так любим театр? - писал когда-

то В.Г. Белинский.  Затем, что он освежает нашу душу... мощными и разнообразными 
впечатлениями, затем, что он... открывает нам новый, преображенный и дивный мир страстей и 
жизни!..» 

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

 

Описание: четыре раза в год в библиотеке проводятся разнообразные театральные встречи, 
на которых наши читатели знакомятся с театральными интерпретациями литературных 
произведений, с творчеством великих поэтов и писателей, а также общаются с актерами и 
режиссерами челябинских театров – задают вопросы и получают ответы «из первых уст». 

 
Приложение 31 

«ТЕРРОР – УГРОЗА ОБЩЕСТВУ» 
16+ 

 

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

взаимоуважения в молодежной среде, а также формирование основных навыков противодействия 
терроризму. 

 

Задачи проекта: 

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

- создание информационного пространства, рассказывающего о межэтническом общении; 

- развитие культуры межличностных взаимоотношений в молодежной среде; 

- формирование норм поведения и защиты при террористических актах; 

- повышение уровня толерантности и взаимоуважения слушателей через систему 
проведенных мероприятий. 

 

Партнеры проекта: 

- ООО «Урал-Вымпел»; 

- ГУ МВД ЧО центр по противодействию экстремизму; 

- Прокуратора Калининского района Челябинской области; 

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

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

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

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

 
Приложение 32 

«УМНЫЙ Я» 
12+ 

 

Тематическая программа, направленная на расширение кругозора и повышение 
эрудированности подростков и молодежи. 

 

Программа мероприятий: 

- «День игр»: интеллектуально-игровое событийное мероприятие; 

- «Дорога в космос»: познавательный урок-игра, посвященная первому полету человека в космос; 

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

- «Космическое путешествие»: игра–викторина, которая содержит несколько блоков 
вопросов по истории космонавтики, карте звёздного неба, планетам солнечной системы и т.д.; 

- «Литературный воркаут»: квест, посвященный писателям-юбилярам 2022 года; 

- «О чем молчат звезды…»: путешествие по звездному небу, созвездиям, мифам и легендам;  

- «Первоклассное путешествие»: игра-праздник; 

- «Самая школьная игра»: конкурсно-развлекательная программа; 

- «Через тернии – к звездам»: интеллектуальная игра; 

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

Приложение 33 

«УМОЗАГЛЮЧЕНИЕ» 
16+ 

 

Электронный проект, размещенный на сайте ГКУК ЧОБМ. 
 

Цель: популяризация книги, чтения, библиотеки в виртуальной молодежной среде. 
 

Описание: проект информационно-развлекательного характера выполнен в форме 
интерактивных викторин, где читатель, отвечая на поставленный вопрос, сразу получает оценку с 
комментариями за свой ответ. В программе проекта 6 рубрик: «Кино», «Литература», «Живопись», 
«Музыка», «Челябинск», «Традиции».  

Каждый год  все рубрики пополняются новыми викторинами. 
 

Приложение 34 

«У СОЛДАТА ВЫХОДНОЙ» 
18+ 

 

Проект ГКУК ЧОБМ и Учебного центра по подготовке младших специалистов 
автобронетанковой службы. 

 

Цель: 

- содействие развитию высоких моральных ценностей и духовно-нравственных качеств 
военнослужащих; 

- возрождение интереса к историко-культурному наследию России. 
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Задачи:  

- формирование информационного пространства, способствующего патриотическому, 
духовно-нравственному и гражданскому воспитанию военнослужащих; 

- участие в воспитательном процессе молодого поколения ветеранской общественности г. 
Челябинска; 

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

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

 

Актуальность: Изучение отеческого наследия воспитывает уважение, гордость за землю, на 
которой живёшь. Человек, живущий в России, обязан знать её культуру и историю. Именно акцент на 
знание истории народа, его культуры поможет в дальнейшем с уважением и интересом относиться к 
культурным традициям других народов. Осознание того, что российской историей стоит гордиться, 
что наш народ всегда готов героически отстаивать любимую Родину вне зависимости от политики и 
экономической ситуации в стране особенно важно для солдат срочной службы, уже влившихся в 
ряды защитников Отечества.  

 

Описание: планируются 2 - 4 мероприятия в месяц, в зависимости от количества обучающихся 
в Учебном центре. Систематическая целенаправленная деятельность библиотеки по формированию 
у военнослужащих патриотического сознания, чувства верности своему Отечеству, готовности к 
выполнению гражданского долга и конституционных обязанностей по защите интересов Родины 
опирается на следующие позиции: 

- организация и проведение мероприятий патриотической направленности; 

- привлечение к участию ветеранских организаций в мероприятиях, посвященных дням 
воинской славы, памятным датам российской истории; 

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

- участие военнослужащих в патриотических акциях, организуемых библиотекой. 
 

Приложение 35 

«ФИНАНСОВАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ МОЛОДЕЖИ» 
16+ 

 

Проект по развитию финансовой грамотности молодежи. 
 

Актуальность:  Повышение финансовой грамотности молодежи это важнейший приоритет 
государственной политики. Финансовое образование молодежи способствует принятию грамотных 
решений, минимизирует риски и, тем самым, способно повысить финансовую безопасность 
молодежи. Низкий уровень финансовой грамотности и недостаточное понимание в области личных 
финансов может привести не только к банкротству, но и к неграмотному планированию выхода на 
пенсию, уязвимости к финансовым мошенничествам, чрезмерным долгам и социальным 
проблемам, включая депрессию и прочие личные проблемы. 

 

Цель: повышение знаний о мерах финансовой защищенности и грамотности молодежи, 
незащищенных слоев населения и людей с ограниченными возможностями. 

 

Задачи: 

- Организация информационно-финансового просвещения, способствующего передаче 
знаний и навыков финансовой грамотности незащищенным слоям населения, студентам и людям с 
ограниченными возможностями; 

- Раскрытие методов системы экономической безопасности в обществе; 

- Создание системы эффективных и доступных информационных ресурсов в области 
финансовой грамотности и защиты прав потребителей финансовых услуг; 
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- Издание серии информационных буклетов о совершенствовании защиты прав 
потребителей финансовых услуг; 

- Формирование навыков самостоятельности, аккуратности, ответственности в финансовых 
отношениях; 

- Организация ряда встреч, просмотров серии вебинаров от партнеров проекта с 
последующим обсуждением, проведением проблемных лекций, круглых столов и диспутов, мастер-
классов, экономических квестов и деловых игр. 

 

Партнеры проекта:  

- ПАО «Сбербанк»; 

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

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

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

 

Мероприятия, проводимые в рамках проекта:  

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

- Серия деловых игр по финансовой грамотности (ведущие: представители библиотеки и 
преподаватели кафедры «Экономическая безопасность» НИУ «Южно-Уральский Государственный 
Университет»); 

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

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

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

- Участие в организации и проведении Всероссийского экономического диктанта; 

- Семинар «Цифровая финансовая грамотность». 
 

Все мероприятия, проведенные в рамках Недели, будут сопровождаться презентацией 
книжного и журнального фонда и электронных ресурсов библиотеки. 

 
Приложение 36 

«ФОРМУЛА УСПЕХА»: библиомарафон 
18+ 

 

Проект осуществляется при финансовой поддержке Министерства культуры Челябинской 
области ежегодно и направлен на повышение уровня профессионализма молодых библиотекарей 
общедоступных библиотек. 

 

Цели и задачи: 
- развитие и сохранение творческого потенциала молодых библиотекарей и продвижение 

креативных, инновационных форм работы, 
- привлечение и закрепление молодых кадров в библиотеках, 
- представление природно-исторической привлекательности Челябинской области. 
 

https://quest.ncfg.ru/auth
https://quest.ncfg.ru/auth
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Актуальность: молодые библиотекари (до 35 лет) как группа профессионального 
библиотечного сообщества требуют пристального внимания и дополнительной мотивации с позиции 
развития профессионализма и организации внешних коммуникаций в библиотечной среде области.  

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

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

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

 

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

 
Приложение 37 

«ЧЕЛЯБИНСК ПРОМЫШЛЕННЫЙ» 
16+ 

 

Информационно-профориентационный проект. 
 

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

 

Задачи проекта: 

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

- создание информационного пространства, знакомящего с региональным промышленным 
комплексом; 

- развитие направления промышленных экскурсий в молодежной среде; 

- формирование молодежного интереса к промышленности Южного Урала. 
 

Партнеры проекта: 

- НИУ «Южно-Уральский государственный университет»; 

- Челябинский трубопрокатный завод; 

- «ЮЖУРАЛКОНДИТЕР»: кондитерская фабрика; 

- «Ариант»: агрофирма; 

- «Ниагара»: национальная водная компания; 

- «Макфа»: компания по производству макаронных изделий. 
 

Мероприятия, проводимые в рамках проекта: 

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

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

- Музей трудовой и боевой славы (Музей ЧТЗ). 
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Приложение 38 

«ЧЕЛЯБИНСК ЧИТАЮЩИЙ» 
ФЕСТИВАЛЬ КНИГИ И ЧТЕНИЯ 

6+ 
 

Ежегодная городская акция (сентябрь). 
 

В рамках празднования дня города, при поддержке Управления культуры Администрации г. 
Челябинска, на Кировке проводится традиционный литературный праздник - Фестиваль книги и 
чтения «Челябинск читающий». Выходя за пределы своих помещений, городские и областные 
библиотеки показывают жителям города свои услуги, фонды, возможности, продвигают главные 
культурные ценности — любовь к книге и чтению. На площадке каждой библиотеки проводится 
уникальная, неповторяющаяся зрелищная культурная программа для детей и взрослых. 

Праздничная программа областной библиотеки для молодежи – это фейерверк ярких 
событий, динамично сменяющих друг друга: литература и живопись, игры и викторины, фотозона и 
«литературное интервью» - настоящее смешение, слияние, разнообразие. Каждому жителю или 
гостю Южного Урала, пришедшему на Фестиваль, специалисты библиотеки рассказывают о 
Молодежке, записывают в ряды читателей и предлагают целый ряд увлекательных 
интеллектуальных активностей и развлечений. 

 
Приложение 39 

«ЧЕМПИОНАТ ЧИТАТЕЛЕЙ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ» 
12+ 

 

Интеллектуальные соревнования среди молодежи. 
 

Цели: 

 поддержка чтения и читательской культуры подростков; 

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

 приобщение подростков к лучшим образцам художественной литературы; 

 привлечение новых читателей в библиотеку; 

 повышение авторитета библиотеки. 
 

Девиз: «Читай, а то проиграешь!» 
 

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

 

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

 

Приложение 40 

ШКОЛА БЕЗОПАСНОСТИ 
12+ 

 

Цикл мероприятий, направленных на формирование у подростков осознанной потребности 
в здоровом образе жизни, физическом самовоспитании, а также предполагающих профилактику 
вредных привычек и развитие правосознания молодых людей. 
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Цели проекта: 

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

- содействие формированию у подрастающего поколения культуры безопасности 
жизнедеятельности; 

- формирование модели поведения в экстремальных ситуациях. 
 

Задачи проекта: 

- пропаганда здорового образа жизни в молодёжной среде; 

- просвещение молодых пользователей по вопросам, связанным с безопасностью 
жизнедеятельности; 

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

 

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

 

В рамках проекта состоятся мероприятия: 

- «Градусы риска»: урок трезвости; 

- «Еда живая и мертвая»: библиорасследование; 

- «Интернет-опасности и как их избежать»: урок безопасного поведения в Сети; 

- «Мир наизнанку»: час живого общения; 

- «Осторожно, соцсети!»: урок безопасного общения в соцсетях; 

- «Пепел иллюзий»: урок-предупреждение; 

- «Под небом голубым?»: экологический бумеранг; 

- «Твой выбор»: антинаркотический шок-урок. 
 

Приложение 41 

ШКОЛА ИННОВАТИКИ 
18+ 

 

Постоянно действующий проект (октябрь) Челябинского государственного института культуры 
и Челябинской областной библиотеки для молодежи при финансовой поддержке Министерства 
культуры Челябинской области и при информационной поддержке РБА (Секция по библиотечному 
обслуживанию молодежи) с новаторскими идеями, современным подходом и уникальным опытом. 
Данное мероприятие вошло в сводный план основных профессиональных мероприятий Российской 
библиотечной ассоциации на 2022 год. 

 

Актуальность: креативные идеи, злободневная тематика, новизна опыта, который можно 
применить в практической деятельности. 

 

Основная миссия:  выявить стратегические ресурсы развития библиотек и предложить 
способы инновационной деятельности. 

 

Описание: Школа проходит один раз в год на базе различных библиотек области. Впервые 
профессионалы съехались на Школу инноватики в 2009 году в Златоуст, в последующие годы 
участников и гостей встречали библиотеки Копейска, Магнитогорска, Сатки, Челябинска, Кыштыма. В 
профессиональных встречах принимают участие специалисты муниципальных библиотек из 
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тридцати территорий Челябинского региона, руководители областных библиотек, также ученые и 
студенты Челябинской государственной академии культуры и искусств, коллеги из ближнего 
зарубежья (Республика Казахстан). 

Приложение 42 

ШКОЛА МОЛОДОГО ЖУРНАЛИСТА И SММ 
12+ 

 

Проект по профориентации молодежи.  
 

Целевая аудитория: старшеклассники, проявляющие интерес к гуманитарным наукам, 
желающие познакомиться с работой журналиста. 

 

Цель и задачи:  

- познакомить подростков с многообразием журналистских жанров;  

- обучить основным принципам и законам написания и редактирования новостного текста; 

-  повысить уровень медиаграмотности сегодняшних учащихся; 

- развить творческие способности детей; 

- сформировать умение ориентироваться в потоке информации; 

- расширить кругозор. 
 

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

 

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

Приложение 43 

«ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ соЗНАНИЕ» 
12+ 

 

Тематическая программа по экологии. 
В связи с ухудшением экологической обстановки на планете большое значение имеет 

экологическое образование и воспитание молодых читателей. Мероприятия в рамках экологической 
программы учат подростков конкретным делам по охране и защите окружающей природы. 

 

Цель: 

- привлечение внимания читателей к экологическим проблемам родного края, 

- активизация работы по экологическому воспитанию, образованию и просвещению 
читателей; 

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

 

Задачи: 

- удовлетворение потребностей молодежи по вопросам экологии; 

- активное продвижение экологической информации среди пользователей. 
 

В рамках программы состоятся мероприятия: 

- «В мире географических знаний»: познавательная игра; 

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

- «Жестокий колокол апреля»: час памяти; 

- «Зеленая игра»: экологическое троеборье; 
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- «Игра без правил»: эко-досье; 

- «Край чудес и красоты»: беседа; 

- «Крестики-нолики»: игра по экологии; 

- «Маленькие герои большой войны»: познавательный час; 

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

- «По заповедным местам России»: библиопикник; 

- «По лесным тропинкам»: урок – путешествие; 

- «Под небом голубым?»: экологический бумеранг; 

- «Работа над ошибками»: информ-досье; 

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

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

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

- «Точка невозврата»: экологический набат (тема экологии в литературе). 

- «Этот удивительный мир»: виртуальное путешествие. 
 

Приложение 44 

«ЭШЕЛОН ПОБЕДЫ» 
12+ 

 

Тематическая программа рассказывает о событиях Великой Отечественной войны. 
 

Цель: сохранить память о подвиге народа, который своим единством и сплочённостью, 
трудолюбием и самоотверженностью, невероятной любовью к Родине обеспечил нам мир, свободу 
и независимость. 

 

В рамках проекта состоятся мероприятия: 

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

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

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

- «Великая поступь Победы»: интеллектуально-познавательная игра; 

- «Герои неба»: рассказ о летчиках Великой Отечественной войны, Героях Советского Союза 
М. Чечневой, Попкове В.И., Столярове Н.Г., Мыхлике В.И., об их подвигах и вкладе в великую Победу; 

- «Говорит Ленинград!»: урок мужества;  

- «Дети войны»: историческая хроника; 

- «До последнего патрона»: рассказ о снайпере, Герое Советского Союза Марии Поливановой 
(серия исторических миниатюр «Портрет в истории страны»); 

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

- «Дорога к Победе»: военно-патриотическая библиозарница; 

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

- «Живы навсегда!»: урок-реквием, посвященный поэтам, павшим в годы Великой 
Отечественной войны; 

- «Имя твое неизвестно, подвиг твой бессмертен…»: летопись календаря Памятных дат; 

- «Их имена в названиях улиц»: час памяти; 

- «Маленькие герои большой войны»: познавательный час; 

- «Маршал Победы»: интеллектуально-познавательная игра, посвященная Г.К. Жукову; 

- «Написано войной»: литературный портрет К. Симонова; 

- «Непобедимые»: патриотический видео-урок; 

- «Оружие Победы. Катюша»: серия интерактивных исторических рассказов «Русское 
оружие»; 

- «Основные сражения Великой Отечественной войны»: устный журнал; 

- «Репортаж с фронта»: исторический рассказ, посвященный фотокорреспондентам Великой 
Отечественной войны и фотоснимкам, известным всему миру; 
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- «Уральский танковый добровольческий корпус»: час истории;  

- «Четвертая высота»: рассказ о советской киноактрисе, участнице Великой Отечественной 
войны, санинструкторе Гуле Королевой (серия исторических миниатюр «Портрет в истории страны»); 

- «Эти песни спеты на войне»: история 10 знаменитых песен Великой Отечественной войны; 

- «Я читаю письмо…»: художественно-историческая композиция по письмам Великой 
Отечественной войны. 

 
Приложение 45 

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

Тематическая программа по краеведению. 
 

Актуальность: Библиотечное краеведение сегодня вышло на новый уровень развития. Оно 
призвано соединить искусственно разорванную связь времен, стать действенным средством 
оздоровления социальной памяти, изучения культурного наследия. Происходит не только глубокое 
познание нравственных ценностей собственной культуры, но и осознание ее как части культуры 
мировой. Следовательно, библиотечное краеведение выступает как один из факторов культурной 
идентификации личности. 
 

Цель программы: 

- воспитание чувства патриотизма, формирование нравственной и духовной культуры;  

- развитие интереса к прошлому и настоящему родной земли. 
 

Задачи программы: 

- пропаганда литературы краеведческого характера; 

- удовлетворение потребностей пользователей по вопросам краеведения;  

- повышение историко-краеведческой и информационной культуры молодежи; 

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

 

В рамках программы состоятся мероприятия: 

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

- «В бору Селябском»: историко-патриотическая игра; 

- «В самом сердце Древнего Урала»: историко-географический урок Челябинской области; 

- «Вот она какая  сторона родная»: игра-путешествие; 

- «Время. События. Люди»: видеолекторий; 

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

- «Золотыми тропами легенд»: топонимическое путешествие; 

- «Их имена в названиях улиц»: час памяти; 

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

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

- «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; 

- «Планета Южный Урал»: этнозарисовки; 

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

- «Под небом голубым?»: экологический бумеранг; 

- «Прогулка по Калининскому району»: беседа-путешествие с викториной; 

- «Пройдем по городу пешком»: путешествие в историю и современность г. Челябинска 
(серия «Город, который люблю»); 
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- «Человек-легенда… Человек-песня… Олег Митяев»: беседа с музыкальными 
иллюстрациями; 

- «Челябинск в разных измерениях»: интеллектуальная игра; 

- «Челябинск литературный»: знакомство с литературными местами столицы Южного Урала 
(серия «Город, который люблю»); 

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

- «Южноуральское лото»: интеллектуальная краеведческая игра; 

- Выставка работ учащихся МАУДО «Детская художественная школа искусств» по 
направлениям программы и студентов факультета изобразительного искусства ЮУРГИИ им. П.И. 
Чайковского. 
 

 


