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ЦИФРОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАБОТЫ БИБЛИОТЕКИ ЗА 2018 г.

Основные показатели

План

Факт

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

8,0
80,0
136,0
17000
3,8

8,0
80,0
136083
17005
3,8

240000

240000

3,0
166500

3,0
166500

100%

100%

5000

5000

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

200

209

378

380

В 2018 году все Плановые показатели государственного задания выполнены.
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СТРУКТУРА БИБЛИОТЕКИ
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В данное время пришло осознание того, что роль молодых людей в формировании
совокупного человеческого капитала страны слишком велика, чтобы их игнорировать. Возможно,
поэтому в городах России открываются новые молодежные библиотеки,  у населения появилась
потребность в них, и местные власти это учитывают.
Хочется отметить, что с 23 марта 2018 года Челябинская областная юношеская библиотека
была переименована в Челябинскую областную библиотеку для молодежи.
В целях повышения эффективности деятельности ГКУК ЧОБМ в 2018 году были внесены
изменения в Устав государственного казенного учреждения культуры «Челябинская областная
библиотека для молодежи».
пункт 41-1 изложен в следующей редакции:
«41-1. В состав Учреждения входят следующие структурные подразделения:
- административный отдел;
- отдел бухгалтерского учета и отчетности;
- отдел абонементного обслуживания;
- зал интеллектуального развития и досуга;
- организационно-методический отдел;
- отдел литературы по искусству;
- медийно-информационный отдел;
- комплексный отдел комплектования и обработки литературы;
- хозяйственный отдел».
На протяжении 2018 года были подписаны соглашения о сотрудничестве с:
- Областным государственным бюджетным учреждением культуры «Государственный
исторический музей Южного Урала»;
- Федеральным государственным бюджетным учреждением Российская государственная
библиотека НЭБ;
- Государственным бюджетным образовательным учреждением высшего образования
«Южно-Уральский государственный институт искусств имени П. И. Чайковского»;
- Областным государственным бюджетным учреждением культуры «Крымская
республиканская библиотека для молодежи»;
- Государственным учреждением культуры «Кемеровская областная библиотека для детей
и юношества»;
- «Уполномоченным по правам человека в Челябинской области»;
- Федеральным казенным (бюджетным) государственным образовательным учреждением
высшего профессионального образования Военным учебно-научным центром военно-воздушных
сил «Военно-воздушная академия им. Профессора Н. Е. Жуковского и Ю. А. Гагарина» в
г. Челябинске;
- Молодежным движением «Твори кино»;
- Федеральным государственным бюджетным образовательным учреждением высшего
образования» Российский государственный университет правосудия»;
В работе соглашения с Самарской областной юношеской библиотекой и со Свердловской
областной библиотекой для детей и молодежи им. Крапивина.
Также автоматически продлены соглашения о сотрудничестве с:
- Федеральным государственным бюджетным учреждением культуры «Российская
государственная библиотека для молодежи»;
- Государственным казенным учреждением культуры «Челябинская областная
универсальная научная библиотека»;
- Государственным казенным учреждением культуры «Челябинская областная
специальная библиотека для слабовидящих и слепых»;
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- Челябинским государственным институтом культуры;
- Государственным бюджетным профессиональным образовательным учреждением
«Челябинский техникум текстильной и легкой промышленности»;
- Муниципальным автономным учреждением дополнительного образования «Детская
художественная школа искусств»;
- Федеральным государственным бюджетным образовательным учреждением высшего
образования «Челябинский государственный университет».

ОСНОВНЫЕ СОБЫТИЯ ГОДА
Прошедший год был наполнен множеством событий, главными из которых стали:
- 50 лет ГКУК ЧОБМ
- юбилеи важнейших сражений Великой Отечественной войны
- 200-летие со дня рождения И. А. Тургенева
- 150-летие со дня рождения Максима Горького
- 100-летие со дня рождения А. И. Солженицына
- 190-летие со дня рождения Л. Н. Толстого
- перекрестный год России и Японии
- Неделя молодежной книги
- Библионочь-2018
17 мая 1968 г. состоялось официальное открытие Челябинской городской юношеской
библиотеки. Через 5 лет (в 1973 г.) Челябинская городская юношеская библиотека была
преобразована в Челябинскую областную юношескую библиотеку (ЧОЮБ). С середины 1990-х гг.
библиотека начала освоение информационных технологий, одной из первых среди массовых
библиотек начав автоматизированное обслуживание читателей.
За 50 лет в библиотеке прошло более 7 тысяч различных мероприятий. Гостями стали более
5 миллионов человек! Общая книговыдача библиотеки за 50 лет приблизительно составила цифру в
13 миллионов экземпляров (общим весом около 8 тонн!).
Сегодня у нас 17 тысяч читателей. А это, кстати говоря, все жители легендарного
уральского города Касли и даже больше. Если сложить все издания (более 166000 книг и
журналов), то получится башня высотой в 167 девятиэтажных домов.
Главные задачи библиотеки сегодня – привлечение молодых читателей к лучшей
классической и современной литературе вне зависимости от чтения на разных носителях
информации и содействие творческой самореализации молодежи во всех сферах деятельности.
19 декабря состоялось торжественное мероприятие, посвященное юбилею ГКУК ЧОБМ1.
Юбилейные даты Великой Отечественной войны
75 лет назад, 18 января 1943 года, советскими войсками была прорвана вражеская
блокада Ленинграда. И хотя для ее полной ликвидации потребовался еще год упорных боёв,
прорыв ленинградской блокады стал первым в военной истории примером деблокирования
крупного города одновременным ударом извне и изнутри. Прорыв блокады облегчил страдания и
тяготы ленинградцев, вселил во всех советских граждан уверенность в победе, открыл путь к
полному освобождению города. Жители и защитники города на Неве не позволили себя сломить,
выдержали все испытания, подтвердив, что величие духа, мужество и самоотверженность сильнее
пуль и снарядов.
1
1
2

Героическим событиям 1943 года была посвящена прошедшая 31 января встреча2 студентов
курса Челябинского медицинского колледжа с Сергеем Николаевичем Седневым,

см. фото https://vk.com/album-24597173_261402362
см. фото https://vk.com/album-24597173_253158784
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Председателем Совета челябинской региональной общественной организации участников боевых
действий «Родина», участником военных событий на Северном Кавказе, полковником запаса.
75 лет назад, 2 февраля 1943 года, советские войска одержали победу в Сталинградской
битве. Сражение за Сталинград стало не просто одной из крупнейших битв Второй мировой войны. В
ходе него впервые удалось окружить и разгромить одну из самых сильных армий вермахта, навсегда
поселив в немецких солдатах и офицерах страх перед окружением. Сталинградская битва проходила с
23 августа 1942 по 2 февраля 1943 года. За 125 суток ожесточенных боев главная группировка
противника под Сталинградом была разгромлена и появились условия для перехода в
контрнаступление, которое началось 19 ноября 1942 года. Беседы, посвященные 75-летию
Сталинградской битвы3, состоялись 3 и 12 февраля. Давний друг библиотеки, Сергей Николаевич
Седнев, Председатель Совета челябинской региональной общественной организации участников
боевых действий «Родина», рассказал учащимся 5-ти классов лицея №97ф и студентам 1 курса
Челябинского медицинского колледжа о сражении, которое стало переломным в Великой
Отечественной войне.
Кроме этого, в феврале в отделе литературы по искусству работала медиавыставка «Дело
было в Сталинграде», которая предлагала вниманию читателей документальные кинофильмы и
художественные киноленты – экранизации литературных произведений, рассказывающих о
Сталинградской битве.
75 лет назад, 23 августа 1943 года советскими войсками была одержана победа в Курской
битве. По своим масштабам, задействованным силам и средствам, напряжённости, результатам и
военно-политическим последствиям эта битва является одним из ключевых сражений Второй
мировой войны и Великой Отечественной войны. Битва за Курск была крупнейшей танковой
битвой в истории, в ней участвовали около двух миллионов человек, шесть тысяч танков, четыре
тысячи самолётов. Вместе со Сталинградским, сражение за Курск стало коренным переломом во
Второй мировой войне.
Событиям Курской битвы был посвящен Урок Победы4, состоявшийся 7 мая. Учащиеся
школы №106 (56 человек) встретились с почетным гостем библиотеки  подполковником в отставке,
ветераном Великой Отечественной войны, кавалером ордена «Отечественной войны» 2 степени, двух
медалей «За отвагу» и трех медалей «За боевые заслуги», Григорием Ивановичем Вагановым, чей
боевой путь начался именно на Курской дуге.
С января по март для читателей молодежной библиотеки в отделе абонементного
обслуживания демонстрировался информационный экран «Отныне вам слава навсегда»5,
посвященный трем юбилеям – 75-летию прорыва блокады Ленинграда, 75-летию Сталинградской
битвы и 75-летию Курского сражения.
200-летие со дня рождения И.С. Тургенева
Иван Сергеевич Тургенев – русский писатель-реалист, поэт, публицист, драматург,
переводчик. Один из классиков русской литературы, внёсших
наиболее значительный вклад в её развитие. Созданная им
художественная система оказала влияние на поэтику не только
русского, но и западноевропейского романа второй половины XIX
века.
К 200-летию со дня рождения писателя Ивана Сергеевича
Тургенева с 15 сентября по 8 ноября в Челябинской областной
библиотеке для молодежи прошел областной творческий конкурс
«Я – тургеневская девушка»6. 15 октября завершился первый,
заочный этап конкурса. В его ходе участницы раскрыли свои интересы, мировоззрение,
3

см. фото https://vk.com/album-24597173_253238193
см. фото https://vk.com/album-24597173_255736099
5
см. фото https://vk.com/album-24597173_253067686
6
см. фото https://vk.com/album-24597173_260301313
4
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творческие способности. По его итогам определены восемь финалисток. 8 ноября состоялся
финальный этап конкурса. Он включил в себя интеллектуальное состязание на знание
произведений И. С. Тургенева, творческое выступление в одном из видов и жанров искусства,
дефиле «В тургеневском стиле». Жизнь в Челябинской областной библиотеке для молодежи
кипела с раннего утра. Прибывали финалистки, их мамы, кураторы, подруги, всех волновал
вопрос: зачем так рано приезжать, и что с ними будут делать в библиотеке, ведь гостей
приглашали к 16.00 в Театральный корпус ЧелГУ. Программа дня была очень насыщенной.
Вначале с девушками занимался вице-чемпион Кубка Европы по историческим танцам 2017 года,
первый чемпион России по историческим танцам, танцмейстер Студии исторического танца
«Гаттака» Дмитрий Хань. Он рассказал девушкам об особенностях
полонеза, об отличии его от других танцев тургеневского времени,
показал, как правильно двигаться на сцене и разучил с ними
несколько танцевальных па. Затем для финалисток конкурса был
проведен мастер-класс по этикету. Дипломированный имиджмейкер,
консультант по стилю и преподаватель этикета Наталья
Листишенкова
поговорила
с
участницами о главных жизненных
принципах, которые отличают тургеневскую девушку, рассказала,
как держать осанку, вести себя в гостях, за столом и показала, как
правильно пользоваться столовыми приборами. Полностью
финалистки конкурса преобразились после того, как над ними
поработали студенты Международного института дизайна и
сервиса. Начинающие стилисты сделали участницам конкурса
профессиональный макияж и укладку. После этого девушки
облачились в приготовленные заранее наряды, – теперь они
полностью были готовы к тому, чтобы выйти на сцену и
продемонстрировать свои таланты и способности. Участницам
конкурса предстояло интеллектуальное состязание на знание
произведений Ивана Сергеевича Тургенева, творческое выступление в
одном из видов и жанров искусства и
дефиле «В тургеневском стиле». Пожалуй, самым необычным и
сказочным в этот день было то, что ехать к месту последних испытаний
пришлось на… карете, чего девушки совсем не ожидали и были очень
удивлены. Конноспортивный клуб «Буян» предоставил участницам
роскошную карету, что позволило им буквально «попасть в сказку».
Жюри в этот день предстоял сложный выбор, так как девушки
хорошо подготовились и были на высоте. Они танцевали полонез;
читали стихи, как классические произведения, так и свои; пели и рассказывали о своих
увлечениях. На совет жюри были представлены работы девушек – как оказалось, все конкурсантки
либо прекрасно рисуют, либо делают необычные вещи в жанре декоративно-прикладного
искусства.
По итогам состязаний и сумме набранных
баллов определилась победительница, ею стала
Григоренко Анна, учащаяся 10 класса МОУ
«СОШ № 48» города Копейска, обучающаяся в
Арт-студии «Зазеркалье». Ей был вручен диплом
победителя и суперприз – сертификат на поездку
в Казань на новогодние каникулы. Путевка была
предоставлена
туристическим
клубом
«Активная
жизнь»,
который
выступил
партнёром конкурса.
Специальный приз от Челябинской областной библиотеки для молодежи
был вручен Анашкиной Марии, учащейся 11 класса МОУ «СОШ № 48» города Копейска, также
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обучающейся в Арт-студии «Зазеркалье». Девушка получила в подарок «Корзину красоты и
здоровья» от ООО «Объединение Союзпищепром», которое выступило партнером областного
конкурса «Я – Тургеневская девушка».
Все финалистки получили в подарок дипломы и прекрасно изданные сборники стихов
известных русских поэтов, а от Администрации Калининского района города Челябинска – цветы,
сладкий подарок и фирменные футболки с российской символикой.
Оказалось, что конкурс такой, как мы задумали, организовать
очень непросто. Финальному празднику предшествовала длительная
сложная подготовка. Нам очень хотелось, чтобы девушки
почувствовали себя королевами, получили только положительные
эмоции и незабываемые впечатления. Каждая из финалисток прошла
трудный путь в конкурсе, и каждая была достойна победы. Спасибо
всем, кто нам помогал, чья поддержка позволила претворить в жизнь
самые смелые наши идеи. Мы уверены, что гармония внешнего и
внутреннего мира, романтичность, утонченность, нравственность,
женственность и грация – качества, проявленные нашими финалистками, всегда будут цениться в
девушке!
Целью конкурса стало содействие воспитанию интеллектуальной, нравственной и
творческой личности на духовных идеалах русской национальной культуры.
И. С. Тургеневу был посвящен и ряд других мероприятий, проведённых ЧОБМ. Так,
тематическая программа ОЛИ (отдела литературы по искусству) «Литературный Олимп»
пополнилась новой мультимедийной беседой «Открывая Тургенева», которая знакомит
подростков и молодежь с самыми значимыми произведениями классика.
В апреле в рамках Всероссийской акции «Библионочь» в ГКУК ЧОБМ был организован
тургеневский уголок, где читатели знакомились с выставкой-персоналией «Тургениана» и
анонсом областного Конкурса интеллекта и творчества «Я – тургеневская девушка».
Электронный проект «УмозаГлючение» к юбилею И. С. Тургенева пополнился
литературной викториной «Россия. Классика. Тургенев»7, где виртуальным посетителям
предлагалось вспомнить героев и героинь книг Ивана Сергеевича, а также названия произведений,
в которых эти персонажи «живут».
150-летие со дня рождения Максима Горького
Максим Горький  литературный псевдоним писателя, прозаика и драматурга Алексея
Максимовича Пешкова. Горький  один из самых значительных и известных в мире русских
писателей и мыслителей. К 150-летию классика русской литературы в молодежной библиотеке с
1 февраля по 15 марта 2018 года был проведен Межрегиональный молодежный конкурс
художественного прочтения «Песни о Соколе»8, целью которого было: повышение у подростков
и юношества интереса к чтению и библиотеке, популяризация в молодежной среде произведений
русской классической литературы. По работам конкурсантов к юбилею М. Горького был
смонтирован ролик «Песня о Соколе».
Кроме этого, в марте в ЧОБМ к юбилею М. Горького
была
оформлена
выставка-портрет
«Созвучный
времени».
Электронный проект «УмозаГлючение» к юбилею
писателя пополнился новой игрой в рубрике «Литература»  ««Горький» опыт»9, где
виртуальным читателям предлагалось вспомнить: из каких книг классика взяты представленные в
викторине цитаты.
7

см. http://umozagluchenie.unbi74.ru/main2.html
см. https://vk.com/videos-24597173?section=album_55754132
9
см. http://umozagluchenie.unbi74.ru/main2.html
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100-летие со дня рождения А. И. Солженицына
2018 год был объявлен Годом Солженицына. Александр Исаевич Солженицын – русский
писатель, драматург, публицист, поэт, общественный и политический деятель. Биография
Александра Солженицына вместила в себя войну и лагеря, Нобелевскую премию и преследования,
завершившиеся изгнанием из СССР. 20 лет, проведенные в эмиграции, не разорвали связь
Солженицына с родиной – сразу после триумфального возвращения в Москву он включился в
общественную жизнь, напряженно размышляя о том, «как нам обустроить Россию». Солженицын
много раз вызывал на себя огонь критики справа и слева, но сохранил высокий моральный
авторитет и звание.
В ознаменование 100-летнего юбилея писателя в декабре были организованы книжные
выставки, на которых были размещены материалы, предлагавшие читателям вспомнить об
огромной прижизненной силе писателя и его произведениях,
изменивших сознание современного человека. Одна из выставок –
«Признание… Забвение… Судьба…»
 представляла
документальные фильмы об Александре Солженицыне,
экранизации его произведений, «говорящие книги», журнальные
статьи о творчестве писателя. Для студентов ЧКК10 состоялся
литературный вечер «Великий сын России», который также
был приурочен юбилею великого русского писателя, философа
Александра Исаевича Солженицына.
Перекрестный год России и Японии
По распоряжению Президента Российской Федерации 2018 год был объявлен Годом России
в Японии и Годом Японии в России.
Япония  маленькая страна, расположившаяся на гористых островах. Веками Япония
пребывала в изоляции от остальной части мира и всячески препятствовала проникновению на
свою территорию чужестранцев и их культуры, но с тех пор много изменилось. В наши дни
Япония представляет собой одно из самых развитых и высокотехнологичных государств.
Большинство технических новинок миру дарят именно японцы. Ну и, конечно же, нельзя обойти
вниманием самобытную японскую культуру, которую обожают миллионы людей по всей планете.
Перекрестный год России и Японии проводился с целью обмена культурным наследием
между странами.
В ГКУК ЧОБМ в рамках Года Японии были организованы: медиавыставка «Окно в
Японию», книжно-иллюстративная выставка «Силуэты страны восходящего солнца».
В отделе абонементного обслуживания читателей в период с июня по июль 2018 г. был
оформлен информационный стенд-айсстоппер «В стране цветущей сакуры»11, рассказывающий
о национальных и культурных особенностях страны восходящего солнца. Организационнометодический отдел ГКУК ЧОБМ подготовил командную информационно-интеллектуальную
игру «Под сенью вишневых цветов…», которая знакомит молодых читателей со Страной
восходящего солнца, ее символами и этикетом, архитектурой и праздниками жителей японского
архипелага.
24 ноября в рамках проекта «Театр + Библиотека» Андрей
Александрович Ваганов, челябинский журналист и театральный
критик, выступил с завораживающим моноспектаклем по рассказу
японского писателя Эдогавы Рампо  «Путешественник с картиной».
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Государственное бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального образования «Челябинский
колледж культуры»
11
см. фото https://vk.com/album-24597173_257238919
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Зрителями истории о всепоглощающей любви, перед которой не властно ни время, ни
расстояние, стали студенты ЧГКИПиТ12 (40 человек).
Электронный проект «УмозаГлючение» в рубрике «Традиции» пополнился красочной
викториной «Банзай, Япония!»13, где виртуальным посетителям предлагалось определить
название популярных во всем мире японских рукодельных техник.
НЕДЕЛЯ МОЛОДЕЖНОЙ КНИГИ
«Молодежь за единство без экстремизма»
С 23 по 29 апреля в библиотеке проходили различные мероприятия, посвященные вопросам
противодействия идеям терроризма и экстремизма, а также вопросам толерантности и дружбы
между народами.
В рамках Недели прошло награждение победителей регионального молодежного конкурса
на лучшее эссе «Я против экстремизма. Я за толерантность!». Награждение прошло 23 апреля
в Театре кукол имени В. Вольховского во время торжественного открытия Недели 14. В этот же
день состоялась беседа «Терроризм и экстремизм в молодежной среде» 15. Ее провел
заместитель Председателя Челябинского областного Совета ветеранов, участник боевых действий
на Северном Кавказе, полковник запаса, Сергей
Николаевич Седнев. 24 и 26 апреля состоялись
интересные встречи, в которых принял участие
руководитель службы взрывобезопасности ООО
«Вымпел» Игорь Александрович Гамов. В своей
лекции «Терроризм – угроза обществу»16 он
рассказал подросткам о видах промышленных и
самодельных взрывных устройств. 25 апреля в
библиотеке студенты колледжей города встретились с Председателем Челябинского областного
отделения общероссийской общественной организации «Российская общественная организация
инвалидов войн и военных конфликтов» и ее директором Юрием Александровичем
Житниковым. Он поделился воспоминаниями о самом начале войны в Афганистане, рассказал о
ее истоках, о цели присутствия там Советских войск.
Интересным получился урок-встреча «Урал – территория согласия»17. В нем приняли
участие иностранные студенты из Челябинского государственного университета, жители Египта. Они
рассказали о себе, своей стране и своих увлечениях, а также поделились впечатлениями о жизни в
Челябинской области и целями, которые они ставят перед собой, обучаясь в нашем регионе.
БИБЛИОНОЧЬ
«Книга – это Космос!»
Библионочь-2018 в Челябинской областной библиотеке для
молодежи прошла под девизом «Магия книги»18. В программе: шоу
книжных имен, книжная ярмарка, литературное гадание, библиовизитка,
игры, викторины, встреча с писателем Олегом Раиным, квест «За
закрытой дверью», Чтобы выйти из-за закрытой двери, участникам игры
нужно было пройти все испытания, собрать подсказки и составить из них
фразу Н. А. Рубакина «Хорошая библиотека есть отражение книжной
12

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Челябинский государственный
колледж индустрии питания и торговли»
13
см. http://umozagluchenie.unbi74.ru/main6.html
14
см. фото https://vk.com/album-24597173_255373059
15
см. фото https://vk.com/album-24597173_255390327
16
см. фото https://vk.com/album-24597173_255415706
17
см. фото https://vk.com/album-24597173_255445643
18
см. фото https://vk.com/album-24597173_255320541
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вселенной» и еще много. Также в программу Библионочи был включен моноспектакль по
произведениям М. Зощенко «Деньги из Голубой книги», который исполнил Александр Майер,
ведущий актер Нового художественного театра (проект «Театр + Библиотека»). Кроме того, в
рамках акции в нашей библиотеке были подведены итоги конкурса на
лучший фантастический рассказ «Однажды ночью в библиотеке». Всего
нами было получено 47 работ от авторов из Челябинска, Копейска,
Магнитогорска, Сатки, Коркинского, Кунашакского, Саткинского и
Увельского районов. А одна из работ пришла к нам из ближнего зарубежья –
Республики Казахстан. Присланные рассказы оценивало компетентное жюри, в
состав которого вошли Ольга Пашнина (российский автор книг в жанре
фэнтези, начинающий иллюстратор) и Анастасия Малейко (отечественный
драматург, финалистка международных и отечественных конкурсов). Они определили шесть
победителей и восемь призеров конкурса.
Под восторженные
возгласы присутствующих
вечер
завершился робот-шоу. Что особенно приятно  сотрудники
библиотеки получили от читателей теплые слова признательности и
уверения, что Библионочи от ЧОБМ всегда интересны и
познавательны. А сами библиотекари в который раз убедились, что
роль библиотеки для молодежи, ее нужность в мегаполисе очень
высока.
НЕДЕЛЯ МОЛОДОГО ПАТРИОТА
«Живая связь времен: Романовы»
В рамках Недели молодого патриота состоялся интеллектуальный квест «По
Романовскому следу»19. Юным читателям предстояло пройти несколько этапов, посвященных
различным моментам истории правления династии Романовых, сполна проявить свои знания,
сообразительность и ловкость. Победителям выпала почетная миссия – разрезать красную
ленточку и тем самым торжественно открыть Неделю молодого
патриота в Челябинской областной библиотеке для молодежи.
Состоялся открытый урок истории «Романовы: три века у
власти»20 кандидата культурологических наук Ирины Евгеньевны
Иноземцевой,
она
рассказала
нашим читателям о царях и
императорах династии Романовых,
особенностях
их
правления,
ключевых реформах, а также о ярких исторических событиях,
непосредственно связанных с их именами. Также состоялись
беседы: «Династия Романовых: страницы семейного
альбома», беседа «Технологический прорыв в царской
России», посвященная научно-техническим достижениям нашей страны во времена правления
династии Романовых и открытая лекция «Очерки экономической истории Российской
империи» кандидата экономических наук, доцента кафедры «Экономическая теория,
региональная экономика, государственное и муниципальное управление» Южно-Уральского
государственного университета Татьяны Дмитриевны Макаровой о развитии экономика России в
XIX - начале XX веков, о лидирующих отраслях, научно-технических достижениях и укладе
жизни различных слоев населения в этот период истории. Прошла викторина «Династия
Романовых: кто есть кто», посвященная истории России XVII-XVIII веков, и состоялось
знакомство со страницами семейного альбома династии Романовых.

19
20

см. фото https://vk.com/album-24597173_259580047
см. фото https://vk.com/album-24597173_259608998
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МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ БИБЛИОМАРАФОН «ФОРМУЛА УСПЕХА»
В год 50-летия библиотеки прошел юбилейный V Межрегиональный библиомарафон
«Формула успеха»21. С 26 по 29 июня 2018 года в поселке Тургояк Миасского городского округа
Челябинской области. Его организаторами выступили Челябинская областная библиотека для
молодежи, Челябинский государственный институт
культуры и Централизованная библиотечная система
Миасского
городского
округа
при
поддержке
Министерства культуры Челябинской области.
В работе библиомарафона приняли участие 50
молодых библиотекарей из различных городов и районов
Южного Урала. Они прошли отбор в ходе регионального
конкурса библиотечных проектов по обслуживанию
молодежи, организованного ГКУК ЧОБМ. По традиции
участников ждали проблемные выступления ведущих библиотековедов и библиотекарейпрактиков, мастер-классы, тренинги, интерактивные практикумы, состоялся круглый стол
«Истории профессионального успеха». Мероприятия библиомарафона объединяла тема,
выбранная организаторами – «Библиотечное лидерство».
Завершил работу библиомарафона финал батла
профессиональных инноваций. За звание лучших бились 12
участников, представив на суд коллег свои интересные
проекты, направленные на улучшение библиотечного
обслуживания молодежи. В ходе открытого голосования были
определены три победителя – ими стали Юлия Глушкова,
Любовь Зайкова и Марина Сёмина, чей опыт работы был
признан наилучшим.
V Межрегиональный библиомарафон «Формула
успеха» подарил участникам массу положительных
эмоций, множество новых знакомств, обилие интересных
идей и мощный заряд энергии для их реализации. А
самое главное, он убедил всех нас, что у библиотек есть
светлое будущее, а у библиотекарей (в первую очередь,
молодых) – отличные задатки для того, чтобы стать
лидерами в профессии и не только.
МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ШКОЛА ИННОВАТИКИ
«Библиотека для молодежи: пространство самореализации»
Десять лет назад Челябинская областная библиотека для молодежи стала инициатором
проведения межрегиональной Школы инноватики. Это постоянно действующий проект с
новаторскими идеями, современным подходом и уникальным опытом. Его руководитель –
кандидат педагогических наук, заведующая кафедрой библиотечно-информационной
деятельности ЧГИК Ирина Юрьевна Матвеева.
Впервые профессионалы съехались на Школу инноватики в 2009 году в Златоуст, в
последующие годы участников и гостей встречали библиотеки Копейска, Магнитогорска, Сатки,
Челябинска, Коркино, Кыштыма, Миасса, Увельского муниципального района. Юбилейную X
Школу было решено провести 24 октября 2018 г. в Челябинской областной библиотеке для
молодежи, которая отметила в прошедшем году свой 50-летний юбилей.
В профессиональной встрече приняли участие более 70 специалистов библиотек
Челябинской области, Республики Башкортостан и Республики Казахстан, ученые и студенты
21
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Челябинского
государственного
института
культуры,
учащиеся
Южно-Уральского
государственного института искусств им. П. И. Чайковского, представители молодежных
организаций и творческих объединений города.
Десятая межрегиональная Школа инноватики22 прошла под девизом «Зачем библиотеке
молодежь? Какие сегодня есть точки соприкосновения интересов местного сообщества и
библиотеки?». Предметом обсуждения в этом году стала библиотека как эффективный инструмент
развития потенциала молодежи, позволяющий, с учетом способностей, таланта, полученного
образования и приобретенной квалификации, осуществлять актуальные социальные инициативы и
тем самым повышать благосостояние всего общества.
Программу работы Школы инноватики открыл
доклад
председателя
Молодежной
палаты
М. С. Шардаковой
«Молодежная
политика:
федеральные и региональные тренды», посвященный
основным направлениям молодежной политики, проектам в
сфере массмедиа, современным молодежным организациям.
Затем участники ознакомились с успешным опытом
реализации молодежных инициатив в библиотеках
Челябинска и Челябинской области, Новосибирска и
Республики Казахстан, а также заслушали выступления
доцентов Челябинского государственного института
культуры
И. Ю. Матвеевой
и
М. Ю. Вагановой,
посвященные теоретическому осмыслению современных
концепций библиотечного маркетинга и факторов
творческой
самореализации
молодежи. Заведующая
сектором чтения отдела абонементного обслуживания
Челябинской областной библиотеки для молодежи
О. А. Стародубова в своем докладе «Молодежные инициативы: вариации участия
библиотеки» рассказала о молодежных программах,
проектах, клубах ГКУК ЧОБМ и других вариантах
деятельности библиотеки в данном направлении.
Завершилась Школа инноватики круглым столом, на
котором волонтеры, руководители молодежных проектов и
практикующий психолог рассказали собравшимся о своем
взгляде на современную библиотеку. Участники
единогласно признали, что библиотека – это место, куда
может прийти каждый, открытое пространство для
творчества, эксперимента, реализации самых разных молодежных интересов и начинаний.
По итогам работы Школы планируется выпуск традиционного сборника лучших
выступлений и докладов.
ФЕСТИВАЛЬ КНИГИ И ЧТЕНИЯ «ЧЕЛЯБИНСК ЧИТАЮЩИЙ»
«Много BOOKoff»
9 сентября на Кировке с успехом прошел ХIII Фестиваль книги и чтения «Челябинск
читающий»23. Областная библиотека для молодежи стала активным участником фестиваля, собрав
на своей площадке самых активных, читающих и эрудированных горожан. Участие в ежегодном
Фестивале книги и чтения уже давно стало для библиотеки традицией. Задолго до этого события
сотрудники начинают готовиться: придумывают интересные конкурсы и вопросы для викторин,
пишут программу мероприятия, приглашают детские танцевальные коллективы, музыкальные
группы – все для того, чтобы гостям Кировки было интересно.
22
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Не стал исключением и 2018 год. Игры «Найди героев одной книги», «Знакомые
незнакомцы», «Классики с классиками» «Все мы родом из детства», «Портрет»  все они
предназначались для знатоков авторов и произведений отечественной и зарубежной литературы. В
работе площадки принимали участие и
давние друзья библиотеки – Детская
художественная
школа
искусств,
сотрудники которой провели мастерклассы для гостей Кировки. В этом
году все желающие смогли изготовить
свою «Птицу счастья» в технике
оригами и необычную, но очень
удобную
книжную
закладку.
Участникам
мастер-классов
Администрация Калининского района
города
Челябинска
предоставила
удобные столы и стулья для работы.
Ну и какой же праздник без танцев!
Работу площадки украсило яркое
выступление аниматоров Розочки и
Карамельки, которые своими зажигательными танцами заставляли всех прохожих останавливаться
и повторять за ними ритмичные движения. Не удержался от танцев даже «робот», который был
приглашен для того, чтобы раздавать рекламные буклеты библиотеки прохожим. Порадовали
своим выступлением участники танцевальной студии «Dance Style», руководителем которой
является Марина Попова. Молодежь привлекла песня о чтении в стиле рэп, прозвучавшая в
исполнении Сергея Зейфа. Ярким дополнением к работе площадки стало оформление
интерактивной картины, к созданию которой «приложили руку» несколько десятков юных гостей
Кировки, а самые-самые эрудированные рискнули принять участие в головоломках от Дмитрия
Фомина – сотрудника областной библиотеки для молодежи.
ПРОЕКТ «РУССКОЕ СЛОВО В БЛИЖНЕМ ЗАРУБЕЖЬЕ:
КУЛЬТУРНЫЙ ДЕСАНТ В БИБЛИОТЕКИ КОСТАНАЙСКОЙ ОБЛАСТИ»
Президент РФ Владимир Путин 5 ноября 2015 года, выступая на пленарном заседании
Пятого Всемирного конгресса соотечественников, проживающих за рубежом, заявил, что
Российские власти намерены уделять особое внимание сохранению и развитию русского языка за
рубежом. Правительством Российской Федерации принято постановление от 20 мая 2015 г. № 481
«О федеральной целевой программе «Русский язык» на 2016-2020 годы». Цель Программы 
распространение и продвижение русского языка как фундаментальной основы гражданской
самоидентичности, культурного и образовательного единства, эффективного международного
диалога.
Сотрудники Государственного казенного учреждения культуры
«Челябинская областная библиотека для молодежи» стали авторами
проекта «Русское слово в ближнем зарубежье: культурный десант в
библиотеки Костанайской области»24.
Сформулированы цели и задачи проекта:
- совершенствование условий для продвижения русского языка,
российской культуры в Республике Казахстан;
- повышение популярности и престижа русского языка среди молодежи Костанайской
области;
- знакомство молодежи ближнего зарубежья с писателями и поэтами Южного Урала.

24
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В рамках реализации проекта отражены и направления деятельности:
- культурный десант в библиотеки г. Костаная. (библиотекари, ученые-филологи, уральские
поэты, писатели, книгоиздатели);
- проведение мероприятий культурно-просветительского характера, направленных на
популяризацию русского языка и культуры на территории Казахстана;
- конкурс сочинений на русском языке «Чудное русское слово» среди учащихся школ,
колледжей и вузов г. Костаная;
Проект получил поддержку в Министерстве культуры Челябинской области, и «десант»
выехал в Казахстан, где 20 – 23 ноября 2018 г. в КГУ «Областной библиотеке для детей и
юношества имени Ибрая Алтынсарина» Управления культуры акимата Костанайской области и в
КГУ «Костанайской областной универсальной научной библиотеке
им. Л. Н. Толстого» (г. Костанай) прошли запланированные мероприятия:
«Уральская
школа
поэтических
взаимодействий:
УралКазахстан»: доклад Марины Владимировны Волковой, издателя,
культуртрегера, автора и организатора социокультурных проектов;
- творческие встречи российского поэта Яниса
Ильмаровича Грантса с детьми («Мухи, люди и
стихи») и молодежью («Даже если так…») никого не
оставили равнодушными;
- встречи молодежи с писателем детективной и
фантастической литературы Андреем Олеговичем
Щуповым (псевдонимом Олег Раин);
- в финале Конкурса сочинений «Чудное русское слово»
лучшие авторы  старшеклассники школ г. Костаная и Костанайской
области, а также и студенты колледжей и вузов г. Костаная  показали
театрализованные выступления героев произведений А. С. Пушкина,
М. Ю. Лермонтова, И. С. Тургенева, А. П. Чехова, М. А. Шолохова и др.;
- «Основы составления рекламы на
русском языке»: презентация проекта Марины Викторовны Михеевой,
учителя русского языка и литературы школы «Первомайская»
(Казахстан), победителя конкурса «Учитель года - 2018», и тренинг,
который провела с участниками события библиотеки имени Ибрая
Алтынсарина, никого из присутствующих не оставил безучастным;
- «Знаешь ли ты русский язык?» 
олимпиада по русскому языку для учащихся
5-6 классов г. Костаная, которую подготовила и провела Татьяна
Геннадьевна Голощапова, кандидат филологических наук, доцент,
доцент Российского государственного университета правосудия
(Уральский филиал);
- «Коммуникативные качества языковой личности»
расшифровала Ольга Григорьевна Усанова, кандидат педагогических
наук, доцент, профессор Российской Академии Естествознания;
- завершала работу «десанта» панельная дискуссия: «Русский
язык: возможности сохранения и развития».
Следует заметить, что М. В. Волкова, по просьбе специалистов
библиотечной сферы коммуникации, провела четыре внеплановые
встречи по проблемам книгоиздания и распространения книжной
продукции.
Янис Грантс и М. В. Волкова были гостями телевизионной
программы Костанайский канал «Qostanai» утренний эфир передачи
Тобыл таны, где в прямом эфире рассказали о миссии нашего
«десанта»: великое русское слово значимо и в современном социуме.
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PR-АКЦИИ И ДРУГИЕ МЕРОПРИЯТИЯ,
НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ ИМИДЖА БИБЛИОТЕКИ
Немаловажное значение практически для любой организации, в том числе и для
библиотеки, имеет имидж. Именно он во многом обеспечивает прочное положение в обществе,
повышает авторитет учреждения и привлекательность для любых аудиторий, а, следовательно, и
обеспечивает успех в основной деятельности.
Акция «Первый читатель 2019 года» является одной из форм привлечения новых
читателей в библиотеку, рекламой услуг и ресурсов. На кафедрах отделов
обслуживания в конце 2017 года было размещено объявление: «Уважаемые
читатели! Посетив библиотеку в первый рабочий день наступившего года, Вы
можете получить приз, взять любимую книгу и насладиться чтением в
зимние, морозные вечера. Именно у Вас есть замечательная возможность
стать первым читателем! Ждем Вас в библиотеке в 2018 году!». Также в
первые дни работы ГКУК ЧОБМ всем приходящим читателям раздавали
календари с символом года – собакой. На обороте календаря была
представлена общая информация о библиотеке. Все читатели с удовольствием
получали этот небольшой приз. Таким ненавязчивым образом библиотека
рекламирует себя для членов семей наших читателей.
Ко Дню Защитника Отечества, 20 и 23 февраля, в библиотеке проводился рейтинг-опрос
«Отчизне послужим в бою», посвященный 100-летию создания Красной Армии. Читателимужчины смогли проявить свои знания, эрудицию, назвав 10 имен самых знаменитых
полководцев России и получить приз.
В преддверии Международного женского дня с 1 по 7 марта в ГКУК ЧОБМ был проведен
весенний конкурс «Женские лица российской литературы». Первое место досталось писателю,
сценаристу и телеведущей Татьяне Устиновой. Второй стала Анна Ахматова, а третьей Дарья
Донцова. Опрос показал, что женская проза процветает, она богата именами, жанрами и
публикациями и, безусловно, заслуживает внимания читателя не только женского, но и мужского
пола. А сотрудники отдела всегда рады предложить своим читателям лучшие образцы
художественной литературы.
С 15 мая по 8 июля 2018 в рамках празднования Международного Дня семьи, любви и
верности была проведена акция «Семейный портрет в интерьере библиотеки»25 Принять
участие в акции мог любой желающий. Для этого нужно было посетить библиотеку, сделать
семейное фото в одном из отделов обслуживания и опубликовать его в специальном фотоальбоме
в группе ГКУК ЧОБМ, в социальной сети «ВКонтакте». Сотрудники библиотеки запустили
голосование, в ходе которого можно было поддержать наиболее понравившиеся работы. Призы
(книги) получили три семьи, набравшие наибольшее количество голосов по итогам Интернет
голосования. Еще две семьи получили приз зрительских симпатий от библиотеки.
В самый первый день лета библиотекари отметили светлый солнечный праздник – День
защиты детей ставшим уже традиционным конкурсом рисунков на асфальте «Здравствуй,
лето!»26 и развлекательной программой «С игрой круглый год». Сотрудники напомнили своим
читателям, чтобы они не забывали летом библиотеку, обязательно читали, и тогда каникулы
пройдут увлекательно и интересно. После чего ребят ждали веселые
конкурсы и задания развлекательной программы «С игрой круглый
год». В заключение мероприятия, ведущие поздравили ребят с
Праздником детства, пожелали всем хорошего настроения, лучезарных
улыбок и познавательно, и увлекательно провести лето.
С 1 по 8 сентября в ГКУК ЧОБМ прошла неделя «От Дня
знаний ко Дню грамотности». В рамках недели были проведены
акции, конкурсы, игры. В течение недели проведена тест-акция
25
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«Проверь свою грамотность»27. Тест был добровольным и совсем не трудным, но заставил
поволноваться всех и почувствовать себя как на экзамене. Вопросы самые разные: по орфоэпии и
культуре речи, орфографии и лексикологии, также прошла конкурсно-развлекательная
программа «Самая школьная игра».
13 сентября в день города была проведена веселая акция «Загадочный Челябинск».
Посетителям было предложено 10 фотозагадок про суровый Челябинск с вариантами ответов, а
потом демонстрировались фото с правильными ответами. Всем правильно ответившим вручались
небольшие сувениры.
В конце года читатели приняли участие в настоящих библиовыборах.
Букеровская премия  одна из самых престижных наград в литературном мире.
За годы своего существования Букер стал своеобразным эталоном и знаком
качества. Книги-лауреаты Букеровской премии вошли в золотой фонд мировой
литературы. Посетителям отдела было предложено назвать самую лучшую
книгу, прочитанную в этом году или раньше, достойную, по их мнению,
получить тем самым личный «Букер». По итогам выборов была оформлена
выставка с одноименным названием. Надо заметить, что на выставке были
представлены как книги для серьезного и вдумчивого чтения, заставляющие
размышлять о времени и о себе, задуматься о проблемах современной молодежи, так и книги для
того, чтобы просто отдохнуть, отвлечься от жизненных проблем.
Рождество и Новый год – любимые семейные праздники, время радостного ожидания
чудес, когда мир становится чуть-чуть лучше. С 15 декабря 2018 г. в библиотеке стартовала
предновогодняя акция «Чудеса под Новый год». Так, тех, кто верит в
предсказания, ждал сундучок пророчеств и пожеланий на будущий год.
Окунуться в новогоднюю сказку помогла выставка «В свете елочных огней».
На ней можно было узнать, что ожидает определенный знак Зодиака в 2019
году и как правильно встречать наступающий Новый год. С удивительными и
чудесными историями о Новом годе и Рождестве, стихотворениями, сказками
и загадками о зиме, новогодними пожеланиями познакомил читателей раздел
выставки «Сказки матушки Зимы». В это же время прошла шуточная
новогодняя лотерея. Пользователи библиотеки смогли получить призы,
правильно ответив на вопросы, посвященные Новому году. Те, кто вытянули
пустой лотерейный билет – читали стихи или пели новогодние песни. Юные
читатели смогли принять участие в еловой викторине-загадке «Новый год шагает по планете».
За год с участием сотрудников отделов ГКУК ЧОБМ были выпущены 6 телевизионных
сюжетов в «Зеленой передаче» на канале «Восточный экспресс» и опубликовано 4 статьи в областной
благотворительной газете «Милосердие и здоровье» 2018г.: №2, №3, №4, №7 (о мероприятиях,
прошедших в Городском центре реабилитации инвалидов). Также сотрудники ГКУК ЧОБМ приняли
участие в записи радиопередачи «Вкус к чтению. Полувековой юбилей молодежной библиотеки
отметили «книжным» тортом» на радио Южный Урал28.
На сайте библиотеки представлены два электронных проекта, в работе над которыми
принимает участие отдел литературы по искусству: «УмозаГлючение» и «Вернисаж». Кроме
этого, сотрудники предоставляют информацию о проходящих в отделе книжных выставках и
просмотрах.
Сотрудники регулярно занимаются рекламой предстоящих мероприятий ЧОБМ. Для этого
используются все возможные формы оповещения заинтересованных лиц: телефон, электронная
почта, сайт ЧОБМ, сайты учреждений культуры и образования, социальные сети.
PR-акции помогают реализовать творческий потенциал сотрудников, вносят оживление в
деятельность библиотеки, делают ее видимой, заметной и значимой в местном сообществе.
Высокая оценка таких акций со стороны посетителей служит мощным стимулом для дальнейшего
роста и развития библиотеки.
27
28

см. фото https://vk.com/album-24597173_258727663
см. http://radio.cheltv.ru/main/top/vkus-k-chteniyu-poluvekovoj-yubilej-molodezhnoj-biblioteki-otmetili-knizhnym-tortom/
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ
БИБЛИОТЕЧНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ МОЛОДЕЖИ
ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ
Основные направления государственной программы «Патриотическое воспитание граждан
Российской Федерации на 2016-2020 годы» стали целевыми ориентирами для ведения культурнопросветительской деятельности по патриотическому воспитанию подрастающего поколения. В
2018 г. в библиотеке действовал проект, решающий задачи патриотического воспитания молодежи
«НАША РОССИЯ».
Этот проект, нацелен на распространение знаний об истории и культуре страны;
формирование позитивного восприятия своего исторического прошлого, обеспечение
исторической преемственности поколений, воспитание личности гражданина России, готового
защищать свое Отечество. В рамках проекта сотрудники проводят информационнопросветительские мероприятия, библиотечные акции патриотической тематики, встречи с
представителями ветеранских объединений, военно-исторических музеев, музеев боевой славы,
поисковых отрядов, клубов военно-исторических реконструкций и другими общественными
организациями.
В рамках проекта в текущем году состоялись 14 встреч учащихся школ Калининского
района и студентов техникумов с участниками боевых действий и различные фотовыставки.
Ведению патриотической работы в библиотеке помогает тематическая программа
«Дорогой русской славы», скомплектованная из 12 массовых мероприятий. Беседы посвящены
незабываемым и героическим страницам отечественной истории. В течение года с молодыми
читателями были проведены 8 бесед.
В 2018 году, также был запущен проект ГКУК ЧОБМ (временные рамки проекта февральиюнь) совместно с руководителем уральского филиала ФГБУ «Редакция «Российской газеты»
Д. В. Мякишевым. В практическую деятельность был внедрен опыт работы по продвижению
периодических изданий отдела, новая форма работы – видео презентация исторического научнопопулярного журнала «Родина»29 (библиотека выписывает данный журнал уже более 15 лет).
Журналисты из программы «Телефакт» (телеканал «Домашний») и «Первого
областного» подготовили сюжеты о презентации журнала «Родина» в Челябинской областной
библиотеке для молодежи («В Челябинске нашли родственника Сына полка»30).
За полгода также состоялись и другие видео презентации – всего 5 событий.
В течение года большое внимание уделялось формированию устойчивого интереса у
молодёжи к изучению российской истории, военных подвигов российских солдат в войнах и
локальных конфликтах; воспитанию уважительного отношения к живым и павшим участникам
минувших войн; приобщению к духовным ценностям родной культуры.
С апреля по май состоялся месячник исторических знаний «Нельзя забывать». В рамках
месячника прошли следующие мероприятия: выставка работ картин «Войной изломанное детство»
с обзором литературы «Годы, опаленные войной»; книжная выставка с обзором «Великие
битвы Великой Отечественной»; квест-игра для школьников среднего звена «Я настоящий
солдат!»; урок-мужества «Говорит Ленинград»; урок-мужества «Подземный гарнизон»
посвященный героям Аджимушкайских каменоломен; беседа «В глубоком тылу на Урале»;
интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?» (тема: Герои Аджимушкая); час истории «Уральский
танковый добровольческий корпус» (к 75-летию со дня формирования танкового корпуса).

29

см. фото https://vk.com/album-24597173_253580521
см. https://www.1obl.ru/tv/vremya-novostey/vremya-novostey-ot-22-02-2018/v-chelyabinske-nashli-rodstvennika-synapolka/
30
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В 2018 году прошли квест-игры:
«День России»31, посвященный истории принятия Декларации о государственном
суверенитете России (12 июня 1990 г.);
«Россия – Родина моя!»32, направленная на развитие
интереса к истории России, воспитание уважительного
отношения к государственным символам, чувству гордости за
свою страну и родной край.
К 100-летию со дня основания ВЛКСМ состоялось
совместное мероприятие «Моя судьба – Комсомол»
поэтического объединения «Лира» и зала интеллектуального
развития и досуга. Для гостей прошел обзор книжного просмотра и беседа с электронной
презентацией «Летопись комсомольских времен».
Для учащихся православной гимназии прошел урок
мужества «Говорит Ленинград». Ребята узнали историю
блокады города-героя Ленинграда, длившейся почти 900 дней за
время которой умерло от голода, холода и дистрофии более 1
млн. ленинградцев. Урок мужества сопровождался кадрами
документального кино с холодными цифрами человеческих
жертв, также у ребят была возможность задать вопросы живому
свидетелю тех событий – Алевтине Павловне Кринской.
Лига интеллектуальных игр «Что? Где? Когда?» провела
серию игр посвященных событиям Сталинградской битве.
В начале февраля сотрудники зала приняли активное
участие в проведении Всероссийской Акции «200 минут
чтения: Сталинграду посвящается». Основная цель акции
заключалась в одновременном прочтении вслух литературного
художественного произведения о Сталинградской битве. Всего в
акции приняли участие 23 человека. Дети и подростки читали книгу С. Синякина «Сталинградские
зернышки» (Синякин, С. Сталинградские зернышки: рассказы / С. Синякин. – Волгоград:
Издатель, 2005. – 160 с.).
К 1030-летию Крещения Руси (988 г.) для учеников 6-х классов школы № 6 состоялся
исторический час «Русь Православная», где прошли книжный обзор и беседа «Руси крещение
Великой», посвященная крещению и принятию христианства. Также ребята посмотрели
историческую анимационную драму «Князь Владимир» (Режиссер Юрий Кулаков, 2004 г.).
Кинолента рассказывает историю о великом князе Красном Солнышке, который тысячу лет назад
сделал Русь великой державой.
Помимо массовой работы, выполнению задач патриотического воспитания способствуют
выставки и просмотры информационных ресурсов библиотеки. Всего – 25 выставок за 2018 год.
Электронный проект «УмозаГлючение», размещенный на сайте ГКУК ЧОБМ, в 2018
году пополнился новой интеллектуальной викториной, посвященной Великой Отечественной
войне «О героях былых времен…»33. С первых дней Великой Отечественной войны советские
деятели искусства горячо и вдохновенно заявили о себе. Их творчество обрело грозную силу
оружия в борьбе с врагом. Большой вклад в раскрытие темы Великой Отечественной войны
внесли военные художники. Всего несколько полотен  и мы становимся свидетелями грозных
исторических событий. А если собрать вместе работы живописцев военного поколения и наших
современников, получится величественнейшая картина той страшной войны, которая будет
взывать к памяти народной не одно поколение. Художественные произведения, предложенные для
просмотра, очень известны. Читателям предлагается проверить себя, знакомы ли они с ними.

31

см. фото https://vk.com/album-24597173_256490054
см. фото https://vk.com/album-24597173_258752603
33
см. http://umozagluchenie.unbi74.ru/main3.html
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Задача сотрудников библиотеки в целях патриотического воспитания молодежи состоит и в
том, чтобы с помощью мероприятий и выставок привлечь молодых людей к чтению
соответствующей литературы.

КРАЕВЕДЧЕСКОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ
Краеведение всегда являлось одним из приоритетных направлений в работе библиотек.
Прошлое и настоящее, опыт предшествующих поколений, их традиции, быт, обычаи, природное
своеобразие местности и многое другое – всё это нередко становится темой многочисленных
библиотечных мероприятий и книжных выставок.
С целью полного и эффективного донесения краеведческой информации в 2019 году
проводились мероприятия, обзоры и просмотры литературы, посвященные Южному Уралу,
Челябинской области и Челябинску, Калининскому району и многое другое.
«На перекрестках времени: история Челябинска в лицах»: беседа с электронной
презентацией. В рамках мероприятия слушатели и гости узнали об истории создания столицы
Южного Урала, увидели
исторические портреты А. И. Тевкелева, А. Ф. Бейвеля,
В. Г. Жуковского, В. М. Колбина, которые трудились на славу родного края.
«Я живу в Челябинске»: историко-литературная композиция познакомила слушателей с
историей и современной жизнью города Челябинска.
«В самом сердце Древнего Урала»: слайд-путешествие знакомило слушателей с красотой
родного края, с его богатым природным и животным миром. Отдельной строкой прозвучала
информация, посвященная научному наследию Ипполита Михайловича Крашенинникова 
ученого, родившегося в 1884 году в семье челябинского купца. В начале 20 века Ипполит
Михайлович проводил экспедиции по Южному Уралу, изучая растительность края. Именно
Крашенинникову принадлежит идея создания музея природы Челябинской области, из которого
впоследствии вырос Челябинский краеведческий музей.
«В бору Селябском»: историко-патриотическая игра познакомила студентов ЧЭК
им. Кирова с историей создания Исетской провинции (Челябинской области) и крепости Челяби
(г. Челябинск).
Помимо мероприятий краеведческого направления, сотрудники организовывали книжные
выставки и просмотры – 7 выставок за 2018 год.
В продолжение реализации Постановления Правительства РФ от 20 августа 2013 года №718
«О федеральной целевой программе «Укрепление единства российской нации и этнокультурное
развитие народов России (2014-2020 годы)», была организована яркая, запоминающаяся
презентация Челябинского областного молодежного казачьего центра «Пчёлочка Златая». Об
обрядах, традициях и истории казачества на Урале рассказала директор центра И. В. Овчинникова.
Электронный проект «УмозаГлючение», размещенный на сайте ГКУК ЧОБМ, также
выполняет задачи краеведческого информирования и воспитания в виртуальном пространстве. Две
рубрики проекта  «Челябинск» и «Традиции», предлагают интерактивные викторины, которые
помогут читателям лучше изучить наш край, его историю, узнать о людях, проживающих здесь. В
2018 году рубрика «Челябинск» пополнилась новой викториной ««Площадиная» фамилия»34: для
многих людей столица Южного Урала – промышленный город с огромным количеством заводов,
фабрик и комбинатов. Конечно, это так, но не совсем: здесь множество прекрасных парков и
достопримечательностей. Например, площади, которые мы воспринимаем как основное украшение
Челябинска. Есть площади совсем молодые, а есть и те, что являются ровесниками города, а значит
свидетелями и участниками судьбоносных событий в истории нашего мегаполиса. Посетителям сайта
предлагается проверить: насколько хорошо они знают площади Челябинска.

ПРОДВИЖЕНИЕ КНИГИ И ЧТЕНИЯ СРЕДИ МОЛОДЕЖИ
Продвижение книги, чтения – основное направление в деятельности каждой библиотеки.
Книги заставляют мыслить, воспитывают собственное мнение, развивают воображение.
34

см. http://umozagluchenie.unbi74.ru/main5.html
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В начале 2018 г. были подведены литературные итоги года прошедшего. Информация об этом
была размещена на сайте Министерства культуры Челябинской области35 и на сайте библиотеки36.
Список читательских предпочтений за 2017 год содержит книги на любой вкус, для любого
настроения и ситуации. И это не удивительно, ведь у читателей меняются предпочтения, да и мода
дает о себе знать.
Компьютеризация библиотек позволила применять новые формы работы, которые
подняли библиотечные мероприятия на иной качественный уровень. Активно используемый
формат онлайн-подключений с помощью видеоконференцсвязи TrueConf Online стал в работе
библиотеки нестандартной формой продвижения книги и чтения.
28 марта 2018 года исполнилось 150 лет со дня рождения писателя М. Горького. К дню
рождения писателя была разработана игра «Самородок земли русской»37. Она состоялась 22
марта 2018 года и стала первой из трех запланированных онлайн-игр в рамках
межрегионального проекта «Без русской классики
России нет». В игре приняли участие юные знатоки и
любители творчества великого писателя из Челябинска,
Липецка и Вологды. Наш город представляли студенты
Южно-Уральского
многопрофильного
колледжа
и
Челябинского педагогического колледжа №1. Участников
ожидали вопросы, связанные с биографией Максима
Горького, со знанием цитат из произведений великого
писателя, также нужно было угадать произведение по обложке книги, обложки в это время
демонстрировались на большом экране и их могли видеть все участники онлайн-игры.
По завершении онлайн-игры, обменявшись результатами, жюри подвело итог: самыми
лучшими знатоками творчества Максима Горького стали десятиклассники из Липецка, на втором
месте – студенты Челябинского педагогического колледжа  они отстали от победителей совсем
ненамного. Третьи – студенты из Вологды, а четвертые – будущие юристы из Южно-Уральского
многопрофильного колледжа. Все участники получили дипломы и памятные подарки.
Также к 150-летию со дня рождения А. М. Горького ГКУК ЧОБМ был объявлен и проведен
Конкурс художественного прочтения произведения «Песня о Соколе». Цель и задачи
мероприятия: повышение у подростков и юношества интереса к чтению и библиотеке,
популяризация в молодежной среде произведений русской классической литературы, знакомство
молодых читателей с возможностями современных библиотек, поиск и поддержка талантливых
подростков, формирование сообщества читающей молодежи. Конкурсантам необходимо было
представить видеозапись художественного прочтения произведения М. Горького «Песня о
Соколе». Конкурс проводился с 1 февраля по 15 марта и приобрел статус межрегионального, т. к.
работы поступили не только из г. Челябинска и Челябинской области, но и из других регионов
России. Всего в нем приняли участие 56 участников. Победитель (Савинов Егор, учащийся 9
класса МБОУ «СОШ № 150 г. Челябинска») и 10 лучших чтецов были отмечены Дипломами и
памятными подарками. Организаторы получили множество восторженных отзывов от участников,
педагогов и болельщиков. По итогам конкурса создан видеоролик «Песня о Соколе»,
смонтированный из отрывков, исполненных лучшими чтецами. Видеоролик был представлен на
всех доступных Интернет-ресурсах: сайте Министерства
культуры Челябинской области, сайте ГКУК ЧОБМ,
группах в социальных сетях и пр.
3 октября состоялась вторая игра межрегионального
проекта
«Без
русской
классики
России
нет».
Интеллектуальная онлайн-игра «Я неделим душой с
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Россией»38, посвященная 190-летию со дня рождения Льва Николаевича Толстого. Студенты
Челябинского педагогического колледжа №1 соревновались со студентами колледжа дизайна из г.
Вологды и 11-классниками одной из гимназий г. Липецка. Игра включала 10 заданий, авторами
которых, на сей раз, стали библиотекари Вологды. Вопросы касались как творчества великого
писателя, так и его биографии. Ребята приняли участие в блиц-опросе, посвященном
автобиографической трилогии «Детство. Отрочество. Юность», отгадали «перевернутые»
названия популярных и всеми любимых произведений и т.д. В финале соревнующимся предстояло
по экранизации узнать литературное произведение. Здесь не было равных команде из Челябинска,
ребята не только первыми справились с заданием, но и выполнили его безошибочно. Будущие
педагоги завершили игру с минимальным отрывом от лидеров и заняли второе место. Встреча
завершилась фотосессией, студенты получили в подарок книги и памятные дипломы.
В начале сентября были подведены итоги интернет-викторины «Виват писателямюбилярам!», прошедшей с 12 июня по 31 августа 2018 г. в рамках Межрегионального
литературного проекта «Без русской классики России нет» и посвященной юбилеям знаменитых
русских писателей: Ивану Сергеевичу Тургеневу (200 лет со дня рождения), Льву Николаевичу
Толстому (190 лет со дня рождения) и Максиму Горькому (150 лет со дня рождения).
Организаторами викторины стали Государственное казенное учреждение культуры «Челябинская
областная библиотека для молодежи», Областное бюджетное учреждение культуры «Липецкая
областная юношеская библиотека», Бюджетное учреждение культуры
Вологодской области «Вологодская областная универсальная научная
библиотека им. И. В. Бабушкина».
Участниками викторины стали жители многих регионов России (от
Калининграда до Владивостока) и стран ближнего зарубежья. Для них были
подготовлены интересные и разнообразные задания, каверзные фото и
видеовопросы, посвященные биографиям и знаменитым произведениям
писателей-юбиляров. Из Челябинска и Челябинской области участниками
викторины стали 52 человека. Шестеро из них вошли в число победителей,
набрав 34 балла из 34 возможных. Всем победителям из Челябинской области
были вручены дипломы 1 степени и призы. В итоге, победителями викторины стали 41 человек из
384 участников.
К 200-летию И. С. Тургенева прошел молодежный областной конкурс «Я – тургеневская
девушка». Цель конкурса: содействие воспитанию интеллектуальной, нравственной и творческой
личности на духовных идеалах русской национальной культуры. Задачи: повышение у подростков
и молодежи интереса к чтению и библиотеке, продвижение в молодежную среду произведений
русской классической литературы, изучение и популяризация особенностей русского женского
характера: ума, такта, душевной стойкости, силы характера, выявление инициативных,
талантливых, увлеченных личностей для активного участия в культурной и общественной жизни
области (см. подробнее с. 8 «Основные события года»).
Третья онлайн-игра межрегионального литературного проекта «Без русской классики
России нет», которая состоялась 21 ноября 2018 г. была посвящена 200-летию со дня рождения
великого русского писателя Ивана Сергеевича Тургенева39. Команды сами выбирали категорию
вопросов и их стоимость. Чем сложнее был вопрос, тем больше баллов можно было набрать.
Несколько раз за игру участникам достались вопросы «кот в мешке» и вопрос-аукцион. Вопросыаукционы предполагали, что команда может сыграть на минимальную стоимость вопроса, которая
указана в его номинале, а может рискнуть и пойти ва-банк, т.е. поставить на кон все заработанные
к этому моменту баллы. Команды играли осторожно и предпочли не рисковать всеми баллами.
В финале игры участникам предлагался творческий конкурс по стихотворению в прозе
«Воробей». Его нужно было подготовить заранее. Все команды подошли к выполнению
38
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домашнего задания креативно. Липчане были одеты в стилизованные костюмы и прочитали
стихотворение по ролям. От вологжан выступал один участник, а его «партнерами» стали
животные-игрушки. Челябинская команда читала текст стихотворения за кадром, озвучивая
непосредственно во время проведения игры мультфильм, созданный своими руками.
Итоги игры нас порадовали. Команда Челябинского
педагогического колледжа №1, которую ко всем играм готовила
преподаватель литературы Александра Михайловна Брагина,
заняла первое место, победив с большим отрывом от участников
из Вологды и Липецка. Встреча завершилась фотосессией. Все
участники получили дипломы и памятные подарки.
В следующем году наших читателей ждут не менее
интересные онлайн-встречи по творчеству писателей-юбиляров
2019 года.
К 80-летию писателя В. П. Крапивина сотрудники библиотеки поддержали всероссийскую
акцию «Поздравь Командора»40, объявленную Свердловской областной библиотекой для детей
и молодежи имени В. П. Крапивина совместно с «Почтой России». В
рамках акции состоялись 3 мероприятия «Невероятный вероятный
Крапивин» и беседа о В. П. Крапивине с просмотром
художественного фильма «Бегство рогатых викингов», снятого по
повести писателя. Участники мероприятий имели уникальную
возможность подписать для юбиляра авторские открытки, созданные
учащимися
художественной
школы
г. Екатеринбурга
по
произведениям В. П. Крапивина. Все мероприятия сопровождались
выставкой-просмотром книг Крапивина из фондов ЧОБМ.
6 мероприятий прошло в рамках проекта «Молодые – молодым»: творческое рандеву с
молодыми поэтами и писателями Урала»41. Читателям посчастливилось услышать стихи, задать
вопросы и получить автографы Риммы Аглиуллиной, Максима Новокшонова, Елены Оболикшта,
Полины Потаповой. Состоялись творческие встречи с поэтами Еленой Оболикшта, Янисом
Грантсом и издателем Мариной Волковой, которые получили статус международных, т. к. кроме
российский студентов, их гостями стали студенты филологического факультета ЧГПУ из Чили,
Ирака, Туркмении, Испании, Алжира и Народной Республики Бангладеш.
В течение года проводилась молодежная мультифандомная игра «Битва фандомов»42,
построенная по различным произведениям: от молодежной литературы и сериалов до игр и
комиксов, где игроки объединяются в команды и соревнуются за звание самых эрудированных
фанатов.
Игра состояла из трех туров: книжного, сериального и тура по комиксам и играм. В каждом
туре было представлено 20 вопросов разного уровня сложности, а в конце участников ожидала
супер-игра «Черный ящик». По завершению игры самые активные участники получили
пригласительные на 2 персоны на фильм «Бегущий в лабиринте: Лекарство от смерти» от
кинотеатра «Знамя».
В течение всего года в зале интеллектуального развития и досуга проводилась
разнообразные мероприятия, нацеленные на продвижение чтения, а также он стал площадкой для
проведения регионального отборочного этапа Всероссийского литературного фестиваля
«Русские рифмы»43. В литературном фестивале приняли участие 40 молодых авторов со всей
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области – это поэты в возрасте от 14 до 30 лет. На конкурс они присылали стихотворения
собственного сочинения о любви, Родине и себе.
6 июня сотрудники зала интеллектуального развития и досуга приняли участие в
межрегиональной
акции
«Читаем
Пушкина
вместе!»
(организатор Саратовская область). К акции присоединилось 47
регионов России и Беларусь. Для читателей и гостей библиотеки
были подготовлены интересные мероприятия: обзор книжной
выставки «Я в гости к Пушкину спешу», беседа-викторина «Детство
А. С. Пушкина», игра «Сказочное лото» посвященная сказкам и
стихотворениям А. С. Пушкина, викторина «Где детство с юностью
сливалось».
Интерактивное
прочтение
стихотворения
А. С. Пушкина «Зимнее утро».
В июне прошла литературная игра «В поисках золотого кольца», сделанная в форме
настольной мафии, обыгрывающая сюжет франшизы «Властелин колец». Цели данной игры 
развитие логики, памяти, сообразительности, интуиции, приобретение навыков игры в команде, а
так же пробуждение интереса к миру Дж. Р. Р. Толкина «Властелин колец» и «Хоббит, или Туда, и
обратно».
Важным вектором работы стала реализация общебиблиотечной программы продвижения
книги и чтения «Лето вместе». Уже традиционно летние каникулы сотрудники библиотеки
начинают с конкурса рисунков на асфальте «Здравствуй, лето!». Каждый «художник» получил
небольшой книжный подарок. В ходе летней досуговой программы проведены различные
информационные, игровые, занимательные мероприятия. Среди них «Литературный сундучок»,
«С игрой круглый год», «Волшебная карусель», «Маршруты здоровья», «Я для тебя придумал
басенку…»: И. С. Крылов», «Литературный троллейбус», «Баба Яга, Леший и другие», «Сказки
Пушкина», «Киноугадайка», «Русь былинная» и др.
В 2018 году стартовал новый проект, который сразу же завоевал любовь юных читателей.
Мультфильмы давно стали важнейшей частью детской культуры, счастьем и другом,
энциклопедией жизни и приятнейшим досугом. Совместный проект библиотеки с Мульт Кино
Мастерской «Дар Феникса» «мультИкнига»44  это оригинальные и необычные по своему
формату
мероприятия,
мастер-классы
по
созданию
мультипликационного фильма. После таких занятий волшебное
искусство анимации раскрывает подросткам свои тайны. Ребята
понимают, что для создания простенького мультика нужно
много времени и усилий. То, что в финале получается продукт,
в создании которого все подростки принимали участие,  очень
важный момент для формирования мотивации и дальнейшего
развития их творческих способностей. В увлекательном
процессе создания мультфильма участвует каждый. Ребята
попробовали себя в роли режиссера, рисовали и лепили героев
и фон, необходимый для развития сюжета, озвучивали героев и закадровый текст. В 2018 году
мультфильмы создавались по сюжетам легенд Южного Урала. Участниками мастер-классов стали
ребята 5б класса МАОУ СОШ №78, а также воспитанники первого и второго классов Детской
художественной школы искусств.
Проект «мультИкнига» рожден не ради создания супер-мультика, который за 2 часа и
опытному мультипликатору никогда не сделать, а ради веселья, эмоций и необычных
впечатлений. В ходе занятий присутствует краеведческий элемент: подростки знакомятся с
историей, культурой и традициями родного края. Для нас же самое главное то, что они в первую
44
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очередь – читают. Прежде, чем приступить к созданию мультфильма, надо прочитать текст, а
задача библиотеки именно в этом – пробудить интерес к чтению.
Задача библиотеки воспитывать любовь и уважение к родному языку как неотъемлемой
составляющей личности человека, предупреждать употребление в речи молодых людей бранных
слов, ругательств, сквернословия. Родной язык  это характер народа, его память, история,
духовное могущество.
Интеллектуально-развлекательная игра «Язык родной, дружи со мной», проводимая для
школьников и студентов, не только вносит элементы занимательности (загадки, конкурсы,
кроссворды и т.п.) в изучение и повторение различных разделов русского языка, но и
способствует развитию логического мышления, обогащению речи учащихся, расширению
кругозора и повышению интереса к изучению русского языка.
К 21 февраля – международному Дню родного языка – был подготовлен просмотр
«Родная речь – Отечеству основа». А к 6 июня – Дню русского языка – в отделе абонементного
обслуживания была поставлена выставка «Великий язык великого народа». Издания с обеих
экспозиций были полезны как школьникам, учителям, студентам, так и всем, кто интересуется
родным языком. Представленные на выставке «Откуда есть пошла грамота на Руси» издания,
знакомили читателей с историей создания русского алфавита и книгопечатанием, устным
народным творчеством.
Русский язык является не только языком межнационального общения, но ещё и
фундаментом единства многонационального государства. А чтение является самым мощным
механизмом поддержания и приумножения богатства родного языка. Об этом мы стараемся как
можно чаще напоминать нашим юным читателям.
В 2018 году продолжила работу программа «Шесть вечеров с русским писателем»,
которая посвящена русским поэтам и писателям. В ее рамках прошли книжные обзоры,
литературные беседы и громкие чтения стихотворений М. И. Цветаевой (литературномузыкальная композиция «Мне имя - Марина»); А. Фета (литературно-музыкальная композиция
«Я к наслаждению высокому зову…»); Ф. Тютчева (литературная композиция «Я встретил Вас
– и все былое…»); И. Бунина (литературная композиция «И след мой в мире есть»);
А. Ахматовой (литературно-музыкальная композиция «Чтобы в последний раз душа моя
горела»); Н. Рубцова (литературно-музыкальная композиция «Поверьте мне, я чист душою…»).
Данная программа предусматривает творческое развитие личности и помогает раскрыть перед
читателями красоту окружающего мира.
Программа по продвижению чтения «Литературный Олимп» ГКУК ЧОБМ включает в
себя рассказы о поэтах и писателях, чья жизнь и судьба вызывают неугасаемый интерес, о ком
говорят: «классики», и чье творчество составляет славу и гордость не только отечественной
литературы, но и мировой культуры. Она включает в себя 12 мероприятий, которые сотрудники
проводят по мере их востребованности. За год было проведено 20 мероприятий, на которых
присутствовало 302 чел.
«Век 20-й. Герои нашего времени»  программа посвящена замечательным людям,
великим нашим соотечественникам. Сотрудники отдела предлагают 7 мероприятий о наших
современниках, чье творчество стало неотъемлемой частью российской культуры. Мероприятия
проходят по мере их востребованности. В 2018 г. было проведено 5 мероприятий, на которых
присутствовало 91 чел.
Для привлечения читателей тематические программы отдела литературы по искусству
ГКУК ЧОБМ постоянно пополняются новыми мероприятиями. Так, в 2018 году были
подготовлены следующие литературные беседы:
 «Открывая Тургенева»: литературный час (тематическая программа «Литературный
Олимп»)
 «Русской песни запевала»: рассказ о поэте-песеннике А. И. Фатьянове (тематическая
программа «Век ХХ. Герои нашего времени»)
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 «Давид Самойлов»: поэтический портрет (проект «Белая дверь»)
 «Роберт Рождественский»: поэтический портрет (проект «Белая дверь»).
Не первый год специалистами отдела для молодых
читателей проводится «Чемпионат Читателей Челябинской
Области»45. Это проект призван поддерживать у подростков и
юношества интерес к книге и чтению, привлекать молодежь в
библиотеку в качестве новых читателей. Соревнования проходят
в виде игр для молодых людей разных возрастных категорий, где
выявляется команда-победитель и проходит награждение лучших
читателей. В апреле 2018 г. прошли 3 игры, на которых
присутствовало 107 чел.
В

сентябре

Челябинская областная молодежная библиотека присоединилась к
Международному библиотечному проекту «Телемост с
Автором», который соединяет библиотеки всего мира и
позволяет читателям лично встречаться и общаться с
писателями в режиме телемоста из ближайшей библиотеки. За
год в ГКУК ЧОБМ было проведено 5 телемоста с Марией
Семеновой, Гузель Яхиной, Диной Рубиной, Алексеем
Ивановым, Дмитрием Глуховским.

9 сентября 2018 года на Кировке с успехом прошел ХIII Фестиваль книги и чтения
«Челябинск читающий» под названием «МногоBOOKOFF». Все викторины, презентованные на
фестивале, были так или иначе связаны с книгой и чтением, а гостей площадки ждали веселые,
занимательные и познавательные состязания (см. подробнее с.14, Основные направления работы).
Информационный стенд-айсстоппер, расположенный в отделе абонементного
обслуживания, успешно выполняет задачи привлечения внимания посетителей библиотеки к книге
и чтению. Айсстоппер – это то, на чем останавливается взгляд, поэтому композиции,
рекламирующие книги, всегда яркие и необычные. В течение года на стенде была размещена
следующая информация: «Отныне вам слава навсегда»46, к 75-летию главных сражений
Великой Отечественной войны: прорыву блокады Ленинграда, Сталинградской и Курской битвам
(январь); «Я узнаю ее по … смайлику?»47, викторина, ориентированная на молодых читателей с
использованием популярный сегодня в виртуальной среде языка общения – Эмодзи (март);
«Книжный букет к юбилею»48, стенд был оформлен в виде книжного букета, составленного по
результатам опроса читателей «50 книг, которые хочется перечитывать» (май); «В стране
цветущей сакуры»49, стенд к Году Японии в России, рассказывающих о национальных и
культурных особенностях страны восходящего солнца (июнь-июль); «Тень – моя тень…»50,
предложил всем читателям по картинкам-теням вспомнить названия известных книг.
Помощь в продвижении книги и чтения оказывает также электронный проект для
молодежи «УмозаГлючение», представленный на сайте ЧОБМ. Рубрика «Литература»
пополнилась новыми викторинами для молодых пользователей:
««Горький» опыт»: Речь идет о читательском опыте, а именно – о чтении произведений
Максима Горького (1868 – 1936 гг.). Талант этого писателя и общественного деятеля был
настолько ярким, что многие фразы из его произведений ушли, как говорится, «в народ». Мы
часто их используем в речи. Попробуйте вспомнить: в каких сочинениях М. Горького «живут»
предложенные цитаты.
45
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«Россия. Классика. Тургенев»: Иван Сергеевич Тургенев – классик отечественной
литературы, первый русский писатель, при жизни удостоившийся мировой известности. Его
произведения переведены на все европейские языки. Поэт, публицист, переводчик, философ,
драматург, Тургенев заложил основы русского классического романа… Итак, герои и героини
Тургенева. Знаете ли вы их? Вспомните «место обитания» каждого из представленных
литературных персонажей.
В октябре 2018 г. сотрудники зала интеллектуального развития и досуга выступили
инициаторами проведения Всемирной недели Космоса «Космос: рождение новой эры» (4-11
октября). В рамках недели прошли: образ книжной выставки «Космос: рождение новой эры»;
«Космическая викторина»; обзор книг посвященных строению нашей солнечной системы
«Солнечная система»; обзор журнала «Механика и механизмы» и игра «Затерянные в космосе».
Сотрудники Челябинской областной библиотеки для молодежи стали авторами и
организаторами проекта «Русское слово в ближнем зарубежье: культурный десант в
библиотеки Костанайской области», который проходил с 19 по 23 ноября 2018 г. (см. подробнее
на с. 15, Основные события года).
В декабре 2018 года сотрудниками ГКУК ЧОБМ был запущен новый проект  «Клуб
хороших манер». Цель проекта – формирование навыков культуры поведения у подростков и
молодежи. Руководитель клуба - дипломированный имиджмейкер, консультант по стилю и
специалист по этикету Н. В. Листишенкова. Первое занятие клуба было предновогодним и было
посвящено «Праздничному этикету».
В течение года также были отмечены юбилейные и памятные даты поэтов и писателей и
представлены выставки и просмотры информационных ресурсов по различным литературным
темам.
В библиотеке продолжают успешно действовать несколько тематических программ по
популяризации книги и чтения: «Литературный Олимп» (программа о судьбах русских поэтов и
писателей, о ком говорят: «классики», и чье творчество составляет славу и гордость отечественной
литературы и мировой культуры), «Век 20-й. Герои нашего времени» (программа посвящена
замечательным людям, великим нашим соотечественникам).
Сотрудники библиотеки отдают предпочтение активным, игровым, интеллектуальным
формам работы по продвижению книги, что позволяет надеяться на успешное развитие у
подростков и молодежи устойчивого, осознанного интереса к чтению, расширение их
читательского и культурного кругозора.

ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОДДЕРЖКА ОБРАЗОВАНИЯ
И ПРОФОРИЕНТАЦИОННАЯ РАБОТА
Выбор профессии является одним из самых ответственных решений молодого человека,
определяющим весь его дальнейший жизненный путь.
В 2018 году продолжалась работа в рамках проекта «ВОЛШЕБСТВО ПРОФЕССИИ»,
цель которого  предоставление информации о различных специальностях через организацию
встреч с представителями наиболее значимых для юношества профессий, людей, известных в
нашем городе.
С целью информирования юных читателей и их родителей в рамках проекта состоялся
обзор современных профессий «Профессий много – выбери свою!». В список востребованных
профессий попали: учителя в учебных заведениях среднего звена, школах; медики; инженеры; ITспециалисты; специалисты в сфере нанотехнологий; работники сферы услуг, специалисты в
области рекламы и PR; маркетологи, экологи.
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В рамках проекта по профориентации подростков «Профессии, которые мы выбираем»51
юным читателям представилась возможность познакомиться с
профессиями: медицинский работник среднего звена и врач.
Состоялось 2 встречи с нашими читателями.
Регулярно обновлялось Информационное досье, одна
из тем посвящена профориентации: «С работой и при
зарплате: самые востребованные профессии в России».
Книжная выставка «Компас жизненных путей»,
которая отразила методы и психологические приемы
подготовки к будущей профессий.
Продолжилось сотрудничество по продвижению специальностей, которые предлагают
образовательные учреждения г. Челябинска (ЮУрГУ, ЧелГУ, ЧГИК, ЮУРГИИ
им. П. И. Чайковского, ЧЭК им. С. Кирова).

ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ МОЛОДЕЖИ,
ПРОФИЛАКТИКА ЭКСТРЕМИЗМА
Главными направлениями в работе библиотеке  информационное обслуживание
пользователей.
Особое внимание библиотека уделяет формированию
культуры толерантности как основы противодействия
религиозному терроризму и экстремизму среди молодежи.
При сотрудничестве со службой взрывобезопасности
«Вымпел», и лично с руководителем Игорем Гамовым
проведены
антитеррористические
уроки,
лекции
«Терроризм – угроза обществу», где участники знакомились
с предупредительно-защитными мерами при угрозе
террористического акта.
В секторе правовой информации обслуживание пользователей состоит из поиска и
предоставления текстов правовых актов, принимаемых в РФ, Челябинской области и г.
Челябинске. Для этого еженедельно обновлялась СПС «КонсультантПлюс».
В 2018 г. пользователями сектора правовой информации стал 213 читатель библиотеки,
которым было выдано 1019 инсталлированных документов.
Темы запросов пользователей сектора:
- «Оспаривание отцовства»;
- «Статистика преступлений против малолетних»;
- «Закон о запрещении курения в общественных местах»;
- «Экологическая ответственность»;
- «Кодекс о труде»: 100-летняя история и другие.
Регулярно обновлялось Информационное досье «Закон в твоей жизни». Освещались темы:
- «Татьянин день и День студента»;
- «Улыбки вместо смайликов» (Международный День без Интернета);
- «10 вопросов о 18 марте» (к выборам Президента Российской Федерации);
- «Призыв служить»: весенний призыв-2018;
- «ЕГЭ-2018: секреты успешной сдачи»;
- «Поступаем правильно: умные подсказки абитуриенту-2018»;
- «Дым без огня: все об электронных сигаретах»;
- «С работой и при зарплате: самые востребованные профессии в России».
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Интерес к материалам папки не ослабевает, они по-прежнему пользуются большим
спросом среди читателей ЧОБМ, коллег из библиотек области, педагогов (в 2018 году
зарегистрированы 98 человек, ознакомившихся с материалами папки).
Выставки и просмотры:
- «Ваш помощник – «Независимый библиотечный адвокат»: обзор специального
юридического журнала, рекомендованного работникам библиотек;
- «Правовой консультант»;
- «Сегодня выбор – завтра судьба»: профессиональное самоопределение молодежи»;
- Куда пойти… трудиться»: выставка изданий для читателей и руководителей юношеским
чтением;
- «Добрее надо быть: 5 декабря – Международный день добровольцев»;
- «Красная книга-главный документ об охране природы»: просмотр научно-популярной и
справочной литературы;
- «Дети имеют право»: просмотр научно-популярной литературы.
Литература правовой тематики активно предлагалась читателям на книжных выставках
«Экстремизм в молодёжной среде», «Через книгу – к миру и согласию», к Международному
дню памяти жертв Холокоста сотрудники установили выставку «Холокост: история, судьба,
память». Книжная выставка «Через книгу – к миру и согласию»52 и ее электронная версия,
которая была представленная на открытии Недели молодежной книги в апреле, вызвала
небывалый интерес. На данной выставке была представлена литература, говорящая о подростках и
молодежи находящихся в трудной жизненной ситуации, стоящие перед моральным выбором и
книги обучающие общению и взаимоуважению.
С целью формирования правовой культуры, сотрудники библиотеки используют различные
формы и методы работы по донесению до читателей информацию о правах человека, демократии,
политических системах, и воспитания чувств гражданской ответственности и правосознания. С
сентября по октябрь в нашей стране проходил Всероссийский Месячник по гражданской
обороне. В рамках месячника была организована книжная выставка «Безопасность каждый
день», был проведен обзор литературы с выставки. Сотрудник библиотеки выступила перед
работниками по социальной защите Калининского района с инструктажем «Безопасность
жизнедеятельности: в быту и в городе», провела обзор книг и статей по данной теме.
Ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом, который отмечается ежегодно в сентябре и
напрямую связан с трагическими событиями,
произошедшими в начале сентября 2004 года в
г. Беслане, в библиотеке прошел круглый стол «В
небеса
поднимались
ангелы…»53.
Целью
мероприятия было вызвать у подростков чувство
отрицания терроризма как явления и почтить память
погибших в результате теракта в Беслане.
В дни летних каникул для читателей проводили
уроки безопасности «Азбука безопасности», беседа с электронной презентацией «Лесными
тропинками» и урок пешехода «Правила дорожного движения», направленные на повторение
основных правил безопасного поведения в быту, на улице и на природе. А проводимые игры
помогли закрепить знания юных читателей о правилах безопасности дома, развить осторожность и
осмотрительность, логическое мышление, память и внимание.
В 2018 году проведена сверка библиотечного фонда с Федеральным списком
экстремистских материалов. Для этого еженедельно обновлялась СПС КонсультантПлюс.
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ЗДОРОВЬЕСБЕРЕЖЕНИЕ И ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ
ПРОСВЕЩЕНИЕ МОЛОДЕЖИ
Формирование здоровьесберегающей культуры, воспитание навыков здорового образа
жизни, популяризация литературы данной тематики - задачи, которые также стоят перед
сотрудниками библиотеки. За текущий год были проведены следующие мероприятия и выставки:
- «Маршруты здоровья»: программа по здоровому образу жизни
- «Формула здоровья»: беседа-поиск, включающая в себя ситуативные задачи
- «Улыбайтесь, господа!»: просмотр медиаресурсов ко Дню смеха (1 апреля)
- «Помоги себе сам!»: просмотр медиаресурсов к Всемирному дню здоровья (7 апреля)
- «Планета по имени СПОРТ»: просмотр медиаресурсов на спортивную тематику
- «Формула красоты»: просмотр медиаресурсов по теме «Фитнес»
- «Здоровым быть – долго жить»: книжная выставка
- «Баланс красоты и здоровья»: книжная выставка
- «Здоровье на тарелке»: книжная выставка
- «Цена зависимости – жизнь»: книжная выставка
- «Физкультура и спорт»: просмотр журналов
- «Курить воспрещается»: беседа с электронной презентацией
- «Градусы риска»: урок трезвости.
Тематическая программа «Жить хорошо», объединяющая в себе вопросы здорового
образа жизни, экологии, семьи, традиций и праздников, культуры и образования, т.е. всего того,
что позволяет человеку ощутить и осмыслить всю полноту и радость жизни, предлагает читателям
разнообразные познавательные мероприятия и выставки:
- «Еще раз про…»: беседа о любви
- «Интернет? Будь осторожен!»: урок информационной безопасности от специалистов
Управления Роскомнадзора по Челябинской области
- «Рождество»: беседа об истории и традициях семейного праздника
- «Где живет оптимизм?»: выставка ко Дню оптимиста
- «Моя здоровая еда»: медиавыставка ко Дню здорового питания
- «Загадочная йога»: медиавыставка ко Дню йоги
- «Физкульт-ура!»: медиавыставка ко Дню физкультурника
- «Чайная пауза»: выставка к Международному дню чая
- «Здоровье – стиль жизни!»: проект по здоровому образу жизни.
Тематические книжные выставки: к всемирному дню здоровья «Азбука здравомыслия», к
международному дню без табака «Если дело – табак», к дню физкультурника «Книга и спорт движение вперед!», к Всемирному дню здорового питания «Питание – основа жизни и
здоровья», к международному дню отказа от курения и к дню борьбы со СПИДом
«Антибожественная трагедия».
Целенаправленная работа по здоровьесбережению детей и молодежи ведется в рамках:
- «Школа безопасности»: проект по здоровому образу жизни
- «Маршруты здоровья»: игровая программа
- «Школа безопасности»: проект, включает в себя мероприятия профилактической
работы среди молодёжи по предупреждению табачной, алкогольной, наркотической зависимости,
заболеваний СПИДом
- «Твой выбор»: антинаркотический шок-урок
- «Градусы риска»: урок трезвости.
Мероприятия в рамках проекта «Школа безопасности»: антинаркотический шок-урок
«Твой выбор». С самого начала ведущая мероприятия предлагает присутствующим девушкам и
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юношам общаться на равных, задавать все вопросы, которые их заинтересуют в ходе рассказа.
Библиотекарь без прикрас рассказывает ребятам о том, к чему приводит употребление наркотиков,
насколько пагубно отражается эта страсть на будущем. Вернее о том, что будущего как раз и не
будет. Молодые люди наглядно видят, как наркотики превращают здорового человека в больного,
какие изменения происходят в организме наркомана. Во время проведения урока ребята учатся
мыслить, анализировать ситуацию, высказывать свою точку зрения. А также противостоять тому,
что их могут подсадить на наркотики, взяв на «слабо», предложив покурить за компанию, не быть
«белыми воронами», отбившись от коллектива.
А в заключение беседы библиотекарь старается
показать ребятам, какой насыщенной, интересной, яркой
может быть жизнь, в которой нет места наркотикам. 22
февраля состоялась премьера нового мероприятия для 10классников школы №147. Ребятам рассказали обо всех
неприглядных последствиях употребления алкогольных
напитков. Видеоряд, подобранный к уроку – это реальные
съемки из жизни, служащие наглядным примером и
подтверждением слов библиотекаря. В течение года мероприятия проекта востребованы среди
школьников и студентов различных учебных заведений.
В рамках работы клуба «Шире круг» прошли соревнования по боулингу, обзор
литературы посвященной этому виды спорта в конце встречи все участники получили книжные
призы.
Пропаганда здорового образа жизни в молодежной среде во многом перекликается с
экологическим просвещением и воспитанием подростков.

ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ
С целью решения поставленной задач по экологическому образованию и воспитанию
экологической культуры сотрудники ГКУК ЧОБМ проводили мероприятия и обзоры, оформляли
книжные выставки и просмотры, утраивали дни экологических знаний и т. д.
В рамках экологического проекта «Одна Земля — одна семья» прошла онлайн трансляция
социально-экологических видеороликов, направленных на популяризацию идеи защиты и
сохранения окружающей среды. Трансляция видеороликов прошла: 20 марта - День Земли; 15
апреля - День экологических знаний; 22 апреля - Международный день Земли; 12 мая – День
экологических знаний; 5 июня - Всемирный день окружающей среды, День Эколога.
В течение года, проводилась беседа с электронной презентацией «В мире пушистых лап».
Цель-формирование интереса у учащихся начальной школы, к жизни и поведению кошек,
особенностям их содержания дома, и к бережному отношению к ним.
В апреле состоялась Всероссийская интеллектуальная экологическая игра «ЭкоСмарт»
направлена на адаптацию функционала интеллектуальных игр «Что? Где? Когда?» для решения
задач экологического просвещения молодежи. Напомним, что EcoSmart  это серия из трех
турниров по «Что? Где? Когда?» (36 вопросов в каждом), тематика которых связана с различными
сферами экологии и актуальными проблемами, возникающими при взаимодействии человека с
окружающей средой. Кроме того, к каждому турниру прилагается пакет из 40 раздаточных
игровых заданий (текстовых и визуальных).
В течение всего 2018 года проводился урок путешествие «Лесными тропами» и
литературно-исторический экскурс «Путешествие по Южному Уралу». Урок путешествие
«Лесными тропами» расширяет знания юных читателей о лесных богатствах, знакомит с
правилами поведения в лесу, воспитывает любовь к окружающему миру, к родному краю, а также
формирует чувство долга и ответственности за сохранение природных богатств. Литературно32

исторический экскурс «Путешествие по Южному Уралу» знакомит слушателей с красотой
родного края, с географическим разнообразием, с его богатым природным и животным миром.
Большим спросом пользуются у наших читателей мероприятия, действующие в рамках
проекта «Экологическое соЗнание». В него входят: библиопикник «По заповедным местам
России», экологический бумеранг «Под небом голубым», конкурсно-игровая программа
«Хвостатые секреты», беседа с электронной презентацией о природе Южного Урала «Край
чудес и красоты», урок-реквием «Жестокий колокол апреля», познавательный час
«Необычные герои войн – животные и птицы», экологическое сафари «Такие разные - такие
классные!» и эко-досье «Игра без правил». Цель проекта: развить познавательный интерес к
окружающему миру, пробудить у юных читателей уважение к живым существам, желание беречь
и охранять их от гибели, воспитать любовь к природе, научить культуре общения с природой.
Экологический бумеранг «Под небом голубым» знакомит слушателей с экологическими
проблемами Челябинской области.
Игровая программа «Экологические крестики-нолики», направлена на активизацию
познавательной деятельности читателей и гостей библиотеки в области экологии и охраны
природы, привлечение внимания к экологическим проблемам окружающей среды и воспитанию
бережного отношения к природе.
Для читателей возрастной категории «12+» прошли экологические и литературные
беседы под общим названиям «Я с книгой открываю мир природы» о русских писателях, в чем
творчестве главное место отводится природе и окружающей красоте: В. В. Бианки,
Ю. Д. Дмитриева, Б. С. Житкова, Е. А. Пермяка, М. М. Пришвина, Н. И. Сладкова,
Е. И. Чарушина. В рамках экологических бесед «Вода и здоровье», «Деревья – украшения земли»
и «Земля – планета людей».
Сотрудники библиотеки оформили ряд интересных книжных просмотров научнопопулярных журналов «Экология и жизнь», «Гео», «Вокруг света», «Наука и жизнь»,
«Национальная география» и «Юный краевед». Также в течение года состоялся обзор «Мой
ласковый и нежный зверь» журналов «Друг собак», «Друг кошек» для любителей кошек и
собак. Журнал «Друг» это единственное российское издание, посвященное вопросам
фелинологии, кинологии, рассчитанное как на любителей, так и на профессионалов.
С целью продвижения научно-естественной литературы были организованы книжные
выставки: «В царстве флоры и фауны…» – выставка-вернисаж организованная к Всемирному
дню Земли (март); «Птичья перекличка» – книжная выставка, посвященная Международному
дню птиц (апрель), и другие - «Третья планета от Солнца», «За чистоту земли и рек в ответе
человек», «Природы царство – земли богатство», «И звери, и птицы на книжных
страницах».
В рамках работы клуба «Шире круг» - клуба любителей XBOX и настольных игр,
объединяющий школьников прошли экологические обзоры по темам «Вода и здоровье»,
«Деревья – украшения земли», «Земля – планета людей», «С тревогой о природе».

ЭСТЕТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ
Библиотека является одним из звеньев культуры, и удовлетворение эстетических
потребностей пользователей является одним из традиционных направлений её работы.
«ТЕАТР + БИБЛИОТЕКА»  проект, нацеленный на приближение литературы в
театральном формате к юношеству, популяризацию театрального искусства в молодежной среде,
развитие зрительской и читательской культуры, подтверждение статуса библиотеки, как
привлекательного общественного пространства. Тесное сотрудничество с театрами, театральными
студиями г. Челябинска для организации в стенах библиотеки спектаклей, моноспектаклей,
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художественно-литературных композиций и других театральных встреч. В 2018 году в рамках
проекта состоялось 8 мероприятий54, на которых присутствовало 282 чел.
«Погружение в классику»  проект, который знакомит молодежь с шедеврами искусства,
помогает им расширить диапазон восприятия прекрасного в искусстве и действительности. На
сегодняшний день программа включает в себя 6 мероприятия, которые сотрудники проводят по
мере их востребованности: «Несколько полотен из жизни Айвазовского», «Откровенье вечной
красоты», «В плену у «Лунной», «Музыка Баха», Аллилуйя любви, или История одного
спектакля», «Влюбленный Шекспир».
Всего в рамках проекта состоялось 9 мероприятия, которые посетили 230 человек.
Тематическая программа «Открытый кинозал» также призвана содействовать
эстетическому воспитанию и просвещению подростков через их приобщение к лучшим образцам
киноискусства. Помимо готовых мероприятий (кинообзоров), в рамках программы работает
дискуссионный клуб для молодежи, где после просмотра фильма проходит обсуждение
кинокартины. Рассматриваются вопросы, затронутые в киноленте и взволновавшие молодых
людей. В свободном разговоре каждый из присутствующих может высказать свою позицию. В
текущем году состоялось 5 встреч, на которых присутствовало 105 чел.
В целях популяризации искусства среди молодежи сотрудники библиотеки организуют и
проводят разнообразные мастер-классы: «Цветочное
настроение»55
(от
преподавателей
ДХШИ
по
изготовлению открытки); «Птица счастья» (от
преподавателей ДХШИ по изготовлению книжной
закладки в технике оригами); «Кукла-колокольчик» (от
преподавателей
ДХШИ:
изготовление
народной
тряпичной
куклы);
«Золотая
рыбка»56
(от
преподавателей ДХШИ: изготовление рыбки из глины).
В 2018 г. прошли 5 мастер-классов с участием 74 чел.
Кроме перечисленных проектов и программ задачи эстетического воспитания помогает
решать выставочная деятельность. Отделы библиотеки располагает значительным фондом
литературы по искусству, сборниками нотных изданий, медиаресурсами, в которых отражена
богатая культура народа нашей страны и зарубежных стран.
В конце 2018 г. в Челябинской областной библиотеке для молодежи начал работать новый
проект  «Открытое небо». В рамках этого проекта планируются встречи будущих офицеров с
творческими людьми города Челябинска: поэтами,
писателями, музыкантами и просто интересными людьми с
необычными увлечениями. 8 декабря состоялась первая
встреча. Курсанты Военного учебно-научного центра
Военно-воздушных сил «Военно-воздушной академии имени
профессора Н. Е. Жуковского и Ю. А. Гагарина» из городов
Челябинска и Воронежа встретились с членами клуба
авторской песни «Паруса надежды», руководителем которого
является Алексей Зеленский. Курсанты не только
познакомились с творчеством исполнителей авторской песни,
но и сами приняли участие в поэтическом и песенном баттле. Стихи и песни звучали
преимущественно патриотические, но не обошлось и без лирики. Будущие офицеры исполняли
песни под гитару и читали стихи собственного сочинения. Уже через неделю в рамках проекта
54
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двое из курсантов, отобранных членами клуба авторской песни, приняли участие в Новогоднем
концерте. Совместный концерт был организован в досуговом центре «Импульс».
На сайте библиотеки продолжает работать электронный проект для молодежи
«УмозаГлючение»57, который предлагает различные темы с интерактивными викторинами. Для
знатоков искусства предлагаются такие разделы, как «Кино», «Музыка», «Живопись»,
«Традиции». В 2018 году рубрики пополнились викторинами:
- «О героях былых времен»: С первых дней Великой Отечественной войны советские
деятели искусства горячо и вдохновенно заявили о себе. Их творчество обрело грозную силу
оружия в борьбе с врагом. Большой вклад в раскрытие темы Великой Отечественной войны
внесли военные художники. Всего несколько полотен  и мы становимся свидетелями грозных
исторических событий. А если собрать вместе работы живописцев военного поколения и наших
современников, получится величественнейшая картина той страшной войны, которая будет
взывать к памяти народной не одно поколение. Художественные произведения, предложенные для
просмотра, очень известны. Дорогой читатель, а знакомы ли Вы с ними? Проверьте себя:
соедините фамилию живописца и название картины.
- «Все в твоих руках»: Самым сложным жанром в живописи считается портрет, ведь
художнику нужно не только точно передать черты лица. Портрет становится портретом в том
случае, если при взгляде на картину ощущаешь максимальную живость ее героя. Зритель, как
правило, свое внимание концентрирует на лице человека, изображенного на портрете. А руки?
Ведь руки очень выразительны. Их положение может нести не намного меньше информации, чем
выражение лица. Перед вами руки замечательных русских писателей, запечатленных на холсте не
менее замечательными русскими художниками. Чьи руки писали «Братьев Карамазовых», а чьи
«Отцов и детей»? Какие подарили нам удивительные стихи, а какие «Толковый словарь живого
великорусского языка»? Попробуйте вспомнить портреты знаменитых отечественных литераторов
и определить, кому из них принадлежат представленные «ручные» фрагменты.
- «Банзай, Япония!»: Япония  маленькая страна, расположившаяся на гористых островах.
Веками Япония пребывала в изоляции от остальной части мира и всячески препятствовала
проникновению на свою территорию чужестранцев и их культуры, но с тех пор много изменилось.
В наши дни Япония представляет собой одно из самых развитых и высокотехнологичных
государств. Большинство технических новинок миру дарят именно японцы. Ну и, конечно же,
нельзя обойти вниманием самобытную японскую культуру, которую обожают миллионы людей по
всей планете. В мире хэндмейда известно довольно много рукодельных техник, родиной которых
является Япония, например - оригами, икебана, сашико. Об этих видах искусства вы наверняка
слышали, может быть, сами стали творить в этой технике. Но существуют и другие популярные, в
том числе и в России, японские виды рукоделия. Попробуйте в них разобраться! Соедините
название и описание техники.
«ВЕРНИСАЖ»58 - электронный проект для виртуальных молодых читателей, в чьей жизни
большое место занимает творчество. Это площадка для неравнодушных людей. На ней представлено
творчество наших читателей в той или иной области искусства. Среди тех, кто является читателем
молодежной библиотеки достаточно много талантливых, но об их таланте знает очень ограниченный
круг людей. «Вернисаж» - это возможность заявить о своем мастерстве, что называется, на весь мир. В
2018 году проект «Вернисаж» пополнился 3 виртуальными выставками:
- «От Байкала до Урала»: Природа нашей страны удивительно красива и многообразна:
высокие горы, широкие поля, дремучие леса, полноводные реки… Предлагаем вам волшебное
путешествие по просторам России вместе с художником Николаем Александровичем Крапивко.
- «Вселенская мечта Анны Григоренко»: Анне 16 лет. Она живет и учится в г. Копейске
Челябинской области, занимается в арт-студии «Зазеркалье» во Дворце творчества детей и
молодежи. В ноябре 2018 года Анна стала победительницей областного конкурса интеллекта и
творчества «Я – тургеневская девушка», который проводила ЧОБМ. На конкурсе мы и
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см. http://umozagluchenie.unbi74.ru/main7.html
см. http://vernissage.unbi74.ru/
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познакомились с этой очаровательной девушкой. Анна творческий человек, очень любит рисовать.
Ее работы представлены в проекте «Вернисаж».
- «Чудо-ручки и чудо-штучки» Юлии Ярушиной: Героине нашей очередной
виртуальной выставки, Юлии Ярушиной, 16 лет, она ученица 9 класса общеобразовательной
школы №9 п. Красногорский Еманжелинского района Челябинской области. Юная мастерица
изумляет своей неуемной фантазией, усидчивостью и, поистине, золотыми ручками, делая мир
вокруг себя еще счастливее, радостнее и насыщеннее.

СОЦИОКУЛЬТУРНАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ ОСОБЫХ ГРУПП ЧИТАТЕЛЕЙ
Одна из задач библиотеки, как учреждения социального и культурного назначения, связана
с оказанием помощи в получении информации и организации досуга молодых читателей,
нуждающихся в социальной реабилитации и адаптации в обществе. Сотрудники ГКУК ЧОБМ
принимают в этой деятельности самое активное участие. Работа с особыми группами читателей
объединена в проект «ДОБРЫЕ БЕРЕГА», цель которого содействие социальной адаптации
детей, подростков и молодежи групп риска; участие в их духовно-нравственном воспитании;
формирование позитивного отношения к жизни и собственному здоровью, будущих жизненных
устремлений «особых» читателей.
Адресная направленность проекта:
 МСКОУ обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии специальная
(коррекционная) общеобразовательная III-IV видов школа № 127 (для слабовидящих),
 МСКОУ школа-интернат II вида № 12 (для слабослышащих),
 МБУ Центр «Гнездышко» (детский дом № 5 для детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей),
 МБОУ Детский дом № 2 для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
 ЦВСНП (Центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей,
Шаумяна 116),
 МКУ
СО
«Социально-реабилитационный
центр
для
несовершеннолетних»
Металлургического района,
 МКУ СО «Социальный приют для детей и подростков «Возрождение» Калининского
района,
 МОУ «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат № 13 для
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с ограниченными возможностями
здоровья»,
 Городской реабилитационный центр инвалидов (ул. Карпенко, 28),
 МАОУ СОШ № 24 – коррекционный класс,
 ГБОУ СПО (ССУЗ) Челябинский техникум текстильной и легкой промышленности –
коррекционная группа.
Особое внимание в библиотеке уделяется детям с ограниченными возможностями здоровья.
Учащиеся школы №127 (для слабовидящих), школы-интерната № 12 (для слабослышащих детей)
стали нашими желанными гостями. Для них были организованы 4 мастер-класса, информация о
которых была дана выше (см. подробнее с. 33, Эстетическое воспитание).
В рамках проекта «Добрые берега» ведется работа с социальным приютом Калининского
района «Возрождение». Работники библиотеки регулярно организуют мероприятия в приюте. В
2018 году в рамках данного было проведено 24 мероприятия, на которых присутствовало 424 чел.
В мае 2018 года сектор массовой работы принял участие в региональном слете-форуме
«Вместе с РДШ», где были представлены рекламные издания и визитки библиотеки, программа
мероприятий ГКУК ЧОБМ, установлены контакты с городскими общественными организациями.
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Сотрудники ведут работу по привлечению в библиотеку новых аудиторий. Так в 2018 г.
гостями ЧОБМ стали школы №№ 107, 118, Аргаяшская школа №2, школа «Пеликан», ЧМТТ59.
Для этого на мероприятиях используются различные способы: рассылка писем на электронный
адрес учебных заведений, распространение программы массовых мероприятий ЧОБМ,
телефонные звонки, рассылка SMS-сообщений. В 2018 году отправлена программа мероприятий
библиотеки на электронную почту школы «Пеликан», ЮУГК, школы № 104(ф).
Были подготовлены и отправлены информационные письма о следующих программах и
конкурсах:
- Дни поэзии «Пусть звучат стихи»,
- Конкурс художественного прочтения «Песня о Соколе»,
- Неделя юношеской книги,
- «Я - тургеневская девушка»,
- Библионочь «Книга - это космос!»,
- Конкурс фантастического рассказа,
- «Магия книги»,
- «Поздравь командора»,
- «ЧЧЧ».
Как видно из отчета, работа с социально-незащищенными категориями читателей в
библиотеке ведется целенаправленно, систематически и последовательно, что, на наш взгляд,
обеспечивает пользователям равный доступ к библиотечным ресурсам и услугам.

РАБОТА КЛУБОВ И КРУЖКОВ
Клубная деятельность в ГКУК ЧОБМ  это современная и актуальная модель, в которой
участники, оставаясь независимыми и свободными, используют общее пространство юношеской
библиотеки для своей деятельности  от бесплатного Wi-Fi-интернета до принтеров, сканеров и
книжных фондов.
Сотрудники библиотеки успешно взаимодействуют с городскими клубами и
объединениями:
 Клуб «Что? Где? Когда?»: интеллектуальная клубная игра объединяет студентов,
старшеклассников и рабочую молодежь в соревнованиях за звание самой эрудированной команды.
 Клуб «Эрудит»: городской литературный клуб, где участники
встречаются с
читателями и писателями, проводят творческие вечера, познавательные беседы, лекции,
тематические и календарные праздники.
 Клуб «Любава»: (рукоделие) приглашается с целью организации досуга школьников и
желающих приобщиться к творчеству.
 «Японский клуб»: лаборатория по изучению традиций, культуры и языка Японии. На
заседаниях японского клуба звучат увлекательные, дополненные яркими иллюстрациями доклады,
цель которых ознакомить слушателей с особенностями японской культуры.
 «Паруса надежды»: клуб авторской песни.
 «Тардис»: молодежное научно-популярное объединение, где участники рассматривают
темы и проблемы, связанные с пропагандой научного мировоззрения и методологии познания в
научно-фантастической и научно-популярной литературе.
 «Поколение 2030»: молодежная ассоциация содействия интеллектуальному развитию и
досугу, функционирует с целью привнесения в библиотечную работу свежего взгляда на формы
мероприятий и методы взаимодействия с молодежью.
 «Белый квадрат»: клуб собирает всех заинтересованных оригами, хочет научиться
складывать фигурки разной сложности по различным направлениям, а также ищет друзей по
интересу. На занятиях развивается внимание, память и логическое мышление, что благотворно
сказывается на общем уровне вашего развития.
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учреждение

«Челябинский

механико-

 «СкукиНЕТ»: клуб приглашает всех окунуться в удивительный мир настольных игр,
развить фантазию, реакцию, логическое мышление, коммуникативные навыки, знания
психологии.
 «Лира»60: литературный клуб творческих представителей Калининского района,
который приглашает всех на поэтические встречи, праздники и смотры.
 «От слушателя до поэта»61: молодежное поэтическое объединение, которое собирает
ребят на литературно-поэтические вечера, поэтические батлы и слэмы, для которых то, что они
пишут не рутина, не работа, а самовыражение, крик души и возможность заявить миру о себе.
 «Философский клуб»: клубам по интересам, темы, обсуждаемые в нем, весьма
разнообразны – от зарождения жизни во Вселенной до таких понятий, как «утопия».
 «Пометки на полях»: молодежный поэтический клуб. Встречи начинающих поэтов
предусматривают обмен поэтическим опытом, поиск и обсуждение актуальных тем для
творчества, живое общение с единомышленниками.
 Клуб любителей Xbox (игровая приставка и плазменный большой телевизор). В
пространство библиотеки органично включена зона с игровым развивающим оборудованием для
детей разного возраста. Это позволяет разнообразить досуг детей и подростков, привлечь новых
пользователей. Участники клуба устраивают поединки, осваивают новые игры, которые включают
в себя блоки:
- Бег с препятствиями
- Аэробика
- Метание диска
- Прыжки в длину
- Футбол
- Волейбол и др.
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см. фото https://vk.com/album-24597173_253575970
см. фото https://vk.com/album-24597173_253013539; https://vk.com/album-24597173_253822363
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РАЗВИТИЕ БИБЛИОТЕЧНО-ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
В течение 2018 года продолжалась работа по созданию комфортного информационного
пространства для удаленных пользователей библиотеки, предоставлению пользователям
библиотеки информационных продуктов и услуг, а также понятного (видимого) библиотечного
пространства средствами визуальных коммуникаций и обеспечению стабильной работы ITинфраструктуры.
Этот год был для отдела насыщенным и плодотворным. Была проведена профилактика
парка средств вычислительной техники; был полностью обновлен дизайн библиотечного сайта;
возрос опыт освещения и продвижения библиотечных мероприятий; продолжился рост
популярности интернет-представительств ЧОБМ.
Продолжилась активная исследовательская работа. Она касалась эффективности работы
библиотеки в социальных медиа в свете изменившихся алгоритмов их функционирования,
тенденций
развития
рекламно-просветительских
интернет-ресурсов,
информационных
потребностей и поведения современных интернет-пользователей, новых возможностей
увеличения количества реальных и виртуальных поклонников библиотеки (в т. ч. за счет личной
активности сотрудников в социальных медиа) и других немаловажных проблем. Полученные
результаты будут активно использоваться в дальнейшей работе по созданию комфортного
информационного пространства для физических и удаленных пользователей библиотеки.
Обслуживание парка системы вычислительной техники
На 01.01.2019 г. локальная сеть (ЛВС) библиотеки состоит из одиннадцати сегментов
(отдел абонементного обслуживания, зал интеллектуального развития и досуга, серверная часть,
узловая, отдел бухгалтерского учета и отчетности, отдел литературы по искусству, комплексный
отдел комплектования и обработки литературы, организационно-методический отдел, медийноинформационный отдел, хозяйственный отдел, кабинет директора) со скоростью передачи данных
между сегментами 100/1000 Мбит/сек, что обеспечивает отсутствие «узких» мест.
Для улучшения работы техники и снижения числа сбоев была проведена полная
профилактика всего парка СВТ, которая включала в себя переустановку операционных систем,
обновление программного обеспечения и полную очистку оборудования. Также систематически
проводились диагностика и переработка серверной группы. Настроена система резервного
хранения информации. Продолжена тенденция последних лет по системной модернизации парка
СВТ. В 2018 году не зафиксировано крупных сбоев в работе оборудования или ЛВС.
В текущем году была получена долгожданная видеопроекционная аппаратура
(видеопроектор на потолок и стационарный проекционный экран). При установке проектора на
потолке освободилось пространство в зале, и отпала необходимость в постоянной переноске и
установке оборудования. Необходимо еще приобрести микрофоны и видеокамеру.
Остались и нерешенные проблемы. Сегодня библиотека остро нуждается в дополнительных
АРМах. Большее количество рабочих мест для пользователей обернется для них более
комфортной информационной средой.
Работа с сайтом ГКУК ЧОБМ
В течение 2018 г. велась работа над официальным сайтом библиотеки. Сайт полностью
поменял свою структуру и наполнение.
Работа проходила в несколько этапов.
1. Проанализирован прежний сайт. Выявлены недостатки (неработающие ссылки, пустые
разделы, непродуманная структура, нелогичное расположение материала, визуальный хаос,
неудобная навигация, не адаптирован и неудобен при чтении с небольших экранов) и достоинства
(уникальный контент, информационная насыщенность, ассортимент ресурсов, которые можно
реализовать как тематические веб-проекты).
2. Сформулированы цели создания и функции сайта.
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3. Ресурсы сайта проанализированы и структурированы по-другому. Выделено 7 основных
разделов для главного меню.
4. Написано техническое задание.
5. Создан макет главной и нескольких сервисных страниц.
6. Создан сайт на CMS Joomla, на которую перенесена информация.
7. Устранены фактические ошибки, сайт открыт для пользователей и поисковых машин.
Принципиальные отличия нового сайта: четкая визуальная и информационная
структура, сайт хорошо смотрится и читается на экранах малых размеров. Лучше адаптирован под
потребности инвалидов по зрению (ежемесячно
обновляется автоинформатор). Доступ к наиболее
востребованным пользователями ресурсам и
услугам возможен как из меню, так и с главной
страницы. На главной странице также размещены
слайдер и лента мероприятий. Это отвечает
задачам библиотеки и потребностям ее читателей:
оперативное оповещение, привлечение внимания
и формирование интереса пользователей к
определенным наиболее значимым событиям.
Дальнейшая работа над сайтом предполагает: развитие библиографического контента,
тематических веб-проектов, развитие визуальной и игровой составляющей, поддержку
существующих ресурсов и сервисов.
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В целом средние статистические показатели посещаемости (количество уникальных
посетителей и просмотров) за 2018 г. оказались выше аналогичных показателей, как прошлого года,
так и 2016 года. При этом снизилось среднее время посещения пользователем сайта (оно составляет
три минуты 20 секунд, что почти на полминуты ниже показателя прошлого года). Остается на
стабильно высоком уровне количество обращений к публикациям сайта, глубина просмотра страниц,
уменьшается процент отказов (доля визитов длительностью меньше 15 секунд).
Электронные проекты ГКУК ЧОБМ
Продолжил работу электронный проект «Вернисаж»  виртуальная площадка для
креативных людей. Он пополнился тремя творческими
работами  «От Байкала до Урала» (путешествие по
просторам России вместе с художником Николаем
Александровичем Крапивко). «Вселенская мечта
Анны Григоренко» (живопись и графика) и «Чудоручки и чудо-штучки» Юлии Ярушиной (рукоделие).
В каждой из них представлена краткая справка об
авторе и коллекция его работ, а также небольшая
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справочная информация о выбранном автором направлении искусства и подборка посвященных
ему книг, представленных в фонде Челябинской областной библиотеки для молодежи.
Продолжил
работу
интерактивный
ресурс
«УмозаГлючение» (http://umozagluchenie.unbi74.ru/) – серия
увлекательных и познавательных тестов, посвященных
истории отечественной культуры и искусства. Пользователи
могут проверить, насколько хорошо они знают/помнят
внешность известных советских и российских актеров,
сцены и цитаты из знаменитых кинокартин. Помимо кино
посетители могут проверить свои познания в области
литературы, музыки, живописи и краеведения.
За год web-проект «УмозаГлючение» пополнился 6
новыми тестами:
«О героях былых времен…» (работы живописцев
военного поколения, раздел «Живопись»), «Все в твоих руках»
(руки
знаменитых
отечественных
литераторов,
раздел
«Живопись»), «Площадиная» фамилия (площади города
Челябинска, раздел «Челябинск»), «Банзай, Япония!» (японские
виды рукоделия, раздел «Традиции»), «Горький» опыт (цитаты
из произведений М. Горького: к 150-летию со дня рождения, раздел «Литература»), «Россия. Классика.
Тургенев» (герои и героини произведений Тургенева, к 200-летию со дня рождения И.С. Тургенева, раздел
«Литература»).

ЛитРес: Библиотека
В 2018 году Челябинская областная библиотека для
молодежи продолжила обслуживание пользователей в
системе «ЛитРес: Библиотека». Это полнотекстовый
ресурс, позволяет читателям бесплатно и в то же время
легально читать электронные книги, включая самые
свежие новинки. Это позволило значительно улучшить
качество обслуживания физических и удаленных
пользователей.
Статистические показатели работы в системе «ЛитРес: Библиотека»
на конец декабря 2018 года

Количество зарегистрированных читателей
Количество выполненных запросов
Фонд электронных изданий

172
784
1048

Среди выданных читателям книг – признанные шедевры классической литературы,
новинки и бестселлеры художественной литературы, книги по истории, педагогике и психологии,
сборники эссе классических и современных писателей.
По сравнению с предыдущим отчетным периодом удалось достичь ощутимого прогресса.
Так, в течение 2018 года к использованию возможностей сервиса было привлечено 44 новых
читателя. Количество выполненных запросов возросло на 85, фонд электронных изданий
увеличился на 266 экземпляров. Согласно открывшейся в этом году статистики посещаемости,
пользователи, получившие доступ к «ЛитРес: Библиотеке» в ГКУК ЧОБМ, посетили сайт сервиса
за прошедший год 3 363 раза.
Причем эти показатели могли быть еще выше, если бы не финансовые ограничения. Два
раза – в феврале и ноябре-декабре 2018 года библиотека оказывалась в ситуации дефицита средств
на лицевом счете сервиса, из-за чего приходилось откладывать выдачу книг по запросам
читателей. Хотелось бы избежать таких ситуаций в дальнейшем.
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Удобству работы библиотекарей и пользователей с системой «ЛитРес: Библиотека»
способствует разработанный и внедренный в 2016 году специальный алгоритм. В нем прописаны
все основные действия библиотекаря по регистрации читателей, обработке их запросов и выдаче
запрошенных изданий. С помощью данного алгоритма обслуживание пользователей в системе
«ЛитРес: Библиотека» осуществляется как в отделе библиотечно-информационных технологий,
так и в отделе абонементного обслуживания.
ГКУК ЧОБМ в социальных сетях
Заметную роль в продвижении библиотеки играют социальные сети. Динамично
развиваются представительства ГКУК ЧОБМ в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Инстаграме»,
выполняющие роли информационного портала и площадки для коммуникаций. С этой же целью
ведется работа в социальных сетях «Твиттер» и «Мой Мир». С их помощью за отчетный год
удалось привлечь 869 новых интернет-пользователей. Общее количество пользователей,
являющихся членами интернет-сообществ ЧОБМ, составило 7015 человек. Количество
просмотров достигли отметку в 80 000.
Работа библиотеки в социальных медиа проводится в соответствии со стратегией, в которой
определены основные цели, задачи, методы и параметры оценки присутствия ЧОБМ в социальных
медиа. Ведется специальный комплекс отчетности, учитывающий основные показатели присутствия
библиотеки в социальных медиа: количество размещенных записей, количество активных действий
пользователей (отметки «Мне нравится», репосты, комментарии, участия в голосованиях),
посещаемость (количество посетителей и просмотров, охват пользователей социальных сетей) и другое.
Группа ГКУК ЧОБМ в социальной сети «ВКонтакте»
За отчетный период в группе ЧОБМ «ВКонтакте» были размещены 874 записи,
посвященные мероприятиям библиотеки, важным для молодежи культурным событиям, книжным
новинкам, великим деятелям культуры прошлого и настоящего, интересным историческим
событиям, а также проводившемуся в России Году волонтера. Каждая публикация сопровождалась
иллюстрациями, а также (при необходимости) аудио- и видеозаписями, раскрывавшими и
дополнявшими ее смысл. С помощью регулярно публикуемых текстовых, фото- и видеоотчетов
пользователи смогли посетить, не выходя из дома, порядка 150 книжных выставок и несколько
десятков встреч с именитыми земляками и молодыми талантами.
Такая насыщенная работа позволила сохранить рост популярности сообщества. Так,
удалось привлечь 802 новых подписчика; и хотя далеко не все из них остались в группе, к концу
года удалось достичь отметки в 3 521 участник (по сравнению с 2 982 участниками на 1 января
2018 года) и прироста в 539 участников. Количество посетителей составило 16 494, количество
просмотров – 41 409, общий охват пользователей социальной сети «ВКонтакте» достиг отметки в
181 432 пользователя.
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В 2018 году несколько снизилось абсолютное количество совершенных активных действий:
8100 раз пользователи соцсети отмечали записи группы как понравившиеся, 1083 раза делились
ими на своих страницах и 264 раза прокомментировали их; также они оставили 89 личных
сообщений. Это объясняется уменьшением количества публикуемых записей, вызванной
необходимостью адаптироваться к обновленным алгоритмам социальной сети, искусственно
ограничивающим показ при размещении большого (свыше четырех в день) количества
публикаций. Впрочем, снижение количества активных действий пользователей компенсировалось
ростом количества участников группы, количества посетителей и просмотров, а также общего
охвата пользователей социальной сети. Это свидетельствует о правильности выбранного пути.
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Работа в социальной сети «ВКонтакте» не ограничивалась рамками группы. Для
продвижения крупных мероприятий ЧОБМ было создано несколько тематических страниц, на
которых пользователи могли узнать подробности о том или ином событии и зарегистрироваться в
качестве участников. Среди них:
- «16/02 Игорь Тальков-младший в юношеской библиотеке»: привлечены 49 участников;
172 посетителя, 280 просмотров, охват аудитории – 697; 13 отметок «Мне нравится» и 1 репост к
размещенным сообщениям.
- «Библионочь-2018. Магия книги»: привлечены 56 участников; 224 посетителя, 506
просмотров, охват аудитории – 1048; 34 отметки «Мне нравится» и 7 репостов к размещенным
сообщениям.
- «Театральный перформанс «Урок»: привлечены 33 участника; 106 посетителей. 199
просмотров, охват аудитории – 931; 21 отметка «Мне нравится» и 6 репостов к размещенным
сообщениям.
- «15/12 Виталий Галущак в библиотеке для молодежи»: привлечены 56 участников; 138
посетителей, 294 просмотра, охват аудитории – 2071; 71 отметка «Мне нравится» и 18 репостов к
размещенным сообщениям.
Для освещения крупных мероприятий (в частности, финала конкурса «Я – тургеневская
девушка» и церемонии празднования 50-летия библиотеки) использовались видеотрансляции.
Этот сравнительно новый метод продвижения позволил в режиме реального времени рассказать
об этих событиях тем, кто не смог лично присутствовать, а также дополнительно напомнить
подписчикам о существовании группы. Каждая трансляция была просмотрена свыше 700 раз и
собрала несколько десятков отметок «Мне нравится» (подавляющее большинство активных
действий было совершено непосредственно во время трансляций, в том числе и пользователями,
которые давно не посещали группу).
Информация о мероприятиях ГКУК ЧОБМ ее ресурсах, о жизни библиотеки также активно
распространялась сотрудниками библиотеки через их личные страницы. Это было вызвано, в
первую очередь, изменениями алгоритмов работы социальной сети «ВКонтакте», согласно
которым публикации с личных страниц ставились выше в ленте новостей и поисковой выдаче, чем
публикации официальных страниц и сообществ. Немаловажную роль играла и личная
заинтересованность библиотекарей.
Также к распространению информации о ресурсах библиотеки и ее мероприятиях
привлекались медийные персоны города. В частности, музыканты Игорь Тальков-младший и
Виталий Галущак активно рассказывали на своих страницах «ВКонтакте» о предстоящих
творческих встречах в нашей библиотеке. Это позволило заметно увеличить охват пользователей и
привлечь новых участников в группу.
Страница ГКУК ЧОБМ в социальной сети «Фейсбук»
Активная работа велась и на странице в социальной сети «Фейсбук». В течение 2018 года
на ней были размещены 870 записей, посвященных мероприятиям ЧОБМ, важным для молодежи
культурным событиям, книжным новинкам, великим деятелям культуры прошлого, интересным
историческим событиям, Году волонтера. В сравнении с предыдущим отчетным периодом
страница продолжает расти, но очень слабо. Если в конце 2017 года на страницу были подписаны
829 пользователей, то сейчас их количество увеличилось до 862 (прирост – всего 33 пользователя).
Заметно упали показатели активности: 594 отметки «Мне нравится», 232 репоста и 82
комментария (против прошлогодних 751, 280 и 124 соответственно). Количество посещений
достигло отметки в 2653, а охват подписчиков – 28023. Это свидетельствует о продолжении
негативных для публичных страниц тенденций развития алгоритмов работы социальной сети
«Фейсбук», требующих для повышения популярности использовать коммерческие, платные
методы продвижения.
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Страницы ЧОБМ в социальных сетях «Мой Мир», «Твиттер», «Инстаграм»
Продолжается работа в социальных сетях «Мой мир» и «Twitter». В первой из них за 2018
год были размещены 868 записей, сопровождаемых иллюстрациями, видео- и аудиозаписями.
Оставлено 1026 отметок «Нравится». Общее количество подписчиков уменьшилось на 30, до
отметки в 1660 пользователей. Во второй за отчетный период были размещены 73 коротких
сообщения-твита, а количество привлеченных подписчиков сохранилось на отметке 46. Эти
скромные показатели объясняется тем, что данные социальные сети мало популярны в Челябинске
и что работа над данными представительствами ЧОБМ ведется по остаточному принципу.
Продолжается активная работа с представительством ГКУК ЧОБМ в самой быстро
растущей на данный момент социальной сети «Инстаграм». В течение 2018 года были размещены
443 публикации, к которым оставлено 13984 отметки «Нравится» и 216 комментариев. Общее
количество подписчиков составило 934 человека (прирост на 425). Работа над
представительством ЧОБМ в «Инстаграм» будет продолжаться в соответствии с разработанным
алгоритмом, в котором прописаны основные цели, задачи, методы и параметры оценки
присутствия библиотеки в данной социальной сети. Для повышения привлекательности страницы,
увеличения числа подписчиков и посещений в дальнейшем будут организовываться прямые
эфиры с мероприятий, загружаться краткие видеообзоры книг и использоваться другие
актуальные формы продвижения в данной соцсети.
Хотелось бы к продвижению библиотеки в соцсетях привлечь сотрудников библиотеки. Они
могли бы, в числе прочего, писать сообщения и приглашать своих друзей. Также немало пользы
принесет реклама интернет-сообществ ЧОБМ, их упоминание в контексте библиотечных мероприятий.
Участие в общероссийских мероприятиях
В 2018 году Челябинская областная библиотека для молодежи
продолжила традицию участия в крупных межрегиональных, федеральных и
международных просветительских акциях. Так, ГКУК ЧОБМ вновь приняла в
своих стенах участников Тотального диктанта и Теста по истории Великой
Отечественной
войны,
а
также
впервые
присоединилась
к
Этнографическому
диктанту
и
Всероссийскому
развлекательнообразовательному флешмобу по математике «MathCat» Эти акции
пользуются большой популярностью в России и мире, в них ежегодно
принимает участие несколько сотен тысяч человек, заинтересованных в
выявлении уровня филологической, этнографической, математической
грамотности и его повышении. Для библиотек, других учреждений культуры,
образования, интеллектуального досуга это прекрасный шанс заявить о себе, своих ресурсах и
возможностях большому числу людей.
Сотрудники отдела библиотечно-информационных технологий и зала интеллектуального
развития и досуга ГКУК ЧОБМ осуществляли техническое и информационное сопровождение
проведения акций на территории библиотеки. Для каждой из них были подготовлены площадки,
способные принять более тридцати человек, а также необходимое техническое оборудование.
Проведение акций активно анонсировалось доступными библиотеке средствами.
Также библиотека для молодежи в 2018 году присоединилась к международному
библиотечному проекту «Телемост с автором», который был инициирован библиотеками
Северного административного округа г. Москвы. В его рамках в течение всего года проводились
телемосты с популярными современными писателями, в частности, с Марией Семеновой, Гузель
Яхиной, Диной Рубиной, Алексеем Ивановым, Дмитрием Глуховским. Сотрудники ОБИТ
обеспечивали подключение к данным телемостам, техническую возможность для читателей
пообщаться с писателями, задать им вопросы, узнать о творческих планах на будущее.
Все вышеуказанные мероприятия прошли на достаточно высоком уровне, без серьезных
организационных и технических сбоев. Их проведение позволило получить ценный опыт, который
будет активно использоваться в дальнейшем при организации в ГКУК ЧОБМ этих и других
крупномасштабных акций.
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Профессиональные коммуникации, повышение квалификации
Сотрудники отдела библиотечно-информационных технологий регулярно повышали свою
квалификацию путем изучения профессиональной литературы, освоения новых технологий и
участия в профессиональных мероприятиях в качестве слушателей.
16-18 апреля 2018 г. – участие (выступление с докладом) во Всероссийской научнопрактической конференции «Антропология чтения: культурные смыслы, дискурсы.
Ритуальные практики» (г. Магнитогорск).
17-23 июня 2018 г. – участие (представление сценария массового мероприятия) в работе
библио-инкубатора «Молодые – молодым: новый подход к профессиональному развитию»
(стажировка для молодых библиотекарей России) (г. Новосибирск).
26-29 июня 2018 г. – участие в работе V межрегионального Библиомарафона «Формула
Успеха» «Библиотечное лидерство» (пос. Тургояк Миасского городского округа).
6-7 сентября 2018 г. – участие в работе VIII неКонференции библиотечных блогеров
«Библиотека: кликом и откликом на вызов времени» (г. Екатеринбург).
15-22 сентября 2018 г. – участие (выступление с докладом) в XVII Форуме публичных
библиотек России «Библиокараван – 2018» (Пермский край).
Участие в качестве слушателя-онлайн в Профессиональных мероприятиях РГБМ в 2018
году: 11-12 октября 2018 г. – онлайн-трансляция Пятого Международного конгресса
«Современная молодежь в современной библиотеке».
19-23 ноября – участие в работе проекта «Русское слово в ближнем зарубежье:
культурный десант в библиотеки Костанайской области» (г. Костанай).
С 01 ноября 2018 г. отдел библиотечно-информационных технологий прекратил свое
существование. На его базе организовали медийно-информационный отдел с центром
библиотечно-информационного сопровождения. Продолжаем работать и развивать библиотечноинформационные технологии в новом качестве.

РЕКЛАМНО-ИЗДАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Издательская продукция библиотеки
Издательская составляющая в деятельности библиотек – дело креативное, требующее
изобретательности. С каждым годом совершенствуются навыки издательской деятельности.
Творчество предполагает полет фантазии. Создание собственных информационных продуктов
позволяет раскрыть книжные богатства библиотеки как можно большему количеству настоящих и
потенциальных пользователей, а также является своего рода рекламой и носителем фирменного
стиля библиотеки. Чтобы завоевать внимание пользователей и повысить рекламную
привлекательность издательской библиотечной продукции, мы заинтересованы в выпуске
качественных издательских продуктов.
Печатная продукция оказывает эффективную помощь в информационном обслуживании,
помогает созданию положительного имиджа библиотеки, направлениях деятельности, программах
и проектах, осуществляемых ею, в освещении памятных событий и дат.
С каждым годом издательская продукция библиотеки значительно расширяется как по
количеству наименований, объему, так и по видам и типам изданий.
1. мероприятия устной пропаганды: участие в библиотечных акциях, конференциях,
семинарах, проведение презентаций, лекций, встреч с общественными деятелями, творческой
интеллигенцией, экскурсий;
2. мероприятия наглядной пропаганды: выставки литературы, нотных изданий, периодики,
медиаресурсов;
3. печатная библиотечная реклама: афиши, текстовое наполнение информационных
стендов, тематические закладки для читателей, списки литературы;
4. интерьерная и наружная реклама: художественное оформление выставок, стендов,
написание объявлений, изготовление постеров;
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5. электронная библиотечная реклама: подготовка информации о выставках литературы и
мероприятиях для сайта ГКУК ЧОБМ;
6. связь со средствами массовой информации: участие в подготовке радио- и телесюжетов,
статей и публикаций для прессы.
В 2018 году в печать было подготовлено и выпущено 23 издания с большим диапазоном
тематического охвата и читательского назначения. Из всего многообразия видов и форм самые
популярные формы печатной продукции: методико-библиографические материалы, закладки,
буклеты, листовки, памятки, визитки отделов, объявления. Большее внимание уделяется созданию
библиографических пособий малых форм: закладок, буклетов, памяток, календарей.
Привлекательная черта данных малых форм  возможность информировать пользователей по
конкретному вопросу, теме. Обычно это четко выражается в самом названии продукта: «Как не стать
жертвой террористов», «Как выжить в толпе», «Экстремизм – рычаг терроризма», «Профилактика
терроризма и экстремизма», «Как вести себя во время теракта», «Как вести себя, если вы
оказались в заложниках» (памятки по противодействию терроризму и экстремизму в рамках
Недели молодежной книги).
Продолжаем
печатать
так
полюбившиеся
в
прошедшем году малоформатные информационные издания
в виде карманного календаря размером 100х70.
Особенностью издательской продукции является
выпуск изданий к значимым датам. В 2018 году было немало
значимых событий. Это Год добровольца (волонтера) в России, Год Японии в
России и Чемпионат мира по футболу. Материалы к этим
событиям: методический релиз «Корпорация добрых
дел». 2018 - Год добровольца (волонтера) в России»,
командная информационно-интеллектуальная игра «Под
сенью вишневых цветов…», библиографический
указатель «Да здравствует футбол!».
Согласно указу Президента России Владимира Путина о праздновании в
феврале 2018 года 75-летия победы в Сталинградской битве этой дате были
посвящены материалы: библиографические очерки «200 дней и ночей
Сталинграда: из блокнота фронтового журналиста», информационнометодический релиз «Началом всех побед стал Сталинград».
Библиотекой активно создаются различные материалы, посвященные творчеству
писателей и поэтов, художников: обзоры творчества, юбилейные буклеты, книжные
закладки. В отчетном году это были закладки со стихами к 80-летию В.С. Высоцкого
«Песни останутся жить…».
Каждый год мы стараемся выпускать один или несколько материалов
оформленных необычно, нестандартно. В этом году такими материалами стали:
рекомендательный библиографический указатель «Одна голова
хорошо, а две – это гораздо больше!»: захватывающие истории
для чтения людям от 6 до 16. Сложен он в виде гармошки, наподобие мехов
гармони, из-за чего читать и рассматривать её нужно, раскладывая и
складывая страницы. Литблокнот «Когда все на одного…: читать в
сложной жизненной ситуации». Либлокнот – это литературный блокнот,
где собраны подборки книг по теме буллинга.
В течение года для различных проектов библиотеки были оформлены и
напечатаны закладки «Автограф», где размещена информация о знаменитом
человеке госте с местом для автографа и контактной информацией о библиотеке.
В гостях побывали: музыкант, автор песен и исполнитель Игорь Тальков
младший, музыкант, поэт, промоутер Виталий Галущак, писатель Олег Раин,
поэт Янис Грантс, автор-исполнитель песен, поэт Елена Оболикшта.
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Все методико-библиографические материалы размещаются на сайте библиотеки в разделе
«Ресурсы», «Издания библиотеки».
Вся издательская продукция работает на
узнавание
и
репутацию
библиотеки
в
профессиональном сообществе. Растет качество
продукции, тем самым повышается ее эстетический
уровень, жанровый ассортимент также меняется,
появляются новые виду продукции. Благодаря
издательской деятельности библиотека создает свой
интеллектуальный продукт, тем самым привлекая
читателя.
В библиотеке проходит много различных мероприятий и к некоторым из них мы печатаем
сертификаты, благодарственные письма, дипломы, грамоты. В этом году их количество составило
507 штук.
Оформление стендов библиотеки
Неизменным атрибутом интерьера библиотеки являются информационно-рекламные
стенды. У нас несколько информационных стендов. Один из них информационный стенд отдела
абонементного обслуживания (айсстоппер) оформляется по наиболее важным, актуальным или
«вечным» темам. Информация, представленная здесь, является составной частью комплексных
библиотечных проектов и органично вписывается в их программу.
Стенд отдела абонементного обслуживания привлекает внимание сотрудников и читателей
ярким необычным оформлением. Мы располагаем информацию так, чтобы, посетитель
«останавливался взглядом».
В 2018 году было оформлено 5 тематических стендов,
задуманных и выполненных совместно с разными структурными
подразделениями библиотеки.
«Отныне вам слава навсегда!»: к 75-летию великих
сражений («Битва за Ленинград», «Сталинградская битва»,
«Курская битва»). Прилагался список литературы на закладках.
«Я узнаю ее по… смайлику?». Сейчас самыми популярными
среди пользователей смартфонов стали эмодзи-смайлы. Что это?
Вполне возможно, что в будущем для популяризации чтения и
книги начнут писать не буквами, а смайликами. Читателям было
предложено проверить, насколько хорошо они помнят книги из
школьной программы и читают ли современных авторов. Было
дано 10 названий литературных произведений в виде эмодзи, а
читатели пробовали их разгадать.
17 мая был оформлен «Книжный букет к юбилею»: к 50-летию библиотеки.
В честь юбилея библиотеки сотрудники подготовили
рекомендательный указатель «Я хотел бы сюда вернуться…»: 50
книг библиотеки для молодежи, которые хочется перечитывать»!!!
Он целиком и полностью основан на отзывах читателей, которые
они оставляли на нашем сайте, в группах в соцсетях и в стенах
библиотеки. В него вошли произведения из фондов ГКУК ЧОБМ,
которые им особенно запомнились, произвели неизгладимое
впечатление, стали любимыми. Их список и был представлен на
стенде «Книжный букет к юбилею».
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В рамках перекрестного года России и
Японии оформлен стенд «В стране цветущей
сакуры». Он призван рассказать о природных,
технических,
социальных,
культурных
достопримечательностях и феноменах Страны
восходящего солнца, а также шедеврах
современной японской литературы.
«Тень – моя тень, тебя не
назову…» так думает поэт Андрей Белый. «То, что я вижу тень,
не значит, что я могу узнать того, кто ее отбрасывает», а это
утверждение Тэда Уильямса из книги «Город золотых теней».
Читатель
пробовал
опровергнуть
мнение
знаменитых
литераторов. Нужно было внимательно посмотреть, вспомнить
известных литературных героев и решить, кого же их них
напоминают эти силуэты. А затем проверить, насколько были
верны предположения.
Другой стенд - с информацией о правилах, услугах, выставках, проектах, событиях. В
течение года на нем идет информирование читателей полезной и рекламной информацией,
например афиши, программы предстоящих и проходящих мероприятий и т.д. и т.п. К концу года
этот стенд прекратил свое существование, так как его форма устарела. Требуется что-то более
новое. Хотелось бы интерактивный сенсорный терминал.
Еще один стенд  методический. Оформляется в
организационно-методическом
отделе
для
сотрудников
библиотеки. Знакомит с опытом работы библиотек области и в
целом России, показывает наглядно места командировок
методистов по библиотекам региона.
В течение года было оформлено 166 наименований
различных событий. Из них 29 объявлений, афиш, акций и других
событий. 137 книжных выставок, просмотров (49 – в читальном
зале; 75 – на абонементе, 8 – в информационно-библиографическом отделе; 4 – в организационнометодическом), большая часть которых была представлена на библиотечном сайте в разделе
«Метоdinfo»«Копилка методиста»«Оформление выставок». Раздел «Оформление выставок»,
предлагает готовые заголовки книжных выставок и просмотров для библиотекарей-практиков.
Если кому-то покажется интересным тематика выставок и их оформление, то можно
воспользоваться готовым материалом. Этот раздел востребован, что дает нам информация в
социальных сетях. «Спасибо Вам, коллеги! Столько полезных и нужных выставок нашла!! Удачи
Вам!» (г. Маркс, Саратовская область). Работает и на продвижение этой деятельности фотоальбом
«Челябинская областная библиотека для молодежи  www.unbi74.ru» в «Одноклассниках».
Продолжаем обмениваться опытом в «Одноклассниках» в группе «Библиотекарь - это звучит!!!»».
Наша работа очень хорошо оценивается и отмечается коллегами из других городов.
Оформление мероприятий библиотеки
Всероссийская социально-культурная акция в поддержку чтения
«Библионочь-2018» в этом году прошла под девизом «Магия книги», поэтому
все присутствующие погрузились в волшебный мир книги и литературы «Книга
– это космос!».
Организация работы включает не только выбор ключевых тем, но и
формирование визуального пространства библиотеки. Продуман стиль и дизайн
в целом помещений библиотеки. В тематике вечера были разработаны бейджи
для сотрудников, названия площадок, афиши Библионочи, афиша квест-игры
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«За закрытой дверью». Для квест-игры оформлены и напечатаны различные
фотоматериалы, иллюстрации.
Для большего привлечения школьников и студентов были разработаны
макеты стендов для фотографирования в стиле популярных социальных сетей
Instagram, Вконтакте. Они пользовались особой популярностью у молодежи.
В рамках Библионочи прошёл молодежный конкурс на лучший
фантастический рассказ «Однажды ночью в библиотеке», по итогам которого
выпущен сборник фантастического рассказа лучших работ. К конкурсу была
оформлена афиша, сверстан сборник работ, напечатаны дипломы призерам и
победителям.
В этому году состоялся юбилейный - V Межрегиональный библиомарафон «Формула
Успеха» для молодых библиотекарей города Челябинска и Челябинской области «Библиотечное
лидерство». Для библиомарафона оформлена программа, Сертификат участника, Диплом
победителям конкурса библиотечных проектов по обслуживанию молодежи в рамках V
Межрегионального библиомарафона.
За пределами библиотеки, на пешеходной части улицы «Кировка», состоялся XIII
книжный Фестиваль. Тема 2018 года «Много BOOKoff». Подготовка к проведению Фестиваля
также не обошлась без полиграфического оформления площадки нашей библиотеки: печатное
оформление викторин, карманные календари с контактной информацией о библиотеке, ее
ресурсах и услугах, листовки с информацией о конкурсе к 200-летию И.С. Тургенева.
К Неделе молодежной книги «Молодежь за единство без
экстремизма», посвященной теме борьбы с терроризмом
и экстремизмом и проявлению толерантности в
молодежной среде была сверстана афиша мероприятий,
собран видеообзор книг по толерантности, сюда вошли
произведения авторов разных национальностей и
вероисповеданий, которых объединила одна тема –
терпимость к иному мировоззрению, образу жизни,
культуре, поведению и обычаям.
В
рамках
Недели
прошел
региональный
молодежный конкурс на лучшее эссе «Я против
экстремизма. Я за толерантность!», по итогам которого был выпущен сборник лучших работ
конкурса с одноименным названием. К конкурсу была оформлена афиша,
сверстан сборник работ, напечатаны дипломы призерам и победителям.
1 сентября неизменным
«Расписание уроков».

спросом

пользуются

шаблоны

К Неделе молодого патриота «Живая
связь времен: Романовы», посвященной 405летию дома Романовых и столетию со дня гибели последнего русского
императора Николая II была сверстана афиша
мероприятий.
Подготовлена афиша Недели безопасного
Рунета-2018 (30 января-5 февраля). Читателям вручался
Сертификат на 30 минут безопасного Интернета.
Полиграфическое оформление афиши областного
конкурса «Я – тургеневская девушка» к 200-летию
И. С. Тургенева. К конкурсу были разработаны макеты
Диплома,
Благодарственного
письма,
оформлена
презентация на финал.
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К конкурсу художественного прочтения произведения М. Горького «Песня о соколе»
была оформлена афиша. Для награждения участников был разработан Диплом.
Разработан макет Диплома для онлайн-игры «Самородок земли
русской»: к 150-летию со дня рождения М. Горького в
рамках межрегионального проекта «Без русской классики
России нет».
Полиграфическое
оформление
афиши
межрегиональной интернет-викторины «Виват писателямюбилярам!» по творчеству И. С. Тургенева, Л. Н. Толстого
и М. Горького.
Разработан макет Диплома для онлайн-игры «Я неделим душой с
Россией»: к 190-летию со дня рождения Л. Н. Толстого.
При подготовке мероприятий сотрудников библиотеки, для выступлений сотрудников на
коллегии, семинарах и других мероприятий используется «нарезка» (монтаж) фрагментов фильмов
для презентационного сопровождения62, «нарезка» аудиофайлов, делаются слайд-заставки.
Оформление мероприятий к 50-летию библиотеки
Юбилей для любой компании  особое событие. Не менее важна
подготовка и для организаторов. Чтобы мероприятие прошло на должном
уровне, необходимо приготовить много материала, в том числе
полиграфической продукции: пригласительные билеты для гостей.
1. Валентинки с признаниями. Разработан шаблон валентинки
«Любимой библиотеке посвящается…».
2. Разработка и печать шаблона опроса для составления указателя
книг по читательским рекомендациям «Я хотел бы сюда вернуться…»: 50 книг юношеской,
которые хочется перечитывать.
3. Оформление стенда на абонементе «Книжный букет к
юбилею».
4. Оформление вернисажа в фойе «50 лет библиотеке».
5. Пригласительные билеты на юбилей, который прошел в
банкет-холле «Аттимо». Пригласительные выглядели очень
презентабельно.
Оформление акций
Так приятно получать подарки и удивляться неожиданным сюрпризам. А получить
небольшой сувенир в подарок в первый день нового года, безусловно, очень приятно. Для
любителей чтения прошла акция «Первый читатель 2018 года».
Полиграфическое оформление акции к 8 марту весенний конкурс-опрос «Женские лица
российской литературы».
Полиграфическое оформление афиши акции «Семейный портрет в интерьере
библиотеки» и печать Дипломов участникам.
Полиграфическое оформление тест-акции «Проверь свою грамотность» в рамках Недели
«От дня знаний ко Дню грамотности».
Полиграфическое оформление ко Дню города веселая акция «Загадочный Челябинск».
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«И музыка природы над Землей звучит…»: экологический квиз (Запащикова Л.В.), «Игры разума»: презентация к
выступлению на XVII Международной конференции «Через библиотеки – к будущему», г. Анапа (Морозова М.С.),
«Социальная поддержка местных сообществ как направление библиотечной деятельности»: заставка к Школе
инноватики, презентация выступления к Школе ииноватики (Горбат О.П.) и др.
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Полиграфическое оформление акции «Мой личный Букер». Читателей призывали принять
участие в библиовыборах и рассказать какую книгу, прочитанную в этом году или раньше, они
назвали бы самой лучшей, достойной получить премию. По итогам выборов была оформлена
одноименная книжная выставка.
Предновогодняя акция «Чудеса под Новый год»: шуточная новогодняя
лотерея-викторина и еловая викторина-загадка для юных читателей «Новый год
шагает по планете».
Еще мы присоединились к Всероссийской акции «Поздравь командора»,
которую проводила Свердловская областная библиотека для детей и молодежи
им. В.П. Крапивина и Почта России. Нужно было поздравить В.П. Крапивина с
80-летием, написав на открытках свои пожелания. Для читателей библиотеки мы
оформили красочную афишу с призывом.

Различное оформление
В поддержку чтения обновлен вернисаж в фойе библиотеки
«Чтение это…». В сети Интернет были найдены, а потом напечатаны и
размещены книжные мотиваторы63 (15 шт.)
В течение года для информационного досье «Закон в твоей
жизни» сектора правовой информации были оформлены 6 заголовков
материалов.
В 2018 году библиотека подключилась к
Национальной электронной библиотеке (НЭБ64).
Для привлечения пользователей к порталу НЭБ
была сверстана и напечатана афиша.
Полиграфическое оформление
«Зеркало
времени»:
избранные
фотохудожников к 35-летию фотостудии «Каменный пояс».

афиши
работы

В течение года оказывалась консультационная поддержка сотрудникам
библиотеки по работе с внутренними и внешними информационными ресурсами.
В библиотеке ведется фотоархив всех организуемых ею мероприятий. 155 различных
мероприятий было запечатлено на фото, в т. ч. более 300 фотографий книжных выставок.
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Мотиватор – это вдохновляющая на что-то картинка, стимулирующая на действие или на какое-то изменение.
НЭБ - это государственная информационная система, которая объединяет оцифрованные фонды российских
библиотек, включая крупнейшие федеральные библиотеки: Российская государственная библиотека, Российская
национальная библиотека, Государственная публичная научно-техническая библиотека, Всероссийская
государственная библиотека иностранной литературы, Государственная публичная историческая библиотека,
Российская государственная библиотека искусств, Российская государственная детская библиотека, Всероссийская
патентнотехническая библиотека (отделение Федерального института промышленной собственности).
64
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Фотографии почти всех мероприятий и выставок размещались на сайте библиотеки и в
социальных сетях.
В 2018 году Челябинская областная юношеская библиотека
была переименована в Государственное казенное учреждение
культуры «Челябинская областная библиотека для молодежи». В
связи с переименованием библиотеки были внесены изменения в
информационные системы учреждения. Произошел ребрендинг65,
сменился логотип библиотеки. Это повлекло ряд существенных изменений: замена читательского
билета, бейджа, баннера, обновление сайта.
Для привлечения внимания читателей, популяризации книжного и журнального фонда отдела
сотрудники отдела литературы по искусству самостоятельно изготавливают полиграфические
оформительские элементы для выставок: цитаты, постеры, названия (за год более 30).
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Ребрендинг (англ. rebranding) — комплекс мероприятий по изменению бренда, либо его составляющих: названия,
логотипа, визуального оформления бренда с изменением позиционирования, изменение целостной идеологии бренда.
Это подразумевает, что в компании произошли довольно сильные изменения. Удачный ребрендинг позволяет
компании выйти на новый уровень развития, привлечь внимание новых клиентов и увеличить лояльность
существующих.
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ИНФОРМАЦИОННО-БИБЛИОГРАФИЧЕСКАЯ РАБОТА
На протяжении всего 2018 года сотрудниками информационно-библиографического отдела
велась ежедневная работа по росписи журналов и газет, вводу журнальных и газетных публикаций
в электронные базы данных (85 названий периодических изданий).
Всего за год было введено 3804 единицы информации, в т. ч. 1012 по краеведению.
В течение года велась работа по индивидуальному информированию сотрудников
библиотеки – 42 консультации. Регулярно оказывалась помощь коллегам и читателям по
составлению библиографических описаний.
Были оказаны консультации по составлению библиографических списков и редакция
библиографических записей для сотрудников организационно-методического отдела ЧОБМ:
 Началом всех побед стал Сталинград: информационно-методический релиз к 75-летию
завершения Сталинградской битвы;
 «Корпорация добрых дел»: методический релиз;
 Новинки методического отдела;
 «Под сенью вишневых цветов»: интеллектуальная игра, посвященная Японии;
 «Вот новый поворот»: инновационный опыт работы библиотек с молодежью: дайджест
профессиональных публикаций;
 «Новинки методического отдела»;
 «Кто не слыхал его живого слова?»: к 250-летию со дня рождения И. А. Крылова:
литературное досье;
 «Незнакомые знакомые»: интеллектуальная игра, посвященная 150-летию открытия
Периодической таблицы химических элементов Д. И. Менделеевым.
Справочно-библиографическое обслуживание
За отчетный год по запросам читателей были выполнены 402 библиографические
справки. Источниками для их выполнения стали электронные каталоги, картотеки, справочные
издания, Интернет.
В 2018 г. читателями ИБО стали 132 человека, книговыдача составила 522 экземпляра,
число посещений – 365. Самая активная группа пользователей, обратившихся в ИБО в течение
года,  руководители юношеского чтения – 86.
В этом году руководителей юношеским чтением интересовали темы:
 Самопрезентация в учебной деятельности школьников;
 Воспитание в школе конкурентно-способной личности;
 Опыт организации и проведения мероприятий волонтерства;
 Библиотерапия;
 Педагогика детского зрелищного досуга и др.;
Молодежь и подростков в минувшем году волновали проблемы:
 Общество и экономика в эпоху глобализации;
 Психология конфликта;
 Методика медленного чтения художественного текста;
 Лингвокраеведение;
 Эпистолярный жанр в творчестве Ф. М. Достоевского и др.
Их интересовали жизнь и деятельность политического деятеля Ф. Э. Дзержинского, поэта
А. Гиваргизова, писателя Е. Гаглоева, английского изобретателя М. Брюнеля, физика А.
Эйнштейна, педагога Н. Ф. Бунакова и др.
Традиционно популярностью пользовалась литература краеведческого характера. Среди
самых интересных запросов:
- Фермерство на Южном Урале;
- Памятники культуры Катав-Ивановского района;
- Легенды А. Кухтурского;
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- Попытка переименования г. Челябинска в г. Каганович;
- Добыча золота на Южном Урале и др.
Виртуальное справочно-библиографическое информирование пользователей
1. С целью просвещения пользователей, а также раскрытия фонда ЧОБМ в 5-ти рубриках
сайта ЧОБМ была размещена информация:
Рубрика «Люди, которым было интересно»:
- «Странствие великой мечты»: 190-лет со дня рождения французского писателя Жюля
Верна
- «Человек, который отвечал на любой вопрос»: 90 лет со дня рождения ученого-физика,
просветителя Сергея Петровича Капицы
Рубрика: «Герои не нашего времени»:
- «Душа моя мрачна»: к 230-летию Джорджа Гордона Байрона, английского поэтаромантика
Рубрика «Южный Урал юбилейный»:
- «Я вернусь…»: 80 лет со дня рождения краеведа, литературоведа, преподавателя Лидии
Петровны Гальцевой
- «Я один. На всей Земле»: 50 лет со дня рождения Яниса Грантса
- «Живые родники фольклора»: 90 лет со дня рождения фольклориста А. И. Лазарева
- «Гоньба почтовая»: 220 лет со дня основания челябинской почты
- «Конструктор боевых машин»: 110 лет со дня рождения Ж.Я. Котина
- «Набатникова Татьяна Алексеевна»: 70 лет со дня рождения
- «Сокращаются любые расстояния»: 70 лет со дня рождения Н.Б. Рубинской
- «Линия перемены дат»: 55 лет со дня рождения И.М. Аргутиной
- «Улыбки памяти»: 90 лет со дня рождения Е.Г. Ховива
- «Человек перед лицом Космоса»: 80 лет со дня рождения А.В. Куницына
Рубрика «Календарь знаменательных дат»
- «Рядовой пророк»: 105 лет русскому поэту Ярославу Васильевичу Смелякову
- «Рабоче-крестьянский граф»: 115 лет русскому писателю Алексею Николаевичу Толстому
- «Творческий союз – секрет семейного долголетия»: 115 лет Наталье Петровне
Кончаловской и 13 марта 105 лет Сергею Владимировичу Михалкову
- 15 лет роману Людмилы Евгеньевны Улицкой «Искренне ваш Шурик»
- «Доктор Веллер»: 70 лет писателю Михаилу Иосифовичу Веллеру
- «Сказки, сказки, сказки Старого Арбата»: 110 лет писателю-драматургу Алексею
Николаевичу Арбузову
- «И я умею даже там смеяться, где слабый духом выл бы от тоски»: 95 лет поэту Эдуарду
Аркадьевичу Асадову
Рубрика «1000 событий, которые изменили мир»:
- «Всех сильней»: к 100-летию Красной Армии
Все статьи сопровождались списками литературы по теме.
2. Также для сайта был подготовлены и размещены рекомендательные аннотированные
списки литературы:
- «Странствие великой мечты»: к 190-летию Жюля Верна: аннотированный список
произведений автора (10 записей)
- «О, сколько их на полях! Но каждый цветет по-своему, - Вот высший подвиг цветка!»:
путеводитель по японской литературе к перекрестному Году России-Японии (31 книга).
3.
Впервые для размещения на сайте была создана виртуальная выставка «Книгиюбиляры 2018 года»
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Информационные стенды ГКУК ЧОБМ
Для оформления стенда на абонементе совместно с отделом информационнобиблиотечных технологий и отделом литературы по искусству были подготовлены материалы:
– «Отныне вам слава навсегда!»: к 75-летию великих сражений (Сталинградская битва,
прорыв блокады Ленинграда, Битва на Курской дуге)
– «Книжный букет к юбилею» (50 книг, которые хочется перечитывать нашим читателям:
составлен по результатам опроса)
– «Тень - моя тень…» (узнай героев литературных произведений по их тени).
Сотрудники отдела в отчетном году предоставляли информацию для внутреннего стенда
библиотеки. Коллеги получили полезные советы и интересную информацию на различные темы,
в том числе:
- Современные пломбы стали бесплатными. Зуб даю! / А. Добрюха. - Комсомольская
правда. – 2018. – 21 февр. – С. 18.
- «Новинки Международной книжной ярмарки в Москве на ВДНХ – 2018» (5 аннотаций).
- «Запишите меня в ветераны» / И. Невинная. – Рос. газ. – 2018. - № 216. – С. 8.
Массовая работа
В 2018 году сотрудниками отдела было проведено 25 мероприятий, участниками которых
стали 746 человек.
К 150-летию со дня рождения А.М. Горького совместно с ОЛИ был объявлен и проведен
Конкурс художественного прочтения произведения «Песня о Соколе».
Для того чтобы конкурс состоялся, сотрудниками информационно-библиографического
отдела совместно с отделами литературы по искусству и новых библиотечных технологий была
проделана большая работа: разработка положения, рассылка писем в библиотеки области,
регистрация участников, просмотр конкурсных работ, создание видеофильма на их основе,
покупка призов и дипломов, рассылка дипломов по эл. почте, написание пост релиза.
К 80-летию писателя В. П. Крапивина сотрудники отдела поддержали всероссийскую
акцию «Поздравь Командора»66, объявленную Свердловской областной библиотекой для детей
и молодежи имени В. П. Крапивина совместно с «Почтой России». Анонсы акции были
размещены на сайте ЧОБМ, в соц. сетях и в помещении библиотеки. В рамках акции состоялись 3
мероприятия «Невероятный вероятный Крапивин» и беседа о
В. П. Крапивине с просмотром художественного фильма
«Бегство рогатых викингов», снятого по повести писателя.
Участники мероприятий имели уникальную возможность
подписать для юбиляра авторские открытки, созданные
учащимися художественной школы г. Екатеринбурга по
произведениям В. П. Крапивина. Все мероприятия
сопровождались выставкой-просмотром книг Крапивина из фондов ЧОБМ.
К 200-летию И. С. Тургенева по инициативе и непосредственном участии сотрудников
информационно-библиографического отдела и отдела литературы по искусству был объявлен и
проведен областной конкурс «Я – тургеневская девушка».
В декабре 2018 года сотрудниками отдела был запущен новый проект - «Клуб хороших
манер». Цель проекта – формирование навыков культуры поведения у подростков и молодежи.
Преподавателем клуба станет дипломированный имиджмейкер, консультант по стилю и
специалист по этикету Н. В. Листишенкова. Первое занятие клуба было предновогодним и было
посвящено «Праздничному этикету».
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В рамках проекта «Молодые – молодым»: творческое рандеву с молодыми поэтами и
писателями Урала прошло 6 мероприятий.
В продолжение реализации Постановления Правительства РФ от 20 августа 2013 года
№ 718 «О федеральной целевой программе «Укрепление единства российской нации и
этнокультурное развитие народов России (2014-2020 годы)», сотрудниками отдела была
организована яркая, запоминающаяся презентация Челябинского областного молодежного
казачьего центра «Пчелочка Златая». Об обрядах, традициях и истории казачества на Урале
рассказала директор центра И. В. Овчинникова.
Также в течение года были проведены:
- «Дети войны»: историческая хроника;
- Творческая встреча с поэтом М.Р. Придворовым
- Творческая встреча с поэтом И.М. Аргутиной
- «Родной дом, родные лица» - беседа-игра о семье, семейных ценностях и традициях
- «Давай с тобой поговорим»: творчество О. Митяева
Помимо этого состоялись 4 экскурсии по библиотеке для студентов ЧПК № 1 и для
участников библиографической лаборатории «Краеведческие инициативы в справочнобиблиографическом обслуживании».
Мероприятия к 50-летию ГКУК ЧОБМ.
К юбилею библиотеки сотрудниками ИБО были осуществлены следующие мероприятия:
- запущен опрос читательских рекомендаций для составления указателя «Я хотел бы сюда
вернуться…»: 50 книг юношеской, которые хочется перечитывать. Результаты опроса были
отражены на информационном стенде абонемента и на сайте ЧОБМ.
- оформлен ретро-вернисаж в фойе библиотеки;
- подготовлен юбилейный видеофильм о ЧОБМ.
В 2018 году в ГКУК ЧОЮБ продолжил работу молодежный поэтический клуб «Пометки
на полях». Встречи начинающих поэтов предусматривают обмен поэтическим опытом, поиск и
обсуждение актуальных тем для творчества, живое общение с единомышленниками. Руководит
клубом челябинский поэт Римма Аглиуллина. Курируют работу - сотрудники ИБО.
Издательская деятельность
В 2018 году подготовлены и выпущены:
- «Песни останутся жить…»: закладка к 80-летию В. Высоцкого;
- «200 дней и ночей Сталинграда: из блокнота фронтового журналиста»: переиздание
библиографических очерков к 75-летию окончания Сталинградской битвы;
- «Признаны лучшими: нескучный гид по страницам литературных премий, или
Новые книги для юношества»;
- Путеводитель по книгам А. Жвалевского и Е.
Пастернак (в папку);
- «Да здравствует футбол!»: аннотированный
путеводитель по книгам к Чемпионату мира по футболу (в
папку);
- «Одна голова хорошо, а две - это гораздо
больше!»: захватывающие истории для чтения людям от 6 до
16. (буклет-раскладушка по творчеству А. Жвалевского и Е.
Пастернак).
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Методическая работа
Заведующий отделом Т. К. Потапова и главный библиограф В. В. Мииль приняли участие в
«Лаборатории профессионального творчества», прошедшей на базе ЧОБМ. Темой дня была
заявлена тема «Краеведческие инициативы в справочно-библиографическом обслуживании». В. В.
Мииль выступила с докладом «Краеведческие запросы пользователей: опыт Челябинской
областной юношеской библиотеки»; Т. К. Потапова осветила тему: «Сайт общедоступной
библиотеки как электронный краеведческий ресурс для информационного самообслуживания
пользователей». Тексты выступлений вошли в сборник по итогам лаборатории. Кроме этого,
сотрудники отдела стали участниками показательного краеведческого квеста для библиографов
области. Они разрабатывали вопросы о крае и руководили двумя этапами игры.
В 2018 году в профессиональной периодике были опубликованы материалы,
подготовленные сотрудниками отдела:
- Читательская революция / Т. Потапова, А. Чаусова // Читаем, учимся, играем. – 2018. 
№ 2. - 83-87.
- Краеведческие запросы пользователей: опыт Челябинской областной библиотеки для
молодежи / В. В. Мииль // Современные тенденции справочно-библиографического обслуживания
общедоступных библиотек : учебно-методическое пособие. – Челябинск, 2018. – С. 101-103.
- Сайт общедоступной библиотеки как электронный краеведческий ресурс для
информационного самообслуживания пользователей / Т. К. Потапова // Современные тенденции
справочно-библиографического обслуживания общедоступных библиотек : учебно-методическое
пособие. – Челябинск, 2018. – С. 86-101.
Выставки
К юбилею фотостудии «Каменный пояс» в ЧОБМ выставлялась экспозиция работ
местных фотохудожников67. Для воплощения замысла сотрудниками
информационно-библиографического отдела был заключен договор с
ОГБУК «Государственный исторический музей Южного Урала», отбор
коллекции, монтаж, демонтаж, подготовка афиши, размещение анонсов
в соц. сетях, сбор отзывов посетителей. Работа проводилась в тесном
взаимодействии с сотрудниками отдела новых библиотечных
технологий: Н. Мащиц и Д. Фоминым. По окончании выставки был
написан подробный отчет об экспозиции.
Дважды за год обновлялся вернисаж в фойе библиотеки. Темы экспозиций:
- «Чтение это…»: читательские мотиваторы;
- Ретро-вернисаж к 50-летию ГКУК ЧОБМ.
За отчетный период сотрудниками ИБО также были оформлены выставки и просмотры:
- «Челябинские страницы журнала «Урал»: 60 лет со дня основания»;
- «Панорама книжных издательств г. Челябинска»;
- «Эщкере»68 (Давай, возьми это): выставка изданий для читателей и руководителей
юношеским чтением, подготовленных сотрудниками информационно-библиографического и
организационно-методического отделов;
- просмотр книг В. П. Крапивина.
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СЕКТОР ПРАВОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
Главными направлениями в работе сектора правовой информации было информационное
обслуживание пользователей – поиск и предоставление текстов правовых актов, принимаемых в
РФ, Челябинской области и г. Челябинске. Для этого еженедельно обновлялась СПС
КонсультантПлюс. В 2018 г. пользователями сектора правовой информации стали 213 читателей
библиотеки. Количество посещений сектора – 233. Количество инсталлированных документов,
выданных пользователям – 1019.
Темы запросов пользователей сектора:
«Оспаривание отцовства»;
«Статистика преступлений против малолетних»;
«Закон о запрещении курения в общественных местах»;
«Экологическая ответственность»;
«Кодекс о труде»: 100-летняя история и другие.
Регулярно обновлялось Информационное досье «Закон в твоей жизни». Освещались темы:
- «Татьянин день и День студента»;
- «Улыбки вместо смайликов» (Международный День без Интернета);
- «10 вопросов о 18 марте» (к выборам Президента Российской Федерации);
- «Призыв служить»: весенний призыв-2018;
- «ЕГЭ-2018: секреты успешной сдачи»;
- «Поступаем правильно: умные подсказки абитуриенту-2018»;
- «Дым без огня: все об электронных сигаретах»;
- «С работой и при зарплате: самые востребованные профессии в России».
Интерес к материалам папки не ослабевает, они по-прежнему пользуются большим
спросом среди читателей ГКУК ЧОБМ, коллег из библиотек области, педагогов (в 2018 году
зарегистрированы 98 человек, ознакомившийся с материалами папки).
Выставки и просмотры:
- «Ваш помощник – «Независимый библиотечный адвокат»: обзор специального
юридического журнала, рекомендованного работникам библиотек;
- «Правовой консультант»;
- «Сегодня выбор – завтра судьба»: профессиональное самоопределение молодежи»;
- Куда пойти… трудиться»: выставка изданий для читателей и руководителей юношеским
чтением;
- «Добрее надо быть: 5 декабря – Международный день добровольцев»;
- «Красная книга-главный документ об охране природы»: просмотр научно-популярной и
справочной литературы;
- «Дети имеют право»: просмотр научно-популярной литературы.
Мероприятия
В рамках проекта по профориентации подростков «Профессии, которые мы выбираем»
юным читателям представилась возможность познакомиться с профессиями: медицинский
работник среднего звена и врач. Состоялось 2 мероприятия с участием студентов Медицинского
колледжа при ЮУГМУ.
Еще одним направлением в работе стало экологическое право. Мероприятием, цель
которого  содействие формированию у подростков и молодежи бережного отношения к
окружающей среде и природе в целом, стала беседа «Заповедными тропами»: законодательство
Российской Федерации об особо охраняемых территориях.
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Вопросы безопасности жизнедеятельности юных читателей поднимались на следующих
мероприятиях:
- профилактическая беседа «Безопасные каникулы» с участием помощника Прокурора
Калининского района г. Челябинска С. П. Аброськиным;
- беседа «О вкусной нездоровой пище: здоровье на вашей тарелке»;
- беседа с инспектором отделения пропаганды БДД ОГИБДД УМВД России по
г. Челябинску, капитаном полиции Скрынник О. Г. о «Правилах дорожного движения» +
викторина по дорожным знакам;
- беседа с педагогом-психологом Ж. Г. Кульковой, на тему «Информационная
безопасность».
В период с 30.01.2018 по 14.02.2018 сектором была проведена Неделя безопасного Рунета.
В рамках Недели были оформлены книжные выставки и
просмотры периодических изданий, прошел ряд мероприятий:
- беседа «Мой безопасный Интернет»;
- правовой урок «Пойманные сетью: подросток в
Интернете»;
- профилактическая беседа «Пойманные сетью: подростки
в Интернете» с участием помощника Прокурора Калининского
района г. Челябинска Пряловой Д.Н.
- беседа «Пойманные сетью: подростки в Интернете» с участием помощника Прокурора
Калининского района г. Челябинска Аброськиным С. П.
По-прежнему, большой популярностью пользовались встречи читателей со
специалистами по проблемам молодежи. Такие мероприятия позволяют подросткам получить
ответы на волнующие их вопросы, как говорится, из первых рук. Состоялись:
- круглый стол «Ты о праве и право о тебе»69 с участием ведущих специалистов КДН
Администрации Калининского района г. Челябинска, социально-реабилитационного приюта для
детей и подростков Калининского района г. Челябинска и ИДН отдела полиции Калининского
района г. Челябинска (3 мероприятия);
- встреча с представителями Благотворительного фонда «Мост»70 руководителем отдела
молодежных проектов и по работе с молодежью и волонтерами Д. Кирпиченко и волонтером
фонда Е. Григоревской;
- беседа с VIP-коучем, конфликтологом и медиатором С. В. Докучаевой на тему
«Конфликты в молодежной среде и пути их разрешения» (2 мероприятия);
- беседа с главным специалистом Аппарата Уполномоченного по правам человека в
Челябинской области Ж. В. Чубенко на тему «Права детей»;
- «Решение конфликтов в семье»: психологическая игра-тренинг под руководством
педагога-психолога Ж. Г. Кульковой.
Отдельно можно выделить правовые мероприятия патриотической направленности. К
ним можно отнести:
- викторину «Президент, кто он»;
- подготовку вопросов и участие в квесте «День России» (2 мероприятия).
По-прежнему были востребованы нетрадиционные уроки для младших школьников
«Азбука права» (3 мероприятия).
Самыми заинтересованными в мероприятиях правовой тематики стали аудитории: МАОУ
СОШ № 78, МАОУ СОШ № 6, ДХШИ, МКУ СО Социальный приют для детей и подростков
«Возрождение» Калининского района города Челябинска, гимназия № 23 и др.
Всего участниками 19 мероприятий сектора стали 683 человека.
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Издания сектора в 2018 году
«Бесплатные юристы: консультация и защита в суде», «Идем за консультацией в
Управление соцзащиты города Челябинска»: информационный листок.
«Как вести себя в случае беспорядков в стране пребывания»: информационный листок.
«Когда все на одного»: читать в сложной жизненной ситуации: аннотированный
рекомендательный список художественной литературы для подростков и молодежи.
«Безопасный Интернет для детей»: памятка.
К Всемирному дню здоровья подготовлены буклеты из серии «Жить!» - серия
просветительских агиток для подростков и молодежи»:
- «Физическая активность – это может каждый»
- «Женский алкоголизм»
- «Нехимические зависимости – иллюзия реальности»
- «Энергетические напитки – история еще одного обмана».
Памятки к «Неделе молодежной книги»:
- «Как не стать жертвой террористов»
- «Экстремизм – рычаг терроризма»
- «Как выжить в толпе»
- «Бдительность спасет жизнь!»
- «Памятка по обеспечению безопасности при угрозе совершения террористического акта»
- «Как вести себя, если вы оказались в заложниках у террористов»
- «Как вести себя во время терракта»
- «Профилактика экстремизма и терроризма».
К Всемирному дню без табака: «Что мешает бросить курить», «Осторожно, электронные
сигареты!» (Серия «Жить!»).
К Международному дню борьбы против наркотиков: «Умей сказать «Нет!»: памятка для
подростков (Серия «Жить!»).
В течение года готовились ежеквартальные отчеты о работе СПИ, а также был подготовлен
отчет для Министерства культуры Челябинской области о работе ГКУК ЧОБМ по профилактике
правонарушений среди подростков и молодежи за январь-июль 2018 г.
Упоминания в СМИ:
Правила поведения на дорогах Интернета // Вечерний Челябинск. – 2018. – 9 февр. – С. 26.
(О «Неделе безопасного Рунета» ГКУК ЧОБМ)
Профессиональная деятельность сотрудников информационно-библиографического отдела,
их заслуги в пропаганде книги и чтения среди подростков и молодежи, многолетний
добросовестный труд были отмечены Почетными грамотами от администраций г. Челябинска и
ГКУК ЧОБМ.
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ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА
Организационно-методический отдел (ОМО) ГКУК ЧОБМ методически обеспечивает все
направления работы с молодежью библиотек Челябинской области. В юбилейный для библиотеки год
хочется подвести итог 50-летнего существования на её базе методической службы. Этот длинный путь
показывает, что на каждом этапе развития библиотеки региона, работающие с молодежью, нуждаются
в методическом сопровождении, поддержке, наставничестве. В соответствии с требованиями времени
и стремительным ростом новых технологий деятельность методической службы частично перенесена
в виртуальное пространство. Однако опыт показывает, что разъяснения и консультации необходимы
муниципальным библиотекам области не только в интернет-формате. Поэтому по-прежнему остаются
актуальными личные встречи с коллегами для проведения консультаций, обучающие семинары и
экспертные обследования. Какие бы изменения ни происходили в библиотечном деле, методисты
остаются необходимы и востребованы как аналитики и новаторы.
Методическое обеспечение основных направлений деятельности
Сотрудники организационно-методического отдела Челябинской областной библиотеки
для молодежи, ориентируясь на максимальное удовлетворение запросов, поступающих от коллег,
обращаются к разным информационным ресурсам. Профессиональное консультирование сегодня
как никогда актуально и востребовано, а наличие электронной почты существенно ускоряет
процесс обмена информацией.
В 2018 году сотрудниками организационно-методического отдела были подготовлены
новые методические консультации и выступления для библиотек различных систем и ведомств:
- «Время ставить цели и строить планы. Работа библиотеки с молодежью в 2018-2019
учебном году»;
- «Время ставить цели и строить планы. Работа библиотеки с молодежью в 2019 году»;
- «NO PROBLEM?! Молодежные проблемы в контексте современной художественной
литературы»;
- «Как говорить с подростками о пользе чтения».
Особенно востребованной формой методической деятельности являются семинары.
Сотрудники организационно-методического отдела ЧОБМ активно практикуют выезды по
заявкам территорий с участием в обучающих семинарах. В 2018 году сотрудники отдела 7 раз
выезжали в библиотеки региона для участия в семинарах с консультациями и выступлениями.
Издательская деятельность ОМО ЧОБМ активно востребована в работе библиотек области.
Разнообразие и актуальность тем и форм подачи материалов служат примером профессионализма
и творческого отношения к делу. Безусловным достоинством многих изданий ГКУК ЧОБМ
является не только их содержание, но и оформление.
В 2018 году сотрудники организационно-методического отдела ЧОБМ разработали и
издали 8 методических пособий:
Традиционно каждый год в России посвящается той или иной
актуальной сфере для привлечения к ней общественного внимания.
Методический релиз «Корпорация добрых дел»» вышел в серии
«Событие года» и посвящен Году добровольца (волонтера) в России.
Военная история России знает немало примеров
мужества и героизма, воинской доблести солдат на поле
битвы и стратегического гения военачальников. На их фоне особо выделяется
Сталинградская эпопея, длившаяся с 17 июля 1942 года по 2 февраля 1943 года.
200 дней и ночей, не стихая ни на час, шла ожесточенная битва за Сталинград.
Сталинградская битва стала поворотным событием в ходе Второй мировой войны.
Информационно-методический релиз «Началом всех побед стал
Сталинград» вышел к 75-летию завершения Сталинградской битвы.
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Молодежь  самая мобильная часть человечества, жизненная сила
общества, сгусток энергии, нерастраченных интеллектуальных и физических
сил, требующих выхода. Именно ей предстоит не только жить в новом обществе,
но и строить его. И в этом активно помогают библиотеки.
Очередной, семнадцатый, выпуск аналитического сборника «Библиотеки
Челябинского региона – молодежи», подготовленный по материалам отчетов
муниципальных библиотек Челябинской области за 2017 год, отражает новые
библиотечные, порой неожиданные формы и методы работы с молодежью.
Актуальность темы толерантности обусловлена процессами, которые
тревожат современное общество. Сборник выпущен по итогам регионального
молодежного конкурса на лучшее эссе «Я против экстремизма, Я за
толерантность!», приуроченного к ежегодной Недели молодежной книги. Данный
сборник призван способствовать формированию толерантного отношения к
традициям, языку и образу жизни народов, населяющих нашу большую страну, а
также уверенному противостоянию крайним экстремистским взглядам.
Что же происходит ночью в библиотеке? Именно на
эту тему ЧОБМ решила попросить пофантазировать молодых людей и
подростков, объявив молодежный конкурс на лучший фантастический рассказ
«Однажды ночью в библиотеке». Конкурс проходил в рамках Всероссийской
акции «Библионочь-2018: Магия книги». Целью конкурса стало привлечение
талантливых молодых людей, увлекающихся литературным творчеством и
умеющих креативно представить занимательное фантастическое событие,
которое произошло в стенах библиотеки, а также пробудить интерес молодежи
к книге, чтению и библиотеке. Лучшие работы, выбранные жюри по итогам
конкурса вошли в сборник «Однажды ночью в библиотеке».
Япония слывет одной из самых загадочных и экзотических стран мира.
Далекая и близкая, простая и загадочная, она захватывает наше воображение
своей экзотикой. При слове «Япония» в воображении живо всплывают красота
японских девушек и виртуозные па мастеров карате, гора Фудзияма и цветущая
сакура, икебана и сад камней.
В рамках Года Японии в России в 2018 году ОМО была подготовлена
командная информационно-интеллектуальная игра «Под сенью вишневых
цветов…», которая знакомит ближе молодых читателей со Страной
восходящего солнца, ее символами и этикетом, архитектурой и праздниками
жителей японского архипелага.
Методический материал «Вот новый поворот…»: инновационный опыт
работы библиотек с молодежью. Дайджест профессиональных инноваций»
Выпуск 1 содержит статьи о том, как библиотеки ищут и находят новые
направления и формы работы, порой совершенно неожиданные, далёкие от
традиционных, но востребованные и высоко оцениваемые пользователями. В
дайджест вошли публикации из российских и зарубежных периодических
изданий и электронные ресурсы, содержащие инновационный опыт работы
библиотек с молодежью.
Очередной выпуск методических рекомендаций «Время ставить цели и
строить планы. Работа библиотеки с молодежью в 2019 году» нацелен на
помощь коллегам в планировании работы библиотек с молодежью в 2019 году. В
нем представлены рубрики, отражающие постоянные направления деятельности
современной библиотеки, а также временные рубрики, подчеркивающие особое
значение некоторых дат и событий в предстоящем году.
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Все материалы, подготовленные организационно-методическим отделом, были разосланы
коллегам из области по электронной почте.
Аналитическая деятельность
Современный мир диктует свои правила и стимулирует библиотеки к изменениям и
новаторству. Что бы, мы не говорили, сталкиваясь с новыми обстоятельствами, отвечая на новые
вызовы времени, судьба библиотек в наших руках.
С 2000 года организационно-методический отдел ЧОБМ выпускает аналитический обзор по
материалам отчетов ЦБС области «Библиотеки Челябинского региона – молодежи». Последний
сборник представляет опыт насыщенной и плодотворной работы библиотекарей области за 2017
год с такой сложной категорией пользователей, как подростки и молодежь.
Основу методического руководства ОМО ЧОБМ составляет практическая помощь
библиотечным работникам ЦБС области в процессе общения с ними при выездах и посещениях
библиотек. Особое значение при этом имеет помощь на месте, в конкретных условиях каждой
библиотеки.
Выезды – один из целенаправленных видов методической деятельности, которая
проявляется в различных формах: консультации (индивидуальные и групповые), анализ работы
библиотеки и выработка предложений по ее совершенствованию, изучение и анализ опыта работы,
практическая помощь и т. п.
Одним из эффективных видов аналитической деятельности ОМО ЧОБМ остается
экспертное обследование. По возвращении из командировок собранные факты анализируются,
подготавливаются справки, в которых даются рекомендации и консультации коллегам. В 2018
году сотрудники организационно-методического отдела выехали в библиотеки области 12 раз с
целью экспертного знакомства и участия в семинарах.
Всего в 2018 году сотрудниками ЧОБМ было сделано 19 выездов в следующие ЦБС
области: ЦБС г. Златоуста, Еманжелинскую ЦБС, Пластовскую ЦБС, Чебаркульскую ЦБС,
Коркинскую ЦБС, Кунашакскую ЦБС, Красноармейскую ЦБС и др.
9 выездов сделано сотрудниками ЧОБМ в библиотеки России: г. Владимир,
г. Екатеринбург, г. Майкоп, г. Новосибирск, г. Пенза, г. Пермь, г. Судак, г. Самара и др.
Сотрудники ГКУК ЧОБМ продолжают печататься в профессиональной периодике. В 2018
году в российских профессиональных изданиях опубликовано 11 материалов сотрудников
ЧОБМ.
Повышение квалификации библиотечных специалистов области,
работающих с молодежью
ОМО выступает организатором различных профессиональных мероприятий, в рамках
которых библиотекари области получают новые знания, методическую помощь, возможность
профессионального общения и обмена опытом друг с другом.
Методические
учебы,
творческие
лаборатории,
семинары-практикумы,
дни
профессионального общения, круглые столы, мастер-классы  далеко не полный перечень форм
обучения ОМО ЧОБМ.
Всего в 2018 году для библиотекарей различных систем и ведомств было проведено 15
обучающих мероприятий. Сотрудниками ГКУК ЧОБМ сделано 53 выступления. Методистами
прочитано 28 методических лекций-консультаций.
Муниципальные библиотеки
Одной из задач, стоящей перед организационно-методическим отделом, является оказание
методической помощи библиотекам, работающим с молодежью. Это и специализированные
библиотечные учреждения в муниципальных районах, и другие библиотеки в школах, колледжах,
вузах.
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Разнообразие и актуальность проблематики профессиональных встреч подтверждают
обучающие мероприятия, проводимые ОМО ЧОБМ для различных категорий библиотечных
специалистов.
Обучающие мероприятия в рамках повышения квалификации направлены, прежде всего, на
внедрение новых форм и методов в процесс обслуживания читателей, программно-целевое
планирование, расширение спектра услуг, использование новых технологий. Деятельность
методической службы ЧОБМ в данном направлении активно совершенствуется и развивается.
3 апреля 2018 г. состоялся методический день для студентов 4 курса ЧГИК, обучающихся
по направлению: «Библиотечно-информационная деятельность». Заведующий отделом Татьяна
Георгиевна Плотникова провела экскурсию по библиотеке и познакомила будущих библиотечных
специалистов с работой методического отдела в консультации «Методическая работа областной
библиотеки для молодежи», в которой прозвучали основные направления работы
организационно-методического отдела ГКУК ЧОБМ. Зав. сектором Зинаидой Павловной
Сергеевой была прочитана консультация «Инновационная деятельность библиотек в контексте
нового времени». Студенты очень заинтересовались работой методической службы, смотрели
методические издания отдела, активно задавали вопросы, интересовались возможностью
трудоустройства в ЧОБМ по окончании вуза.
4 апреля 2108 г. состоялся выездной методический семинар-практикум для библиотечных
специалистов Пластовской ЦБС «Социализация молодежи в условиях современного общества:
место и роль библиотеки» на базе центральной библиотеки.
Методист ведущей категории Н. С. Кузнецова представила коллегам методическую
консультацию с электронной презентацией «Становление». Формирование социальной
активности и гражданского самосознания молодежи», в которой раскрывается процесс
социализации молодежи в условиях библиотеки.
В современной молодежной литературе в последнее время появилось много новых
интересных российских и зарубежных авторов, поднимающих в своих книгах молодежные
проблемы и пытающихся найти подсказки к их решению. Об этих аспектах шла речь в обзоре
методиста ведущей категории Л. В. Запащиковой «NO PROBLEM?!» Молодежные проблемы в
контексте современной художественной литературы».
17 мая 2018 г. прошел выездной семинар в МУ «ЦБС КГО» на базе Центральной городской
библиотеки г. Копейска. Методист ведущей категории Л. В. Запащикова выступила с
методической консультацией «NO PROBLEM?! Молодежные проблемы в контексте
современной художественной литературы».
В 2018 году Челябинская областная библиотека для молодежи совместно с Челябинским
государственным институтом культуры и Миасской центральной библиотечной системой провела
юбилейный V Межрегиональный библиомарафон «Формула Успеха» «Библиотечное
лидерство» для молодых библиотекарей Челябинского региона. Это постоянно действующий
проект с новаторскими идеями, современным подходом и уникальным опытом.
Библиомарафон проходил с 26 по 29 июня 2018 года. 50 библиотекарей из разных
регионов России собрались в поселке Тургояк на турбазе «Метеор», чтобы обменяться опытом,
поделиться креативными идеями и рассказать о своих проектах и начинаниях. География V
библиомарафона была представлена следующими городами и территориями: Челябинск, Сургут,
Златоуст, Карабаш, Копейск, Магнитогорск, Миасс, Снежинск; Еткульский, Карталинский,
Кизильский, Красноармейский, Кусинский, Сосновский, Увельский районы.
Коллеги из разных регионов поделились опытом в написании проектов по работе с
молодежью, прослушали лекции ведущих специалистов Челябинской области и России,
поучаствовали в психологическом тренинге «Психология лидерства», проведенном
В. И. Долговой, доктором психологических наук, деканом факультета психологии ФГБОУ ВО
«ЮУрГГПУ», а также в тренинге «Управление в стиле коучинга» М. В. Шкатько, методиста
ЦГБ им. Б. Ручьева ОГБ г. Магнитогорска.
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Молодые библиотечные специалисты обсудили перспективный план развития Совета
молодых библиотекарей Челябинской области, прослушали интерактивное выступление
«Общественная активность как социальный лифт для библиотечной молодежи»
М. П. Захаренко, председателя Молодежной секции РБА, и отчет о работе молодежных
объединений Челябинской области за 2017 г. А. А. Шайдурова, председателя Совета молодых
библиотекарей Челябинской области.
На библиомарафоне обсуждались следующие вопросы: кто такой лидер и как им стать,
неформальное лидерство как способ построения карьеры, самооценка работника на наличие
лидерских качеств и способы их развития. Прозвучали доклады: «Современный
инструментарий библиотечного менеджера», канд. пед. наук, доцента, И. Ю. Матвеевой;
«Неформальный лидер в библиотеке: способы построения карьеры», заведующей
организационно-методическим отделом Т. Г. Плотниковой; «Обновление и корпоративное
взаимодействие: опыт общедоступных библиотек Сургутского района», заведующей
методическим отделом МКУК «Сургутской РЦБС» О. В. Шардиной. Кроме того, состоялся
круглый стол «Истории профессионального успех», в ходе которого руководители разного
уровня библиотек Челябинской области и других регионов России поделились историями своего
становления в профессии.
В рамках библиомарафона был проведен конкурс библиотечных проектов по
обслуживанию молодежи в формате батла. По итогам конкурса удалось определить наиболее
значимые и перспективные направления деятельности библиотек по обслуживанию молодежи,
выявить творческую активность и профессиональное мастерство молодых библиотекарей,
проинформировать широкую профессиональную общественность о библиотечных инновациях.
Три лучших проекта получили дипломы победителей конкурса и памятные подарки от ЧОБМ.
Участники библиомарафона познакомились с озером Тургояк, услышали историю его
возникновения и легенды, связанные с озером и его окрестностями, посетили остров Веры, где
расположены древнейшие в мире дольмены и мегалиты, познакомились с археологическими
памятниками острова, которые являются важной составляющей историко-культурного наследия
человечества и имеют ценность наравне со Стоунхенджем в Англии. Кроме того, молодые
библиотекари Челябинской области посетили с экскурсией ЦГБ им. Ю. Н. Либединского и
библиотеку-филиал № 9 ЦБС Миасского городского округа.
Подводя итоги библиомарафона, коллеги выразили большую благодарность за массу
полезной информации и море позитивных впечатлений, полученных благодаря библиомарафону.
11 сентября 2018 г. на правовом практикуме для сотрудников соцзащиты и других
специалистов, работающих с детьми-сиротами, заведующий сектором инновационной
деятельности З. П. Сергеева провела обзор современной литературы для подростков, а 26
сентября 2018 г. в рамках консультационного дня для студентов ЧГИК она же представила обзор
современной молодежной прозы.
3 октября 2018 г. на базе ГКУК ЧОБМ состоялся ежегодный методический семинарпрактикум для библиотечных специалистов Аргаяшской ЦБС. Постоянный поиск новых форм,
умение увлечь и «зажечь» молодых людей – специфика и основная задача современной
библиотечной работы. Идти в ногу с молодежью, жить ее проблемами, делать нестандартные шаги
в библиотечном обслуживании молодых пользователей  ориентир современной библиотеки.
Именно об этом шел разговор на мероприятии.
Коллеги из Аргаяшской ЦБС с большим интересом
познакомились с работой отделов Челябинской областной
библиотеки для молодежи.
Планирование – занятие и рутинное, и волшебное,
зависит от того, как подойти к этому процессу. Рутинное,
потому что не в первый раз. Волшебное, потому что
появляется возможность вновь открыть своим читателям 
имя, слово, книгу. В методической консультации с электронной презентацией методиста ведущей
категории Н. С. Кузнецовой «Время ставить цели и строить планы. Работа библиотеки с
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молодежью в 2019 году» коллегам были даны основные направления планирования работы с
молодежью в новом календарном году.
В современной молодежной литературе в последнее время
появилось много новых интересных российских и зарубежных
авторов, поднимающих в своих книгах молодежные проблемы и
пытающихся найти подсказки к их решению. Об этих аспектах шла
речь в консультации методиста ведущей категории Л. В.
Запащиковой «NO PROBLEM?!» Молодежные проблемы в
контексте современной художественной литературы».
По традиции программу завершила заведующая Отделом литературы по искусству ГКУК
ЧОБМ А. В. Чаусова. Она представила новое мероприятие из цикла «Погружение в классику» 
«Влюбленный Шекспир» к юбилею великого классика.
Коллеги высказали мнение, что день, проведенный в ЧОБМ, стал для них очень полезным и
поможет сделать работу с молодежью более продуктивной, креативной и интересной. Они
выразили благодарность за тёплый приём и помощь, которую ГКУК ЧОБМ оказывает
библиотекарям области.
24 октября 2018 г. на базе ГКУК ЧОБМ состоялась юбилейная X межрегиональная
Школа инноватики, темой которой стала «Библиотека для молодежи: пространство для
самореализации». Школа инноватики прошла под девизом «Зачем библиотеке молодежь? Какие
сегодня есть точки соприкосновения интересов местного сообщества и библиотеки?».
На мероприятии присутствовало более 70
библиотечных специалистов из Челябинской области.
Гостями Школы стали библиотекари не только нашего
региона, но коллеги из Республики Башкортостан и
Республики Казахстан.
В ходе работы Школы инноватики прозвучали
доклады
председателя
Молодежной
палаты
М. С. Шардаковой, а также преподавателей и студентов
Челябинского государственного института культуры и видео-выступление специалиста
Новосибирской областной юношеской библиотеки. Выступающие из муниципальных библиотек
области и других регионов России и ближнего зарубежья поделились своим опытом работы в
данном направлении.
М. С. Шардакова в своем докладе «Молодежная политика: федеральные и
региональные тренды» рассказала об основных направлениях молодежной политики, о проектах
в сфере массмедиа, о современных молодежных организациях. Доклад И. Ю. Матвеевой, канд.
пед. наук, доцента кафедры БИД ЧГИК, «Молодежь как партнер: современная концепция
библиотечного маркетинга» раскрыл концепцию современной библиотеки для молодежи,
проблемы и перспективы ее развития.
Кандидат пед. наук, доцент, М. Ю. Ваганова в докладе «Факторы и барьеры творческой
самореализации молодежи в условиях библиотек» рассказала коллегам о факторах,
способствующих и препятствующих самореализации личности молодого человека и вариантах
участия в этом процессе библиотеки как социального института. Молодые библиотечные
специалисты, студентки магистратуры ЧГИК М. А. Мисюряева («Волонтерство как форма
молодежной активности в общедоступных библиотеках») и А. А. Баришовец («Как доказать,
что библиотеки – это интересно, это круто, это хайп») представили свои доклады, раскрыв
основную тему мероприятия ещё глубже.
Стародубова О. А., заведующий сектором чтения отдела абонементного обслуживания
ЧОБМ, в своем докладе «Молодежные инициативы: вариации участия библиотеки»
рассказала о работе ЧОБМ, программах и проектах, клубной работе и других вариантах
деятельности библиотеки, идущей навстречу молодежным инициативам.
Видеовыступление «Секреты работы с активной молодежью в библиотеке»
В. В. Владимирцевой, библиотекаря центра поддержки культурных инициатив молодежи
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Новосибирской областной юношеской библиотеки, представило коллегам опыт НОЮБ по отклику
на инициативы молодых людей местного сообщества. Два выступления сотрудников ЦБ
им. А. С. Пушкина ЦБС г. Челябинска (Д. В. Нассонова «Молодежь и библиотека: точки
соприкосновения»; М. Ю. Першуков «Режиссура пиара») вызвали огромный интерес, массу
вопросов аудитории и восхищение креативным подходом взаимодействия библиотечных
профессионалов ЦБ с молодежью г. Челябинска.
Следующие доклады из библиотек челябинской области и Республики Казахстан
представили профессиональному сообществу свой опыт работы с молодежью в данном
направлении:
- И. В. Валиулина «Равный – равному: молодежные городские инициативы в
библиотечном формате» (заместитель директора по научным вопросам ОГБ г. Магнитогорска);
- Ю. Б. Шевченко «Книжный клуб – центр живого общения» (руководитель отдела
обслуживания 7-11 классов и юношества Костанайская областной библиотеки для детей и
юношества им. И. Алтынсарина, Республика Казахстан);
- Л. Г. Конева «Молодежь в библиотеке: пространство новых возможностей»
(заведующий отделом обслуживания ЦГБ им. Б. Е. Швейкина ЦБС Кыштымского городского
округа);
- Е. А. Козлова «Молодежь в библиотеке: новые подходы» (заведующая библиотекойфилиалом № 1 «Библиотека семейного чтения» ЦБС Карабашского городского округа);
- Т. С. Ананьина «Звездный дождь в библиотеке» (библиотекарь отдела обслуживания
ЦГБ ЦБС Усть-Катавского городского округа).
Закончилась Школа инноватики круглым столом «Зачем нам
нужна библиотека?», на котором волонтеры, руководители
молодежных проектов и практикующий психолог рассказали
собравшимся о своем взгляде на современную библиотеку, как
площадку для реализации своих интересов. Участники круглого стола
единодушно сделали акцент на том, что библиотека способствует их
самореализации и позволяет нести добро в мир.
Подведение итогов X межрегиональной Школы инноватики
«Библиотека для молодежи: пространство для самореализации»
показало, что работа была плодотворной и взаимовыгодной, коллеги
благодарили за очередную возможность узнать много нового, почерпнуть новаторский опыт и
получить творческий заряд на дальнейшую работу.
По итогам работы Школы традиционно выпускается сборник лучших выступлений и
докладов. Фотографии встречи размещены в группе «Челябинская областная библиотека для
молодежи» в социальных сетях.
18 октября 2018 г. на базе МУ «Межпоселенческой библиотеки Чебаркульского
муниципального района» состоялся методический семинар для библиотечных специалистов ЦБС
Чебаркульского района, в котором приняла участие методист ведущей категории Л. В. Запащикова
с консультацией «NO PROBLEM?! Молодежные проблемы в контексте современной
художественной литературы». Коллегам были представлены новинки современной
отечественной и зарубежной литературы для подростков и молодежи, в которых содержаться
мудрые советы и ключи к решению проблем молодого поколения.
В конце календарного года состоялся ряд встреч методиста ведущей категории Н. С.
Кузнецовой с коллегами из муниципальных библиотек области, посвященных планированию
работы с молодежью в следующем году.
25 октября 2018 г. библиотечным специалистам Коркинской ЦБС в рамках совместного
мероприятия была представлена консультация с мультимедийной презентацией «Время ставить
цели и строить планы. Планирование работы библиотек с молодежью в 2019 году». Эта же
консультация прозвучала для коллег из ЦБС Красноармейского района 06 ноября 2018 г., и для
коллег из МЦБС Кунашакского района – 21 ноября 2018 г.
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Завершился год проведением юбилейного мероприятия «Делать немного больше, чем от
тебя ожидают. Библиотеке для молодежи – 50», на котором сотрудники ГКУК ЧОБМ не только
принимали поздравления с круглой датой, но и подвели итоги работы, проделанной за эти годы.
Методисты ЧОБМ озвучил итоги профессионального конкурса на лучшую постановку работы по
формированию культуры межэтнических отношений среди молодежи «Территория согласия» для
муниципальных библиотек Челябинской области, прошедшего с 15 мая по 15 декабря 2018 г.
Победители конкурса получили дипломы и памятные подарки от ГКУК ЧОБМ.
Библиотечные специалисты профессиональных учебных заведений
8 февраля 2018 г. на базе ГКУК ЧОБМ состоялся Методический день «Современный
формат работы с молодежью в библиотеке»71 для сотрудников библиотек системы среднего
профессионального образования. На мероприятии присутствовало 20 специалистов из библиотек
СПО.
Программа Дня была максимально разнообразной. И. Ю. Матвеева, кандидат
педагогических наук, доцент кафедры библиотечно-информационной деятельности Челябинского
государственного института культуры в своем выступлении «Пять ключевых вопросов: этюды
к отношениям библиотеки и молодежи» подробно остановилась на том, что современная
молодежь мало посещает в библиотеки, предпочитая кафе, кинотеатры и торгово-развлекательные
комплексы. Это неизбежно, поскольку изменилось время, изменились люди и их интересы,
расширились границы человеческих возможностей. Поэтому надо создавать совершенно новую
модель библиотеки.
Заведующая организационно-методическим отделом Т. Г. Плотникова рассказала
собравшимся о деятельности отдела на сайте ЧОБМ, о материалах, размещенных на нем, и
мотивировала коллег не только к непосредственному обращению к услугам ОМО, но и к
использованию документов и информации ОМО ЧОБМ в
удаленном режиме.
Заведующая
сектором
инновационной
деятельности
организационно-методического отдела ГКУК ЧОБМ З. П. Сергеева
представила слушателям примеры наиболее удачных инноваций в
библиотеках в методической консультации «Инновационная
деятельность библиотек в контексте нового времени».
Особый интерес вызвал практикум заведующей отделом
обслуживания Межпоселенческой центральной библиотеки Коркинского муниципального района
З. И. Фесан «Интернет для общения: электронная почта, социальные сети, общение по
интересам (форумы, блоги, чаты)».
По традиции программу Дня завершила заведующая Отделом литературы по искусству
ГКУК ЧОБМ А. В. Чаусова. Она представила новое мероприятие из цикла «Погружение в
классику»  «Аллилуйя любви, или История одного
спектакля», посвященная рок-опере «Юнона» и «Авось».
Коллеги высказали мнение, что еще один
методический день, проведенный в ЧОБМ, стал полезным
для них и поможет сделать работу с молодежью
продуктивнее и интереснее.
14 мая 2018 г. методист ведущей категории
Л. В. Запащикова познакомила педагогов и учащихся ГБОУ СПО «Челябинский базовый
медицинский колледж» с книгами современных российских авторов о Великой Отечественной
войне, проведя обзор «Ты припомни, Россия, как все это было…».
30 мая 2018 г. состоялось заключительное заседание 2017-2018 учебного года Областного
методического объединения библиотечных специалистов профессиональных образовательных
организаций «Роль библиотеки в реализации воспитательных технологий и технологий
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социализации обучающихся профессиональных образовательных организаций». Семинар
состоялся в ГБПОУ «Копейский политехнический колледж им. С. В. Хохрякова».
В рамках семинара методист ведущей категории Н. С. Кузнецова раскрыла основные
направления планирования работы библиотек профессиональных общеобразовательных учебных
заведений на новый 2018-2019 учебный год в методической консультации «Время ставить цели и
строить планы. Работа библиотеки с молодежью в 2018-2019 учебном году».
В работе заседания приняли участие 29 библиотекарей из 21 ПОО. Информация о
проведении семинара и материалы выступлений были размещены на сайте ЧИРПО.
Библиотечные специалисты школ
В этом году методисты ЧОБМ продолжили ставшие традиционными встречи заведующих
школьными библиотеками Калининского района.
28 февраля 2018 года в ЧОБМ состоялся Методический день «Социализация молодежи в
условиях современного общества: место и роль библиотеки».
Сегодня очевидно, что стратегическими преимуществами обладают те страны, которые
могут эффективно использовать потенциал подрастающего поколения. Поэтому главным
приоритетом государственной политики должно стать создание условий для формирования
личности гармоничной, постоянно совершенствующейся, эрудированной, способной при этом
адаптироваться к меняющимся условиям.
В отношении молодежи библиотечное обслуживание имеет особую цель, заключающуюся
в том, чтобы не только удовлетворить информационную потребность, но и способствовать
получению знания, прохождения определенной ступени социализации, будь то формирование
мировоззрения, выбор профессии или создание семьи.
Методист ведущей категории Н. С. Кузнецова представила коллегам методическую
консультацию с электронной презентацией «Становление. Формирование социальной
активности и гражданского самосознания молодежи».
В современной молодежной литературе в последнее время появилось много новых
интересных российских и зарубежных авторов, поднимающих в своих книгах молодежные
проблемы и пытающихся найти подсказки к их решению. Об этих аспектах шла речь в обзоре
методиста ведущей категории Л. В. Запащиковой «NO PROBLEM?! Молодежные проблемы в
контексте современной художественной литературы».
Организация Методического дня как всегда вызвала хорошие отзывы наших коллег 
школьных библиотекарей.
20 сентября 2018 г. на базе ГКУК ЧОБМ был проведен Методический день для педагогов
образовательного учреждения МОУ СОШ № 2 Аргаяшского муниципального района. Методист
ведущей категории Л. В. Запащикова познакомила педагогов с творчеством российских и
зарубежных писателей, пишущих о подростках, в консультации «До 16 и старше…Подросток в
современной прозе», а заведующий отделом литературы по искусству А. В. Чаусова представила
мероприятие из цикла «Погружение в классику»  «Аллилуйя любви, или история одного
спектакля», посвященная рок-опере «Юнона» и «Авось».
Организация областных молодежных конкурсов
В отчетном году организационно-методический отдел провел большую работу в части
организации и проведения двух молодежных конкурсов в ГКУК ЧОБМ.
Региональный молодежный конкурс на лучшее эссе «Я против экстремизма. Я за
толерантность!» прошёл с 1 февраля 2018 года по 15 апреля 2018 г. Актуальность данной темы
обусловлена процессами, которые тревожат современное общество. Речь идет о росте
экстремизма, агрессивности, учащении всевозможных конфликтных ситуаций. Эти социальные
явления затрагивают, прежде всего, молодежь, которой в силу возрастных особенностей
свойственен максимализм, стремление к простым и быстрым решениям сложных проблем.
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Были поставлены следующие цели и задачи: профилактика экстремизма в молодежной
среде; укрепление единства российской нации, гражданского самосознания и духовной общности;
совершенствование системы противодействия идеологии экстремизма в обществе; профилактика
экстремизма среди молодежи г. Челябинска и Челябинской области.
Библиотека получила 123 работы из 23 территорий Челябинской области. Из городов:
Магнитогорск, Миасс, Златоуст, Челябинск, Троицк и др. И районов: Агаповский, Аргаяшский,
Красноармейский, Саткинский, Увельский, Чесменский, Еткульский, Брединский и др. Наиболее
активно приняли участие в конкурсе с такой непростой темой город Златоуст, откуда было
получено 20 работ, Красноармейский район  20 работ, город Челябинск – 15 работ, Троицкий
район – 10 работ и т.д. Авторы работ – старшеклассники, студенты ВУЗов, учащиеся колледжей,
молодые люди с ограниченными возможностями здоровья, молодые библиотекари и педагоги,
менеджер по услугам связи и даже помощник судьи Еткульского районного суда.
В своих эссе участники конкурса раскрыли темы: «Реальность против экстремизма»,
«Толерантность  диалог культур», «Размышления человека в инвалидной коляске», «Открытое
письмо человечеству», «Сила слова против экстремизма», «На пути к взаимопониманию», «Право
быть другим», «Пусть будут рядом сердца» и др.
Жюри конкурса, отсмотрев работы, выбрало 15, из которых 5 признаны лучшими, 10 работ
удостоены поощрительных призов. Дипломы и памятные подарки победителям и призерам были
вручены на празднике открытия Недели молодежной книги «Молодежь за единство без
экстремизма» 23 апреля 2018 года.
По итогам конкурса выпущен сборник лучших работ конкурса «Я против экстремизма. Я за
толерантность!».
Молодежный конкурс на лучший фантастический рассказ «Однажды ночью в
библиотеке», организованный и проведенный при непосредственном участии отдела, прошёл в
Челябинской областной библиотеке для молодежи с 1 февраля по 2 апреля 2018 года с целью
привлечения молодых талантливых людей, а также повышение интереса молодежи к книге,
чтению и библиотеке. На конкурс были заявлены 4 номинации: «Лучшая страшилка», «Лучшее
фэнтези и приключения», «Сказочная история», «Юмористическая фантастика»,  по три
призовых места в каждой.
Конкурс вызвал живой интерес и большой отклик среди молодежной аудитории
г. Челябинска и Челябинской области. Всего нами было получено 47 работ от авторов из г.
Челябинска, г. Копейска, г. Магнитогорска, г. Сатки, Коркинского, Кунашакского, Саткинского и
Увельского районов. Одна работа пришла к нам из ближнего зарубежья – Республики Казахстан.
Конкурсные работы оценивало компетентное жюри, в состав которого вошли Ольга
Пашнина (российский автор книг в жанре фэнтези, начинающий иллюстратор) и Анастасия
Малейко (отечественный драматург, финалистка международных и отечественных конкурсов).
20 апреля 2018 года, во время проведения акции «Библионочь», были объявлены итоги
конкурса, и прошло награждение победителей. Всего памятными подарками и дипломами
победителей и призеров конкурса было отмечено 14 человек.
Кроме того, по окончании конкурса с 17 апреля по 20 мая 2018 года прошло открытое
читательское голосование за всех участников конкурса на сайте библиотеки. Автор рассказа,
получивший наибольшее количество голосов, получил приз читательских симпатий и диплом
победителя онлайн голосования.
По итогам конкурса выпущен сборник лучших работ конкурса «Однажды ночью в
библиотеке».
Организация областных профессиональных конкурсов
Профессиональные конкурсы как средство повышения компетентности и обмена лучшим
опытом – важнейший способ стимулирования инновационного творчества библиотечных
специалистов.
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Региональный конкурс на лучшую постановку работы по формированию культуры
межэтнических отношений среди молодежи «Территория согласия» для муниципальных
библиотек Челябинской области прошел с 15 мая по 15 декабря 2018 г. Конкурс проводился с
целью воспитания личности молодого гражданина России, знающего и уважающего ее историю,
культуру, национальные традиции.
Задачи конкурса: содействие межнациональному согласию, просвещению, гармоничному
развитию национальных культур; поддержка духовных основ общества; воспитание у молодежи
уважительного отношения к культуре и традициям различных этносов.
Главная профессиональная направленность конкурса  выявление и распространение форм
и методов работы библиотек, направленных на формирование культуры межэтнических
отношений среди молодежи; позиционирование библиотеки как важного института для развития
современного общества; повышение престижа и востребованности библиотек среди молодежной
аудитории.
Было получено 19 работ из 14 территорий Челябинской области. Из городов: Верхний
Уфалей, Златоуст, Копейск, Трехгорный, Троицк, а также Верхнеуральского, Еманжелинского,
Карталинского, Красноармейского, Кунашакского, Кусинского, Нагайбакского, Октябрьского и
Пластовского. Наиболее активное участие в конкурсе с такой сложной и важной темой приняли
город Копейск, откуда было получено 3 работы, Карталинский район  2 работы, Кусинский
район – 2 работы и Нагайбакский район  3 работы.
Жюри конкурса, отсмотрев конкурсные работы, выбрало 5 лучших.
Третье место поделили между собой Муниципальное бюджетное учреждение культуры
«Центральная городская библиотека Трехгорного городского округа» с Программой содействия
развитию национальных отношений и национальных культур «Формула доброго соседства» и
Муниципальное казенное учреждение культуры «ЦБС Нагайбакского муниципального района» с
районным библиотечным проектом «Честь и хвала русскому языку!».
Второе место в конкурсе также разделили между собой две библиотеки. Это Центральная
городская библиотека Муниципального бюджетного учреждения культуры «ЦБС Златоустовского
городского округа» со сценарием литературно-танцевального флешмоба «Из нас слагается народ»
и Центральная городская библиотека Муниципальное казенное учреждение «ЦБС г. Троицка» с
Программой социализации иностранных студентов «Содружество».
Первое место было присуждено Павленковской модельной сельской библиотеке №16 п.
Сухореченский Карталинского муниципального района за Программу «Весь мир  огромный дом»
по воспитанию культуры толерантного общения молодёжи.
Кроме того, решив в этом году пойти по пути стимулирования творческой активности
коллег, мы ввели в конкурс новую номинацию – «Первая ласточка» за оперативность
предоставленной на конкурс информации. Поощрительный приз получила Центральная
межпоселенческая
библиотека
Муниципальное
казенное
учреждение
культуры
«Межпоселенческая централизованная библиотечная система»
Пластовского муниципального района за замечательное
мероприятие «Здесь край далеких предков»: путешествие по
Армении.
19 декабря 2018 года на юбилейной декабрьской встрече
библиотекарей области в рамках праздничного мероприятия были
объявлены итоги конкурса, и прошло награждение победителей.
По итогам конкурса в следующем году планируется выпуск
сборника «Территория согласия», в который войдут лучшие работы конкурса.
Деятельность методического отдела в сети Интернет
В течение года сотрудниками ОМО для размещения на сайте ЧОБМ предоставлялась
информация в помощь работе библиотек области с молодежью: положения о конкурсах и их
итоги, информация о проведенных мероприятиях по повышению профессионального уровня
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библиотечных специалистов, работающих с молодежью, консультации и методические издания.
Всего на сайт было представлено 28 материалов методического характера.
Методическая служба ЧОБМ содействует профессиональному самообразованию
библиотекарей области. Регулярно пополняется новой профессиональной информацией рубрика
«Методinfo»: это списки новой методической литературы, поступившей в организационнометодический отдел ЧОБМ, материал к календарным датам и юбилеям писателей и др. Регулярно
пополняется интересными материалами о необычных календарных датах раздел «Необычный
календарь».
В помощь планированию работы библиотек с молодежью на 2018 год в рубрике
«Библиопрофи» размещен материал «Показательный процесс». Выставки в библиотеке» о
подходах к организации выставочной деятельности; «Главное, ребята, сердцем не стареть!» к 100летию Ленинского комсомола; «Леди осень»  сценарии к осенним мероприятиям; «Чудо по
имени мама»  подборка сценариев, посвященных Дню Матери.
В 2018 году в рубрике «Методinfo» появился новый раздел «Book-дайвинг», где
размещается информация о писателях-юбилярах, книгах, проверенных временем и новинках,
произведениях, ставших сенсацией и незаслуженно забытых. В этой рубрике в течение года
появился следующий материал: «Ремарки о Ремарке»  к 120-летию со дня рождения писателя;
«Не только Мураками, или Японские писатели, с которыми стоит познакомиться поближе» – о
японской литературе; «Лёд тронулся, господа присяжные заседатели!»  к 90-летию с момента
создания знаменитой книги И. Ильфа и Е. Петрова «Двенадцать стульев».
Кроме того, в рубрике «Методinfo» появился новый раздел «Разработки коллег», в
котором в текущем году были размещены проекты, принимавшие участие в конкурсе на V
Межрегиональном библиомарафоне «Формула успеха».
Внутренняя работа
В течение года сотрудниками организационно-методического отдела велась регулярная
внутренняя работа: с фондом методических материалов, пополнение картотеки методикобиблиографических статей, учет пользователей и посещений ОМО в программе «Ирбис», работа с
электронной почтой. В течение года сотрудниками методического отдела было сделано 336
информационных звонков в территории. В электронную базу данных систематической картотеки
статей ЧОБМ внесено 242 библиографические записи.
В
организационно-методическом
отделе
для
специалистов библиотек постоянно обновляется методикоинформационная доска «Информационный перекресток».
Второй год оформляется стенд в читальном зале для
библиотечных
специалистов:
«Скорая
методическая
помощь»:
- «2018 – Год добровольца (волонтера) в России» (13
экземпляров: 4 методических пособия и 9 профессиональных
журналов);
- «Лето – время открытий» (17 экземпляров: 9 методических пособий и
8 профессиональных журналов);
- «Ради мира и согласия. Как воспитать толерантность» (15 экземпляров: 4 методических
пособия и 11 профессиональных журналов);
- «Чудо по имени мама» (15 экземпляров: 5 методических пособий + 10 журналов).
На протяжении многих лет существования организационно-методического отдела ЧОБМ
его услугами и фондом пользуются коллеги из библиотек различных систем и ведомств, педагоги,
студенты, а также сотрудники ЧОБМ.
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В 2018 году количественные показатели организационно-методического отдела ГКУК
ЧОБМ составили:
- Количество читателей –180
- Количество посещений –1400
- Количество КНВ – 4000
Индивидуальное консультирование библиотекарей является одной из традиционных форм
методической помощи. Сегодня оно осуществляется сотрудниками ОМО через телефонную связь,
электронную почту, непосредственно при посещениях специалистами ЧОБМ библиотек области.
В течение года сотрудниками организационно-методического отдела было проведено 105
индивидуальных консультаций для пользователей разных категорий.
Методическая служба играет особую роль в формировании инновационной среды, а
сотрудники ОМО ГКУК ЧОБМ – высококвалифицированные и творческие специалисты. Не
вызывает сомнений, что потребность в их советах, рекомендациях, практической помощи сегодня
по-прежнему велика. Для того, чтобы эта ситуация оставалась неизменной и впредь, мы
понимаем, что нам необходимо искать оригинальные формы и новые направления своей
деятельности.
Сама наша профессия – эволюционирующая, поэтому стремление к постоянному развитию
для методистов является неотъемлемым свойством. Известно, что совершенства достичь
невозможно, но стремиться построить эффективную систему непрерывного профессионального
развития библиотечных специалистов области необходимо и вполне реально.
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ФОРМИРОВАНИЕ ФОНДОВ И ОБРАБОТКА ДОКУМЕНТОВ
РАБОТА С ФОНДОМ: СОСТОЯНИЕ, КОМПЛЕКТОВАНИЕ, СПИСАНИЕ
В 2018 году в библиотеку поступило 5000 экз. документов. Это больше, чем в прошлом
году на 166 экз. В течение года продолжили работу с фондом по изъятию ветхих, морально
устаревших документов.
На комплектование книжного фонда было выделено 999436,60 рублей.
Сумма на комплектование в расчете на одного читателя составила: 58,79 руб.
Сумма подписки в отчетном году составила 575167,45 руб. Заказано 369 годовых и
полугодовых комплектов газет и журналов. Это больше, чем в прошлом году на 54 комплекта. В
2018 году наши читатели продолжили пользоваться электронной библиотекой «Литрес».
В 2018 году ГКУК ЧОБМ получила возможность качественно пополнить фонд разного
вида документами, отвечающими запросам и потребностям наших пользователей.
В течение года систематически изучались отказы читателям, прорабатывались прайс-листы
издательств, регулярно просматривались сайты издательств и сайт для комплектаторов
«КОМПЛЕКТОВАНИЕ.RU». Наиболее актуальные издания и новинки отражались в списках на
докомплектование.
Осуществляли текущую редакцию каталогов (традиционных и электронных). Было
отредактировано более 4000 записей в электронном каталоге. Удалено из каталогов и инвентарных
книг 5000 записей на списанные издания. В генеральный и топографический каталоги
расстановлено 10372 карточки.
Подведены итоги работы за год, оформлены и отправлены всем поставщикам акты сверок,
собраны коммерческие предложения, ликвидированы все задолженности. В бухгалтерию
регулярно сдавались документы и отчеты о поступившей литературе и периодических изданиях.
Принимали активное участие в проекте по созданию и ведению Сводного каталога
библиотек Челябинской области. В этом году сотрудник отдела сдала три экзамена и прошла
заочную стажировку в компании ООО «ЭйВиДи», изучив особенности работы в «Ирбис»
Каталогизатор и «Ирбис» Комплектатор, всесторонне проработаны проблемы составления
библиографического описания на различные виды изданий, рассмотрены новые возможности,
которые предоставляет «Ирбис» при заказе литературы и формировании заявок на книги. Получен
Сертификат.
Данное обучение позволило сотрудникам отдела редактировать библиографическое
описание документов в электронном каталоге, приведя его в соответствие с требованиями
программы ИРБИС и стандартами Сводного каталога.
В течение года активно участвовали в разработке локальных актов библиотеки и проверке
документального фонда Отдела литературы по искусству. Полностью отредактирован
топографический каталог нотных изданий и литературы по искусству.
Состояние и движение фонда

Состоит на
01.01.2018
Поступило за
год
Выбыло за год
Состоит на
01.01.2019
% от общего
состава

Всего

ОПЛ

ЕНЛ

Техн.,
с/х

Иск-во,
спорт

Худ.
лит.

АВматериа
лы

Эл.
издан
ия

166500

54119

16226

13659

21674

52476

5721

2625

5000

1095

587

622

549

2147

5000

1357

561

346

430

2306

166500

53857

16252

13935

21793

52317

5721

2625

32,50

9,75

8,20

13,02

31,52

3,44

1,58
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РАБОТА СЕКТОРА ПО СВЯЗЯМ СО СМИ
Сегодня любая организация в процессе своей деятельности, так или иначе, связана с
окружающим социумом, а, следовательно, ей необходимо развивать внешние контакты.
Современная библиотека должна иметь множество связей с общественностью, социальных
партнёров, создавать свой неповторимый имидж, разрабатывать новый формат общения с
читателями. Для выполнения поставленных задач в ЧОБМ работает сектор по связям со СМИ.
В течение всего года сектор:
- оперативно информирует общественность о деятельности ЧОБМ на информационных
ресурсах в области культуры;
- освещает работу библиотеки в средствах массовой информации;
- устанавливает, поддерживает и развивает деловые партнерские отношения со
специалистами СМИ;
- готовит отчетную документацию по работе пресс-службы ЧОБМ для Министерства
культуры.
За год написано:
пресс-релизов – 57
пост-релизов – 88
каждый из которых был размещен на 3-7 сайтах (Сайт Министерства культуры
Челябинской области, сайт «Без формата», сайт ГКУК ЧОБМ, КП Челябинск, портал Марины
Волковой, «Медиазавод», «АиФ-Челябинск», «Управление культуры Администрации города
Челябинска», «Выбирай.Ру», «74. РУ», «Дом дружбы народов», «Уралпресс», «Администрация
Калининского района города Челябинска», «chel74.ru», «Бесплатный Челябинск», официальный
сайт «РГБМ», сайт «Вечерний Челябинск», официальный сайт Управления культуры
Администрации г. Челябинска, информационный портал «Бесплатный город», паблик «Все
культурные события Челябинска, сайт ЧГИК, сайт «Культура.РФ»).
планов – 38 (для Министерства культуры Челябинской области)
отчетов – 43 (для Министерства культуры Челябинской области)
Количество публикаций в СМИ, отражающих деятельность ЧОБМ: 262. Если поделить
на количество недель в году, то получается, что в неделю 5,5 публикаций. С учетом отпуска и
летних каникул получается – 7,2 публикации в неделю.
Предоставление информации на сайт ГКУК ЧОБМ: 68 материалов.
Видеосюжеты о ЧОБМ на ТВ - 14 сюжетов: программа «Телефакт» - 1, «Зеленая
передача» на телеканале «Восточный экспресс» - 11, сюжеты в новостях на «ГТРК – Южный
Урал» - 1, «Информационная программа Костанайского телевидения» - 1.
Упоминания о ЧОБМ в печати - 17 статей: 4 статьи в сборнике «Современные тенденции
в справочно-библиографическом обслуживании общедоступных библиотек», 1 статья в журнале
«Читаем, учимся, играем», 1 статья в журнале «Современная библиотека», 1 статья в журнале
«Библиотечное дело», 4 статьи в газете «Милосердие и здоровье» - областная благотворительная
газета, 1 статья в сборнике «Сборник материалов X Всероссийского совещания руководителей
служб информации по культуре и искусству», 1 статья в газете «Вечерний Челябинск», 1 статья в
журнале «Библиоречье».
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ПУБЛИКАЦИИ СОТРУДНИКОВ ГКУК ЧОБМ
В РОССИЙСКИХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ИЗДАНИЯХ
В профессиональных журналах и сборниках в 2018 году были опубликованы следующие
материала:
1. Бронникова, Т. В. «Челябинская ОЮБ в информационном обеспечении
реализации государственной культурной политики : основные направления работы» /
Т. В. Бронникова // «Библиотеки в информационном обеспечении реализации государственной
культурной политики : материалы Х Всероссийского совещания руководителей служб
информации по культуре и искусству (Москва, 3-4 октября 2017 г.)». – 2018. – С. 82-87.
2. Мииль, В. В. Краеведческие запросы пользователей: опыт Челябинской областной
библиотеки для молодежи / В. В. Мииль // Современные тенденции справочнобиблиографического обслуживания общедоступных библиотек. – Челябинск, 2018. – С. 101-103.
3. Плотникова, Т. Г. Челябинская областная библиотека для молодежи –
универсальная площадка непрерывного профессионального образования библиотечных
специалистов / Т. Г. Плотникова // Методическая служба региональных библиотек в современных
условиях: материалы Межрегионального круглого стола (6-7 июля 2018 г.) / авт.-сост.:
В. Н. Баширова, О. М. Боткина. – Пенза, 2018. – С. 26-36.
4. Потапова, Т. К. Сайт общедоступной библиотеки как электронный краеведческий
ресурс для информационного самообслуживания пользователей / Т. К. Потапова //
Современные тенденции справочно-библиографического обслуживания общедоступных
библиотек. – Челябинск, 2018. – С. 86-101.
5. Потапова, Т. К., Чаусова, А. В. «Читательская революция» : сценарий уличного
праздника для молодежи к 100-летию Октябрьской революции / Т. К. Потапова, А. В. Чаусова //
Читаем, учимся, играем. – 2018.  № 2.  С. №83-87.
6. Сергеева, З. П., Фомин, Д. А. Методическая разработка краеведческого квеста
«Край наш Южноуральский» / З. П. Сергеева, Д. А. Фомин // Современные тенденции справочнобиблиографического обслуживания общедоступных библиотек. – Челябинск, 2018. – С. 129-140.
7. Чаусова, А. В. «Посчитаем юбиляра» / А. В Чаусова // «Современная библиотека». –
2018.  № 3.  С. 70-73.
8. Чаусова, А. В. «Занимательная математика»: пространство для дерзких и шумных
/ А. В. Чаусова // «Библиотечное дело». – 2018.  №3.  С. 22-24.
9. Шайдуров, А. Уроки взаимоотношений, или «счастливое завтра» молодежи /
А. Шайдуров // Молодые в библиотечном деле. – 2018.  № 8. – С. 49-56.
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РАБОТА МОЛОДЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ БИБЛИОТЕК ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
Совет молодых библиотекарей Челябинской области работает в регионе более 5 лет, в его
состав входят 5 молодежных объединений и активная библиотечная молодежь Южного Урала:
Молодежные объединения
г. Златоуст «Уникумы»
Герасимова Наталья, заведующая библиотекой № 22, г.
Златоуст
г. Миасс «МАРТ»
Давыдова Нина, библиотекарь I категории отдела
обслуживания Центральной городской библиотеки им.
Ю.Н. Либединского
г. Карталы «Маяк»
Иванова Татьяна, библиотекарь Межпоселенческой
(создан в 2018 г.)
центральной районной библиотеки г. Карталы
п. Увелка «ТЕМП»
Председатель совета Овчинникова Елена, МБУК МЦБС
Увельского района, библиотекарь отдела обслуживания
г. Магнитогорск лидерское движение Шкатько Марина, методист ЦГБ им. Б. Ручьева ОГБ г.
«Драйв»
Магнитогорска
Активная библиотечная молодежь области
г. Челябинск, ЧОСБСС
Пименова Кристина, библиотекарь II категории отдела
библиотечно-информационного обслуживания
г. Челябинск, ЧОУНБ
Филатова Мария, библиотекарь Центра правовой и
деловой информации
г. Снежинск
Швалева Карина, МБУ «Городская библиотека»,
заведующая отделом «Искусство»
г. Куса
Ветошева Ольга, библиотекарь зала электронных
ресурсов, Кусинская центральная межпоселенческая
(районная) библиотека им. В.Г. Бондаревой
п. Еткуль
Пащенко Евгения, заведующая отделом обслуживания,
МКУК «Еткульская сельская библиотека»
Молодые специалисты всех советов приняли активное участие в организации и проведении
таких крупных мероприятий как «Библионочь-2018» и «Тотальный диктант».
С 19 по 25 марта 2018 г. участники молодежного объединения «Уникумы» (г. Златоуст) и
сотрудники МИЦ информационно-библиографического отдела ЦГБ подключились к проведению
международной акции «Выходи в Интернет»-2018. В рамках этой акции сотрудниками Центра
было проведено 3 информационно-просветительских мероприятия для детей и юношества:
мастер-класс «В поисках вебландеров», игра «Инфознайка» и акция «Я – скретчер!», а 23 человека
- пользователей МИЦ - приняли участие в регистрации на сайте «Неделя цифрового сообщества».
За участие в акции участники акции были отмечены Благодарностью от оргкомитета.
В марте-апреле 2018 г. по инициативе группы молодых
библиотекарей «МАРТ» в Миассе был организован библиотечный
интернет-флешмоб
«#ЧитаетМолодежьМиасса».
Его
участники
фотографировались со своей любимой книгой и выкладывали фотографии в
социальных сетях (Вконтакте, Instagram, Facebook). Флешмоб показал, что
круг чтения миасской молодежи очень разнообразен: в нем присутствуют
книги, как классиков, так и современных отечественных и зарубежных
писателей.
В мае 2018 г. А. А. Шайдуров, председатель совета молодых библиотекарей Челябинской
области, выступил с докладом «Уроки взаимоотношения, или «Счастливое завтра»
молодежи» во Владимире на Всероссийском библиотечном конгрессе: XXIII Ежегодная
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Конференция Российской библиотечной ассоциации. Тема Конгресса 2018 года «Опираясь на
прошлое, строим будущее. Роль культурного наследия в преобразовании библиотечного дела
России». В этом же месяце члены молодежных объединений
присоединились к акции «Библиотека глазами молодых»,
приуроченной к Общероссийскому дню библиотек. Её участники
снимали в библиотеках видеоролики жанре экскурсии, интервью,
тизера и т.д., посвящённые библиотечной жизни, чтению или
книгам. Лучшие видеоролики были размещены на сайте
«Библиотеки Миасса», библиотечных страницах в социальных
сетях. Авторы работ получили Сертификат участника акции.
В июне Герасимова Наталья (библиотека № 22, г. Златоуст) и
Фомин Дмитрий (ГКУК ЧОБМ) приняли участие в работе библиоинкубаторе «Молодые — молодым: новый подход к
профессиональному развитию», который приходил на базе
Новосибирской областной юношеской библиотеки. Цель стажировки
– создание коммуникационной и информационно-методической
площадки для эффективного взаимодействия и развития молодых
библиотекарей РФ и стран СНГ.
Также в июне молодые библиотекари Челябинской области приняли участие в работе
пятого Межрегионального библиомарафона «Формула успеха» и включились в конкурс
лучших нереализованных проектов по работе с молодежью.
В сентябре 2018 г. библиотекарь Еткульской сельской библиотеки Е. Пащенко и
библиотекарь читального зала МЦБ имени А. Кердана (г. Коркино) Никита Поповский стали
участниками молодёжного литературного клуба «Кофе», а их стихи собственного сочинения по
версии газеты «Истоки» попали в десятку лучших стихотворений сентября.
Библиотекари-участники молодежного объединения «ТЕМП» провели квест-игру «Великие
мастера языка и слова», посвященную знаменательным датам 190-летию со дня рождения
всемирно известного писателя, выдающегося мыслителя, философа Льва Николаевича Толстого
200-летию И. С. Тургенева, великого русского писателя и поэта, певца любви и русской природы.
В октябре молодые библиотекари выступили инициаторами проведения Открытого
конкурса чтецов «Молод вечно комсомол», посвященного 100-летнему юбилею комсомола,
который прошел в Детской библиотеке (г. Карталы). В конкурсе приняли участие 17 учащихся из
школ города и района.
В октябре специалисты Миасской ЦБС участвовали в X межрегиональной Школе
инноватики «Библиотека для молодежи: пространство самореализации» на базе Челябинской
областной библиотеки для молодежи.
В ноябре на базе Миасского геологоразведочного колледжа прошла краеведческая играфантазия «Город, в котором мы живем и мечтаем», приуроченная ко дню рождения города
Миасса. Участники инициативной группы молодых библиотекарей «МАРТ» подготовили для
студентов познавательную викторину. Студенты групп Т-42 и ТП-1-1 разделились на две команды
«Стадо лосих» и «Миасские поварята».
Совет молодых библиотекарей присоединился Всероссийской акции по выпуску устного
журнала «Молодые в библиотечном деле». Участники акции – библиотекари из разных уголков
России: Вологды, Екатеринбурга, Иркутска, Кемерово, Красноярска, Москвы, Новокузнецка,
Новосибирска, Пензы, Рязани, Самары, Санкт-Петербурга, Сыктывкара, Тамбова, Тольятти, Томска.
Подводя итоги работы прошедшего года, хочется подчеркнуть, что сотрудники библиотеки
руководствовались слоганом ГКУК ЧОБМ: «Читайте к нам!». Именно эта идея диктует нам
необходимость использования в деятельности отделов разнообразных, нестандартных форм
взаимодействия с молодыми читателями: как в Интернет-пространстве, так и непосредственно в
самой библиотеке.
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