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Общие сведения о библиотеке 

 

 

 

Название:  Государственное казенное учреждение культуры 

«Челябинская областная юношеская библиотека» 

 

Год открытия:  17 мая 1968 г. 

 

Юридический адрес: 454084, г. Челябинск, Свердловский пр., 41. 

 

Фактический адрес:  454084, г. Челябинск, Свердловский пр., 41. 

 

Телефоны:   

 

(351) 791-05-02; 22-00-138 – директор Сергеева Зинаида Павловна 

(351) 22-00-137 – зам. директора Архипова Ирина Владимировна 

(351) 791-46-03 – организационно-методический отдел 

(351) 791-06-61 – информационно-библиографический отдел 

(351) 791-26-35 – абонемент 

(351) 796-62-15 – читальный зал 

(351) 796-62-15 – сектор электронной информации 

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

(351) 796-38-92 – отдел новых библиотечных технологий 

(351) 22-00-136 – отдел комплектования и обработки документов 

 

Факс:  (351) 791-05-02 

 

E-mail: onbt@unbi74.ru; 

              unbi74@mail.ru 

 

Web-сайт: www.unbi74.ru 

mailto:onbt@unbi.uu.ru
http://www.unbi74.ru/
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Цифровые показатели работы библиотеки за 2012 г. 

 

 

Показатели 

 

2012 г. 

 

план 

 

фактически 

Количество пользователей 17000 17032 

Количество посещений 136000 136095 

Фонд документов 166500 166500 

Книговыдача 435000 435222 

Процент обновления фонда 4,0% 4,0 

Обращаемость 2,6 2,6 

Количество мероприятий (без книжных 

выставок) 

160 188 

Объем финансирования (в тыс. руб.) 8857,6 11549,8 

в т.ч. комплектование 809,0 1500,0 

Количество штатных единиц 50 50 
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Цели и задачи деятельности библиотеки 

 

Цель – инновационное развитие библиотеки, превращение ее в современное 

учреждение, привлекательное для молодежи, отвечающее ее потребностям, интересам и 

запросам. 

Инновации не только в сфере технологий, но и в содержании работы с молодым 

пользователем. 

В 2012 г. Челябинская областная юношеская библиотека продолжала решать 

следующие задачи: 

 вовлечение молодежь в чтение; 

 дальнейшая информатизация библиотеки: создание комфортного информационного 

пространства для удаленных пользователей, связанное с развитием официального сайта 

ЧОЮБ (www.unbi74.ru); 

 развитие профессиональных коммуникаций библиотечных специалистов области. 

 

Основные события года 

 

«Мы - не просто библиотека: смотрите на нас другими глазами» - эта идея 

пронизывала всю работу Челябинской областной юношеской библиотеки: и на ее Интернет-

площадках (официальном сайте, социальных сетях, блоге), и непосредственно в самой 

библиотеке. 

Чем был примечателен для библиотеки прошедший год? Чередой событий, 

позволивших привлечь к ней внимание не только 

местного, но и российского библиотечного сообщества. 

Главное из них – историческая компьютерная 

игра-квест «Как уральцы Бородинскую битву спасали», 

автор идеи и исполнитель которой - областная юношеская 

библиотека. 

Компьютерная игра 

стала самой яркой страницей 

электронного издания ГКУК 

ЧОЮБ - мультимедийного справочника «С любовью и верой в 

Россию: уральцы в Отечественной войне 1812 года». В основе 

сюжета игры с ироничным названием «Как уральцы 

Бородинскую битву спасали» - подлинные исторические факты. 

Уральцы были среди тех, кто сражался на Бородинском поле. 

После представления (в августе 2012 г.) диска с 

мультимедийным справочником журналистам местных СМИ, не 

осталось ни одного издания (печатного или электронного), не откликнувшегося на факт 

создания компьютерной игры БИБЛИОТЕКОЙ! «Челябинские библиотекари выпустили 

компьютерный квест»; «Областная юношеская библиотека создала компьютерную игру по 

мотивам Бородинской битвы»; «Во сочинили! Как уральцы Бородинскую битву спасали» - 

такими заголовками пестрила не только местная пресса, в Интернете и сегодня можно найти 

около 70 ссылок-откликов на событие. В планах библиотеки – сделать Интернет-вариант 

игры и разместить на собственном сайте. Проекты, подобные этому, меняют отношение к 

библиотеке в местном сообществе, позволяют посмотреть на нее «другими глазами». 

http://www.unbi74.ru/
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Мультимедийный справочник «С любовью и верой в Россию: уральцы в 

Отечественной войне 1812 года» - составная часть 

масштабного проекта библиотеки к 200-летию победы в войне с 

Наполеоном, в который также вошли: областной историко-

литературный праздник «Во славу Отечества Российского» 

и региональные молодежные историко-патриотические 

чтения «Недаром помнит вся Россия…». Проект получил 

финансовую поддержку администрации Челябинской области. 

Для Челябинского региона 200-летие победы в 

Отечественной войне 1812 года – особая дата. Уральцы внесли 

весомый вклад в победу, участвуя в боевых действиях и 

самоотверженно работая в тылу. Кроме того, на территории 

области находится множество населенных пунктов, носящих 

названия европейских городов: Лейпциг, Фершампенуаз, 

Париж... Они названы в честь побед русской армии в той войне. 

Больше всего их находится в Нагайбакском районе. Именно 

поэтому в селе Париж Нагайбакского района и прошел 

историко-литературный праздник «Во славу Отечества 

Российского». Центром праздника стал свой Монмартр - 

выставочная улица от местного 

музея до точной, шестикратно 

уменьшенной, копии Эйфелевой 

башни, - едва вместившая 

собранное здесь богатство 

музейных и исторических 

ценностей, живописи и народного 

творчества. 

Незабываемым зрелищем 

явилось торжественное открытие 

праздника – театрализованное шествие 

по улице уральского Парижа с 

участием Губернаторского духового 

оркестра, клуба исторических 

реконструкций, Академии изящных 

искусств и фольклорных казачьих 

коллективов. 

«Литературный квартал Парижа» – площадка, на которой 

работали областные и муниципальные библиотеки Челябинской 

области. Каждая из них подготовила увлекательную программу, 

которая помогла зрителям перенестись в героическое время 1812 

года. 

Праздник дал возможность жителям Челябинской области ощутить дух истории и 

способствовал сохранению национальной культуры. 
 

Региональные молодежные историко-патриотические чтения «Недаром помнит 

вся Россия…» оказались не менее успешной частью проекта «С любовью и верой в Россию».  

Для участия в Чтениях необходимо было представить творческую работу: 

литературную или исследовательскую, электронную презентацию или видеоролик. 

Более двухсот полученных работ из 29 территорий Челябинской области 

свидетельствуют об интересе молодежи к историческому событию. Их авторы - учащиеся 

школ и профессиональных училищ, студенты вузов и техникумов, руководители школьных 

музеев, молодые библиотекари. 
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В круге интересов молодых исследователей оказались такие необычные темы как 

«Военнопленные французской армии на Урале. 1812-1815 гг.», «История Покровского храма 

села Большой Куяш Кунашакского района – памятника Отечественной войны 1812 года». 

В Челябинском областном театре кукол 

состоялся праздник, на котором были вручены 

дипломы и подарки авторам лучших 

творческих работ. Выпущен сборник 

исследовательских материалов участников 

региональных молодежных историко-

патриотических чтений.  

Историко-патриотические чтения 

«Недаром помнит вся Россия…» 

способствовали повышению интереса 

молодежи к истории Отечества, родного 

края, исторической книге и знаниям, 

дали юным участникам навыки 

исследовательской работы, 

активизировали деятельность 

библиотек в сфере патриотического 

воспитания молодежи. 

 

Оценка результатов проекта в целом: реализация масштабного социально-

культурного проекта «С любовью и верой в Россию» позволила организовать празднование 

знаменательной даты 200-летия Отечественной войны 1812 г. на высоком профессиональном 

уровне, с привлечением различных категорий населения, полученные исторические, 

краеведческие материалы могут использоваться в образовательно-педагогической 

деятельности. 

Реализация проекта дала уникальную возможность всем поколениям жителей 

Челябинской области почувствовать сопричастность к судьбе Отечества, приобщиться к его 

ратным и духовным традициям. Мероприятия проекта способствовали формированию 

патриотического самосознания и гражданской ответственности подрастающего поколения, 

активизации местного сообщества, вовлечению в совместную деятельность инициативных 

групп населения, любительских и общественных объединений. 

 

В 2012 г. состоялась IV межрегиональная Школа инноватики: совместный проект 

ГКУК ЧОЮБ и ЧГАКИ, поддержанный региональным 

Министерством культуры и направленный на 

инновационное развитие библиотек, работающих с детьми и 

молодежью. Местом ее проведения была выбрана Сатка, 

темой – «Социальное партнерство: шанс инновационного 

восхождения библиотек». 60 человек из разных 

территорий Челябинской области приняли в ней участие.  

Главным событием Школы инноватики стала 

праздничная церемония открытия в Сатке Молодежной 

библиотеки с участием главы города Алексея 

Валерьевича Морозова, который выразил уверенность, что 

молодежь Сатки станет в области самой читающей. 

Главным действующим лицом на открытии библиотеки 

была молодежь: зажигательные песни исполняла рэп-

группа, в разговоре на тему «Ожидания и предложения: 

пользователь начала XXI века в пространстве молодёжной библиотеки» принимали участие 

молодые читатели. 
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Впервые в Школе инноватики была применена новая (для нас) технология проведения 

обучающих мероприятий – печа-куча. В печа-куче приняли 

участие библиотекари Сатки, Златоуста, Миасса, областной 

юношеской библиотеки, 

представив свои самые 

интересные идеи и проекты. 

Опыт Саткинской ЦБС 

еще раз убеждает в том, что 

социальное партнерство 

значительно расширяет 

возможности библиотеки, позволяя ей воплощать в жизнь 

самые смелые проекты. 

 

По инициативе молодежного объединения библиотекарей «МАРТ» (Молодость. 

Активность. Развитие. Творчество) г. Миасса в 

2012 г. прошла профессиональная встреча 

молодых библиотекарей Челябинской области 

в формате библиосейшена «Инициатива. 

Интеллект. Инновации». 

Встреча проходила на берегу живописного 

озера Тургояк. Гостей принимала модельная 

Павленковская библиотека Миасской ЦБС, 

которая едва вместила всех желающих – таким 

привлекательным оказался формат встречи и ее 

программа. В Миасс приехали молодые 

библиотекари из 22 территорий Челябинской 

области - представители муниципальных и 

областных библиотек, а также коллеги из 

Свердловской областной библиотеки для детей и 

юношества. 

Событие началось с видеоинтервью: молодые библиотекари 

рассказывали о своей мечте. Кто-то хочет иметь в своей библиотеке 

суперсовременные оборудование и технику, а кто-то – увидеть весь 

мир. Многие мечтают о том, чтобы профессия библиотекаря стала 

престижной, а зарплата достойной. Оперативно смонтированный 

видеофильм «Мечты молодого библиотекаря» был показан 

участникам встречи. 

Объединения молодых библиотекарей Миасса, 

Магнитогорска, Копейска и Златоуста в форме презентаций и 

театрализованного действия представили свою работу, что 

позволило сделать вывод: если в библиотеке есть молодые 

сотрудники, значит, будут развиваться и инновационные формы 

работы (фотокросс, велопробег, флеш-моб, библионочь), а 

библиотеки будут участвовать и побеждать в 

профессиональных конкурсах различного уровня. 

На выставке «Есть идея!» были представлены уже 

реализованные проекты, авторами которых являются 

молодые сотрудники библиотек. 

Всем перечисленным программа библиосейшена не 

ограничилась. Были еще: физкультминутка, мастер-класс по 

росписи Тургоякского пряника, прогулка на корабле по озеру 

Тургояк, экскурсия на остров Веры. 
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Встречи, подобные этой, объединяют молодых библиотекарей, рождают новые идеи, 

позволяют надеться, что в библиотеки придет новое поколение – смелое, творческое, 

увлеченное своим делом, которое сможет превратить библиотеку в современное 

привлекательное учреждение. 

 

В рамках областной 

целевой программы 

«Социальная поддержка 

инвалидов в Челябинской 

области» состоялась 

областная творческая 

лаборатория «От сердца к 

сердцу», которая не только раскрыла 

библиотекарям Челябинской области 

направления и специфику работы с 

особыми читателями – людьми с 

ограниченными возможностями 

здоровья, но и продемонстрировала 

достижения библиотек в данном 

направлении. 

Этому способствовала грамотно 

составленная программа творческой 

лаборатории, которая предусматривала: участие 

специалистов по работе с инвалидами, 

проведение мастер-класса по изготовлению 

тактильной книги, круглого стола «Лица с 

особыми образовательными потребностями: 

современные тенденции, проблемы, перспективы»; свободного микрофона 

«Передай добро по кругу». 

Результатом творческой лаборатории стал выпуск сборника его материалов. 

 

«Мы за здоровую Россию. Присоединяйтесь!» - с таким призывом обратились 

библиотекари Челябинской областной юношеской библиотеки к молодежи и коллегам-

библиотекарям региона, пригласив их к участию в одноименном конкурсе молодежных и 

библиотечных проектов и идей, направленных на формирование приоритетов здорового 

образа жизни. Шестнадцать территорий южноуральского региона приняли в нем участие: 

школьники, студенты, молодые специалисты, библиотекари. 

Реализация новых творческих идей становится для 

молодежи своеобразной проверкой на зрелость и готовность 

к самостоятельной жизни. Такую проверку с успехом прошли 

старшеклассники средней школы №1 из села Миасское, 

представив на конкурс социальный проект «Я выбираю 

жизнь». Введение в расписание школ села «танцевальной 

перемены», промоакции в форме рэп батла (рэп батл - это 

битва, соревнование между рэпперами), конкурс плаката «Я 

выбираю жизнь» среди школ района и, наконец, массовый 

танцевальный флеш-моб на главной площади села – вот те 

находки, которые обеспечили проекту 3-е место в конкурсе (номинация «Здоровье глазами 

молодежи»). 

Станет ли долгожителем сегодняшнее молодое поколение? Примерно таким 

непростым вопросом озадачились студенты Златоустовского торгово-экономического 
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техникума. Озадачились и решили: «плыть по течению» нельзя! Надо начать с себя и своих 

сокурсников – воспитывать потребность в здоровом образе жизни, отказаться от вредных 

привычек, формировать природоохранное мировоззрение. О том, как это сделать, - проект 

студентов Златоустовского торгово-экономического техникума, который занял 2-е место в 

номинации «Здоровье глазами молодежи». 

Оказывается, есть такие инициативные старшеклассники, уже сегодня идущие по 

единственно правильному пути – пути здорового образа жизни. И самое главное - они 

стараются увлечь, зажечь положительным примером своих 

сверстников. Речь идет о ребятах Теренкульского сельского 

поселения Красноармейского района. Именно эти 

неравнодушные подростки с программой «Мы за здоровый образ 

жизни» стали победителями регионального конкурса идей в 

номинации «Здоровье глазами молодежи». Подростки 

просвещают своих односельчан через наглядную агитацию, 

проводят анкетирование, классные часы, диспуты, игры, 

спортивно-развлекательные праздники. Отрадно то, что 

теренкульские юноши и девушки прекрасно понимают: здоровый 

образ жизни – это работа не одного дня, поэтому у них большие 

планы на будущее. 

Библиотеки сегодня остаются одними из немногих островков, где можно 

прикоснуться к духовным ценностям, создаваемым веками, где можно получить примеры 

уроков нравственности, проверенных столетиями. Библиотекари Централизованной 

библиотечной системы Карабашского городского округа представили на конкурс 

программу «Будущее – это мы», которая направлена на формирование нравственного 

поведения и общей культуры молодежи. Проект карабашцев занял 3-е место в номинации «В 

поисках формулы нравственности». 

В центральной городской библиотеке им. Ю.Н. Либединского (г. Миасс), действует 

молодежный киноклуб «Самое лучшее кино». Его участники имеют возможность не только 

увидеть хорошие кинофильмы, но и поговорить на важные для себя темы, встретиться с 

интересными людьми, познакомиться с книжными новинками. Проект киноклуба миасской 

Центральной библиотеки занял 2-е место в номинации «В поисках формулы 

нравственности».  

Победителем в этой в номинации стал проект «Становление» библиотеки №5 

«Исток» Централизованной библиотечной системы Златоустовского городского округа. 

Идея проекта – социализация юношества посредством книги при регулярном сотрудничестве 

библиотеки с другими социализирующими институтами – школами, общественными 

организациями, СМИ. 

Авторы лучших проектов награждены дипломами, памятными призами и подарками. 

Еще пять библиотек были отмечены специальными призами и дипломами «За 

активную гражданскую позицию и 

пропаганду здорового образа жизни». 

Все участники регионального конкурса 

идей «Мы за здоровую Россию. 

Присоединяйтесь!» приглашались в 

областную юношескую библиотеку на 

праздник «Дорогой здоровья». 

Мы уверены: любые конкурсы, действия, акции, направленные на 

здоровьесбережение и пропаганду здорового образа жизни рано или поздно дадут нужный 

результат. 
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Областная Неделя молодежной книги «Пространство чтения: соединение миров», 

по традиции, открылась праздником в областном 

Театре кукол. В нем приняли участие молодые 

читатели Копейска, Миасса, Челябинска, Аргаяшского, 

Увельского, Красноармейского районов и других 

территорий Челябинской области.  

На празднике состоялось награждение лучшего 

читателя юношеской библиотеки, а также знатоков 

прозы, поэзии и драматургии – победителей конкурсно-игровых 

площадок, которые работали в фойе театра.  

В празднике приняли участие 

челябинские литераторы: поэт Янис 

Грантс - лауреат Первой независимой 

литературной премии «П»; Виктория 

Шиятая - лауреат Южно-Уральской 

литературной премии в номинации 

«Проза. Талантливая молодежь». 

Продолжилась Неделя молодежной 

книги «Пространство чтения – соединение миров» множеством 

разнообразных событий в областной юношеской библиотеке. Среди 

них хочется отметить видеомост молодых 

читателей Белгорода, Самары и Челябинска. Мы 

услышали точку зрения молодежи о 

современных произведениях и их авторах, о том, 

что сегодня стоит прочесть и о том, как 

сочетаются экранное и бумажное чтение. 

Запомнилась также молодым читателям 

презентация очередного тома поэтической 

антологии современной поэзии «Наше время». 

Гостями библиотеки стали его авторы: Борис 

Лукин (Москва), Андрей Расторгуев, Евгения 

Изварина (Екатеринбург), Ирина Аргутина, 

Нина Ягодинцева (Челябинск).   

 

Пожалуй, можно говорить о том, что библиотека побила рекорд по активности 

представления себя во внешнем профессиональном пространстве и местном сообществе. 

Выступления на международных, российских и межрегиональных конференциях (трижды в 

Москве, а также: в Новосибирске, Екатеринбурге (дважды), Владимире, Челябинске); 

участие в вебинарах (Волгоград, Иваново); публикации в российских профессиональных 

изданиях и научных сборниках (около 30 публикаций) с освещением опыта работы 

юношеской библиотеки позволили всесторонне раскрыть профессиональному сообществу ее 

деятельность. Опыт Челябинской областной юношеской библиотеки, как правило, вызывал 

интерес коллег-библиотекарей. 

Самые яркие библиотечные события находили отражение в местных СМИ. 

В 2012 г. библиотека стала абсолютным победителем конкурсов на лучшее 

методическое пособие («Кто же вы, нагайбаки?» : этнографические очерки) и лучший 

библиотечный видеоролик («Испанская вечеринка в библиотеке», «Челябинск читающий», 

«Твоя библиотека»). Конкурсы проходили в рамках Международной конференции «Через 

библиотеки к будущему» (Сочи). 
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Структура библиотеки 

 

 

Сектор 

электронной 

информации 

 

Директор 

 

Зам. директора по 

хозяйственной части 

 

Зам. директора по 

основной деятельности 

Технический персонал Художник 

 

Отдел 

абонементного 

обслуживания 

 

Читальный зал 

 

Сектор 

периодики 

 

Информационно-

библиографический отдел 

 

Сектор правовой 

информации 

 

Отдел 

новых библиотечных технологий 

 

Рекламно-издательский сектор  

 

Организационно-

методический отдел 

 

Отдел комплектования и 

обработки документов 

Бухгалтерия 

 

Сектор по организации 

юношеского чтения 

Сектор регистрации 

 

Отдел литературы  

по искусству 

 

Сектор массовой 

работы 
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Организация обслуживания пользователей.  

Ведущие направления и темы  

(воспитание молодого человека – патриота и гражданина; библиотека – 

центр чтения; профориентация;  

пропаганда здорового образа жизни; семья; экология;  

воспитание музыкальной и художественной культуры юношества)  

 

Воспитание молодого человека – патриота и гражданина 

 

2012 год – был объявлен Годом Российской истории. Именно эта тема стала 

ключевой в деятельности библиотеки. 

Библиотечной премьерой Года Российской истории стала историческая беседа-

презентация «Ледовое побоище», подготовленная к 770-летию знаменитой битвы на 

Чудском озере (с использованием фрагментов из фильма С. Эйзенштейна «Александр 

Невский»). Именно этот видеоряд придал ей оттенок «кинохроникальности». За год 

состоялось 6 показов мероприятия, которое посмотрели военнослужащие в/ч 14562, ученики 

школы для слабовидящих детей № 127, интерната для слабослышащих детей №12, клуба 

«Искорка», студенты ЧФЗТЭТ. Всего - 150 человек. 

Году Российской истории посвящалась конкурсно-

игровая программа «Русь изначальная» (по истории Древней 

Руси), вызвавшая наибольший интерес пользователей. 

В разделе отчета «Основные события года» подробно 

рассказано о проекте «С любовью и верой в Россию», 

посвященном 200-летию Отечественной войны 1812 г. Это событие было раскрыто и в 

других библиотечных мероприятиях: «Военная галерея 1812 года»: историческая панорама; 

«О доблестях, о подвигах, о славе…»: портреты героев 1812 г.; «С мечом и лирой»: Д. 

Давыдов: историко-поэтическая композиция; «Уральский след в войне с Наполеоном»: 

исторический вечер-композиция. Мероприятия проходили в стенах библиотеки в течение 

всего года. Их участниками стали: школьники, студенты, коллеги-библиотекари. 

Самым популярным у читателей был исторический вечер-композиция «Уральский 

след в войне с Наполеоном», рассказывающий о вкладе Урала в победу. Его участниками 

стали 163 человека. 

Юбилейные исторические даты нашли отражение в 

выставочной работе библиотеки. К 1150-летию образования 

Российского государства была оформлена экспозиция «Нам 

есть о чем помнить, нам есть чем гордиться». Выставка-

летопись «Русь изначальная» рассказывала читателям об 

истории, культуре, традициях 

Российского государства. 340-летию 

со дня рождения Петра I 

посвящались выставки: «Великий 

преобразователь», «Петровские 

хроники», «Имя России: Петр I». 

Кроме того, были разработаны и 

представлены посетителям 

библиотеки выставки и просмотры: к 

770-летию Ледового побоища «Александр Невский – имя России»; к 200-летию 

Отечественной войны 1812 года «Подвиг доблести и чести»; к 400-летию ополчения Минина 

и Пожарского «Лихолетье русской истории». Эта работа позволила раскрыть фонды 

библиотеки, представить читателям наиболее интересные издания исторической тематики. 
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В 2012 году впервые была организована Неделя 

памяти «Глядя в небеса…». Неделя проходила с 15 февраля 

(День памяти воинам-интернационалистам) по 23 февраля 

(День защитника Отечества). Цель акции - напомнить 

молодым челябинцам о ратных страницах современной 

истории России, сохранить память о тех, кто был верен 

Отечеству, для кого долг, честь, самопожертвование – не 

пустые слова, и разделить боль утраты с теми, кто потерял в 

войнах своих близких. Всем читателям, посетившим 

библиотеку в начале февраля, в знак сопричастности к акции, 

мы предлагали сделать бумажного журавлика, как символ 

справедливости, милосердия и бессмертия. На наш призыв 

откликнулись учащиеся школы №5, Православной гимназии, 

Художественной школы, студенты Челябинского 

радиотехникума, ЧГАКИ, военнослужащие в/ч 14562 и просто 

читатели библиотеки. Журавлики (всего около 200) на 

специальных креплениях, были размещены в читальном зале 

библиотеки. Финальным аккордом Недели памяти стала 

встреча с ветеранами 

афганской войны, 

представителями 

городского отделения 

областного военно-

патриотического клуба «Гвардия» - Виталием 

Викторовичем Шиндяйкиным и Александром 

Михайловичем Хилько. Гостями библиотеки стали 

студенты разных челябинских колледжей (ЧелПК, ЧБМК, 

ЧРТ) – всего 85 человек. Они с интересом слушали рассказ 

воинов-афганцев, задавали вопросы, в том числе и 

«неудобные», каверзные. Но ветеранов ничем было не 

смутить, они достойно ответили на каждый вопрос, чем 

вызвали чувство уважения и благодарности и у взрослых, 

и у молодых участников 

встречи. Завершением её 

стал символический 

«запуск» журавликов в небо. Теперь, хочется думать, к дате 15 

февраля (Дню памяти воинов-интернационалистов) молодые 

люди будут относиться с особым почтением и 

признательностью. Наверное, есть смысл сделать Неделю 

памяти или День памяти воинам-интернационалистам в 

библиотеке ежегодным. 

Традиционно, в конце апреля - начале мая, в библиотеке 

проходили Дни памяти, посвященные Победе в Великой Отечественной войне. 

Демонстрировались мероприятия проекта «Дорогой русской славы»: «Живы навсегда!», 

«Кино на линии фронта», «Эти песни спеты на войне» для военнослужащих в/ч 11386, 

студентов колледжей и техникумов (ЧБМК, ЧТТЛП, ЧАТТ). 

Кроме того, в рамках проекта «Открытый дискуссионный кинозал» к 9 мая прошел 

просмотр и обсуждение фильма Л. Шепитько «Восхождение» со студентами и 

преподавателями Челябинского радиотехнического техникума. Всего состоялось 7 

мероприятий, которые посетили 233 человека. 
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В рамках проекта «У солдата выходной…» 

состоялась встреча военнослужащих в/ч 11386 с 

историком-исследователем Борисом Данииловичем 

Шмыровым. Это мероприятие было приурочено к 

Международному дню освобождения узников фашистских 

концлагерей (11 апреля). В библиотеке состоялся разговор 

об одном из самых страшных лагерей смерти. Мы 

привыкли называть его «Освенцим». Это слово знакомо 

нам со школьных уроков и фильмов о войне. Но весь мир 

называет его по-другому - лающим немецким словом 

Аушвиц. Называет не милый польский городок, но место, 

где был концлагерь. Вход в лагерь венчает знаменитая 

надпись «Arbeit macht frei», что означает «Работа дарит освобождение». «Освобождение» от 

жизни в этой «фабрике смерти» получили более 1,5 млн. узников, в том числе и советские 

военнопленные. Именно об этом рассказывает книга писателя Б.Д. Шмырова «Место гибели 

– германский концентрационный лагерь Аушвиц», презентация которой прошла на встрече с 

солдатами. Все присутствовавшие испытали 

потрясение от услышанной и увиденной 

информации (на экране демонстрировались 

кадры фотохроники). В отзыве 

военнослужащего Александра Елисеева, 

оставленном после мероприятия, сказано 

следующее: «…Встреча с историком 

Шмыровым Б. Д. заставляет задуматься, 

насколько нацизм ужасное явление. Все слова 

рассказчика документально подтверждены 

материалами из архивов и снимками, что идет только в плюс. Общение с историком, 

ведущим кропотливую исследовательскую работу и любящим свое дело, - произвело большое 

впечатление и тронуло душу». Наверняка, это мероприятие запомнилось солдатам, и ими 

были сделаны правильные выводы в отношении фашизма, войны и сохранения памяти 

павших. На встрече присутствовали 55 человек. 

В Дни памяти в читальном зале библиотеки работала выставка работ учащихся 

детской художественной школы искусств, давнего партнера и друга библиотеки. «Помнит 

мир спасенный» - тема, которая объединила 7 работ: «Последний взгляд», «За Севастополь», 

«Секретное письмо», «Сестричка», «Допрос», «Битва за Берлин», «Военная сестра». Каждый 

раз художественные выставки вызывают большой интерес у посетителей библиотеки. Не 

была исключением и эта экспозиция. Мы очень благодарны сотрудникам ДХШИ за 

приобщение наших читателей к искусству, пусть и начинающих, художников. 

 

В рамках Недели молодого патриота «Россия – все мы: и ты, и я» прошло сразу 

несколько интересных мероприятий, посвященных, в 

первую очередь, истории России. Читатели юношеской 

библиотеки побывали на презентациях, творческих 

встречах, приняли участие в историко-патриотических 

играх, узнав для себя много нового. К примеру, 

совместно с Челябинским государственным областным 

краеведческим музеем библиотека организовала 

презентацию краеведческого фотоальбома «Открой 

Южный Урал». Владимир Иванович Богдановский 

(один из авторов фотоальбома, директор музея) 

рассказал учащимся школы №104 историю создания 

красочного издания.  
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Для гостей библиотеки была организована творческая встреча с клубом историко-

бытового танца 

«Mecano», который 

объединил людей, 

увлекающихся 

разными видами 

исторического и 

социального танца. 

Желающие могли 

получить первый урок танца: вальса, кадрили или мазурки. Со 

студентами ЮУрГУ проведена игра «В бору Селябском», 

посвященная истории родного города. В течение всей Недели 

читателей библиотеки ждали викторины, загадки, выставки и 

литературные обзоры, посвященные истории России и малой 

Родине. Мероприятия Недели молодого патриота посетили 

более 100 человек. 

В рамках проекта 

«Знаменитые земляки» прошли 

встречи с известными уральскими поэтами, историками, 

журналистами, музыкантами (Н.А. Ягодинцевой, Т.Л. Корецкой, 

М.С. Фонотовым, М.В. Лукиной и др.). Самые яркие впечатления 

остались от общения с детской писательницей Тамарой Михеевой, 

лауреатом литературной премии «Заветная мечта». Всего на встречах 

с известными людьми города и области побывали 245 молодых 

читателей. 

Уверены, что такой не формальный подход библиотечных 

специалистов к работе, направленной на патриотическое воспитание 

молодежи, находит у нее отклик. 

 

Библиотека – центр чтения 

 

Задача вовлечения молодежи в чтение решалась разными способами: и 

непосредственно в самой библиотеке, и на ее интернет-площадках (официальном сайте, 

социальных сетях, блоге). 

Многие проекты, направленные на поддержку и развитие чтения, реализованные в 

реальном библиотечном пространстве, имели продолжение в виртуальном и наоборот. 

Своеобразная триада сетевых проектов библиотеки - «Книга в квадрате, или Совет 

«звездного читателя», «ПредпоЧтения» и «Свидание с книгой» - предлагает выбор 

пользователю. Можно довериться рекомендации молодого ведущего авторской колонки 

«ПредпоЧтения», который рассказывает о поразивших или удививших его книгах. По сути 

«Предпочтения» - это литературный блог, размещенный на сайте. Можно последовать 

советам «звездных» читателей или же сделать выбор самостоятельно. «Свидание с книгой» 

может состояться, благодаря одноименному проекту библиотеки, уже готовому для 

размещения на сайте. Использована идея Интернет-ресурса No Cover - литература без 

обложки, который позволит читателю выбрать книгу, ориентируясь не на яркую обложку 

или ее рекламу, а на качество текста. Библиотека сможет раскрыть свой фонд, потому что на 

сайте будут размещены фрагменты произведений из библиотечной коллекции. 

Удивительным и необъяснимым для нас оказался факт, что самый популярный раздел 

нашей группы «ВКонтакте» (http://vkontakte.ru/club24597173) – книжные выставки, 

оформленные в библиотеке. Принцип их размещения – книга крупным планом. 40-50 

просмотров в день, при том, что 67% пользователей, посещающих нашу группу, - молодежь.  

../../onbt/Application%20Data/Microsoft/Сайт/Свидание%20с%20книгой/nocover.ru
http://vkontakte.ru/club24597173
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Своеобразный ай-стоппер (привлекающий внимание) группы «ВКонтакте» - 

специально созданные для социальной сети приложения: «Электронный каталог 

Челябинской областной юношеской библиотеки» и «Литературное онлайн-радио» 

(http://vkontakte.ru/app2631940). Оно представляет собой «приемник» (точку доступа), где 

собраны онлайн-радиостанции, вещание которых связано с литературой. Таких 

радиостанций немного, найти их сложно, каждая - на собственном ресурсе. Наше 

приложение - компактно, находится на том же ресурсе, что и пользователь, стильно и 

главное - функционально - одно нажатие и можно слушать записи литературных 

произведений, практически, круглосуточно. 

Основная деятельность библиотеки «Вконтакте» направлена на организацию 

межчитательского общения. В рамках обсуждения «Чтение современной молодежи» можно 

не только найти ссылки на рецензии о вновь вышедших книгах, но и оставить свою 

читательскую биографию, впечатления о прочитанном. Пока случай оставления 

читательской биографии единичный, но впечатляющий. Участница группы не только 

перечислила книги, которые читала в разные периоды своей жизни: от детства до юности, но 

и дала многим оценку. Фрагмент ее читательской биографии: «Летом перечитала Д. Емца, 

начала «Анну Каренину» Толстого. Затем «Сумерки» С. Майер. В тексте упоминалось 

произведение «Грозовой перевал». Тоже прочла его. Сильное. … Замятин, конечно, бьет все 

рекорды (он входит в мою десятку лучших книг)». Самое сложное в этой работе – вовлечь в 

разговор о книге. 

Мы пришли к выводу: чтобы понять молодежь, нужно научиться с ней разговаривать, 

стать интересными для нее. И не только в виртуальном пространстве, но и в реальном. 

Фестиваль книги и чтения «Челябинск читающий» - 

фактически, брендовое событие мегаполиса. В прошедшем году 

прошел уже в седьмой раз при поддержке администрации города, 

которая оценила фестиваль как интеллектуальный, веселый, 

развивающий, воспитывающий и собирающий большую публику. 

Фестиваль стимулирует творчество библиотекарей. Например, в 

2012 году мы удивили горожан театрализованной визиткой 

библиотеки, составленной из названий художественных 

произведений. Сейчас она доступна на сайте ЧОЮБ. Главный 

результат фестиваля - у библиотеки появляются новые читатели и 

другой на нее взгляд.  

Наличие в библиотеке литературных 

новинок делает ее привлекательной для 

пользователей. Не случайно большим спросом 

пользовались выставки с новинками: 

«Литературная беседка», «Топ 100: книги для 

пляжного чтения», а также тематические 

выставки художественной литературы: 

«ВнеКЛАССное чтение» (лауреаты различных 

литературных премий и «неформатные» 

писатели); «Школа радостного чтения» 

(литература для подростков); «Книжное рандеву» 

(литература по различным жанрам, любимым 

всеми читателями); «Ностальжи хит-парад» с представлением 

произведений, которые читали бабушки и дедушки, мамы и 

папы современных подростков (книги В. Скотта, Ф. Купера, 

К. Дойла, А. Дюма и др.). 

Запомнилась читателям выставка «И будет жить 

мелодия стиха» ко Всемирному дню поэзии, 

сопровождавшаяся акцией «Поэтические строки в подарок». 

http://vkontakte.ru/app2631940
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«Подарком» стало стихотворение Омара Хайяма. К нему было присоединено пожелание: 

«Советуем вам принимать легкие, поддерживающие силу и крепость духа золотые пилюли 

поэзии». Читатели с удовольствием забирали эти «подарки» домой. 

Еще раз хочется вспомнить видеомост молодежи Челябинска, Белгорода и Самары во 

время которого разговор шел о чтении. В юношеских библиотеках трех крупных российских 

городов собрались старшеклассники и студенты разных учебных заведений, чтобы вместе 

попытаться ответить на вопросы: «Можно ли говорить, что у молодежи есть «свои 

авторы»?», «Каким образом новые имена приходят к молодому читателю?», «Знает ли 

молодой читатель любимых авторов своих родителей, учителей?», «Как соотносится 

школьная программа и «личное чтение». Есть ли зоны пересечения?», «По каким признакам 

сегодня у молодых происходит водораздел между хорошей и плохой книгой?». После бурной 

дискуссии у белгородцев появилась идея: молодежь, принимавшая участие в видеомосте, 

составляет список произведений, которые, по их мнению, стоит прочитать.  

Востребованы были в течение года мероприятия программы «Литературный 

Олимп» - это рассказы о поэтах и писателях, чье творчество составляет не только славу 

отечественной литературы, но стало достоянием и мировой литературы: 

 «Галерея героев Н.В. Гоголя» - мультимедийное литературное обозрение, 

посвященное персонажам писателя, чьи имена стали нарицательными. 

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

рассказывающая о портретах писателя, сделанных при его жизни, и их авторах. 

 «Серебряный век Александра Блока». Час видеопоэзии и рассказ о человеке, 

который с наибольшей глубиной выразил мироощущение переломной эпохи. 

Их слушателями стали студенты и школьники учебных заведений, с которыми 

библиотеки сотрудничает. 

 

Летняя программа для младших школьников и подростков «Лето вместе» отличалась 

разнообразием, была познавательна и 

способствовала вовлечению детей и подростков 

в чтение. 

Мероприятия сопровождались 

фрагментами из мультипликационного и 

детского кино, включали в себя игровые блоки – 

конкурсы, викторины, кроссворды, загадки: 

 «Путешествие по Лукоморью». 

Видеопрогулка по сказкам А.С. Пушкина. 

(Игровой блок - веселые викторины) 

 «Баба Яга, Леший и другие» - 

видеознакомство с героями русских сказок с 

загадками и конкурсами. 

 «Литературный троллейбус» - познавательная игра-викторина и др. 

Успех имело чтение литературных произведений вслух, которое активно 

использовалось в Летней программе.  

 

Профориентация. Информационная поддержка образования 

 

В очередной раз библиотека приняла участие в межрегиональной выставке 

«Образование и карьера. Книга - 2012». Традиционно записывали всех желающих в 

библиотеку, проводили экспресс-викторины и предлагали в подарок рекламную продукцию 

о библиотеке. За динамичное представление библиотеки и оформление стенда Челябинская 

областная юношеская библиотека была отмечена организаторами выставки дипломом.  
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В течение года на абонементе и в читальном зале оформлялись книжные выставки в 

помощь выбору профессии. Литература по профориентации отражалась в ЭБД библиотеки, 

пополнялась картотека профессий. 

 

Первое сентября – это не просто начало нового 

учебного года, это праздник, на который сотрудники 

юношеской библиотеки приглашают школьников и 

студентов учебных заведений г. Челябинска. Каждый раз 

гостей библиотеки ждет что-то новое и необычное. Темы, 

оформление библиотеки, наполнение сценария не 

повторяются. Праздник знаний в 2012 г. назывался 

«Веселый Ералаш». В этот день библиотека с радостью 

встретила учащихся школы №124, воспитанников детской 

художественной школы искусств, студентов Челябинского 

техникума легкой промышленности. Всего – 120 человек. 

Гостей ждали веселые конкурсы, стихи, фрагменты 

киножурнала «Ералаш», юмористическая «школьная» 

викторина, загадки, шуточная «клятва читателя». Главным 

подарком для 

участников праздника 

стало «Гигантское шоу 

мыльных пузырей». 

Ребята и взрослые 

остались очень 

довольными, тепло 

благодарили 

сотрудников 

библиотеки и обещали 

непременно присутствовать на следующем Дне знаний в 

юношеской библиотеке. 

 

В течение всего учебного года выполнялись 

деловые запросы пользователей, проводились уроки 

литературы в библиотеке, оформлялись книжные 

выставки, раскрывающие фонд библиотеки в помощь 

учебной программе. Часть пользователей библиотеки была обеспечена учебной литературой. 

 

Пропаганда здорового образа жизни. Семья. Экология 

 

Темы здоровья, экологии, взаимоотношения человека с природой всегда актуальны и 

востребованы. Им были посвящены такие выставки, как «Забота о здоровье – лучшее 

лекарство», «Хорошо здоровым быть», «Этот мир чудесный и прекрасный»; «Мы пассажиры 

одной планеты, одного корабля» и другие. 

На постоянно действующей выставке 

«Пресса от стресса» наибольшим спросом 

пользовались журналы: «Вокруг света», 

«Гео», «Здоровье», «Будь здоров». 

Успех имели беседы-викторины 

«Семейный праздник - Масленица»; 

«Здоровым быть – век не тужить»; «Самый 

нравственный запрет: курить воспрещается!»; 
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«Мир в кошачьих лапах»; «Край чудес и красоты» (Южный Урал). Их слушателями стали 

учащиеся лицея №97, школ № № 151, 104-ф, 124, 9, 137. 

Главным событием года, которое позволило обратить особое внимание на тему 

здоровья, стал региональный конкурс идей и проектов «Мы за здоровую Россию. 

Присоединяйтесь!», в котором приняли участие молодежь и библиотекари региона. О 

конкурсе подробно рассказано в разделе «Основные события года». 

 

Воспитание музыкальной и  

художественной культуры юношества 

 

Библиотечная коллекция музыкальной литературы, книг об искусстве, художественных 

альбомов, периодических изданий, дисков постоянно пополняется. Используются все 

возможные способы для популяризации фонда отдела литературы по искусству, где эта 

коллекция формируется. Регулярно выпускаются постеры рекламного характера, которые 

активизирует интерес посетителей к отделу. Внимание 

читателей привлек постер «Замечательная новость», 

рассказывающий о новых журналах, поступающих в отдел 

литературы по искусству. Заметили посетители и постер 

«Актерская книга», рекламирующий интересную серию 

автобиографий, биографий популярных актеров кино и театра. 

На сайте библиотеки 

появилась новая рубрика «Стоп-

книга», где размещаются постеры в 

режиме «мигалки», представляющие 

новые поступления в фонд отдела. Эта 

рубрика не только помогает оповещать 

виртуальных читателей о новинках, но и 

украшает сайт, т.к. оформляется ярко, 

интересно, привлекательно. Всего за год 

было размещено 12 постеров, рассказывающих как об отдельных 

книгах, так и о книжных сериях. 

На сайте библиотеки регулярно пополняется рубрика «Не 

пыльная полка», в которой также размещается информация о 

новых книгах и журналах, поступающих в фонд отдела 

литературы по искусству. 

Кроме этого, на сайт сотрудники отдела подают анонсы выставок, оформленных в 

отделе, а также интересную информацию об известных представителях разных видов 

искусства в рубрику «Календарь знаменательных дат». Отдел готовит разнообразные 

материалы, но непременным условием является раздел «Отдел литературы по искусству 

предлагает почитать и посмотреть», где читателям предлагаются все имеющиеся в отделе 

информационные ресурсы по освещаемой теме. К юбилейным датам наших знаменитых 

соотечественников были размещены следующие материалы: «К нему прилетали ангелы» - о 

творчестве режиссера Андрея Тарковского; «Видения святой Руси» - о жизни художника М.В. 

Нестерова; «Скромный гений» - об актере А.Д. Папанове; «Вечная Любовь» - об актрисе Л.П. 

Орловой. В конечном итоге, эта работа способствовала увеличению количества посещений 

сайта юношеской библиотеки и обращений в отдел. 

Одна из важнейших задач сотрудников – привлечь к фонду отдела литературы по 

искусству внимание читателей, показать все многообразие литературы, журналов, 

медиаресурсов. Наиболее распространенной формой популяризации фонда являются 

выставки. Можно сказать, что книжные выставки – лицо отдела литературы по искусству, 

творческое и привлекательное. Сотрудники отдела используют инновационный выставочный 
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опыт других библиотек, продвигают собственные находки, внедряют нестандартные 

выставки, нацеленные на молодежную аудиторию. Видовой репертуар выставок достаточно 

богат: книжные, книжно-иллюстративные, пресс-выставки, 

медиаэкспозиции. Широк спектр и жанрового разнообразия. 

Выставки-концерты («Божественный Маэстро» - к 

юбилею Дж. Россини; «Шубертиада»…) всегда привлекают 

внимание наших посетителей. Эти экспозиции 

предусматривают демонстрацию не только традиционных 

печатных материалов, но и аудио- и видеоматериалов. 

Таким образом, можно не только читать информацию, 

видеть иллюстрации, но и слушать произведения 

композиторов, творчеству которых они посвящены. 

Была востребована у наших читателей выставка-

предложение «Все, что тебя касается…». Экспозиция 

предлагала различную 

информацию, на наш взгляд, значимую для молодежи – от 

учебной и деловой до спортивной, кулинарной и 

развлекательной. 

Большим спросом пользуются пресс-выставки 

отдела литературы по искусству. Самыми яркими и 

запоминающимися стали следующие экспозиции: «Когда 

рождаются царицы…» - 

выставка представила 

читателям журналы для 

девушек и женщин: «Шейп», 

«Стильные прически», 

«Прически», «Модное 

рукоделие», «Формула рукоделия» и др.; «Дачный вопрос и 

дачный ответ» - поклонники садово-огородного искусства 

получили возможность познакомиться с очень важной, ценной 

информацией из журналов «Любимая дача», «Садовник», 

«Цветники», «Ландшафтный дизайн»; «Журналы, вперед!» - 

экспозиция, на которой демонстрировались новые журналы, 

поступившие в фонд отдела: «Фотомастерская», «Диджитал 

фото», «Рок оракул», «Йога», «Все кино», 

«Сценарии и репертуар», «Современная 

драматургия». Эти выставки обеспечивали 

регулярный приток новых посетителей и не 

уменьшающийся интерес постоянных читателей. 

Настоящим украшением и подарком к 

празднику 8 марта стала ИЗО-выставка «Рождение 

Венеры: женский портрет в живописи». Посетители 

любовались прекрасными женскими образами, 

созданными великими Рафаэлем, Леонардо да Винчи, 

Боровиковским, Серебряковой, Ренуаром. 

Отметим и другие яркие экспозиции 2012 года: 

выставка-прогулка «Как во граде было, во Челябинске»; выставка-мемориал к 9 мая 

«Память огненных лет»; выставка-поздравление «Учителю посвящается…» и др. 
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Кроме того, сотрудники отдела стали использовать в своей работе интерактивные 

выставки, которые не оставляют равнодушными ни 

юных, ни взрослых читателей. Выставка-викторина 

«Вас приглашает Эльдар Рязанов» вызвала большой 

интерес у посетителей отдела. Экспозиция 

посвящалась 85-летию мастера и рассказывала о 

Рязанове - режиссере, поэте, писателе. По теме 

выставки предлагались вопросы, ответив на которые 

читатели получали призы. Выставка была оформлена 

таким образом, что нужную информацию можно 

было найти среди ее материалов. Надо сказать, что 

читатели с удовольствием отвечали на вопросы, и с 

еще большим удовольствием получали маленькие, но приятные, подарки. 

 

Помимо выставочной работы, отдел литературы по искусству ведет активную 

деятельность по нескольким направлениям, затрагивающим разнообразные вопросы 

литературы и искусства, истории и фольклора, духовно-нравственных проблем и 

патриотизма. 

«Век 20-й. Герои нашего времени» 

Проект представляет замечательных наших соотечественников, чье творчество стало 

неотъемлемой частью российской культуры: 

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

писателя, барда. 

 «Мне этот бой не забыть нипочем…» - мультимедийный микс, рассказывающий о 

поэте В. Высоцком и теме войны в его творчестве. 

 «Я жил на земле не напрасно…» - размышление о В. М. Шукшине, писателе, 

актере, режиссере. 

 «Поэты не рождаются случайно…» - арт-зарисовки, посвященные творчеству В. 

Цоя и И. Талькова - рок-музыкантов, кумиров молодежи 80-х годов. 

Все мероприятия проекта были востребованы в течение года. Их слушателями стали 

старшеклассники и студенты разных учебных заведений города.  

 

Открытый дискуссионный кинозал для молодежи 

 

Проект действует с 2008 года. Цель проекта: привлечение внимания подростков к 

современному кино, рассматривающему моральные, нравственные, этические, 

общечеловеческие вопросы. 

Задачи: дать возможность подросткам эмоционально пережить и прожить актуальные 

на данный момент жизни ситуации и проблемы; помочь им осознать, переосмыслить себя, 

свои цели, потребности; стимулировать у ребят желание высказаться, и в диалоге показать 

им возможность сосуществования разных взглядов, альтернативных мнений; способствовать 

духовному росту юношества и развивать у молодых людей чувство эмпатии и толерантность. 

В 2012 году проект действовал достаточно стабильно. Мы с удовольствием 

встречались с группой увлеченных ребят из Челябинского радиотехникума, руководит 

которыми преподаватель русского языка и литературы Ольга Михайловна Щетинина. За год 

студенты посмотрели и обсудили 5 кинофильмов. 

1.  «Вавилон»: режиссер – Алехандро Гонсалес Иньярриту 

Темы для обсуждения: страх, разобщенность, нетерпимость, межчеловеческие 

барьеры. Как понять выражение «Мир тесен»? Чтобы понять другого, достаточно ли знать 

его язык? Человеческая гордыня и милосердие? Люди с ограниченными возможностями 

здоровья – другие, странные, диковинные? Толерантность – в нашей жизни ей есть место? 

2. «Заплати за другого»: режиссер – Мими Ледер 



 

 

Отчет о работе за 2012 год 

 

22 

[В
в
е

д
и
те

 н
а
зв

а
н

и
е

 о
р

га
н

и
за

ц
и
и

] 

Темы для обсуждения: Можно ли изменить мир к лучшему? А людей, чтобы они 

вдруг стали делать добро друг другу просто так, не за деньги, не по родству, не из-за 

корыстных соображений? Нужно ли делать добрые дела, если тебя не просят и для кого они 

важней – тех, кто их совершает или тех, кому они помогают? Человеческие ошибки – судить, 

или понять и простить? 

3.  «Настройщик»: режиссер – Кира Муратова 

Темы для обсуждения: Можно ли оправдать преступление любовью к женщине, 

желанием видеть ее счастливой. «Не в деньгах счастье», «С милым рай и в шалаше» - а вы 

как думаете? Доверие и доверчивость, счастье и несчастье, одиночество и социальное 

неравенство. 

4.  «Дирижер»: режиссер – Павел Лунгин 

Темы для обсуждения: цена и ценность жизни, правда и ложь, бесчувственность и 

покаяние, страдание и очищение, любовь и ненависть. Сильный человек и милосердие – 

совместимы или нет? «За все в жизни приходиться платить» - как вы понимаете эту фразу? 

5.  «Восхождение»: режиссер – Лариса Шепитько. 

Темы для обсуждения: долг, мужество, совесть. Человеческая сила и человеческая 

слабость. Выбор - жизнь и смерть, честь и бесчестье, подвиг духа и предательство? Почему 

фильм назван «Восхождение»? 

После каждого просмотра проходили весьма эмоциональные, увлекательные, порой 

неожиданные, но всегда искренние обсуждения, где ребята откровенно высказывались по 

поводу увиденного, спорили и делали выводы. Можно с уверенностью говорить, что задачи, 

которые ставили авторы проекта открытого дискуссионного кинозала для молодежи, 

успешно решались. 

 

Полное и качественное удовлетворение информационных запросов читателей – 

успешно выполняемый вид деятельности отдела литературы по искусству. 

В 2012 году читатели проявили наибольший интерес к информации по рисунку и 

живописи, особенно спрашивались материалы для начинающих, также популярностью 

пользовались темы: «Кино», «Сценарии праздников», «Рукоделие». 
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Библиотека – центр интеллектуального досуга  

и развития молодежи 
 

В течение всего 2012 года в библиотеке работали объединения, направленные на 

интеллектуальное развитие молодежи: клуб городских интеллектуальных игр «Что? Где? 

Когда?», клуб любителей настольных игр «Скуки 

нет», клуб «Любава», который объединяет людей, 

увлекающихся вышивкой, и клуб «Эрудит», в 

котором собираются начинающие поэты. 

Городской клуб интеллектуальных игр «Что? 

Где? Когда?» - это самое большое по численности 

объединение, которое работает при библиотеке. 

Активное сотрудничество юношеской библиотеки с Российским союзом молодежи 

(Челябинское региональное отделение) способствовало развитию библиотеки как центра 

интеллектуального досуга и развития молодежи. В течение всего года в библиотеке 

проходили познавательные игры разной тематики, организаторами которых были: 

Российский союз молодежи и ЧОЮБ.  

В 2012 г. в библиотеке совместно с Российским союзом молодежи успешно прошел 

семинар «Технологии социального проектирования» в рамках проекта «Арт-Профи 

форум», где молодежь из восьми учебных заведений Челябинской области училась 

составлять проекты. 

Сотрудничество с отделом по работе с молодежью 

Калининского района г. Челябинска, на территории которого 

находится библиотека, позволило провести серию 

интеллектуальных игр в читальном зале ЧОЮБ для учащихся 

учебных заведений района. 

В конце 2012 г. библиотекой приобретен телевизор 

большого экрана с игровой приставкой Xbox, чтобы разнообразить досуг молодежи, которая 

приходит в библиотеку, и привлечь новых пользователей. 
 

Будущее Челябинской областной юношеской библиотеки мы представляем примерно так: 

Выдержки из дневника читательницы XXI века: 

«Боже, как не хочется просыпаться! Вчера разошлись из библиотеки далеко за 

полночь, ну какой же классный этот московский писатель, как он оригинально мыслит, а 

какая интересная развернулась дискуссия… 

Все, пора... Еще сестренку надо подбросить в Юношескую, у нее сегодня сначала 

«театральный», потом фотокружок. Целыми днями там торчит. А после школы они с 

подружками уроки в библиотеке делают. 

Ой, кто-то звонит по скайпу… 

Ура, это из библиотеки! Пришли книги, которые я заказывала. Как вовремя! Хорошо, 

что я заранее заказ оформила, а то потом очередь такая. Все хотят быть в курсе 

книжных новинок. 

О, пришло SMS-напоминание! Сегодня вечером в Юношеской «Открытый кинозал» – 

ожидается приезд режиссера и актеров, сыгравших главные роли в этом чудесном фильме! 

Обязательно пойду! Сережа тоже обещал быть… 

Мы и познакомились с ним в Юношеской. Больше месяца сталкивались на разных 

мероприятиях, переглядывались, пока он, наконец, не заговорил со мной. Такой эрудит! 

В обед забежала в библиотеку за заказом. В местной кафешке встретила маму, у них 

там, как обычно, какая-то конференция проходит… 

Впереди еще полдня, а мне кучу разных дел надо переделать. Но вечером, как всегда, в 

Юношескую. Там будут все наши!» 

Мы верим, наше будущее будет именно таким! 
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Развитие новых информационных технологий 

 

В течение 2012 года продолжалась работа по созданию комфортного 

информационного пространства для удаленных пользователей библиотеки, предоставлению 

пользователям библиотеки новых информационных продуктов и услуг; интуитивно 

понятного (видимого) библиотечного пространства средствами визуальных коммуникаций
1
 и 

обеспечению стабильной работы АБИС. 
 

На 01.01.2013 г. локальная сеть (ЛВС) библиотеки состоит из трех сегментов 

(абонемент, читальный зал, серверная часть) со скоростью передачи данных между 

сегментами 1 Гбит/сек., что обеспечивает отсутствие в сети «узких» мест. 

Серверное оборудование включает: 

 три сервера: 1. web-ирбис, 2. контроллер домена + интернет-шлюз + Ирбис64 + 

сервер терминалов + документооборот, 3. Ирбис 128 (в перспективе), 

 системы бесперебойного питания, 

 коммутационную технику. 

Продолжена тенденция последних лет по системному обновлению техники и 

программного обеспечения — ежегодно на 5-7 единиц техники и расширению линейки 

специального ПО (полный перечень см. Приложение 1). Сегодня они на 80-90% отвечают 

современным потребностям библиотеки. 

В связи с увеличением общего объема библиотечной переписки для каждого отдела 

библиотеки были заведены почтовые ящики, закуплено и настроено ПО для работы с ними. 

Проведено обучение сотрудников работе с электронной почтой. 

Полностью обновлено оборудование бухгалтерии на более современное (ПК, ноутбук, 

факс, сканер), абонемента (4 моноблока, лазерные сканеры штрих-кодов, организована 

система беспроводного доступа для отдела). 

В игровой зоне читального зала установлена игровая приставка Xbox с системой 

управления жестами. 

Произведен переезд сайта на новую хостинговую площадку. Заказан полноценный 

выделенный сервер, что увеличит скорость работы сайта и почтовых сервисов. 

В 2012 году не зафиксировано крупных сбоев в работе оборудования или ЛВС. 

Подавляющее количество возникающих неисправностей, по мнению технических 

специалистов, можно объяснить некорректными действиями пользователей (в т. ч. и 

библиотекарей), нежели техническими причинами. В некоторых случаях уровень подготовки 

пользователей остается крайне низким, всевозможные виды обучения не приносят видимых 

результатов. Чтобы минимизировать количество подобных неисправностей, каждый случай 

«некорректного действия пользователей» следует рассматривать индивидуально, повышать 

качество обучения персонала. 

Также, в связи с большим количеством услуг, предоставляемых сторонними 

организациями (почта, хостинг, телефония интернет), периодически возникают сбои с 

поставкой данных услуг. С увеличением количества услуг, предоставляемых сторонними 

организациями, логично предположить дальнейшее увеличение и усложнение подобных 

проблем, что, в свою очередь, КАК НИКОГДА повышает значение технической службы и 

предъявляет к ней особые требования (специализации, уровню квалификации, 

прогностическим способностям специалистов, оперативности реагирования и т.д.). 

Малейшее расслабление, потеря бдительности, недооценка ситуации грозит потерей 

информации, непроизводительными затратами на ее восстановление, отражается на имидже 

организации. 

                                                      

1
 Визуальное представление библиотеки см. Отчет о работе ГКУК ЧОЮБ, раздел «Рекламно-

издательская деятельность» 
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Так случилось с библиотечным сайтом. В тот момент, когда усилия по развитию и 

продвижению сайта начали ощутимо отражаться на его популярности, на сайт была 

совершена вирусная атака: выявились бреши в системе защиты как самого сайта, так и его 

компонентов. Детальный поиск ошибок позволил выявить вредоносный код, удалить его из 

файлов в автоматическом и ручном режиме. Тщательная реанимационная работа 

продолжается. Будут продуманы меры по организации безопасности сайта для повышения 

его защиты от вирусов и взлома, исключения подобных ситуаций. 

В целом, средние статистические показатели 2012 г., характеризующие рост 

популярности сайта, выше, чем показатели за тот же период года 2011 г. Среднее время 

посещения пользователем сайта - от 4 до 5 минут. Увеличилась глубина просмотра, возросло 

количество уникальных пользователей. Уменьшился процент отказов (доля визитов меньше 

15 секунд) на 3% по сравнению с предыдущим годом. Среднее количество посетителей и 

посещений сайта – соответственно около 100 и около 400. Комментарии пользователей 

также свидетельствуют о востребованности сайта (так, например, в гостевой книге 

опубликованы 29 записей, в основном, комплиментарного характера). Как считают 

технические специалисты, даже факт вирусной атаки, говорит о том, что сайт хорошо 

проиндексирован и находится на привлекательных позициях. 

Развитие сайта шло в нескольких направлениях. На нем устанавливались новые 

(стандартные для CMS) модули и компоненты, а также специально создавались проекты и 

ресурсы. Использование стандартных компонентов осложнялось различиями версий движка 

и вновь устанавливаемых модулей, проблемами с их совместимостью. Сайт ЧОЮБ на CMS 

Joomla! (версия 1.5) работает три года, нуждается в пошаговом обновлении до более 

современных версий, что и будет сделано в ближайшем будущем. 

Продолжалось наполнение сайта собственными ресурсами. Реализовано несколько 

оригинальных идей по продвижению книги и рекламе фонда библиотеки. 

«STOP-книга» - окно с периодической сменой афиш - 

анонсов новых изданий отдела литературы по искусству. При 

необходимости эти афиши можно копировать, тиражировать 

(как и заголовки выставок постоянно пополняемого раздела 

«Оформление выставок»). 

Созданы две кнопки на главной странице «Люди, 

которым было интересно», «Южный Урал юбилейный» 

для проектов информационно-библиографического отдела, 

статьи которых также дублировались в разделе «Календарь 

знаменательных дат». 

Авторская колонка Д. Фомина «ПредпоЧтение», 

реализующая идею сверстнической рекомендации, активно 

пополнялась новыми материалами (их 18), главным образом, это рецензии на прочитанные 

молодым библиотекарем книги. В конце октября авторская колонка «Предпочтения» была 

заявлена на Всероссийский конкурс библиотечных блогов в номинации «Лучший 

тематический блог». Появилась идея о создании подобной колонки в одной из местных газет. 

Подготовлен для размещения на сайте проект «Свидание с книгой». Электронная 

коллекция фрагментов произведений из фонда ЧОЮБ дополнена информацией о 

произведении и его авторе, названы другие книги автора данного произведения, имеющиеся 

в библиотеке. Этот проект позволит читателю выбрать нужную книгу (заказать ее, забрать 

домой), ориентируясь не на яркую обложку или рекламу, а непосредственно на сам текст. 

Идея заимствована у сетевого проекта NoCover. Особенность проекта «Свидания с книгой» в 

том, что он сориентирован на конкретную коллекцию и сопровождается сопутствующей 

полезной информацией, способной заинтересовать пользователя, значительно сэкономить 

время читателя, если он захочет, например, ознакомиться с другими произведениями того 

или иного автора. 
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Продолжается работа по формированию собственных полнотекстовых баз данных. 

Определен формат и примерный объем новой БД «Публикации сотрудников в СМИ», 

подготовлены перечень источников, тексты для нее (найдены в интернет или 

отсканированы). 

Сетевой краеведческий проект «Знай наших!» 

пополнялся новыми статьями, была обновлена 

навигация (создано 3d меню на основе flash 

технологии), делающая поиск более наглядным, 

подключен модуль, позволяющий пользователям 

размещать собственные статьи. 

Наиболее востребованными оказались статьи 

разделов «Новости» (среднее количество просмотров – 

250); «Выставки», в котором каждый материал 

представляет собой краткую характеристику выставки 

и подборку фотографий книг крупным планом (рейтинг статей составляет до 275 

просмотров). Общее количество просмотров материалов сайта возрастает в обратной 

хронологии – чем материал «старше», тем больше просмотров он собирает. 

Для продвижения материалов сайта создана почтовая рассылка (шаблон для писем, 

БД пользователей, получаемых почту). 

Заметную роль в продвижение материалов сайта и библиотеки в целом играют 

социальные сети. 

Динамично продолжают развиваться группы ЧОЮБ «Вконтакте» и «Фейсбук», 

выполняющие роли информационного портала и площадки для коммуникаций. 

В группе ЧОЮБ во «Вконтакте» размещается информация о книжных новинках, 

рецензии на них, о библиотечных мероприятиях, о важных для молодежи событиях в 

Челябинске. Пользователям доступны: 

 96 фотоальбомов (большинство из них посвящены проходящим в ЧОЮБ книжным 

выставкам, главный принцип – книга крупным планом; это самый популярный раздел 

группы, количество просмотров достигает 40-50 за день); 

 102 видеозаписи (в т.ч. юмористические ролики о пользе книги и чтения, 

качественные художественные фильмы), 

 12 аудиозаписей (в т.ч. композиции российской рок-группы «Ария», основанные на 

классических и современных художественных произведениях), каталог полезных ссылок (55 

ссылок на новостные ресурсы, молодежные порталы, лицензированные электронные 

библиотеки и т.п.), 

 34 обсуждения (анонсы и архивы библиотечных мероприятий, правила безопасного 

поведения в Интернете, вопросы о библиотеке, фрагменты книг из фонда библиотеки и др.). 

Последние не только позволяют быть в курсе библиотечной жизни, но и высказывать свое 

мнение о ЧОЮБ и ее услугах (обсуждение «Что вам нравится в нашей библиотеке и что бы 

хотели еще там увидеть»), а также делиться своим читательским опытом (обсуждение «Что 

читает современная молодежь»). 

 Также в рамках группы пользователям доступно справочно-библиографическое 

обслуживание. Наряду с каталогом полезных ссылок есть обсуждение «Справка Вконтакте», 

с архивом выполненных запросов. В 2012 году этой услугой воспользовались только два 

раза, но у нее большое будущее (учитывая, что пользователь избавлен практически ото всех 

формальностей, присущих классической виртуальной справке, плюс он может обратиться 

напрямую к библиотекарю и получить ответ персонально от него). 

Статистика группы: 220 участников (+103 к показателям 2011 г.), 992 уникальных 

посетителя (+547), количество просмотров – 6442 (+2597). 67% пользователей соцсети - 

люди в возрасте до 30 лет; 31% - в возрасте 21-24 лет. 81,67% пользователей проживают в 

Челябинске. 
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Группа ЧОЮБ в социальной сети «Фейсбук» продолжает использоваться для 

профессиональных коммуникаций, посетители которой (в т.ч. 434 участника) получают 

актуальные сведения библиотечной, книгоиздательской, сходной проблематики, 

комментировать их, самостоятельно писать свои посты (чем активно занимается, в 

частности, Александр Пурник). 

Хотелось бы к продвижению библиотеки в соцсетях привлечь сотрудников 

библиотеки, зарегистрированных в «Вконтакте», «Фейсбуке» (они могли бы, в числе 

прочего, писать сообщения и приглашать своих друзей). Надо активнее рекламировать 

группы в стенах библиотеки, упоминать их наличие в контексте библиотечных мероприятий. 

Работа с блогами ЧОЮБ «Библиомысль» и «PROслушка» была не очень активной. В 

первом блоге за год было размещено всего 23 материала, в частности, о мобильном 

библиотекаре и об элементах корпоративной политики библиотеки в социальных медиа. 

Количество постоянных читателей блога – 15, количество просмотров – 3144 (на 13 ноября 

2012 – момент написания отчета). 

В блоге «PROслушка» опубликованы 12 видеороликов, так или иначе затрагивающих 

вопросы библиотечного дела. Количество участников блога – 18, количество просмотров – 

4458. К сожалению, не хватает времени на ведение блогов (даже на дублирование 

материалов с сайта и из социальных сетей) и не удается привлечь других сотрудников к 

этому процессу. 

На профессиональных мероприятиях разного уровня делились опытом работы по 

продвижению библиотеки в виртуальном пространстве, ее поведении в интернет: 

 «Виртуальный библиотекарь: определение, характеристика, направление работы» 

(вебинар «Информационно-коммуникационные технологии в библиотеке: новые векторы 

развития», Вологда). Выступление было отмечено благодарностью за подписью директора 

Вологодской областной юношеской библиотеки; 

 «Интернет-площадки ЧОЮБ для продвижения книги и чтения», скайп, 

Волгоградская ОЮБ; 

 «Модель поведения библиотеки в Интернет-пространстве: опыт ЧОЮБ»; «Фигаро 

здесь, Фигаро там, или Постановка вопроса о мобильном библиотекаре» (Всероссийская 

неКонференция библиотечных блоггеров, Екатеринбург); 

 «Интернет – эффективная площадка для библиографической деятельности» (КПК 

библиографов ЦБС Челябинской области); 

 «Интернет как площадка для общения молодежи о книгах и чтении» (конференция 

«Молодежь в реальном и виртуальном мире», Ивановская ОЮБ); 

 «Справочно-библиографическое обслуживание в мобильном режиме» 

(межрегиональный библиотечный конвент «Мобильная библиотека в информационном 

пространстве: новые идеи, проекты, возможности», Новосибирск). 

Практически все выступления вызвали широкий (не всегда однозначный) отклик у коллег. 

Опыт этой работы нашел отражение в профессиональной печати (журналы 

«Библиотека», «Университетская книга»). 

Актуальный слоган ЧОЮБ 2012 г. «Мы не просто библиотека. Смотрите на нас 

другими глазами!» очень точно отражает характер новой масштабной работы библиотеки — 

компьютерного квеста «Как уральцы Бородинскую битву спасали». Игра стала одним из 4-х 

компонентов (самым сложным) мультимедийного справочника об участии уральцев в 

Отечественной войне 1812 г. наряду с БД, интерактивной картой, историческим вечером. 

Несмотря на тщательную предварительную подготовку, вполне профессиональный 

коллектив, доброжелательную атмосферу, желание сделать хорошую игру, иногда работа 

практически останавливалась. Рабочую группу преследовал жесточайший цейтнот, с 

переменным успехом боролись с «лишним весом» графики, несовместимостью 

программного обеспечения, не хватало опыта работы над таким объемным проектом. 

В результате реализации проекта у библиотеки появился новый электронный ресурс, у 

коллектива — бесценный опыт работы (подробнее см. Приложение 2). 
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Приложение 1 

Приобретение нового оборудования в 2012 г. 

 

 Наименование Количество 

1.  Моноблоки Lenovo C205 4 

2.  Неттопы Lenovo IdeaCentre Q180А 2 

3.  Ethernet switch D-link DES- 1024D 1 

4.  Серверная станция Intel R2000-GZ 1 

5.  Лазерные сканеры штрих-кодов Metrologic MS5145 4 

6.  ИБП Ippon Smart Power 2000VA 1 

7.  ПК AMD Phenom X4 3.5гц , 500Гб, 4Гб 3 

8.  Фотоаппарат зеркальный Nikon D5100+18-55VR 1 

9.  Wi-Fi роутеры TP-Link WR1043ND 2 

10.  Игровая приставка Xbox360 Microsoft 250GB S7G-00088 1 

11.  Сканер HP G2410 1 

12.  Ноутбук Dell insp. N5520 1 

13.   Wi-Fi адаптеры Asus USB-N10 13 

14.  Программное обеспечение  

  The Bat! (почтовое ПО) 

 MS Windows Server 2008 

 Pinnacle System Studio HD 

 Corel Video Studio 

15 лиц. 

1 лиц. 

1 лиц. 

1 лиц. 
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Приложение 2 

Как библиотекари квест победили: 

опыт создания компьютерной игры в библиотеке 

 

Сейчас каждый, кто знает о существовании компьютера, знает и о компьютерных 

играх. Детям в большинстве своем очень нравится играть. Они не представляют, как можно 

иметь компьютер, на котором не будет установлена парочка-другая интересных «игрушек». 

Взрослые же относятся к компьютерным играм по-разному: чаще - резко негативно (из-за 

опасений, что виртуальность затягивает подростков, и они перестают интересоваться 

внешним миром). 

При правильном выборе, разумном подходе компьютерные игры могут быть не 

только безвредными, но и полезными, способствуя развитию внимания, скорости реакции, 

логического мышления, тренируя память, усидчивость, целеустремленность – качества 

весьма ценные и полезные, что позволяет активно использовать компьютерные игры, 

например, в обучении. 
 

Имея опыт создания электронных продуктов, коллектив Челябинской областной 

юношеской библиотеки «замахнулся» на создание оригинальной компьютерной игры, темой 

которой стало участие уральцев в Отечественной войне 1812 года. 

Но от идеи до реализованного продукта – путь не близкий, обо всем по порядку. 

Идея вынашивалась достаточно долго, прочно засев в головах и не выходя наружу – 

не было средств на ее реализацию. Наконец, победив в конкурсе региональных проектов 

учреждений культуры, игра стала одним из 4-х компонентов мультимедийного справочника 

и получила финансовую поддержку администрации Челябинской области. Процесс был 

запущен. 

Мало кто из библиотекарей на тот момент мог похвастать богатым геймерским 

опытом, поэтому для более глубокого «погружения» в тему на некоторых АРМах были 

установлены и опробованы популярные компьютерные игры - показательные в своих 

«весовых категориях» - игровых жанрах. Сразу же были отсеяны: шутер, экшен, рпг, 

симуляторы и гонки и т.п. После небольшой дискуссии единогласно сошлись на мнении, что 

развлекательно-познавательный квест – то, что надо. 

Коллективный «мозговой штурм» помог определиться с жанром игры, ее объемом, 

главными персонажами, сюжетной линией и даже названием. Единодушно решили, что 

главными героями должны стать мальчишки-подростки, которые в лучших традициях 

отечественных вестернов («Красные дьяволята», «Неуловимые мстители») становятся 

активными участниками знаковых исторических событий. В нашем случае - главные 

персонажи - обаятельные и находчивые юные герои – подростки из далекой уральской 

станицы бегут на войну сражаться с французами. 

Авторы идеи решили, что основой игры с ироничным названием «Как уральцы 

Бородинскую битву спасали» должны стать подлинные исторические факты. В разгар 

кровопролитного Бородинского сражения на батарее Раевского возникла угроза прорыва 

фронта, и уральцы в составе Уфимского пехотного полка штыковой атакой, поддержанной 

оренбургскими драгунами, уничтожили противника. Рейд уральских казаков по французким 

тылам не позволил Наполеону ввести в бой старую гвардию и этим переломить ход 

сражения. 

Но для того, что бы получился настоящий квест, только убедительной информации 

недостаточно - необходимы интересные и забавные персонажи, захватывающий сюжет, 

убойные реплики, выразительная графика. Нужны профессионалы с хорошим чувством меры, 

юмора, вкусом, способные все это «сделать былью». Такие специалисты, к счастью были 

найдены. Автором сценария стала Нина Александровна Ягодинцева, профессиональный 

литератор, член Союза писателей России. Дизайн-студия «CreativePerson» (руководитель 

Андрей Червинский) выполнила отрисовки и анимацию фонов, персонажей, атрибутов и проч. 
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Саундтреки к главному меню, к вступительному и заключительному роликам, основную тему 

игры написала Марина Игоревна Бушмелева, композитор, аранжировщик, преподаватель 

студии электронной музыки одного из челябинских лицеев. Это были смелые люди, потому 

что опыта создания компьютерных игр, практически, ни у кого не было. Но всем 

привлеченным специалистам ОЧЕНЬ! хотелось попробовать себя на этом поприще, всем было 

интересно, что же в конечном результате получится, и все очень старательно и творчески 

отнеслись к выполнению поставленных задач. 

Техническое задание (ТЗ) для каждого творческого специалиста не позволяло им 

(далеко и надолго) сбиться с намеченного пути. Составлением ТЗ, как правило, занимаются 

либо сам заказчик, либо исполнитель, либо приглашенный специалист или даже фирма. 

Грамотное техническое задание существенно ускоряет процесс разработки, спрос с 

исполнителя делает более предметным. В ситуациях, когда заказчик просит исполнителя 

сделать «то, не знаю что», он очень рискует это «не знаю что» и получить. В нашем случае в 

качестве техрайтера, а именно так называют человека пишущего ТЗ, дебютировали 

сотрудники библиотеки – Наталья Германовна Екимова (она же осуществляла управление 

проектом) и Илья Васильевич Кайдаш. 

 

И вот написан сценарий, отрисованы ключевые эпизоды (их получилось 5 по четыре 

сцены в каждом), макеты двух главных и других персонажей (всего около 30), атрибуты 

(около 50), затем пришел черед анимации персонажей и объектов. Для придания игре 

большей динамичности между эпизодами были придуманы анимированные ролики и 

ролики-комиксы, которые позволяют героям мгновенно перебраться из казачьей станицы в 

горящую Москву или на поле Бородинской битвы, или на берег реки Березины. Для того, 

чтобы сделать игру более познавательной, по ней в качестве поощрения «разбросали» 

исторические факты в виде бонусной информации. Собранные воедино бонусы 

представляют собой связный текст, «смонтированный» из почти двух десятков источников. 

Причем есть такие факты, о которых не то что дети, не все взрослые знают. 

 

На этапе сборки игры разрозненные картинки объединялись логикой развития 

сюжета: на карты фонов добавлялись необходимые атрибуты, персонажи, анимация, 

фоновые звуки, реплики персонажей – все согласно сценарию и техническому заданию. 

Затем программист, словно волшебник, создавая программный код на особым языке 

(ActionScript), давал главным героям команду «отомри!», после чего, повинуясь выбору 

(щелчку) участника игры персонажи начинали двигаться по сцене, переходить со сцены на 

сцену, взаимодействовать с атрибутами и другими персонажами. Ответственность на 

программисте огромная! Спрос с него самый большой, так как именно от него зависит, 

станет ли красивая картинка с анимацией полноценной игрой, в которую захочется играть. 

Сборкой игры и кодингом занимался программист библиотеки Илья Кайдаш. 

 

Когда игра была «готова», пришла пора для тестирования. В группу по контролю 

качества вошли программисты, дизайнеры, библиотекари, а позднее и простые геймеры. 

Тестирование игры проходило также в несколько этапов, после каждого из них исправлялись 

найденные ошибки и рассматривались новые внесенные предложения. 

 

После представления игры журналистам местных СМИ, не осталось ни одного 

издания (печатного или электронного), не откликнувшегося на факт создания компьютерной 

игры БИБЛИОТЕКОЙ! «Челябинские журналисты узнали «Как уральцы Бородинскую битву 

спасали»; «Челябинские библиотекари выпустили компьютерный квест»; «Областная 

юношеская библиотека создала компьютерную игру по мотивам Бородинской битвы»; «Во 

сочинили! Как уральцы Бородинскую битву спасали»; «Квест от библиотекарей» - такими 

заголовками пестрила не только местная пресса, в Интернете и сегодня можно найти более 

70 ссылок-откликов на событие. 
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От идеи до готовой игры - путь неблизкий и, как оказалось, тернистый. И много 

сложностей возникало на этом пути. Как и многие другие способы реализации глобальных 

идей, разработка компьютерных игр является чётко спланированным и отлаженным 

мероприятием. Несмотря на тщательную предварительную подготовку, вполне 

профессиональный коллектив, доброжелательную атмосферу, желание сделать хорошую игру, 

иногда работа практически останавливалась. Рабочую группу преследовал жесточайший 

цейтнот, с переменным успехом боролись с «лишним весом» графики, несовместимостью 

программного обеспечения, не хватало опыта работы над таким объемным проектом. Тем не 

менее, мы справились. И говорим всем, кто рискнет повторить опыт Челябинской областной 

юношеской библиотеки: «Создание компьютерной игры в библиотеке только собственными 

силами, без привлечения квалифицированных специалистов разного профиля, наверное, 

невозможно. Но найти превосходную идею, собрать команду единомышленников, обеспечить 

информационную поддержку и сопровождение проекта и реализовать эту идею – вполне под 

силу. Мы это сделали, сумеете и вы». 

Так даешь умные и бесплатные компьютерные игры для новых поколений от всех 

библиотек страны! 

 

Анонс 

Компьютерная игра «Как уральцы Бородинскую битву спасали» по мотивам 

событий Отечественной войны 1812 г. 

Название, несмотря на несколько ироничный оттенок, отражает подлинные 

исторические факты. В разгар кровопролитного Бородинского сражения на батарее 

Раевского возникла угроза прорыва фронта, и уральцы в составе Уфимского пехотного полка 

штыковой атакой, поддержанной оренбургскими драгунами, уничтожили противника. Рейд 

уральских казаков по французким тылам не позволил Наполеону ввести в бой старую 

гвардию и этим переломить ход сражения. 

Главные персонажи - обаятельные и находчивые юные герои – подростки из далекой 

уральской станицы бегут на войну сражаться с французами. 

Динамичность сюжету игры придают анимированные ролики и ролики-комиксы. 

Именно они позволяют героям мгновенно перебраться из казачьей станицы в горящую 

Москву или на поле Бородинской битвы, или на берег реки Березины. 

Вместе с героями игроки станут участниками исторических событий: вторжения 

Наполеона в Россию, формирования казачьего войска, важнейших сражений Отечественной 

войны, изгнания Великой армии эта и другая информация, рассыпана по игре в виде 

Бонусов. 

Игра рассчитана на любителей логических головоломок, приключений и тех, кого 

интересует отечественная истории. 
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Информационно-библиографическая работа 

 

На протяжении всего 2012 года специалистами библиотеки велась ежедневная работа 

по введению информации об изданиях, поступающих в библиотеку, в электронный каталог и 

электронные базы данных. Пополнялись карточные каталоги и картотеки: алфавитный 

каталог (служебный и читательский), краеведческая картотека, раздел «Литературоведение» 

СКС, а также картотеки «В помощь выбору профессии», «Праздники. Обряды. Обычаи», 

каталог нотных изданий и др. Всего за год было введено 18855 единиц информации, в т.ч. 

1418 по краеведению, что позволило оперативно и качественно выполнять запросы 

пользователей. 

 

Справочно-библиографическое обслуживание 

 

За отчетный год было выполнено 12370 библиографических справок. Источниками для их 

выполнения стали электронные каталоги, картотеки, справочные издания, Интернет. 

Руководителей юношеского чтения интересовали темы: «Коррекционная педагогика»; 

«Взаимоотношения подростков и родителей в современной литературе»; «Обучение и 

развитие одаренных детей» и др. 

Вопросы и проблемы, которые волновали молодежь и подростков, отличались 

необычайным разнообразием: «Чеченская война в произведениях современных авторов»; 

«Религиозный экстремизм»; «Северное сияние и белые ночи как природные явления»; 

«Генералы Отечественной войны 1812 года»; «Быт и традиции самураев». Много было 

запросов о творчестве М. Цветаевой, А. Гавальды, В. Сорокина, В. Пелевина и других 

авторов. 

Как обычно, активно спрашивалась информация краеведческого характера: «Культура 

народов Южного Урала»; «История прессы г. Челябинска и Челябинской области»; «Урал в 

Отечественной войне 1812 года»; «Озера Челябинской области»; «Исторические памятники 

г. Кыштыма» и др. 

Активно велась работа по информированию виртуальных пользователей библиотеки. 

С этой целью на сайте ЧОЮБ были созданы новые рубрики: «Люди, которым было 

интересно», «Южный Урал юбилейный», «Не пыльная полка», «Журнальный зал», 

«Новости. События», «Календарь знаменательных дат», в которых содержится информация 

об изданиях из фонда библиотеки. 

 

Работа сектора правовой информации 

 

Главное направление в работе сектора правовой информации - информационное 

обслуживание пользователей: поиск и предоставление текстов правовых актов, 

принимаемых в РФ, Челябинской области и г. Челябинске. Для этого еженедельно 

обновлялась СПС КонсультантПлюс. В 2012 г. пользователями сектора правовой 

информации стал 201 читатель библиотеки. Был выполнено 268 тематических запросов, 

сохранено на электронные носители 113 документов и распечатано 5 документов. 

Темы запросов пользователей сектора: «Профилактика правонарушений у 

подростков»; «Страхование учащихся на уроках физической культуры»; «Налоги для 

индивидуальных предпринимателей»; «Правила оформления земельных участков в 

собственность» и т.п. 

 

Регулярно обновлялось Информационное досье «Закон в твоей жизни». 

Освещались темы: «Люби, береги, охраняй: правила экологического поведения»; «Весна!!! 

Призыв!!! (о весеннем призыве – 2012)»; «ЕГЭмания-2012»; «Лучший летний отдых – 

безопасный»; «Выбор вуза - непростая задача (советы абитуриенту-2012)» и др. 
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Интерес к материалам папки не ослабевает, они по-прежнему пользуются большим 

спросом среди читателей библиотеки, коллег из библиотек области, педагогов. 

В 2012 г. были представлены тематические просмотры периодических изданий на 

актуальные темы: «Россия выбирает Президента»; «4 ноября - День народного единства» и др. 

Прошедший год отмечен довольно большим количеством массовых мероприятий, 

организованных заведующей сектором, которые имели положительные отклики со стороны 

участников: встречи подростков со специалистами по проблемам молодежи, обзоры, 

викторины, беседы на правовые темы. 

В преддверии главного политического события 

2012 года – выборов Президента Российской Федерации - 

в библиотеке состоялась игра - выборы Президента 

Молодежной республики (Калининского района г. 

Челябинска). За честь носить звание Президента сразились 

команды четырех высших и средних образовательных 

учреждений Калининского района: Южно-Уральский 

институт управления и экономики, Российская академия 

правосудия, Челябинской государственный педагогический 

колледж №1, Колледж права и экономики. Каждая команда 

выдвинула своего кандидата в Президенты, разработала печатные 

и аудиовизуальные агитационные материалы (листовка, плакат, 

календарь, буклет, видеоролик), составила предвыборную 

программу и ответила на «коварные» вопросы ведущего о судьбе 

Молодежной республики.  

Предвыборная работа ребят оценивалась экспертной 

комиссией, в которую входили: Н.М. Дейнеко – член 

Общественной палаты города 

Челябинска, председатель 

Совета местного отделения движения «За возрождение 

Урала» Калининского района; О.А. Устьянцева – 

руководитель Калининского местного отделения партии 

«Единая Россия»; Ю.Б. Тарасова – руководитель 

депутатского центра Калининского местного отделения 

партии «Единая Россия». По итогам голосования 

Президентом Молодежной республики избран Алексей 

Пудовкин, студент Челябинского государственного педагогического колледжа. 
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Организационно-методическая деятельность 

 

В последнее десятилетие резко изменились требования к профессиональному уровню 

библиотечных работников. 

Помимо специальных знаний и широкого кругозора они должны владеть основами 

психологии, педагогики, социологии, экономики, юриспруденции, уметь вести поиск 

информации с применением новейших технологий. 

Организационно-методическая служба ГКУК ЧОЮБ: 

 оказывает методическую и консультативную помощь в организации работы 

библиотек с молодыми пользователями по актуальным направлениям деятельности;  

 участвует в повышении квалификации библиотечных работников различных 

ведомств, работающих с этой категорией пользователей; 

 проводит мониторинг их деятельности по организации работы среди молодежи и 

юношества; 

 издает методические материалы по различным аспектам библиотечной работы с 

юношеством. 

Цель методической службы - всемерное способствование обучению и применению 

инновационных технологий в библиотеках, осуществление оперативной информации о 

новшествах, формирование творческой инициативы библиотекарей. 

 

Методическое обеспечение основных направлений деятельности 

 

Современная библиотека не может остаться в стороне от объективных изменений, 

происходящих в мире в целом и в профессии в частности. Информатизация общества, 

изменение статуса библиотек, расширение их функций в меняющихся социально-

экономических условиях диктуют новые требования к качеству подготовки кадров. 

Основным инструментом, позволяющим повысить уровень профессионализма 

специалистов, расширить их кругозор, поддержать стремление овладеть новыми знаниями, 

является система повышения квалификации. 

Одна из основных форм методической работы в этом направлении - методическое 

консультирование. 

В 2012 году сотрудниками библиотеки были подготовлены новые методические 

консультации для библиотек различных систем и ведомств по темам: 

 «Библиотека: размышляем, планируем, проводим работу с молодежью в 2013 году»; 

 «Я этого мира частица: организация работы библиотек с особыми 

читателями»; 

 «Творческое портфолио библиотеки: библиографическая составляющая»; 

 «Возможности ICQ-технологии в справочном обслуживании пользователей»; 
 «Не может быть Родина малой: краеведение в библиотеке – молодежи» 

 

Выезды в муниципальные библиотеки области осуществляются с целью изучения 

состояния деятельности муниципальных библиотек области и оказания им методической 

помощи. 

Важную роль в работе отдела играют выезды с методическими консультациями. В 

2012 году сотрудники отдела выезжали в библиотеки региона для участия в семинарах с 

консультациями: 

 «Любовь к Отечеству сквозь таинство страниц. Историческая книга в 

патриотическом воспитании молодежи» - Н.С. Кузнецова (Красноармейская, Кусинская ЦБС) 

 «Учимся понимать друг друга. Воспитание толерантности у молодежи» - Н.С. 

Кузнецова (Каслинская ЦБС) 

 «Зажигаем звезды. Проза молодых авторов России» - Л.В. Запащикова 

(Каслинская ЦБС) 
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 «Воспитание чувств. Роль библиотеки в духовно-нравственном воспитании 

молодежи» - Л.В. Запащикова (Красноармейская ЦБС) 

 «Библиотека: размышляем, планируем, проводим работу с молодежью в 2013 

году» - Н.С. Кузнецова (Сосновская ЦБС) 

Методико-рекомендательные пособия, выпускаемые специалистами ГКУК ЧОЮБ, 

отражают актуальные темы в работе с молодежью, способствуют продвижению книги и 

чтения. 

В 2012 году вышел очередной, одиннадцатый, выпуск аналитического обзора 

«Библиотеки Челябинского региона – юношеству», который отражает основные 

направления работы с молодежью в 2011 году. 

Ориентированию молодежи на лучшие образцы современной художественной 

литературы способствуют книжные закладки «Магическая семерка» - зима, весна, лето, 

осень 2012. 
Учрежденная в 2000 году Независимая литературная премия 

«Дебют», предназначенная для поощрения молодых авторов, пишущих 

на русском языке, стала важным событием в культурной жизни России. 

Библиогид «Птенцы гнезда «Дебюта» знакомит с молодыми авторами - 

лауреатами премии. 

Материалы регионального конкурса 

муниципальных библиотек Челябинской области на 

лучший инновационный проект по работе с 

молодежью вошли в сборник «Библиотека – 

открытый мир идей». 
Начиная с самого раннего возраста, мы 

обретаем определенную культуру поведения. Общая 

культура поведения складывается из многих 

составляющих. Методическое пособие «Важные 

мелочи повседневного этикета: информационно-

игровые мероприятия по этикету» поможет 

разобраться в следующих вопросах: «Что включает в себя понятие 

«этикет»?», «Как развивалось оно во времени?», «Особенности этикета 

разных стран и народов», а также в некоторых правилах поведения в 

современном обществе. 

В год Российской истории, в рамках реализации плана 

юбилейных мероприятий к 200-летию победы России в Отечественной 

войне 1812 года ГКУК ЧОЮБ совместно с Министерством культуры 

Челябинской области провела региональные историко-патриотические 

чтения «Недаром помнит вся Россия…». В сборник «Недаром помнит 

вся Россия…» вошли литературные и исследовательские работы, 

которые были признаны лучшими. 

Сегодня главное - сделать молодежь 

заинтересованным союзником всех позитивных 

изменений. Сделать это можно только тогда, когда 

молодежь ощущает себя не объектом воздействия, 

а творцом собственной жизни. Методические рекомендации 

«Библиотека: размышляем, планируем, проводим работу с 

молодежью в 2013 году» раскрывают основные направления, формы и 

методы работы с молодежью. 

Все издания библиотеки (в 2012 г. их было одиннадцать) 

размещены на сайте библиотеки, а главное – востребованы 

библиотечными специалистами. 
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Аналитическая деятельность 

 

Для ежегодного областного семинара-совещания руководителей ЦБС Челябинской 

области подготовлен анализ работы с молодыми пользователями муниципальных библиотек 

региона. Он был изложен в выступлении «Библиотека и молодежь в меняющемся мире» 

директором ГКУК ЧОЮБ З.П. Сергеевой. Анализ позволил выявить достижения библиотек в 

работе с этой группой пользователей и обозначить проблемные точки. 

Для Министерства культуры Челябинской области в течение года были подготовлены 

аналитические справки: «Краеведческая деятельность библиотек Челябинской области, 

направленная на молодежь», «Работа библиотек в Год М.В. Ломоносова» и др. 

Аналитический обзор по материалам отчетов ЦБС области за 2011 год «Библиотеки 

Челябинского региона – юношеству» показывает, что библиотеки Челябинской области 

продолжают содействовать развитию и наиболее полному удовлетворению информационно-

образовательных потребностей юношества через традиционные и нетрадиционные формы, 

методы, технологии, активно популяризируют чтение как мощный фактор развития 

личности. 

Эффективность работы библиотеки сегодня – это ее услуги, то, как она откликается на 

изменения в обществе, насколько современно и оперативно осуществляет доступ к любой 

информации, занимает досуг юных жителей. 

Библиотеки Челябинской области в 2012 году сохранили максимально благоприятную 

среду для развития интеллектуальной и духовно-нравственной культуры молодых 

пользователей, а также продолжили деятельность, направленную на привлечение читателей, 

на формирование положительного имиджа библиотеки. 

С целью оказания направленной методической помощи, знакомства с опытом, 

выявления инноваций в работе с молодежью сотрудниками отдела осуществляются выезды в 

библиотеки области. 

Результаты поездок доводятся до сведения руководства ЦБС, отражаются в 

аналитических справках. 

Всего в 2012 году сотрудниками ГКУК ЧОЮБ были сделаны – 37 выездов в 

территории области (Каслинская ЦБС, Еткульская ЦБС, Красноармейская ЦБС, Сосновская 

ЦБС, Коркинская ЦБС, Саткинская ЦБС, Катав-Ивановская ЦБС и др.) и 13 – за пределы 

Челябинской области (Пермь, Судак, Сочи, Москва, Владимир, Екатеринбург, Новосибирск). 

В российских профессиональных изданиях и научных сборниках в 2012 году 

опубликовано около 30 материалов сотрудников ГКУК ЧОЮБ, в которых отражен опыт 

работы библиотеки. 

 

Повышение квалификации библиотечных специалистов области, 

работающих с молодежью 

 

Основу системы повышения квалификации составляет совокупность 

взаимосвязанных, дополняющих друг друга форм обучения: семинары, КПК, Дни 

профессионального общения, мастер-классы, круглые столы, конференции и др. Эти и 

другие формы стали составной частью непрерывного библиотечного образования 

специалистов области по работе с молодежью. Обучением охвачены разные категории 

библиотечных специалистов. 

Всего в 2012 году для библиотекарей различных систем и ведомств специалистами 

областной юношеской библиотеки были прочитаны 52 лекции-консультации; дано 100 

индивидуальных консультаций. 
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Муниципальные библиотеки 

 

В Сатке успешно прошла четвертая межрегиональная Школа инноватики по теме 

«Социальное партнерство: шанс инновационного восхождения библиотек». О ней дана 

информация в разделе отчета «Основные события года». Хочется добавить, что особый 

интерес слушателей вызвали выступления И.Ю. Матвеевой, кандидата педагогических наук, 

декана факультета информационных ресурсов и технологий ЧГАКИ «Конкуренция и 

сотрудничество: две формы взаимодействия библиотек на рынке»; А.А. Калашниковой, 

директора Саткинской ЦБС «Социальное партнерство в практической деятельности 

Саткинских библиотек»; А.А. Шайдурова, зав. отделом ГКУК ЧОЮБ «Зарубежные 

библиотеки в фокусе социального партнерства». Мероприятие получило высокую оценку 

коллег-библиотекарей. 

Большая аудитория молодых библиотекарей Челябинской области собралась на 

библиосейшене «Инициатива. Интеллект. Инновации». (Подробно о нем - в разделе отчета 

«Основные события года»). 

Участие в областной целевой программе «Социальная поддержка инвалидов в 

Челябинской области» позволило ЧОЮБ провести творческую лабораторию «От сердца к 

сердцу», направленную на организацию работы библиотек региона с особыми читателями 

(см. раздел отчета «Основные события года»). 

Году Российской истории был посвящен семинар в ЦБС Красноармейского района. 

Хорошие отзывы библиотечных работников системы вызвала консультация методиста 

ведущей категории Н.С. Кузнецовой «Любовь к Отечеству сквозь таинство страниц: 

историческая книга в патриотическом воспитании молодежи». 

В Каслинском районе состоялся семинар библиотечных специалистов, посвященный 

работе с молодыми пользователями. Ведущими методистами Челябинской областной 

юношеской библиотеки были прочитаны консультации по темам «Учимся понимать друг 

друга. Воспитание толерантности у молодежи» (Н.С. Кузнецова) и «Зажигаем звезды. 

Проза молодых авторов» (Л.В. Запащикова). Выступления сотрудников ГКУК ЧОЮБ 

вызвали живой отклик слушателей. Семинар в Каслинском районе показал, что молодежные 

проблемы волнуют не только библиотечных работников, но всех, кто не равнодушен к тому, 

каким будет подрастающее поколение. Мероприятие освещалось местным телевидением. 

В рамках экспертного выезда по заявке библиотечных специалистов Кусинской ЦБС 

методистами ГКУК ЧОЮБ был организован мастер-класс. Кусинские библиотекари стали 

слушателями лекции-консультации Н.С. Кузнецовой «Любовь к Отечеству сквозь 

таинство страниц. Историческая книга в патриотическом воспитании молодежи». 
Л.В. Запащикова познакомила слушателей с возможностями сайта ЧОЮБ. Были даны 

консультации об организации мероприятий вне стен библиотеки, о современных 

молодежных периодических изданиях, о молодежных библиотечных акциях. 

Духовно-нравственному воспитанию молодежи посвящался семинар в 

Красноармейской ЦБС. Библиотекарям Красноармейского района Л.В. Запащиковой была 

прочитана лекция-консультация «Воспитание чувств. Роль библиотеки в духовно-

нравственном воспитании молодежи». 

В Сосновской ЦБС состоялся семинар по организации работы с молодежью с 

участием специалистов областной юношеской библиотеки, которые представили 

библиотекарям актуальные направления работы с этой группой пользователей и провели 

открытое мероприятие «О подвигах, о доблестях, о славе», посвященное героям 

Отечественной войны 1812 года.  

Специальная программа была подготовлена для библиографов Челябинской области, 

которые обучались на КПК. В выступлениях ведущих специалистов библиотеки 

транслировался опыт библиографической деятельности ГКУК ЧОЮБ. 
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Библиотечные специалисты профессиональных учебных заведений 

 

В Челябинском колледже промышленной автоматики состоялся семинар для 

руководителей библиотек средних профессиональных учебных заведений Челябинской 

области. Ведущим методистом Л.В. Запащиковой слушателям была представлена 

методическая консультация «Педагогические технологии в работе библиотеки».  

В Челябинском институте развития профессионального образования организован 

ежегодный семинар по планированию для заведующих библиотеками системы начального 

профессионального образования и руководителей библиотек средних профессиональных 

учебных заведений. Библиотечным специалистам учебных заведений Н.С. Кузнецовой была 

представлена методическая консультация «Библиотека: размышляем, планируем, 

проводим работу с молодежью в 2012-2013 учебном году».  
Семинар традиционно прошел в форме телемоста с территориями: Магнитогорск, 

Златоуст, Усть-Катав. 

 

Библиотечные специалисты школ 

 

На семинар по планированию в юношескую библиотеку были приглашены 

заведующие библиотеками школ Калининского района г. Челябинска. В консультации Н.С. 

Кузнецовой «Библиотека: размышляем, планируем, проводим работу с молодежью в 

2012-2013 учебном году» библиотекари познакомились с основными направлениями работы 

в новом учебном году. По просьбе библиотечных специалистов школ семинар по 

планированию стал ежегодным. 

Обучающие мероприятия, организованные областной юношеской библиотекой, 

позволили библиотечным специалистам Челябинской области быть в курсе актуальных 

направлений, тем, проблем, касающихся обслуживания молодежи, освоить инновационный 

опыт библиотек. 

 

Организация областных конкурсов для молодежи и юношества, 

профессиональных конкурсов библиотек и библиотечных специалистов 

 

В год Российской истории, в рамках реализации плана юбилейных мероприятий к 

200-летию победы России в Отечественной войне 1812 года Челябинская областная 

юношеская библиотека совместно с Министерством культуры Челябинской области провела 

региональные историко-патриотические чтения «Недаром помнит вся Россия…». 

Напомним, что для участия в Чтениях необходимо было представить творческую 

работу в одной из следующих номинаций: «Литературная работа» (сочинение, эссе), 

«Исследовательская работа», «Электронная презентация», «Видеоролик». 

Библиотека получила 203 работы. Их авторы - учащиеся школ и профессиональных 

училищ, студенты вузов и техникумов, руководители школьных музеев, молодые 

библиотекари из 29 территорий Челябинской области. Самой популярной оказалась 

литературная номинация – 87 сочинений и эссе. На втором месте – исследовательские 

работы – 52. Электронных презентаций получено 54, видеороликов – 10. Самой активной 

оказалась учащаяся молодежь Красноармейского, Верхнеуральского, Варненского и 

Нязепетровского районов. Тематический ряд представленных работ был также широк: «Мой 

любимый исторический герой Отечественной войны 1812 г.», «Отечественная война 1812 

года в прозе, поэзии и фольклоре», «Роль русской православной церкви в Отечественной 

войне 1812 г.», «Память об Отечественной войне 1812 г. на Южном Урале: памятники, 

памятные доски, топонимы», «Вклад промышленности Южного Урала в победу над армией 

Наполеона», «Слава уральского оружия в Отечественной войне 1812 г.». 

Жюри отобрало 30 лучших работ, из которых 10 стали лауреатами и 20 финалистами 

историко-патриотических чтений «Недаром помнит вся Россия…». 
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В Челябинском областном театре кукол состоялся праздник, посвященный 

завершению региональных историко-патриотических чтений «Недаром помнит вся 

Россия…». В театре собралось больше двухсот молодых людей – участников историко-

патриотических чтений и гостей праздника. 

Действо началось в фойе. На презентационном экране демонстрировались ролики 

победителей. Не было отбоя от желающих поучаствовать 

в игре «Примерь шляпу Наполеону» и экспресс-

викторине по истории 

Отечественной войны 1812 

года. Успех имел мастер-класс 

по историческому этикету, 

который проводили студенты 

Челябинской государственной 

академии культуры и искусств.  

Затем праздник 

переместился в зал. Яркое 

театрализованное зрелище, в 

котором были отражены 

основные события 

Отечественной войны 1812 г., 

перемежалось церемонией 

награждения авторов лучших 

творческих работ историко-

патриотических чтений. 

Победители и призеры получали 

дипломы и подарки. 

Еще раз подчеркнем: 

историко-патриотические чтения «Недаром помнит вся 

Россия…» способствовали повышению интереса 

молодежи к истории Отечества, родного края, 

исторической книге и знаниям.  

 

С целью популяризации духовно-нравственных ценностей в молодежной среде, 

развития позитивных личных качеств молодых читателей, их нравственного образования и 

приобщения к здоровому образу жизни ГКУК ЧОЮБ объявила в 2012 году региональный 

конкурс идей «Мы за здоровую Россию. Присоединяйтесь!». 

«Мы за здоровую Россию. Присоединяйтесь!» - комплексное мероприятие, которое 

состояло из двух частей: конкурса проектов по обозначенной проблеме среди молодых 

читателей и конкурса среди руководителей чтения – библиотекарей области. Таким образом, 

в проекте выделились две номинации: 

- номинация «Здоровье глазами молодежи» - конкурс молодежных проектов, 

направленных на формирование приоритетов здорового образа жизни и навыков 

ответственного отношения к своему здоровью. Конкурс дал возможность молодым людям 

продвинуть свои инновационные разработки по рассматриваемой проблеме и, надеемся, 

помог понять, что человек – сам творец своего здоровья; 

- номинация «В поисках формулы нравственности» - конкурс муниципальных 

библиотек Челябинской области на лучшую постановку работы по воспитанию духовно-

нравственного здоровья молодежи. 

Напомним, что среди молодежных проектов наиболее интересными были признаны 

работы молодых участников конкурса из г. Златоуста, Красноармейского и Троицкого 

муниципальных районов. 
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Среди библиотечных лучшими стали проекты библиотеки-филиала № 5 «Исток» (г. 

Златоуст), центральной городской библиотеки им. Ю.Н. Либединского (г. Миасс) и 

центральной городской библиотеки Карабашского городского округа. 

 

Методическая служба в сети Интернет 

 

В течение года на сайте ГКУК ЧОЮБ размещалась информация в помощь работе 

библиотек области с молодежью: положения о конкурсах и их итоги, информация о 

планируемых и проведенных мероприятиях по повышению профессионального уровня 

библиотечных специалистов, работающих с молодежью; консультации и методические 

издания; информация о новой профессиональной периодике и многое другое. 

 

Вывод. В 2012 г. успешно решались задачи методической службы: обеспечить 

адекватное реагирование библиотек на социально-общественные изменения, стимулировать 

инновационные процессы, формировать профессионализм библиотекарей, направлять работу 

библиотек на качественное оказание библиотечно-информационных услуг, в т.ч. в 

электронном формате. 

Работа методической службы ГКУК ЧОЮБ в 2012 году была направлена на актуальные 

проблемы работы библиотек в современных условиях, основополагающие приоритетные 

направления и перспективы развития библиотек области. 
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Работа с фондом  

(состояние, комплектование, списание, анализ использования) 

 

В 2012 году в библиотеку поступило  6995 экз. документов. Обеспечили 

своевременное изъятие из фондов библиотеки ветхой, морально устаревшей, дублетной 

литературы. Выбыло за отчетный год 6999 экземпляров. 

На комплектование фонда было израсходовано 1001139,70 рублей (это больше, чем в 

предыдущем году на 132688,91 рублей).  

Сумма подписки в отчетном году составила 576127,00 руб. Заказано 583 годовых и 

полугодовых комплектов газет и журналов. Это больше, чем в прошлом году на 222 

комплекта. В 2012 году наши пользователи в период с 1 октября по 31 декабря получили 

доступ к Универсальной справочно-информационной полнотекстовой базе данных «Издания 

по общественным и гуманитарным наукам». 

В 2012 году ГКУК ЧОЮБ получила возможность качественно пополнить фонд 

разного вида документами, отвечающими запросам и потребностям молодых пользователей. 

В течение года систематически изучались отказы читателям, прорабатывались прайс-

листы издательств, периодических изданий: «Книжное обозрение», «У книжной полки», 

регулярно просматривались сайты издательств и сайт для комплектаторов 

«КОМПЛЕКТОВАНИЕ.RU. Наиболее актуальные издания и новинки отражались в 

картотеке докомплектования. 

Осуществляли текущую редакцию каталогов (традиционных и электронных). Было 

отредактировано более трех тысяч записей в электронном каталоге. Удалено из электронного 

каталога и инвентарных книг 11257 записей на списанную литературу. В генеральный, 

алфавитный и топографический каталоги расстановлены 12306 карточек. 

Также много времени заняло общение с нашими поставщиками. Подведены итоги 

работы за год, оформлены и отправлены всем поставщикам акты сверок, ликвидированы все 

задолженности. В бухгалтерию регулярно отправлялись отчеты о поступившей литературе и 

периодических изданиях. 
 

Состояние и движение фонда 

  

Всего 

 

ОПЛ 

 

ЕНЛ 

Техн., 

с/х 

Иск-во, 

спорт 

Худ. 

лит. 

АВ-

матер

иалы 

Эл. 

издан

ия 

Состоит на 

01.01.2011 166507 49789 14793 9878 25602 53289 10097 3059 

Поступило за год 6995 1902 863 942 799 2463 - 26 

Выбыло 6999 1435 1589 981 511 2483 - - 

Состоит на 

01.01.2013 166503 50256 14067 9839 25890 53269 10097 3085 

% от общего 

состава  30,18% 8,45% 5,91% 15,55% 31,99% 6,06% 1,85% 
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Рекламно-издательская деятельность 
 

Реклама — это скромность, заявленная во всеуслышание. 

Борис Кригер 
Издательская продукция библиотеки 

Рекламно-издательским сектором разрабатываются макеты и готовятся к печати все 

издания библиотеки. Мы стремимся к тому, чтобы издания ЧОЮБ были оригинальны и 

узнаваемы, в то же время - индивидуальны и особенны. Для каждого издания подбираются: 

характерные форма, формат, стиль, цветовая гамма, которые наиболее полно подчеркивают 

содержание. 

В 2012 году в печать было выпущено 22 издания библиотеки, большая часть – к 

конкретным событиям, например, 200-летию победы России в Отечественной войне 1812 года.  

В 2013 году Челябинской областной юношеской 

библиотеке исполняется 45 лет, и к этому событию был 

приурочен буклет о библиотеке «ЧОЮБ - не просто 

библиотека. Смотрите на нас другими глазами». У буклета 

необычная форма (многостраничный буклет брошюрного типа, 

лист бумаги сложен пополам, при этом образуется подобие 

«книжечки». Состоит из 2-х отдельных листов, соединенных 

между собой с помощью скрепки). 

Материал в буклете разбит на несколько визуальных и тематических областей 

(«Взгляд в прошлое», «Взгляд в настоящее», «Взгляд в будущее», «Взгляд со стороны» и 

«Привычным взглядом»). Это позволило в логической последовательности разместить 

информацию. 

Все методико-библиографические материалы размещаются на сайте ЧОЮБ в разделе 

«Издания библиотеки». Самые новые материалы отражаются на главной странице сайта в 

разделе «Наши издания». Сохранены они с использованием технологии Issuu,
 

которая 

позволяет «пролистать» материалы в формате pdf. 

Издательская продукция работает на узнавание и репутацию библиотеки в 

профессиональном сообществе. 
 

В библиотеке действуют несколько информационных стендов. Один из них 

информационный экран (стенд) абонемента отражает наиболее важные, актуальные или 

«вечные» темы. Очень часто информация, представленная здесь, является составной частью 

комплексных библиотечных проектов и органично вписывается в их программу. 

Информационный стенд на абонементе регулярно привлекает внимание читателей 

ярким необычным оформлением. 

В 2012 году оформлено 6 тематических стендов, задуманных и выполненных 

совместно с отделом абонемента.  

1. «России доблестные даты» (к Году 

Российской истории).  

На стенде размещалась информация об основных 

исторических датах: 1150-летие зарождения российской 

государственности; 770-летие Победы дружины 

Александра Невского на Чудском озере; 400-летие 

формирования народного ополчения Минина и 

Пожарского; 150-летие со дня рождения П. А. 

Столыпина. 

2. «Сопричастность времени». Стенд посвящался юбилеям российских писателей: 

В.С. Маканина, В.Г. Распутина, Б. Ахмадулиной, А.В. Вампилова, В.С. Токаревой, Э.Н. 

Успенского. 
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3. «Спокойный гений русской прозы». К 200-летию И.А. Гончарова. Стенд состоял 

из 5 разделов: «Мастер русского реалистического романа», «Страницы жизни Ивана 

Александровича Гончарова», «Выписки из школьных сочинений по произведениям 

Гончарова», «Памятники И. А. Гончарову» и «Из воспоминаний современников». 

4. «Германия и Россия: вместе строим будущее» - девиз Года Германии в России 

2012/13. Этому событию приурочен стенд 

«Германские зарисовки». Он рассказывал об 

интересных фактах о Берлинской стене, о памятниках 

природы («Парки Германии: так задумала природа»), 

о культурном наследии («О Германии – начистоту»), 

о предпочтениях немцев («Кто же немцам всех 

милее?»), о городах Германии («Кому в Германии 

жить хорошо»), о необычных профессиях («Вне 

конкуренции: необычные профессии в Германии»). 

Стенд украшен выдающимися, известными людьми, 

внесшими вклад в развитие Германии. 

5. «МЫ ИДЕМ С ВОЙНОЙ ДЛЯ МИРА»: 

уральские казаки в заграничных походах русской 

армии. 1813-1814 гг.  

Заграничный поход русской армии 1813-1814 

годов стал логическим завершением Отечественной 

войны 1812 г.  

Речь на стенде идет о тех знаменитых сражениях 

и боях, которые стали поворотными моментами в 

Заграничном походе, принесли славу уральским казакам 

и явились символом гордости и доблести русской 

армии: осада Данцига, сражение под Дрезденом, сражение при Кацбахе, сражение под 

Кульмом, битва под Лейпцигом, сражение за Бриенн, сражение под Фер-Шампенуазом, 

сражение за Париж. 

6. «ЛИТЕРАТУРНАЯ ГЕОГРАФИЯ». 

Разделы стенда рассказывали о знаковых 

литературных произведениях стран Азии, Европы и 

Америки.  

Прогулки по Японии (Юкио Мисима 

«Золотой храм», Кобо Абэ «Женщина в песках», 

Рю Мураками «Дети из камеры хранения», Харуки 

Мураками «1Q84»),  

Прогулки по Средиземному морю 
(Альберт Санчес Пиньоль «Холодная кожа», 

Карлос Руис Сафон «Тень ветра», Аллесандро 

Барикко «Шелк», Никколо Амманити «Я не боюсь», Гийом Мюссо «Спаси меня», Марк 

Леви «Между небом и землей», «Встретиться вновь»),  

Прогулки по Америке (Джон Фаулз «Волхв», Иэн Бэнкс «Улица отчаяния», Фэнни 

Флэгг «Добро пожаловать в мир, Малышка!», Стефани Майер «Гостья», Сьюзен Коллинз 

«Голодные игры», Янн Мартел «Жизнь Пи»),  

Прогулки по Латинской Америке (Габриэль Гарсиа Маркес «Хроника объявленной 

смерти», Марио Варгас Льоса «Тетушка Хулия и писака», Пауло Коэльо «Алеф», Жоржи 

Амаду «Генералы песчаных карьеров»). 

Тематические информационные экраны (стенды) способствуют тому, посетители 

библиотеки, наряду с литературой,  получают новые сведения из разных областей знания. 

 

http://lavkababuin.com/product/978-5-389-03259-0_tetushka_huliya_i_pisaka_242101/
http://lavkababuin.com/product/978-5-271-39667-0_alef_256992/
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Стенд, который встречает посетителей 

библиотеки при входе, наполнялся информацией о 

библиотечных правилах, услугах, выставках, 

проектах, событиях. Здесь размещались наиболее 

важные и полезные для пользователей сведения. 

 

В течение года оформлено 165 книжных 

выставок, просмотров, объявлений (в том числе 57 – в читальном зале; 52 – на абонементе), 

большая часть которых была представлена на библиотечном сайте в разделе «Выставки». 

Раздел «Оформление выставок» сайта предлагает готовые заголовки книжных выставок и 

просмотров для библиотекарей-практиков. Заголовки книжных выставок сохранены в 

формате «jpg» (рисунок увеличивается при клике). Таким образом, если кому-то покажется 

интересными тематика выставок и их оформление, то можно воспользоваться готовым 

материалом. Этот раздел востребован, о чем свидетельствует информация в социальных 

сетях. Мы делимся своим опытом в Одноклассниках в группе «Библиотекарь - это звучит!!!» 

и получаем положительные отклики коллег из других городов. 

Вот некоторые комментарии: «Очень красиво и оригинально!! Так красиво написаны 

названия, откройте секрет. КАК???» (Любовь Шатова (Матвеева), Россия, Маркс); «Как 

всегда со вкусом, ничего лишнего. Как всегда - классно! молодцы! (Татьяна Малкова, Россия, 

с. Кытманово); «С каким вкусом оформлены выставки, в частности, и эта.. МОЛОДЦЫ!! 

Какие молодцы! Эстетика на уровне!» (Татьяна Ясинская, Украина, Одесса); «Класс! Как 

здорово придумали! Какая интересная выставка!» (Татьяна Моисеева (Носач), Казахстан, 

Александровка); «Замечательно. Чудесная выставка. Прекрасная выставка. А стеллаж - 

сказка. Красиво! Выставка хороша. Супер!» (Рая Мартыненко, Украина, Кировоград) и т.д. 

Как видим, география откликов охватывает не только Россию, но и Украину, и 

Казахстан.  

 

Оформление комплексных мероприятий 
Недели молодежной книги, книжные фестивали, творческие конкурсы и другие 

библиотечные акции – характерные примеры комплексных мероприятий, проходящих как в 

библиотеке, так и за ее пределами (на улице). 

При их оформлении в качестве базового элемента берется готовый (или 

разрабатывается специально) логотип и, исходя из этого, определяются общая 

стилистическая направленность, базовые цвета, графические элементы и набор шрифтов. 

В едином ключе оформляются: тематические выставки к событию, афиши, дипломы 

участникам, другая атрибутика (читательские билеты, визитки, папки, ручки, блокноты, 

баннеры). Все это выстраивается в фирменный стиль, узнаваемый и запоминающийся, что 

особенно важно для таких мероприятий, как фестивали, ежегодные праздники и другие 

акции. 

Рассмотрим оформление фирменного стиля на примере 2-х комплексных 

мероприятий. В едином стиле выполнено оформление областной творческой лаборатории 

по работе с особыми читателями библиотек Челябинской области «От сердца к сердцу». 

Впервые полностью был разработан пакет прикладных материалов (ручка, папка, 

планшет, обложка сборника, блокнот). Мы руководствовались тем, чтобы стиль легко 

запоминался, легко ассоциировался с тематикой мероприятия, был единым: будь то планшет, 

обложка блокнота или сборника. Разработка проводилась в несколько этапов. Сначала яркая 

идея, затем наброски логотипа (визуальное решение), далее формирование единой 

стилистики и дальнейшие компьютерные наработки. Завершающим этапом стали: выбор 

одного направления стиля и детальная проработка всех его элементов. Ну и, естественно, 

печать в типографии. 
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Для праздника, посвященного 200-летию победы России в Отечественной войне 1812 

года «Недаром помнит вся Россия…» был разработан и подготовлен пакет с символикой 

праздника, который включал ручку, блокнот, сборник материалов, папку. Все оформление 

сделано также в едином стиле. 

 

 

 

 

 

 

 

Ручка 

Папка 

Сборник, блокнот, программа, ручка, папка 

Планшет 

Ручка 

Папка 

Обложка сборника 

Обложка блокнота 
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Для Недели молодежной книги «Пространство чтения – соединение миров» 

впервые самостоятельно силами рекламно-издательского сектора был разработан макет 

баннера. Он должен был отражать суть мероприятия, положительно действовать на сознание 

зрителя. Кроме того, быть заметным, ярким и, что 

очень важно, ненавязчивым, не вызывающим 

раздражение. В итоге получился, действительно, 

очень симпатичный, молодежный баннер, который 

украсил сцену областного театра кукол во время 

праздника открытия Недели молодежной книги.  

 

 

Для областного праздника «Дорогой здоровья», посвященного подведению итогов 

регионального конкурса идей «Мы за здоровую Россию. 

Присоединяйтесь!» была 

оформлена серия разнообразной 

рекламно-информационной 

продукции: лозунги-плакаты о 

здоровом образе жизни, знаки-

стопперы
2
, дипломы, закладки. 

Для сценария праздника сделана 

электронная презентация, 

включающая фрагменты фильмов. 

Все это, в конечном итоге, 

обеспечивало качество и высокий 

уровень праздника. 

 

Участие библиотеки в межрегиональной выставке «Образование и карьера. Книга-

2012», Фестивале книги и чтения на 

Кировке, празднике в областном театре 

кукол, посвященном завершению 

региональных молодежных историко-

патриотических чтений «Недаром 

помнит вся Россия…» сопровождалось 

различной печатной продукцией, 

рекламными и другими материалами 

(визитками с контактной информацией о 

библиотеке, закладками, афишами, 

программами и пр.).  

                                                      

2 Ай-стоппер — предмет или знак, который используется для привлечения внимания 

пользователей. 
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В библиотеке ведется фотоархив всех организуемых ею мероприятий. 33 различных 

мероприятия было запечатлено на фото, это более двух тысяч фотографий, в т. ч. около 500 

фотографий книжных выставок. Фотографии почти всех мероприятий и выставок 

размещались на сайте библиотеки и в социальных сетях. 

Создание видеопродукции становится значимой частью визуальных библиотечных 

коммуникаций. В Интернете можно найти большое количество роликов, созданных 

библиотекарями: интересных, разножанровых, освещающих необычные библиотечные 

события или рекламирующих библиотеку, произведение, автора. Для чего это нужно 

библиотеке? Во-первых, чтобы заявить о себе в интернет-пространстве, где постоянно 

присутствует большая часть наших потенциальных пользователей. Во-вторых, ролики 

становятся частью профессиональных библиотечных мероприятий различного уровня. И в 

том, и в другом случае видеоролики создают (или должны создавать) образ привлекательной 

библиотеки либо давать визуальное представление о ней. 

Все значительные библиотечные мероприятия записываются на видео, монтируются в 

ролики, выставляются на сайте собственной библиотеки, в социальных сетях, они становятся 

частью профессиональных мероприятий. Самый популярный в Интернете видеохостинг - 

YouTube, он же самый крупный. Здесь библиотека публикует отчеты об интересных 

библиотечных событиях. 

За год было записано на видео много интересных библиотечных мероприятий, но не 

хватило времени обработать их для размещения в сети. 

Смонтировано только три ролика: «СМОТРИТЕ НА НАС ДРУГИМИ ГЛАЗАМИ: 

ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ЮНОШЕСКАЯ БИБЛИОТЕКА»: видеовизитка библиотеки 

в формате печа-куча; «Лучший читатель» (в рамках Недели молодежной книги) и 

«Знакомьтесь, Чаусова Алена Владиленовна, соискатель Государственной премии 

Челябинской области в сфере культуры и искусства»: представление к присуждению 

Государственной премии Челябинской области в сфере культуры и искусства зав. отделом 

А.В. Чаусовой. 

Таким образом, в течение всего года, средствами визуализации создавался образ 

привлекательной библиотеки для молодежи. 
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Управление персоналом.  

Повышение квалификации библиотечных специалистов 

 

Работе с кадровым составом библиотеки всегда уделялось большое внимание. В штате 

библиотеки 33 библиотечных сотрудника. По-прежнему, имеется острая необходимость в 

хорошем специалисте, способном возглавить организационно-методический отдел. В 2012 г. 

в связи с переходом на отраслевую систему оплаты труда в библиотеке прошла аттестация. 

В течение года (практически, еженедельно, исключая летние месяцы) для 

сотрудников библиотеки проводились занятия, на которых: звучали отчеты о творческих 

командировках, осуществлялось обучение библиотекарей работе в компьютерных 

программах, проходили обсуждения вновь подготовленных сотрудниками ЧОЮБ 

мероприятий для читателей. 

На наш взгляд, очень важно то, что сотрудники проявляют инициативу и сами просят 

внести их сообщения в программу учебы. Такие мероприятия помогают приобретать важный 

опыт выступлений перед аудиторией, улучшают степень владения речью, работы с 

техническим оборудованием. Дают возможность услышать замечания и пожелания коллег. 

Все это, в конечном счете, значительно повышает уровень подготавливаемых мероприятий и 

положительно влияет на имидж библиотеки. 

Повышению квалификации персонала библиотеки способствовало его участие в 

различных библиотечных форумах: второй Международной научно-практической 

конференции «Чтение и грамотность в образовании и культуре» (Москва); ежегодной 

конференции РБА (Пермь), II Российском молодёжном библиотечном конвенте (Москва), 

второй Всероссийской Неконференции библиотечных блогеров «Библиотеки в социальных 

медиа: стратегии прорыва» (Екатеринбург), 19-й Международной конференции «Крым 2012» 

(Судак), XII Международной конференции «Через библиотеки – к будущему» (Сочи), 

шестнадцатой Международной конференции «LIBCOM-2012» (Москва), ежегодном 

совещании руководителей библиотек субъектов Российской Федерации (г. Москва), 

Межрегиональном библиотечном конвенте «Мобильная библиотека в информационном 

пространстве: новые идеи, проекты, возможности» (Новосибирск); Всероссийской научно-

практической конференции «Дети. Молодежь. Чтение» (Владимир). Два сотрудника 

библиотеки прошли обучение в АПРИКТ по программе: «Инновационные технологии. 

Библиотечный менеджмент» (Москва). 
 

Сотрудники библиотеки имеют социальную поддержку по Закону о библиотечном 

деле в Челябинской области, а также, согласно коллективному договору, ряд социальных 

гарантий: материальную помощь в случае чрезвычайных ситуаций, премии в связи с 

юбилейными датами, а также материальные поощрения за хорошие показатели в работе. 

Премией в 2012 г. отмечена И.В. Архипова, зам. директора (в связи с юбилеем) и 

большинство сотрудников библиотеки по итогам работы за год. 

Администрация и профсоюзный комитет ходатайствуют перед Министерством 

культуры Челябинской области о награждении специалистов библиотеки Почетными 

грамотами и премиями областного значения.  

В 2012 г. Почетной грамотой Губернатора Челябинской области (с премией) в связи с 

юбилеями были отмечены три сотрудника библиотеки (Н.И. Струговец, библиотекарь 

абонемента; Н.С. Кузнецова, методист; Т.Г. Ухоботова, главный библиотекарь). 

Почетную грамоту Министерства культуры Челябинской области в честь Дня 

работника культуры получили следующие сотрудники библиотеки: А.В. Чаусова, зав. 

отделом; Л.В. Запащикова, методист; Т.К. Потапова, зав. отделом; О.Н. Третьякова, зав. 

сектором; Е.В. Дементьева, главный библиотекарь. 

Почетной грамотой Министерства культуры Челябинской области отмечена И.В. 

Архипова, зам. директора (в связи с юбилеем). 

В настоящее время в библиотеке работает команда творческих специалистов. 
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ГКУК ЧОЮБ в СМИ 

 

Напомним, что рекордное количество публикаций о библиотеке вызвал созданный ею 

диск «С любовью и верой в Россию: уральцы в Отечественной войне 1812 г.», в содержание 

которого вошла компьютерная игра-квест «Как уральцы Бородинскую битву спасали». 

Почти все местные СМИ рассказали об историко-литературном празднике «Недаром помнит 

вся Россия», состоявшемся в селе Париж Челябинской области накануне 200-летия 

исторического события – 200-летия победы в Отечественной войне 1812 г. 

Челябинские телевизионные каналы «Культура», СТС, ОТВ осветили праздник 

открытия Недели молодежной книги «Пространство чтения: соединение миров». Канал 

«Культура» рассказал о презентации в юношеской библиотеке очередного тома поэтической 

антологии современной поэзии «Наше время» с участием его авторов: Бориса Лукина 

(Москва), Андрея Расторгуева, Евгении Извариной (Екатеринбург), Ирины Аргутиной, Нины 

Ягодинцевой (Челябинск). 

 

Публикации сотрудников ГКУК ЧОЮБ 

в российских профессиональных изданиях и научных сборниках 
 

1.  Аскарова, В. Я., Архипова, И. В. Молодежь и книга: соединение миров чтения в 

культурно-образовательном пространстве // Материалы XVI Международной научно-

практической конференции «Урал: развитие культурно-образовательной среды региона в 

условиях социального многообразия». – Златоуст, 2012. 

2.  Архипова, И. В. Юношеская библиотека: соединение миров чтения // Вторая 

Международная научно-практической конференция «Чтение и грамотность в образовании и 

культуре» (По итогам Десятилетия грамотности ООН «Грамотность для всех»): Доклады и 

тезисы. – М., 2012. – С. 61-64. 

3.  Архипова, И. В. Юношеская библиотека: соединение миров чтения // Библиотека: 

ЧОУНБ: chel.superzi.ru/media/files/prof/biblioteka-2012-16.pdf 

4.  Архипова, И., Фомин, Д. На просторах всемирной паутины. О совместных сетевых 

проектах / И. Архипова, Д. Фомин // Библиотека. – 2012. - № 7. – С.26-28. 

5.  Кайдаш, И. В. Реквием по устоям. RIA-приложения как средство насыщения 

библиотечного Интернет-пространства / И. В. Кайдаш // Современная библиотека. – 2012. - 

№ 3. – С. 39-41. 

6.  Кайдаш, И. В. Реквием по устоям. RIA-приложения как средство насыщения 

библиотечного Интернет-пространства / И. В. Кайдаш // Библиотечное дело. – 2012. - №6. – 

С. 30-31. 

7. Кайдаш, И. В., Екимова, Н. Г. Как библиотекари квест победили: опыт создания 

компьютерной игры в библиотеке / И. В. Кайдаш, Н. Г. Екимова // Библиотечное дело. – 

2012. - №21. – С. 34-35. 

8.  Кузнецова, Н. С. С мечом и лирой : историко-поэтический вечер, посвященный 

герою войны 1812 г. гусару и поэту Д. В. Давыдову / Н. С. Кузнецова //Читаем, учимся, 

играем. – 2012. – № 5. – С. 18-25. 

9.  Кузнецова, Н. С. «Бессмертен тот, Отечество кто спас» : исторические портреты 

знаменитых военачальников Отечественной войны 1812 года / Н. С. Кузнецова // 

Библиополе. – 2012. - № 4. – С. 38-40; - № 5. – С. 49-51; № 6. – С. 23-24; 

10.  Кузнецова, Н. С. «Бессмертен тот, Отечество кто спас» : исторические портреты 

знаменитых военачальников Отечественной войны 1812 года [Электронный ресурс] / Н. С. 

Кузнецова // Библиотека в школе. – 2012. – № 4 (апрель). 
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11. Кузнецова, Н. С. «Бессмертен тот, Отечество кто спас» : исторические портреты 

знаменитых военачальников Отечественной войны 1812 года / Н.С. Кузнецова // Новая 

библиотека. – 2012. - № 3. – С. 33-48. 

12. Кузнецова, Н. С. Держава армией крепка : путешествие в истоки российской 

армии с элементами игры / Н. С. Кузнецова // Новая библиотека. – 2012. – № 1. – С. 15-31. 

13. Кузнецова, Н. С. Держава армией крепка : путешествие в истоки российской армии 

с элементами игры / Н. С. Кузнецова // Школьная библиотека. – 2012. - № 2-3. – С. 114-122. 

14. Морозова, М. С. Влюбиться по собственному желанию / М.С. Морозова // 

Современная библиотека. – 2012. - № 3. – С. 72-75. 

15. Морозова, М. С. С чего начинается Родина? : опыт работы патриотического 

воспитания молодежи / М. С. Морозова // Библиополе. – 2012. - № 4. – С. 2-4. 

16. Потапова, Т. К. Азбука права / Т. К. Потапова // Ваша библиотека. - 2012. - № 39. 

– С. 36-56. 

17. Фомин, Д. Блог библиотекаря как средство общения… и не только : Свободный 

микрофон /Д. Фомин, А. Пурник, Е. Ефимова // Университетская книга. – 2012. - №6. 

18. Фомин, Д., Архипова, И. На просторах всемирной паутины. О совместных 

сетевых проектах / Д. Фомин, И. Архипова // Библиотека. – 2012. - № 7. – С.26-28. 

19. Чаусова, А. В. Немцы, которые изменили мир / А. В. Чаусова // Читаем, учимся, 

играем. – 2012. - № 10. – С. 48-53. 

20. Чаусова, А. В. Испанские впечатления, или вечеринка под луной / А. В. Чаусова // 

Библиополе. – 2012. - № 8. – С. 26-27. 

21. Чаусова, А. В., Шайдуров, А.А. Звездный мастрид / А. В. Чаусова, А. А. 

Шайдуров // Современная библиотека. – 2012. - № 3. – С. 42-44. 

22. Чаусова, А. В. История в лицах. Герои 1812 года / А. В. Чаусова // Классное 

руководство и воспитание школьников. – 2012. - № 5. – С.50-53. 

23. Чаусова, А., Шайдуров, А. Звездный мастрид от известных персон / А. Чаусова, 

А. Шайдуров // Библиотека. – 2012. - № 1. – С. 20-22. 

24. Чаусова, А. В. Военная галерея 1812 года и ее герои : историческая беседа-
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Достижение объемов оказания государственной услуги,  

определенных государственным заданием  

на оказание государственной услуги на 2012 г. 

 

Объемы оказания государственной услуги соответствуют планируемым значениям. 

Величина фонда – 166,5 экз. Книговыдача – 435,0 тыс. экз.  

 

Работа по формированию, учету, обеспечению сохранности фондов библиотеки 

 

Комплектование: книги и другие виды документов; периодические издания: получено 

и обработано в соответствии с государственным заданием более 5 тыс. документов. Сделано 

430 звонков задолжникам. 

 

Работа по библиографической обработке документов и организации каталогов 

 

Библиографическая обработка документов и ведение каталогов (количество единиц 

информации, введенной в ЭК и карточные каталоги и картотеки): согласно 

государственному заданию введено 18855 единиц информации: библиографических записей 

и расставленных в каталоги карточек 

 

Методическая работа 

  

В полном объеме осуществлялось оказание методической помощи. За год сделано 37 

выездов в библиотеки области; состоялось 11 обучающих мероприятий, изданы 11 методико-

библиографических материалов; подготовлены и проведены 52 групповых лекций-

консультаций; проводилось индивидуальное консультирование по различным направлениям 

библиотечной деятельности (100 индивидуальных консультаций). Количество командировок 

за пределы области – 13 (соответствует планируемому значению). Цель командировок – 

участие в научно-практических конференциях, форумах с представлением опыта работы 

ГКУК ЧОЮБ. 

 

Работа по проведению фестивалей, выставок, смотров, конкурсов, конференций и иных 

программных мероприятий силами учреждения 

  

 Выставки, тематические просмотры – 170. 

 Литературно-музыкальные композиции, тематические беседы, конкурсно-игровые 

программы – 188. 

 Проект «С любовью и верой в Россию» к 200-летию победы в Отечественной войне 

1812 г. – 1. 

 Областной конкурс идей и проектов «Мы – за здоровую Россию! Присоединяйтесь» - 1. 

 

Достижение показателей, характеризующих качество и (или) объем (состав) 

оказываемых государственных услуг,  

в соответствии с государственным заданием  

на оказание государственной услуги на 2012 г. 

 

Показатели качества оказываемых библиотекой государственных услуг – 

обновляемость и обращаемость фонда, а также посещаемость соответствуют планируемым 

значениям. Обновляемость фонда – 4%; обращаемость – 2,6; посещаемость – 8. 
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