План работы на 2012 год

ВВЕДЕНИЕ
В 2012 г. Челябинская областная юношеская библиотека будет решать
задачу продвижения книги и чтения в молодежную аудиторию, дальнейшей
информатизации библиотеки, развития ее как центра интеллектуального
общения и досуга молодежи, а также центра профессиональных коммуникаций
библиотечных специалистов региона.
Главные события, которыми будет отмечен для Челябинской областной
юношеской библиотеки 2012 г.:
 Намечена реализация проекта «С любовью и верой в Россию»,
который включает в себя несколько составляющих:
 региональные историко-патриотические чтения «Недаром помнит вся
Россия…»;
 историко-литературный праздник «Во славу Отечества Российского»;
 подготовку мультимедийного справочника «С любовью и верой в
Россию: уральцы в Отечественной войне 1812 года».
Проект посвящен 200-летию Отечественной войны 1812 года. На его
реализацию библиотека получила грант Министерства культуры Челябинской
области.
 Состоится ежегодная профессиональная встреча в ЧОЮБ специалистов
муниципальных библиотек Челябинской области. В 2012 г. на нее планируется
пригласить молодых библиотекарей региона. Встреча пройдет в формате
творческого семинара-диалога «Легко ли сегодня быть молодым?»
(декабрь 2012 г.).
 В четвертый раз пройдет Межрегиональная школа инноватики.
Местом ее проведения станет Саткинский район (октябрь 2012 г.). Это
постоянно действующий совместный проект ЧГАКИ и Челябинской областной
юношеской
библиотеки,
целью
которого
является
развитие
и
совершенствование инновационной деятельности библиотек, работающих с
детьми и молодежью. Проект поддержан Министерством культуры
Челябинской области.
 В рамках областной целевой программы «Социальная поддержка
инвалидов Челябинской области» будет организована региональная
творческая лаборатория «От сердца к сердцу», которая посвящена работе
муниципальных библиотек с инвалидами.
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 Грант Министерства культуры Челябинской области ЧОЮБ получила
на проведение областного конкурса идей «Мы за здоровую Россию.
Присоединяйтесь!». Конкурс пройдет в двух номинациях:
 «Здоровье глазами молодежи» - на лучший молодежный социальный
проект;
 «В поисках формулы нравственности» - на лучшую постановку работы
по формированию духовно-нравственного здоровья молодежи (среди
муниципальных библиотек Челябинской области).
 Есть идея пригласить на традиционную Неделю молодежной книги
«Пространство чтения: соединение миров» ведущих российских писателей.
 В следующем году запланировано социологическое исследование
«Что и как читает молодежь Челябинской области?», которое охватит
разные территории Челябинской области.
 В 2012 г. будут реализованы и другие постоянно действующие
проекты библиотеки: ежегодный Фестиваль книги и чтения «Челябинск
читающий», Неделя молодого патриота, программа летнего чтения, праздник
День знаний 1 сентября в библиотеке.
Планируется преобразование читального зала в зал интеллектуального
досуга. С этой целью – активное развитие клубов и объединений по интересам,
установление контактов с различными молодежными организациями,
приобретение настольных развивающих игр.
Таким образом, предстоящий год будет насыщен разнообразными
событиями, в которых примут участие и молодежь, и библиотекари
Челябинской области.
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Цифровые показатели работы библиотеки,
планируемые на 2012 г.
Показатели

выполнение

план

Количество пользователей

17030

17000

Количество посещений

136093

136000

Фонд документов

166500

166500

Книговыдача

435220

435000

Процент обновления фонда

4%

4%

Количество рабочих мест для

10 (АРМ)

10 (АРМ)

80

80

330

330

Объем финансирования

9114,8

8857,6

в т.ч. комплектование

898,2

809,0

Количество штатных единиц

50

50

пользователей
Количество мероприятий,
включая выставки
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Развитие новых информационных технологий
Главные задачи 2012 года:
 Создание комфортного информационного
удаленных пользователей библиотеки;
 PRO визуальное представление библиотеки;
 Обеспечение стабильной работы АБИС.

пространства

для

Основные направления работы:
I. Предоставление пользователям библиотеки новых информационных
продуктов и услуг.
II. Организация видимой библиотеки через систему визуальных
коммуникаций.
III. Модернизация технических и программных средств, обеспечение
стабильной работы АБИС.
I.
Предоставление
пользователям
библиотеки
новых
информационных продуктов и услуг
1. Организация доступа удаленных пользователей к электронному
каталогу библиотеки на основе Web-ИРБИС (продление срока пользования,
самостоятельное оформление читательского билета или формуляра в
удаленном режиме);
 Отработка режима работы с удаленными пользователями на
абонементе библиотеки;
 Продвижение и реклама сервисов для удаленных пользователей
(листовки, закладки, библиотечные стенды на сайте библиотеки и т.п.);
ОНБТ + абонемент; I-IV кв.
2. Создание собственных электронных ресурсов
 Формирование реферативной БД по проблемам молодежи в рамках
корпоративного проекта РГБМ;
ОНБТ + ИБО; I-IV кв.
 Формирование
полнотекстовой
базы
данных
«Публикации
сотрудников в СМИ» на основе САБ Ирбис;
 Консультирование сотрудников по ведению полнотекстовых БД
(организационно-методический отдел – БД «Издания библиотеки;
информационно-библиографический отдел – БД «Краеведение», «Публикации
сотрудников в СМИ»);
 Ведение сетевых проектов краеведческого характера: «Знай наших!»,
«Территория Урал». Подключение к ним интерактивных модулей,
обеспечивающих участие в них пользователей;
ОНБТ; I-IV кв.
 Создание на сайте электронной коллекции фрагментов произведений
из фонда библиотеки (сетевой проект «Читалка»);
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 Пополнение коллекции материалов для оформления выставок (в
формате jpg);
 Создание имиджевых роликов, мультимедийных презентаций о
библиотеке (актуальные события, темы, новые издания, книжные выставки и
др. библиотечные мероприятия);
ОНБТ + привлечение специалистов разных отделов I-IV кв.
 Участие в создании мультимедийного справочника «С любовью и
верой в Россию: уральцы в Отечественной войне 1812 г.»;
ОНБТ вместе со специалистами разных отделов; 1 февраля-1 июля 2012 г.
 Участие в проектах и программах разного уровня, связанных с
созданием и развитием электронных продуктов;
ОНБТ + привлечение специалистов разных отделов; I-IV кв.
 Отбор, анализ и систематизация представленных в сети ресурсов по
темам, актуальным для пользователей ЧОЮБ;
ОНБТ, ИБО, СЭИ, в течение года
 Обновление паспортов на ЭБД, размещенных на сайте.
ОНБТ + привлечение специалистов разных отделов; I-IV кв.
2. Развитие сайта
 Смена тарифного плана хостинга с Мастер+ на VPS-хостинг VS-норма
для повышения производительности сайта;
 Текущее контентное наполнения сайта (в т.ч. подключение ранее
существующих проектов (Молодежные литературные объединения; «Мир
открыт для всех» и др.);
 Текущая редакция сайта; исправление ошибок, введение метаданных;
 Кроссбраузерная верстка сайта с целью корректного его отображения
любым браузером;
 Оптимизация сайта в поисковых системах. План SEO1;
 Ведение групп библиотеки в социальных сетях, авторской колонки
«ПредпоЧтение»;
 Размещение текстовой рекламы на сайте;
 Ведение и развитие сетевых проектов «Знай наших!», «Территория
Урал», «Читалка».
ОНБТ; I-IV кв.

1

SEO (англ. Search Engine Optimization, Поисковая оптимизация) — комплекс мероприятий,
направленных на поднятие позиций сайта по определенным запросам пользователей в списке результатов
поиска в поисковых системах. SEO оптимизация включает в себя работы по изменению текстового наполнения,
кода, структуры, ссылочных связей сайта, контроль внешних факторов его значимости.
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3. Повышение компьютерной квалификации библиотекарей и других
пользователей ЧОЮБ, совершенствование системы организации труда
 Самообразование
каждого
сотрудника
отдела
с
учетом
профессиональной специализации/интересов, изучение специальной и
профессиональной литературы, нового программного обеспечения, повышение
квалификации на специализированных курсах;
 Индивидуальное консультирование сотрудников и читателей по
использованию ИТ в библиотеке;
 Участие в семинарах, КПК, групповое обучение сотрудников,
библиотекарей, работающих с юношеством и других пользователей
библиотеки;
 Подготовка консультаций для библиотекарей области по темам,
связанным с развитием информационно-коммуникационных технологий.
II. Организация видимой библиотеки через систему визуальных
коммуникаций2
1. Рекламно-издательская работа
 Подготовка к изданию (макетирование, дизайн, верстка, выпуск)
печатной продукции библиотеки;
 Оформление книжных выставок, просмотров, информационных
стендов;
 Изготовление рекламно-представительской продукции (буклеты,
визитки, бейджи, закладки, наклейки и т.п.);
 Разработка и изготовление POS–материалов3.
ОНБТ; I-IV кв.
2. Нелинейный монтаж видео – и аудиоматериалов
 Изучение опыта оцифровывания видеоинформации, применения
технологии нелинейного монтажа в библиотеках, других информационных и
образовательных учреждениях, анализ специальной литературы по теме;
 Использование технологии нелинейного монтажа при подготовке
библиотечных мероприятий (презентаций, рекламных роликов и т.п.);
 Запись аудио- и видеоцитат в помощь организации мероприятий;
 Пополнение профессиональной копилки фото- и видеоматериалов
мероприятий, книжных выставок;
ОНБТ, I-IV кв.
2

Визуальные коммуникации – система визуально-графических знаков и решений (от презентационного
анимационного ролика в Интернете, оригинальных видов наружной рекламы, навигации по библиотеке,
информационных стендов до всех видов рекламных печатных изданий и графического оформления сайта),
призванная решать задачи обеспечения ориентации, утоления информационного голода, регулирования
поведения человека в конкретных предметно-пространственных ситуациях. Источник: http://visual-com.info.
3
POS материалы (POS materials, POS — point of sales — место продажи) — это материалы, способствующие
продвижению бренда или товара на местах продаж. POS материалы служат для дополнительного привлечения
внимания и эффективного продвижения товаров.
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 Создание роликов-презентаций тематических выставок, новых
поступлений, новинок на книжных и некнижных носителях и др. для
анонсирования и рекламы библиотечных мероприятий.
ОНБТ + привлечение специалистов разных отделов
для написания сценария ролика; I-IV кв.
III. Модернизация технических и программных средств, обеспечение
стабильной работы АБИС
1. Ввод в эксплуатацию САБ ИРБИС-128.
 Установка, настройка, тестирование САБ ИРБИС-128;
 Настройка рабочих листов с учетом специфики АРМ (каталогизация,
библиографирование, работа с читателями и др.);
 Тестовое конвертирование БД из ИРБИС-32 в ИРБИС-128,
исправление возможных ошибок. Beta-тестирование (Ирбис на АРМах, в
рабочем режиме), обучение персонала.
ОНБТ, I-IV кв.
2.
Дальнейшее
внедрение
авторизированного
обслуживания
пользователей на основе Web-ИРБИС:
 Организация доступа удаленных пользователей к ЭК библиотеки
(возможность уточнения информации о наличии издания, заказ издания, его
продление, самостоятельное оформление читательского билета или формуляра
в удаленном режиме);
 Реклама и продвижение сервисов для удаленных пользователей;
 Отработка режима работы с удаленными пользователями на
абонементе.
ОНБТ, абонемент; I-IV кв.
3. Совершенствование стандартного программного обеспечения
 Приобретение нового ПО;
 Модернизация и оптимизация комплексов серверного ПО под
современные нужды библиотеки (установка и настройка систем защиты
информации, настройка резервного копирования баз данных, оптимизация
работы антивирусного ПО, настройка модулей обслуживания баз данных,
разграничение прав доступа к ресурсам);
 Контроль и реорганизация БД «ИРБИС» с целью более быстрой и
стабильной их работы;
 Приобретение специализированного ПО в целях совершенствования
библиотечных процессов, продуктов и услуг (например, Adobe Flash4 3DMax).

Adobe Flash (ранее Macromedia Flash), или просто Flash (/flæʃ/, по-русски часто пишут флеш или флэш) —
мультимедийная платформа компании Adobe для создания веб-приложений. Широко используется для
4
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4. Организация в читальном зале стационарного демонстрационного
комплекса (мультимедийной зоны, зоны проведения видеоконференций) на
основе беспроводной связи в целях более продуктивного и бережного
использования проекционного оборудования при организации массовой
работы.
 Стационарное размещение в мультимедийной зоне проектора, экрана,
звуковой аппаратуры;
 Внедрение системы on-line трансляции мероприятий библиотеки.
ОНБТ, II кв.
5. Создание системы видеонаблюдения для обеспечения сохранности
имущества
ОНБТ, в течение года
6. Работа с серверами и ЛВС
 Оптимизация резервной системы хранения данных для обеспечения
избыточной надежности хранения информации;
 Установка автономного сервера для ИРБИС-128;
 Установка автономного терминального сервера (контроллер домена).
ОНБТ, в течение года
7. Профилактические работы
 Обеспечение работоспособности серверных станций, парка ПК;
 В связи с устареванием парка компьютеров, полная аппаратная
модернизация АРМов (не менее 8 шт.), срок эксплуатации системных блоков
которых превышает 3-5 лет; что делает невозможным частичную замену
комплектующих ввиду их несовместимости с современными аналогами;
 Установка источников бесперебойного питания (не менее 10 шт.) на
АРМы библиотекарей, на магистральные коммутаторы (6 штук), что позволит
избежать потери информации, увеличить срок службы компьютерного парка;
 Профилактические работы по уменьшению ряда рисков, связанных с
утерей либо порчей информации, несанкционированного доступа к
библиотечным базам данных, нестабильности работы баз данных;
 Периодическая диагностика парка компьютерной техники для
выявления потенциальных сбоев в работе библиотеки;
 Устранение возникающих проблем и сбоев в работе парка средств ВТ;
 Диагностика вышедших из строя ПК с целью восстановления
работоспособности путем установки комплектующих из списанных и
нерабочих ПК.
ОНБТ, I-IV кв.
8. Приобретение нового оборудования

создания рекламных баннеров, анимации, игр, а также воспроизведения на веб-страницах видео- и
аудиозаписей.
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Информационно-библиографическая работа
Основные направления:
1. Формирование информационной культуры пользователей библиотеки
2. Развитие справочно-библиографического аппарата библиотеки
3. Информационно-правовое обслуживание читателей в рамках сектора
правовой информации
4. Методическая работа в помощь специалистам, работающим с
юношеством, в организации СБА
5. Краеведческая работа
6. Подготовка и выпуск информационно-библиографических пособий
1.
Информационно-библиографическое
обслуживание
формирование информационной культуры пользователей библиотеки

и

 ежедневное справочно-библиографическое обслуживание: выполнение
тематических, фактографических, адресных справок с использованием СБА
библиотеки, Интернет;
 дежурство библиографа в зале каталогов и картотек;
 обучение пользователей правилам информационного поиска в
электронном каталоге и традиционных карточных каталогах и картотеках;
 предоставление информации о публикациях в печати для размещения на
страницах сайта библиотеки, а также на информационном стенде;
 работа «Школы информационной культуры».
2. Развитие справочно-библиографического аппарата библиотеки
 Регулярное отражение в СБА и ЭБД всех поступающих в библиотеку
документов
 Редактирование ЭБД и картотек
 Обновление паспортов на ЭБД
3. Информационно-правовое обслуживание читателей в рамках
сектора правовой информации
Цель работы - правовое просвещение молодежи, оказание помощи
студентам и учащимся в изучении права.
Предоставление правовой информации пользователям осуществляется:
 посредством справочной правовой системы «КонсультантПлюс»;
 путем размещения правовой информации на стендах библиотеки;
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 с использованием тематической папки-досье газетных и журнальных
публикаций «ИНФОРМ ПАПутКА»
Новые темы для отражения в папке-досье:
 «Правила экологического поведения»
 «Права и свободы человека и гражданина»
 «Как выбрать нужную и любимую профессию»
Обновленные темы: «Служба в армии», «Советы абитуриентам»,
«Образование за рубежом».
К выборам Президента РФ будет подготовлена листовка «Завтрашний
день выбираем сами».
4. Методическая работа
 Подготовка лекционных и практических занятий по информационнобиблиографической тематике для обучающих мероприятий (КПК, семинаров,
творческих лабораторий)
 Консультирование библиотечных специалистов муниципальных и
других библиотек области по вопросам библиографической работы
 Проведение обзоров профессиональных изданий
5. Краеведческая работа
Подготовка видеопортрета «Мэр, которого носили на руках»,
рассказывающего об Александре Францевиче Бейвеле – выдающемся и
любимом в народе главе г. Челябинска. Ролик выйдет к 145-летию
градоначальника и будет размещен на сайте библиотеки.
Создание на сайте библиотеки рубрики «Южный Урал юбилейный», в
которой найдет отражение следующая информация:
 Появление трамвайного движения в Челябинске (5 января 2012 г.– 80 лет)
 Юбилей поэтессы Н. А. Ягодинцевой (29 января 2012 г.)
 Открытие водопровода в г. Челябинске (17 февраля 2012 г.– 100 лет)
 80-летие со дня рождения И. Г. Моргенштерна (7 июня 2012 г.)
 25-летие открытия исторического памятника Аркаим (20 июня 2012 г.)
 75-летие журналиста М. С. Фонотова (3 августа 2012 г.)
 70-летие ЧТПЗ – крупнейшей трубной кампании в России (20 октября
2012 г.)
 50-летие «Календаря памятных и знаменательных дат Челябинской
области»
Информация будет включать в себя небольшую справку о персоналии, а
также список книг и статей из фонда ЧОЮБ.
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Продвигая в молодежную среду идею здорового образа жизни,
поддерживая мысль, что занятия спортом – альтернатива вредным привычкам,
информационно-библиографическая служба библиотеки планирует:
 регулярное информирование читателей о событиях чемпионата
Европы по дзюдо, который пройдет в Челябинске в марте 2012 года («Дневник
Чемпионата»);
 размещение материалов о знаменитых спортсменах прошлого и
настоящего (рубрика «Звездопад»).
Продолжится работа в рамках проекта «Знаменитые земляки». Среди лиц,
с которыми, планируется организация встреч: поэтесса Н.А. Ягодинцева,
педагог, краевед Т.Л. Корецкая, журналист М.С. Фонотов.
Будут подготовлены информационные краеведческие буклеты:
«Архитектор, который построил город: 95 лет со дня рождения Е.
Александрова», «Открытый мир: 75 лет со дня рождения М. Фонотова», «Живя
меж облаками и людьми…»: к юбилею Н.А. Ягодинцевой.
6. Подготовка и выпуск информационно-библиографических пособий
Кроме буклетов краеведческой тематики будут подготовлены:
информационная листовка, посвященная выборам президента России; буклет,
рассказывающий о скаутском движении; информационный дайджест
«Библиотеки – молодым: опыт работы библиотек с молодежью».
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Организационно-методическая работа
Мероприятия

Срок
проведения
Курсы повышения квалификации
Подготовка тематического дня в ЧОЮБ для
сентябрьдиректоров ЦБС Челябинской области в
октябрь
рамках КПК «Проблемы и перспективы
использования
новых
моделей
хозяйствования библиотек»
Подготовка тематического дня в ЧОЮБ для
июнь
библиографов ЦБС Челябинской области в
рамках КПК «Библиография сегодня и
завтра:
современное
состояние,
перспективы развития, прогнозы»
Подготовка программы лекций, практических
IV кв.
занятий и открытых мероприятий для
заведующих
библиотеками
системы
начального и среднего профессионального
образования в рамках КПК
Творческие лаборатории, семинары
Муниципальные библиотеки
Областной творческий семинар-диалог для
декабрь
молодых
библиотекарей
муниципальных
библиотек области «Легко ли быть сегодня
молодым?»
IV Межрегиональная Школа инноватики на
сентябрьплощадке Саткинской ЦБС
октябрь
Областная творческая лаборатория «От
май
сердца к сердцу» в рамках ОЦП «Социальная
поддержка инвалидов Челябинской области»
Семинар по работе с молодежью библиотекарей
март
Каслинского муниципального района
Принять участие в областном семинаре
I кв.
руководителей ЦБС Челябинской области
«Правовое и финансовое поле
библиотек:
современный
менеджмент,
технологии результативного управления»
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Ответственный

И. В. Архипова,
З. П. Сергеева

И. В. Архипова,
Т. К. Потапова

И. В. Архипова

И.В. Архипова,
ОМО
И.В. Архипова,
ЧГАКИ
И.В. Архипова,
ОМО
Л.В. Запащикова,
Н.С. Кузнецова
З.П. Сергеева,
И.В. Архипова,
ОМО

План работы на 2012 год

Принять участие в семинаре-практикуме для
июнь
А.А. Шайдуров
библиотек южной зоны «Формирование
электронных информационных ресурсов по
краеведению модельных сельских библиотек»
(Черноборская библиотека Чесменского района)
Принять участие в Дне открытых дверей
сентябрь
Н.С. Кузнецова
в Уйской ЦБС
Библиотеки профессиональных учебных заведений
Для заведующих библиотеками средних
профессиональных
учебных
заведений
провести семинары:
март
Л.В. Запащикова
 «Педагогические технологии в работе
библиотеки»
май
Н.С. Кузнецова
 «Библиотека: размышляем, планируем,
проводим работу с молодежью в 2012-2013
учебном году»
ноябрь
Л.В. Запащикова
 «Литературные континенты, или Что
читает Homo legens-человек читающий»
Для заведующих библиотеками начальных
профессиональных
учебных
заведений
провести семинары:
май
Н.С. Кузнецова
 «Библиотека: размышляем, планируем,
проводим работу с молодежью в 2012-2013
учебном году»
Для заведующих школьными библиотеками
Калининского района провести семинар:
август
Н.С. Кузнецова
 «Библиотека: размышляем, планируем,
проводим работу с молодежью в 2012-2013
учебном году»
Тематика информационно-методических материалов
I кв.
Н.С. Кузнецова
 «Библиотеки Челябинского региона юношеству». Вып. 11. Аналитический обзор
 «Библиотека – открытый мир идей»:
Сборник материалов областного конкурса
II кв.
Н.С. Кузнецова
библиотечных проектов
 «Библиотека: размышляем, планируем,
IV кв.
проводим работу с молодежью в 2013 году».
Методические рекомендации
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 Библиотеки – молодым: опыт работы
библиотек с молодежью: информационный
дайджест. Выпуск 5
 «Для гениев младше 25…»: Лауреаты и
призеры молодежной премии «Дебют».
Литературный коллаж
 «Важные
мелочи
повседневного
этикета»: Брейн-ринг. Методическое пособие
 «Магическая семерка – 2011»: Книжные
закладки – литературные новинки сезона
 «Архитектор, который построил город»:
95 лет со дня рождения Е. Александрова.
Буклет
 «Открытый мир: 75 лет со дня
рождения М. Фонотова». Буклет
 «Живя меж облаками и людьми…»: к
юбилею Н.А. Ягодинцевой. Буклет
 «Литературные
премии
Урала»:
справочное пособие

III кв.

Т.К. Потапова

I кв.

Л.В. Запащикова

II кв.
В течение
года
III кв.

В.В. Мииль

II кв.
I кв.
I кв.

М.Р. Калугина

План командировок на 2012 год
№
1.
2.
3.

Территория
Касли
Еткульский
Кусинский

С какой целью
Участие в семинаре
Экспертный выезд
Экспертный выезд

4.
5.
6.

Коркино
Верхний Уфалей
Катав-Ивановск

Экспертный выезд
Экспертный выезд
Экспертный выезд

7.
8.

Участие в семинаре
Экспертный выезд

10.
11.
12.
13.

Касли
Красноармейский
район
Уйский район
г. Чебаркуль
Сатка
Сосновский район

14.
15.

Чесменский район
Увельский район

Участие в семинаре
Экспертный выезд

Участие в семинаре
Экспертный выезд
Школа инноватики
Экспертный выезд

Ответственный
Запащикова Л.В.
Запащикова Л.В.
Запащикова Л.В.
Кузнецова Н.С.
Запащикова Л.В.
Запащикова Л.В.
Запащикова Л.В.,
Кузнецова Н.С.
Кузнецова Н.С.
Кузнецова Н.С.

Срок
I кв.
I кв.
II кв.

Кузнецова Н.С.
Кузнецова Н.С.
Архипова И.В.
Архипова И.В.,
Мииль В.В.
Шайдуров А.А.
Архипова И.В.,
Мииль В.В.

III кв.
IV кв.
III кв.
II кв.

Выезды по заявкам территорий для участия в семинарах.
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Ш кв.
IV кв.
IV кв.
I кв.
I кв.

II кв.
III кв.
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Конкурсы, праздники
Проект «С любовью и верой в Россию»:
II-III кв.
 региональные историко-патриотические
чтения «Недаром помнит вся Россия…»;
 историко-литературный праздник «Во
славу Отечества Российского»;
 мультимедийный
справочник
«С
любовью и верой в Россию: уральцы в
Отечественной войне 1812 года».
Региональный Конкурс идей
февраль–
декабрь
«Мы
за
здоровый
образ
жизни.
Присоединяйтесь!».
Номинации: конкурс молодежных социальных
проектов «Здоровье глазами молодежи» и
конкурс
муниципальных
библиотек
Челябинской области на лучшую постановку
работы по воспитанию духовно-нравственного
здоровья молодежи «В поисках формулы
нравственности»
Консультационная деятельность
II кв.
 «Библиотека: размышляем, планируем,
проводим работу с молодежью в 2012-2013
учебном году»
 «Библиотека: размышляем, планируем,
III кв.
проводим работу с молодежью в 2013 году»
 «Личность.
Человек.
Гражданин»:
формирование
социальной
активности
и
гражданского самосознания молодежи
IV кв.
Ш кв.
 «Нравственно-эстетическое воспитание
молодежи
средствами
литературы
и
искусства»
I кв.
 Обзор российского и зарубежного опыта
работы библиотек с инвалидами. Презентация
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ГКУК ЧОЮБ

Н.С. Кузнецова
Л.В. Запащикова

Н.С. Кузнецова

Н.С. Кузнецова
Н.С. Кузнецова
Л.В. Запащикова
Л.В. Запащикова

План работы на 2012 год

Формирование фонда и обработка документов
Задачи:
 Оптимизация работы в условиях двух технологий: традиционной и
автоматизированной
 Совершенствование информационных ресурсов библиотеки за счет
пополнения фонда традиционными и электронными изданиями. Пополнение
коллекции аудиокниг на CD-ROM и коллекции фильмов и познавательных
программ на DVD носителях.
 Своевременное освоение выделенных на комплектование средств.
 Освоение системы автоматизации библиотеки ИРБИС. Продолжить
изучение возможностей системы, их освоение и внедрение в практику работы
отдела.
 Внедрение в практику работы отдела НОТ.
Формирование фонда библиотеки
Для своевременного комплектования фонда наиболее значимой и
актуальной литературой вести тщательную предварительную работу по
следующим направлениям:
 систематическое изучение отказов читателям;
 проработка темпланов, прайс-листов издательств, периодических
изданий: «Книжный бизнес», «Книжное обозрение», «У книжной полки»;
 изучение профессиональных библиотечных изданий;
 регулярное посещение сайтов издательств, библиотек, виртуальных
книжных магазинов;
 работа с издательствами, книжными магазинами, информационными
центрами по предварительным заявкам.
 поиск новых форм сотрудничества с издательствами и книжными
магазинами;
 разработка и проведение комплекса мероприятий по изучению фонда
библиотеки;
 пополнение фонда краеведческих изданий.
Распределение средств на комплектование

Книготорговые фирмы и издательства (приобретение книг, нот,
изданий на CD, DVD) – 454 тыс. руб.
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Подписка на периодическую печать – 400 тыс. руб.

Библиотечная обработка документов. Работа с фондом и каталогами
 Осуществление
в
автоматизированном
режиме
основных
технологических процессов научной обработки документов, пополнение
электронного каталога;
 Ведение ЭБД периодических изданий;
 Ведение ЭБД индивидуального и суммарного учета фонда;
 Отражение новой литературы в каталогах библиотеки (традиционных
и электронных);
 Осуществление текущей редакции каталогов (традиционных и
электронных);
 Обеспечение своевременного изъятия из фондов библиотеки ветхой,
морально устаревшей, дублетной литературы;
 Участие в семинарах, посвященных вопросам комплектования,
обработки и сохранности фондов.
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Основные направления работы библиотеки
по социализации юношества
Программа мероприятий
по патриотическому воспитанию молодежи на 2012 г.
Наименование мероприятия

Дата
Ответственный
проведения
Служить Отечеству (работа с допризывной молодежью)
октябрь
читальный зал
Неделя молодого патриота:
комплекс
мероприятий
патриотической
направленности, приглашение представителей
Областной федерации исторического фехтования
и реконструкции
май,
абонемент
Конкурсно-игровая программа «К службе
готов, или встань в строй сильным»: разговор
сентябрь
о российской армии, её истории, современном
состоянии и подготовке к службе в
Вооруженных силах сопровождается конкурсами
май,
информационно«Труба
зовет...».
Что
нужно
знать
призывникам.
Информационное
досье:
сентябрь
библиогр. отдел
подборка тематических материалов о службе в
армии
«Памяти предков будем достойны!» (историко-патриотическое воспитание)
в течение
отдел литературы
Галерея портретов героев Отечественной
войны 1812 года: из коллекции Зимнего дворца.
года
по искусству
Изоэкскурсия с электронной презентацией
в течение
абонемент
«Поля ратной славы России: исторические
витражи». Беседа с электронной презентацией
года
в течение
абонемент
«По заветным тропинкам истории».
Конкурсно-игровая программа, посвященная
года
Году русской истории
«Наша гордость – герб, флаг, гимн»:
в течение
читальный зал
Презентация мультимедийной энциклопедии об
года
истории государственных символов России и
официальных символах Челябинской области
в течение
абонемент
Оформление книжных выставок:
«Нам есть о чем помнить, нам есть чем
года
читальный зал
гордиться» к 1150-летию образования Русского
государства;
«Александр Невский – имя России» к 770летию Ледового побоища;
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«Великий преобразователь» к 340-летию Петра
Великого;
«Русь, Россия, Родина моя» к Дню
независимости России;
«Подвиг доблести и чести»;
«И помнить будет вся Россия…» к 200-летию
Отечественной войны 1812 года;
«Лихолетье русской истории» к 400-летию
ополчения Минина и Пожарского
«Не может быть Родина малой» (краеведение)
Программа исторического краеведения
в течение
читальный зал
«Точка отсчета – родной край»:
 «На
перекрестках
времени:
история
года
Челябинска в лицах» (А.И. Тевкелев, А.Ф.
Бейвель, В.Г. Жуковский, В.М. Колбин):
исторические портреты;
 «Путешествие по улицам города, или Что в
имени тебе моем?»: беседа-диалог;
 «Я этим городом храним»: историколитературная композиция ко дню рождения
города с викториной;
 «В объективе – старый Челябинск».
Конкурсно-игровая программа;
 «Наш край величавый…»: беседа об истории
Челябинской области;
 «Южный Урал в Отечественной войне 1812 г.»:
панорамный обзор.
Каждая встреча в рамках программы
сопровождается электронной презентацией.
Оформляются книжные выставки:
«Я не мыслю себя без ЧЕЛЯБИНСКА»;
«Челябинск – мой город!»;
«Мой Челябинск, я горжусь тобой».
Ведение сетевых проектов краеведческого
в течение
отдел новых
характера «Знай наших!» (о земляках,
года
библиотечных
прославивших наш край) и «Территория Урал»
технологий
(знакомство с историей, культурой и природой
Челябинского региона, демонстрация его
туристической привлекательности).
«Знаменитые земляки»: цикл мероприятий в
информационнобиблиотеке с последующим отражением их на
библиогр. отдел
сайте в проекте «Знай наших» (см. раздел
«Информационно-библиографическая работа»)
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Организация юношеского чтения.
Воспитание информационной и литературной культуры молодежи
Наименование мероприятия

Дата
проведения
соединение апрель-май
форум
–
молодежной

Ответственный

«Пространство
чтения:
администрация
миров»:
интеллектуальный
центральное событие Недели
книги
Фестиваль книги и чтения «Челябинск
сентябрь
администрация
читающий»
Организация программы летнего чтения
все отделы
Основные мероприятия проекта
«Классическая и современная литература»
«Серебряного века силуэт». Литературная
гостиная (С. А. Есенин, Н. Гумилев, А.
Ахматова, М. Цветаева, Б. Пастернак и др.)
«Литературный
олимп»:
проект в течение
все отделы
продвижения
классической
литературы
года
посредством
литературно-музыкальных
программ с электронными презентациями.
Комплекс мероприятий к 200-летию А. Н.
Гончарова.
Комплекс мероприятий «И будет жить
мелодия стиха» к Всемирному дню поэзии.
Летняя акция «Отпускной книжный набор».
Акция «Лучшие книги года: выбор
Челябинска».
Обзоры:
современной
литературы
с
март
видеопрезентацией, литературных премий и др.
в течение
Выставки, просмотры:
«Большие книжные путешествия» (серия
года
«Амфора-трэвел»); «Ностальжи хит-парад»;
«Книжная полка читающего челябинца»
(интерактивная выставка: прочитал книгу сам –
посоветуй друзьям).
Цикл
выставок
«Литературная
география»:
«Прогулка по Средиземноморью», «Прогулка
по Латинской Америке», «Прогулка по
России» и др.; «Пресса от стресса» («Вокруг
света», «Природа и свет», «Караван истории»);
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«Журнальный коктейль» и множество других
выставок и просмотров, представляющих
современную и классическую литературу, а
также богатый репертуар периодических
изданий, получаемых библиотекой.
Школа информационной грамотности
«Три «К»: культура, книга, компьютер»
Цели и задачи Школы – дать молодым
пользователям навыки работы с различными
видами документов и СБА библиотеки,
представить информационные ресурсы ЧОЮБ,
расширить кругозор читателей, способствовать
формированию их информационной культуры.
в течение
информационноТематический план занятий
1. Информационные
ресурсы
года
библиогр. отдел,
библиотеки. Экскурсия
отдел новых
2. От древних библиотек до библиотек
библиотечных
XXI века. Беседа с электронной презентацией и
технологий
практическим занятием
3. Поисковые
возможности
мультимедийных
изданий.
Беседа
с
практическим занятием
4. Поисковые возможности Интернет.
Лекция и практическое занятие
5. Основы работы со справочными
изданиями. Практическое занятие
6. ЖЗЛ: новое рождение серии. Обзор
7. Искусство
книжной иллюстрации.
Беседа с электронной презентацией
8. Библиографическое
описание
документов. Практическое занятие
Пропаганда русского языка
Интеллектуальная игра к Дню славянской
май
читальный зал
письменности и культуры (совместно с
Русским культурным центром)
Цикл занятий с элементами игры для в течение
читальный зал
учащихся по сохранению русского языка в
года
рамках лектория «Наше наследие» Русского
культурного центра
в течение
читальный зал,
Книжные выставки, беседы:
«Его величество Русский язык» - к
года
абонемент
Международному дню родного языка;
«Перекресток 33 букв»,
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«Наследие Кирилла и Мефодия»,
«Откуда Азбука пошла» - к Международному
дню славянской письменности и культуры
Информационная поддержка образования. Профориентация
Организация праздничных мероприятий к
сентябрь
все отделы
Дню знаний.
Оформление книжных выставок:
абонемент
«Твой IQ – начни с себя»,
«Мой друг – компьютер»,
«Подумаем вместе, выберешь сам!» и др.
Подготовка
и
проведение в течение
абонемент
профориентационных бесед, игр, анкетирования
года
Размещение информации на стенд «Биржа в течение
абонемент,
труда – рынок профессий»
года
информационнобиблиогр. отдел
Ведение картотеки «В помощь выбору в течение
информационнопрофессии», отражение профориентационной
года
библиогр. отдел
информации в ЭБД библиотеки
Основы здорового образа жизни, спорт. Экологическое просвещение
«Двигайся больше – проживешь больше».
в течение
абонемент,
Познавательно-игровая
программа
для
года
читальный зал
школьников;
«Здоровым быть – век не тужить». Беседа о
здоровом образе жизни;
«Курить – здоровью вредить». Беседа с
викториной о вреде курения.
«Пить или не пить?». Беседа о проблеме
отдел литературы
подросткового алкоголизма.
по искусству
Программа «Жить хорошо!» - комплекс
тематических
программ
позитивной
направленности.
Выставки:
«Забота о здоровье – лучшее лекарство» - к
Всемирному дню здоровья;
«Совершенно не секретно» - к Всемирному
дню без табака и Международному дню отказа
от курения;
«Хорошо здоровым быть»;
«И лично от тебя зависит… выставкапредостережение»;
«Олимпийские игры: прошлое, настоящее,
будущее»;
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«Быстрее! Выше! Сильнее!»;
«Физкультура и спорт» к 90-летию журнала
абонемент,
Серия книжных выставок экологической в течение
года
читальный зал
направленности:
«Этот мир чудесный и прекрасный» - к
Всемирному дню Земли;
«Мы - пассажиры одной планеты, одного
корабля» - к Дню защиты окружающей среды;
«Мир живой и удивительный» - к
Всемирному дню защиты животных
Правовое просвещение молодежи в библиотеке
Работа сектора правовой информации см. в течение
информационнораздел «Информационно-библиографическая
года
библиогр. отдел,
работа».
абонемент,
«Азбука права». Дилогия. Гл. I. «Могу. Хочу.
читальный зал
Имею». Гл. II. «Должен. Надо. Отвечаю».
Беседа-игра
с
мультимедийным
сопровождением.
Проведение совместно с Российским союзом
информационномолодежи
(Челябинское
региональное
библиогр. отдел
отделение) и Молодежной общественной
палатой интеллектуальных игр, посвященных
выборам.
Организация в библиотеке встреч для
молодежи
с
представителями
органов
внутренних дел.
Выставки: «Ваш ЗАКОНный интерес»,
«Ступеньки лестницы взросления» и др.
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Воспитание музыкальной и
художественной культуры юношества
Направления работы:
 Воспитание музыкальной и художественной культуры юношества.
 Реклама отдела литературы по искусству и его ресурсов.
 Привлечение новых читателей.
 Продвижение новых носителей информации в молодежную среду.
 Организация досуговой и познавательной деятельности молодых
пользователей.
 Отражение актуальных тем, дат и событий.
 Работа с ЭБД и традиционным справочным аппаратом.
 Координация работы и сотрудничество с другими подразделениями
библиотеки, музыкальными и художественными школами и студиями, иными
заинтересованными организациями.
Для реализации обозначенных направлений сотрудники отдела
планируют посетить с целью рекламы библиотеки и установления
долгосрочных контактов школу №3, школу для слабослышащих № 127, школуинтернат № 4, Челябинский юридический колледж, в/ч 14562.
Темы, даты и события 2012 года
Январь
Название

Тема выставки

«Художник русского Выставка к 180-летию И.И. Шишкина
леса»
Эпиграф: «Его картины будут вызывать
чувство восхищения и удивления, и во
многих разбудят хорошее чувство
патриотизма». И.Е. Репин
Медиавыставки
«Музей и дети»
Серия «Русский музей - детям»
«Детский сеанс»
Ко Дню детского кино
«Я все вопросы
Ко дню рождения В. Высоцкого
освещу сполна…»
Просмотр
«Шубертиада»
К 215-летию со дня рождения Ф.
Шуберта
«Поющий поэт»
Ко дню рождения В.С. Высоцкого
Февраль
«Творенье прямо от
Выставка книг по рукоделию.
руки»
Эпиграф: «Душу вложишь - все
сможешь» народная поговорка
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Срок оформления

11-31 января

январь
январь (8)
январь (25)
январь (8-17)
январь (18-31)
февраль
(1-15)
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«Божественный
Маэстро»

«Книгу видели?»
«Мелодии любви»
«Наследники
Победы»
«Музыкальное
кружево»
«Чудеса, созданные
человеком»

Выставка к 220-летию со дня рождения
Дж. Россини.
Эпиграф: «Он – само ликование жизни,
он – порыв мечтаний и фантазии, он весь
устремлен в будущее!» А. Фраккароли
Медиавыставки
Книги-юбиляры 2012 года (экранизации)
Ко дню святого Валентина
Ко Дню защитника Отечества
Просмотр
Новые нотные сборники

Книги и альбомы по теме «Шедевры
архитектуры»
На сайт
«Вечная Любовь»
К 110-летию Л.П. Орловой
Март
«Рождение Венеры»
Выставка
женского
портрета
к
Международному
женскому
дню.
Эпиграф: «Мой глаз, как живописец,
воссоздал в душе моей прекрасный твой
портрет…» У. Шекспир
«Все, что тебя
Выставка к Неделе детской и юношеской
касается…»
книги. Эпиграф: «Можно определить
достоинство народа по количеству книг,
которые он поглощает…». Э. Лабуле
Медиавыставки
«Поэзия мир наделяет К Всемирному дню поэзии
душой…»
«Пиши, пиши,
К Всемирному дню писателя
писатель!»
«Театр начинается
К Международному дню театра
с… диска!»
Просмотр
«Дачный вопрос и
Книги и журналы по ландшафтному
дачный ответ»
дизайну
На сайт
«Все сметь, уметь,
К 65-летию актера Ю. Г. Богатырева
мочь и не
повторяться»
Апрель
«Мир Леонардо»
Выставка к 560-летию Леонардо да
Винчи. Эпиграф: «…таланта же в нем
было столько, и талант этот был таков,
что, к каким бы трудностям его дух ни
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февраль (16-29)

февраль
февраль (14)
февраль (23)
февраль (1-15)
февраль (16-29)
Февраль (11)
март (1–15)

март (16-31)

март (21)
март (3)
март (9)
март
март (2)

1–15 апреля
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обращался, он разрешал их с легкостью».
Дж. Вазари
«Памятник на добрую Выставка к Международному дню
память»
памятников и исторических мест.
Эпиграф: «Я памятник себе воздвиг
нерукотворный, к нему не зарастет
народная тропа…» А.С. Пушкин
Медиавыставки
«Помоги себе сам!»
Медиавыставка к Всемирному дню
здоровья
«Она живая!»
Медиавыставка к Всемирному дню
Земли
«Улыбайтесь,
Медиавыставка ко дню Смеха
господа!»
Просмотр
«Драгоценная
Книги о ювелирном деле, драг. металлах
история»
и камнях, украшениях
«Танцуй, пока
К Международному дню танца
молодой»
На сайт
«К нему прилетали
К 80-летию Андрея Тарковского
ангелы»
Май
«Память огненных
Выставка ко Дню Победы.
лет»
Эпиграф: «Наши ряды редеют. И слова о
минувшей войне, которые мы скажем
сейчас, могут оказаться последними…».
В. Кондратьев
«Русь изначальная»
К 1150-летию Русского государства.
Эпиграф: «В ком нет любви к земле
родной, те сердцем нищие калеки» Т. Г.
Шевченко
Медиавыставки
«Здравствуйте, я Ваш К 70-летию А. Калягина
Калягин!»
«Сокровища и чудеса К Международному дню музеев
музеев»
«Семейный совет»
К Международному дню семьи
Просмотр
«Я обнимаю всех
Ко дню рождения Б. Окуджавы
живых…»
На сайт
«Видения Святой
К 150-летию со дня рождения М.В.
Руси»
Нестерова
Июнь
«Петровские
К 340-летию со дня рождения Петра I.
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16–30 апреля

апрель (7)
апрель (22)
апрель (1)
апрель (1-15)
апрель (29)
апрель (4)
1 – 15 мая

16 – 31 мая

май (25)
май (18)
май (15)
май (9)
май (31)
1–15 июня
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хроники»
«Царство изящных
искусств»
«Пушкиниана»
«Время искать»
«Марсианин»
«1812 год»

«В некотором
царстве, в
мультгосударстве…»
«Рыцарь с гитарой»
«Книжные новинки»
«Среди волн»

«Летнее незатишье»
«Имя в истории»
«Кушать подано!»
«Художником я стать
хочу»
«Виртуоз портрета»

Эпиграф
«О
Отечество
любезно!
Простирай до неба клик: Петр Велик!»
Н.П. Николев
К
100-летию
со
дня
открытия
Государственного музея им. А.С.
Пушкина
Медиавыставки
К Пушкинскому дню
Ко дню молодежи: медиаресурсы о
профессиях
К 100-летию актера С. Н. Филиппова
На сайт
Виртуальная выставка: серия картин В.
Верещагина
К 200-летию победы в Отечественной
войне 1812 года
Просмотр
К летним каникулам медиавыставка
мультфильмов
К 70-летию П. Маккартни
Июль
Выставка новых книг и альбомов
К 195-летию И.К. Айвазовского.
Эпиграф: « … стать Айвазовским не
просто, художник Главного морского
штаба имел в кармане мундира секрет,
при помощи которого умел делать на
полотне воду мокрой…». В.В. Конецкий
Медиавыставки
Путеводители и фильмы о разных
странах
Фильмы, посвященные историческим
личностям
Кулинарные энциклопедии
Просмотр
Книги и альбомы по рисованию
Август
К 245-летию В.Л. Боровиковского.
Эпиграф:
«Самое
основное
и
существенное
в
творчестве
Боровиковского – стремление раскрыть
красоту человеческих чувств…» А.И.
Архангельская
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16 – 30 июня

июнь (6)
июнь (27)
июнь (24)
Июнь (24)

Июнь (1-15)
Июнь
(16-30)
1 – 15 июля
16 – 31 июля

июль
июль
июль
июль
1–15 августа
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«Хорошее
настроение!»

«Хочу все знать!»
«Ожившие картины»
«Ни дня без мысли»
«Среди облаков и
сирен»
«Как во граде было,
во Челябинске…»
«Море бездонное,
нежно манящее»

«Формула красоты»
«ПРОчтение в
ПРОсмотре»
«С компьютером на
Ты»
«Когда рождаются
царицы…»
«Константин
Великоросс»
«Огонь невидимый иконы»

«Художникбогатырь»

Книги, фильмы, живопись позитивного
характера.
Эпиграф: «И улыбка, без сомненья, вдруг
коснется ваших глаз…». В. Коростылев
Медиавыставки
Энциклопедии, справочники, словари
Фильмы Н. Михалкова «Музыка русской
живописи»
Афоризмы и мысли великих людей
Просмотр
К 150-летию К. Дебюсси
Сентябрь
Краеведческая выставка ко дню города
К Всемирному дню моря.
Эпиграф:
«И волны – о берег, и пена кипела. Мне
море о чём-то несбыточном пело.
И чайки метались, и, страсти полны,
Вздымались,
дышали,
как
грудь,
буруны…». В. Задорожный
Медиавыставки
К Всемирному дню красоты
Знаменитые экранизации произведений
литературы русских классиков
Справочники, программы, самоучители
Просмотр
Журналы для девушек
На сайт
К 70-летию художника К.А. Васильева
Октябрь
Русские иконописцы и иконы.
Эпиграф: «О, как блаженно жгут лучи
твои, сжигай меня, икона, я не струшу, я
знаю, ты сожжешь грехи мои, чтоб
отогреть измученную душу» В. Гафт
К 170-летию В.В. Верещагина.
Эпиграф: «Искусство Верещагина вместе
с творчеством Репина, Сурикова, Перова,
Крамского воспитывало подлинный
патриотизм, будило лучшие мысли и
чувства миллионов зрителей» А. Лебедев
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16-31 августа

Август
Август
Август
Август (22)
1–15 сентября
16–30 сентября

Сентябрь (9)
Сентябрь
Сентябрь
Сентябрь
Сентябрь (21)
1–15 октября

16–31 октября
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«Made in Germany»
«Магия мелодий»
«Непознанный мир:
Земля»
«Учителю
посвящается…»
«Скромный гений»
«Вас приглашает
Эльдар Рязанов»

«Нравственный
будильник»

«Разноголосый мир»
«Учись, студент!»
«Психологический
этюд»
«Актерская книга»
«Долгими зимними
вечерами»
«Азбука стилей»
«При свечах»
«Там чудеса…»
«Великое наследие»
«Веселый праздник
Новый Год!»

Медиавыставки
К году Германии в России: музыканты,
писатели, кино
К Международному дню музыки
Видеоприложение к журналу «Geo»
Ко дню
фильмы

Просмотр
учителя: сценарии,

песни,

На сайт
К 90-летию А.Д. Папанова
Ноябрь
К
85-летию
кинорежиссера
Э.А.
Рязанова. Эпиграф: «…у него есть
позиция - творчество. Не важно, что это кино, стихи, проза. Поэтому он оптимист
и рядом с ним легче дышишь и крепче
стоишь...».
Т. Правдина
Выставка материалов, затрагивающих
вопросы морали и нравственности.
Эпиграф: «Думай хорошо, и мысли
созреют в добрые поступки». Л.Н.
Толстой
Медиавыставки
Музыка
разных
стран
ко
Дню
толерантности
К Всемирному дню студентов
Эл. ресурсы по психологии, деловому
общению
Просмотр
Презентация серии «АК»
Декабрь
Материалы по рукоделию, шитью,
вязанию
Стили и жанры в искусстве.
Медиавыставки
Лучшие образцы классической музыки
Фильмы-сказки для детей
Эл. серия о достижениях, истории,
лучших именах человечества
Просмотр
Материалы для подготовки праздника
На сайт
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Октябрь
Октябрь (1)
Октябрь
Октябрь (5)
Октябрь (24)
1–18 ноября

19-30 ноября

Ноябрь (16)
Ноябрь (17)
Ноябрь
Ноябрь
1–16 декабря
16–31 декабря
Декабрь
Декабрь
Декабрь
Декабрь (16-31)
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«Неустанное
служение»

К 180-летию со дня рождения
П.М. Третьякова

Декабрь (28)

Проектно-программная деятельность
 Продолжить работу по программам и проектам: «Век 20-й. Герои
нашего времени», «Литературный Олимп», «Дорогой русской славы», «Жить
хорошо», «Открытый кинозал», «Военный киноэшелон».
Планируется расширить дискуссионную программу «Открытый кинозал»
новыми фильмами на актуальные для молодежи темы.
 Подготовить новые тематические мероприятия:
 Викторина к году Германии в России (А.В. Чаусова) – I квартал (для
школьников и студентов)
 Беседа о басне (О.Н. Третьякова) – I квартал (для школьников 5-6
классов)
 Беседа по творчеству М. Булгакова (А.В. Чаусова) - II квартал (для
школьников 10-11 классов, студентов)
 Беседа «Праздничная круговерть: годовой цикл народных праздников»
(О.Н. Третьякова) – IV квартал (для школьников 9-11 классов, студентов)
 Беседа «Достоевского видели?»: творчество Ф.М. Достоевского в
кинематографе (А.В. Чаусова) - IV квартал (для школьников и студентов)
 Разработать виртуальные выставки (для размещения на сайте
библиотеки):
 Выставка-экскурсия «1812 год»: серия картин В. Верещагина (А.В.
Чаусова) – I квартал
 Видеообзор «Сделано вручную»: книги из серии «Ручная работа»
(О.Н. Третьякова) – IV квартал
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Рекламная деятельность
Задача – сделать библиотеку и ее деятельность открытой, «прозрачной»,
«видимой» для реальных и потенциальных пользователей. С этой целью:
 систематически обновлять информационные стенды библиотеки;
 разрабатывать печатную рекламно-информационную продукцию для
пользователей библиотеки (книжные закладки, буклеты, флаеры) с различного
рода сведениями о библиотеке, ее услугах, а также книгах, писателях,
литературных премиях и др.;
 готовить
мероприятиях;

рекламные

ролики

(трейлеры)

о

библиотеке,

ее

 использовать официальный сайт ЧОЮБ для ее продвижения;
 готовить материалы о деятельности библиотеки для публикации в
профессиональных периодических изданиях; использовать местные СМИ для
представления ЧОЮБ;
 поддерживать и развивать партнерские отношения с различными
заинтересованными организациями: учебные заведения всех уровней, Главное
управление молодежной политики Челябинской области, методические службы
библиотек разных систем и ведомств, обслуживающих молодежь, Челябинское
областное отделение Российского фонда культуры, молодежные литературные
объединения, областной совет ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и
правоохранительных органов, Челябинское областное отделение Российского
детского фонда, компания «Канцбюро», Челябинское областное отделение
союза писателей России и др.
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Работа с коллективом
Действующая система морального и материального стимулирования
сотрудников библиотеки предполагает выдвижение их к награждению
Почетными грамотами Министерства культуры, Законодательного собрания,
Губернатора области, государственной премией Челябинской области в сфере
культуры и искусства, другими наградами регионального уровня, а также
Благодарственным письмом и Почетной грамотой Министерства культуры РФ,
Почетной грамотой профсоюза работников культуры и Министерства культуры
РФ и др.
Разработанное в ГУК ЧОЮБ положение о премировании позволит
поощрять сотрудников за творческую работу, расширение сферы деятельности,
в связи с юбилеями и т.д.
В течение всего года библиотекари будут иметь возможность повышать
свою квалификацию.
Специалисты библиотеки примут участие в ежегодной научнопрактической конференции РБА (Пермь); совещании руководителей библиотек
субъектов РФ и других профессиональных форумах, организуемых
Министерством культуры РФ, Российской государственной библиотекой для
молодежи, региональными юношескими библиотеками.
Программа занятий в коллективе библиотеки предусматривает
приглашение ученых Челябинской государственной академии культуры и
искусств, а также включает:
 Ежемесячные обзоры профессиональных периодических изданий.
 Отчеты о творческих командировках.
 Обучение
программах.

сотрудников

работе

в

различных

компьютерных

 Обсуждение подготовленных сотрудниками новых мероприятий.
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ПРИЛОЖЕНИЯ
Сводный план областных мероприятий и
постоянно действующих проектов ГУК ЧОЮБ на 2012 г.
Название мероприятие
«Легко ли сегодня быть молодым?» Региональный
творческий семинар-диалог для молодых библиотекарей
муниципальных библиотек Челябинской области
IV Межрегиональная Школа инноватики. г. Сатка
«Что и как читает молодежь Челябинской
области?»: социологическое исследование
Региональные историко-патриотические чтения
«Недаром помнит вся Россия…»: к 200-летию
Отечественной войны 1812 г.
Создание мультимедийного справочника «С
любовью и верой в Россию: уральцы в Отечественной
войне 1812 года», его презентация
Областной конкурс идей «Мы за здоровую Россию.
Присоединяйтесь!». Номинации:
- «Здоровье глазами молодежи» - на лучший
молодежный социальный проект
- «В поисках формулы нравственности» - на
лучшую постановку работы библиотеки по воспитанию
духовно-нравственного здоровья молодежи (среди
муниципальных библиотек Челябинской области)
Неделя молодежной книги «Пространство чтения:
соединение миров»
Областная творческая лаборатория «От сердца к
сердцу» в рамках ОЦП «Социальная поддержка
инвалидов Челябинской области»
День знаний 1 сентября. Праздничная программа
День семьи, любви и верности (праздник на
пешеходной улице Челябинска): организация работы
площадки ЧОЮБ
Фестиваль книги и чтения на Кировке (праздник на
пешеходной улице Челябинска): организация работы
площадки ЧОЮБ
Неделя молодого патриота. Тема: 1150-летие
установления российской государственности
Программа летнего чтения
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Срок проведения
декабрь 2012 г.
сентябрь, октябрь
2012 г.
I-II кв. 2012 г.
II -III кв. 2012 г.
I-II кв. 2012 г.

II-IV кв. 2012 г.

II кв. 2012 г.
II кв. 2012 г.
сентябрь 2012 г.
8 июля 2012 г.
сентябрь 2012 г.
октябрь 2012 г.
июнь, июль, август.
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Работа Совета молодых библиотекарей
муниципальных библиотек Челябинской области
Место и
Название
Краткое содержание
время
мероприятия
мероприятия
проведения
I квартал
Нормативное Разработка Положения о
обеспечение
Совете молодых
деятельности библиотекарей Челябинской
Совета
области, логотипа, эмблемы,
слогана и др.

I квартал

I квартал

I квартал

Создание базы
данных о
действующих
объединениях
молодых
библиотекарей
области
Грант
«Молодые в
библиотечном
в деле
Челябинской
области»
Номинация
«Поддержка
молодых –
забота о
будущем»

Сбор информации об
объединениях молодых
библиотекарей в
муниципальных библиотеках
Челябинской области

Ответственный
Архипова И.В.,
зам. директора
ГКУК ЧОЮБ;
Клепикова М.А.,
руководитель
Совета молодых
библиотекарей
Челябинской
области
(г. Копейск)
Организационнометодический отдел
ГКУК ЧОЮБ

Разработка положения о
гранте для молодых
библиотекарей

Михайленко Е.В.,
зам. директора
ГКУК ЧОУНБ;
Архипова И.В.,
Клепикова М.А.

Инициировать поощрение
директоров библиотечных
систем за поддержку
молодых библиотекарей,
включив данную номинацию
в перечень номинаций
конкурса профессионального
мастерства.

Архипова И.В.,
Михайленко Е.В.
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II квартал

II квартал

IV квартал
Челябинск

В течение
года

В течение
года

«Молодой
Организация на сайте ЧОЮБ
библиотекарь» отдельной страницы,
посвященной молодым в
библиотечном деле, работе
Совета
Работа группы Повышение
молодых
профессиональной
библиотекарей компетенции, обмен идеями
в социальных
сетях
«Легко ли
Творческий семинар-диалог
быть молодым для молодых библиотекарей
сегодня?»
Челябинской области
Создание
объединений
молодых
библиотекарей
в библиотеках
региона
Участие
молодых
библиотекарей
Челябинской
области в
российских
форумах
молодых
библиотекарей

Помощь в создании
объединений в
муниципальных библиотеках

ГКУК ЧОЮБ

ГКУК ЧОЮБ,
Златоуст,
Миасс,
Копейск
Архипова И.В.,
Клепикова М.А.,
организационнометодический отдел
ГКУК ЧОЮБ
ГКУК ЧОЮБ

Совместно с директорами
ГКУК ЧОЮБ
библиотечных систем
изыскивать возможность
направления молодых
библиотекарей на российские
форумы
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План основных мероприятий ГКУК ЧОЮБ к году Российской истории

Название

Дата проведения

«Во славу Отечества». Неделя молодого патриота

Октябрь 2012 г.

«По заветным тропинкам истории». Конкурсно-игровая
программа, посвященная году Российской истории

Апрель 2012 г.

Комплекс мероприятий к 200-летию Отечественной
войны 1812 г. «О, русская земля, Отечество героев»:
- «Военная галерея 1812 г.». Историческая панорама
- «О доблестях, о подвигах, о славе…». Портреты героев
Отечественной войны 1812 г.

В течение года

- «С мечом и лирой»: Денис Давыдов. Историкопоэтическая композиция
- «Урал в Отечественной войне 1812 года». Беседа с
электронной презентацией
«П. А. Столыпин. Жизнь за Отечество». Книжная
экспозиция

Апрель 2012 г.

Проект «С любовью и верой в Россию»:
Региональные
«Недаром

историко-патриотические

помнит

вся

Россия…»

к

чтения
200-летию

Май 2012 г.

Отечественной войны 1812 г.
Подготовка

и

презентация

мультимедийного

справочника «С любовью и верой в Россию: уральцы в
Отечественной войне 1812 года»
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