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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 – директор Сергеева Зинаида Павловна 

(351) 791-06-61 – зам. директора Архипова Ирина Владимировна 

(351) 791-46-03 – организационно-методический 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) 791-46-03 – отдел комплектования и обработки документов 

 

Факс:  (351) 791-05-02 

 

E-mail:  onbt@unbi74.ru 

 

Web-сайт: www.unbi74.ru 

mailto:onbt@unbi.uu.ru
http://www.unbi74.ru/
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Цифровые показатели работы библиотеки за 2011 г. 

 

 

Показатели 

 

2011 г. 

 

план 

 

фактически 

Количество пользователей 17000 17030 

Количество посещений 136000 136093 

Фонд документов 166500 166500 

в т.ч. электронных документов 2750 3059 

Книговыдача 435000 435220 

Процент обновления фонда 4,0% 4,0% 

Обращаемость 2,6 2,6 

Количество мероприятий (без книжных 

выставок) 

160 237 

Объем финансирования (в тыс. руб.) 8315,5 9114,8 

в т.ч. комплектование 454,0 898,2 

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 2011 г. Челябинская областная юношеская библиотека продолжала решать 

следующие задачи: 

 продвижение книги и чтения в молодёжную аудиторию; 

 дальнейшая информатизация библиотеки: создание комфортного 

информационного пространства для удаленных пользователей, связанное с развитием 

официального сайта ЧОЮБ (www.unbi74.ru); 

 использование интернет-технологий в организации профессиональных 

коммуникаций библиотечных специалистов области, продвижение дванольных технологий в 

работу муниципальных библиотек с молодежью. 

 

Основные события и проекты года 

 

Областная юношеская библиотека стала лауреатом награды 

«Золотой орел-2011» в номинации «За вклад органов 

государственной власти и государственных учреждений в 

деятельность по профилактике наркомании». Это награда 

Общественного совета при Управлении ФСКН России по 

Челябинской области. Директору библиотеки Зинаиде Павловне 

Сергеевой вручена Благодарность от Законодательного собрания 

Челябинской области за значительный вклад в организацию и 

проведение работы по профилактике наркомании в Челябинской 

области. 

 

Событием 2011 г. стал региональный форум молодых читателей «Книга – путь к 

успеху». «Будут ли читать в третьем 

тысячелетии?», «Нужна ли книга в XXI 

веке?», «Кризис чтения в молодежной 

среде: миф или реальность?» - вот 

примерный круг вопросов, которые 

обсуждались на форуме, идея проведения 

которого была активно поддержана 

Министерством культуры Челябинской 

области. 

Событие привлекло внимание 

большой аудитории: собрались без малого 

300 молодых людей (в основном, учащаяся 

молодежь) из разных, в т. ч. и очень 

отдаленных территорий Челябинской области. Форум предварил региональный молодежный 

творческий конкурс сочинений-эссе и видеороликов «Я читаю», участники которого должны 

были представить наиболее точное отражение идеи «Я читаю» в словесном и визуальном 

образах. Первая часть форума, своеобразное «общее заседание», проходила в жанре 

публичных размышлений на тему «Дороги, которые ведут к книге. Дороги, к которым ведут 

книги». Это была площадка для выступления профессионалов. Педагоги челябинского 

http://www.unbi74.ru/
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физико-математического лицея №31 представили два проекта. Один из них – Олимпиада по 

чтению «Чтение с осмыслением», которая проходила в Интернет-формате по методике 

международного исследования PISA и привлекла около тысячи участников. Другой проект – 

«Писатель приехал в школу». Встреча с писателем может побудить желание читать. В этом 

убедились авторы проекта, в рамках которого проходят встречи с известными российскими 

авторами. Заданный тон доверительного разговора на равных в жанре публичных 

размышлений был продолжен во второй части форума на дискуссионных площадках: «Так 

читать или не читать?», «У кого спросить, что почитать?», «Слухи о смерти книги сильно 

преувеличены?». 

Неожиданными для нас были итоги 

работы дискуссионной площадки «Слухи о 

смерти книги сильно преувеличены?». 

Молодежь отстаивала позиции традиционной 

книги, находя для этого убедительные 

аргументы. В аудитории были молодые люди, 

которые говорили о том, что они не только 

читают, но и собирают коллекции печатных 

книг. Участники дискуссионной площадки 

«Так читать или не читать?» делились своими 

историями о том, как они стали книгочеями. 

Самая большая аудитория собралась на 

дискуссионной площадке: «У кого спросить, 

что почитать?». Очевидно, предложенные здесь вопросы для обсуждения более всего 

волнуют молодежь: «Как мы находим или не находим хорошие книги…», «Что такое – 

хорошая книга (вообще и в частности)?», «10 лучших книг – личная точка зрения». 

Чтобы дать оценку форуму в целом, мы опросили его взрослых и юных участников. 

Юные участники форума поняли, что не 

одиноки в своих ценностях, убедились в 

том, что есть еще такие же, увлеченные 

книгой, их сверстники. Они укрепились в 

своей ментальности. Учитывая, что 

молодые люди не всегда могут найти 

поддержку в своем окружении, это очень 

важно. Взрослые, давая оценку форуму, 

говорили об «одушевляющем 

впечатлении», о том, что они увидели 

настоящую молодежную читательскую 

элиту, имеющую определенные 

культурные приоритеты, умеющие 

аргументировано их отстаивать. 

Информация о форуме опубликована в различных российских профессиональных 

изданиях. 

 

2011 год отмечен для юношеской библиотеки рядом успешных профессиональных 

мероприятий, которые способствовали повышению профессиональной компетенции 

библиотекарей области. Среди них: региональный мастер-класс «Информатизация – ключ 

к успеху», третья межрегиональная Школа инноватики в Магнитогорске «Пространство 

инноватики: библиотека, управление, творчество» и областной конкурс муниципальных 

библиотек Челябинской области на лучший инновационный проект по работе с молодежью 

«Библиотека – открытый мир идей».  
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Большую аудиторию библиотекарей Челябинской области собрал региональный 

мастер-класс «Информатизация – ключ к успеху» (более 70 человек из 28 территорий 

Челябинской области). Для участия в нем приглашались специалисты муниципальных 

библиотек области, которые занимаются развитием информационно-компьютерных 

технологий в своих библиотеках, а 

также библиотекари, готовые обучаться 

использованию Интернет-технологий в 

деятельности библиотеки.  

С приветственным словом к 

собравшимся обратилась заместитель 

министра культуры Челябинской 

области Наталья Ивановна Диская. 

На профессиональной встрече были 

рассмотрены наиболее актуальные проблемы 

информатизации в библиотеке. Специалисты 

областной юношеской библиотеки проводили 

занятия по следующим темам: «Обеспечение 

информационной безопасности в библиотеке», 

«Организация видимой библиотеки через 

систему визуальных коммуникаций», «RIA-

приложения как средство насыщения 

библиотечного Интернет-пространства», 

«Поведение библиотеки в Интернет-

пространстве: опыт ЧОЮБ», «Электронный 

проект областной юношеской библиотеки 

«Книга
2
, или Совет звездного читателя», «Знакомство с библиотечными блогами». 

Много вопросов вызвала тема «Библиотека как точка доступа к государственной 

услуге в условиях электронного правительства». 

Запомнившимся, ярким событием мастер-

класса стала видео-интернет-конференция 

«Технологические составляющие современной 

библиотеки», в которой принял участие начальник 

отдела управления проектами Российской 

государственной библиотеки для молодежи А. А. 

Пурник. Участникам встречи представилась 

возможность общения в режиме on-line с ведущим 

специалистом РГБМ. Выражаем благодарность 

Антону Александровичу за интересный и 

необходимый разговор. 

Можно уверенно говорить о том, что тема 

профессиональной встречи оказалась для 

библиотекарей весьма актуальной, полезной. 

Правильно был выбран формат ее проведения. 

Подробная информация о двух других 

профессиональных мероприятиях - в разделе «Организационно-методическая деятельность».  
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Успех в 2011 г. имел 

новый Интернет-проект 

юношеской библиотеки 

«КНИГА², или Совет 

звездного читателя». По 

мнению его авторов – 

специалистов библиотеки А. А. 

Шайдурова и А. В. Чаусовой - 

книга, предложенная 

библиотекарем или знакомым, - 

это просто книга, а книга, 

рекомендованная известным 

человеком, приобретает 

двойной вес и становится 

Книгой в квадрате.  

Проект раскрывает роль книги и 

чтения в жизни известных людей самых 

различных сфер деятельности. Они 

отвечают на вопросы: «Какое место 

чтение занимает в вашей жизни?» и «Что, 

на Ваш взгляд, должен прочитать каждый 

молодой человек?». Среди знаменитостей, 

которые прислали свои размышления 

футболист А. Аршавин, писатель А. 

Иличевский, телеведущая Т. Лазарева, 

певица Л. Массква, комментатор В. 

Соловьёв, ди-джей А. Белоусов. Проект 

привлек внимание молодых людей и 

позволил сделать вывод: чтобы понять 

молодежь, найти пути к анализу 

результативности собственных усилий, 

нужно научиться с ней разговаривать, 

стать интересным для нее. В 

профессиональной периодической печати 

опубликована статья о проекте «Книга в 

квадрате». 

 

Среди постоянно действующих проектов юношеской библиотеки, направленных на 

молодежь, - ежегодный фестиваль книги и 

чтения «Челябинск читающий» на Кировке 

(пешеходной улице города).  

Творческая площадка областной 

юношеской библиотеки называлась «Книга и 

молодежь: точки не будет». Одно яркое 

событие здесь сменялось другим. Первыми 

вышли студенты Академии культуры, их 

фольклорная группа сначала заворожила 

слушателей исполнением народных песен, а 

потом покорила тем, что научила веселым 

народным играм и забавам.  

Студентов Академии сменили 

сотрудники юношеской библиотеки, предлагая всем, кто пришел на Кировку, конкурсно-
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игровую программу «Знай наших». Почему на гербе Челябинска и Челябинской области 

изображен верблюд? Какая самая длинная улица города? Кто автор гимна Челябинской 

области? На эти и другие вопросы горожане отвечали уверенно, зарабатывая призы, которые 

подготовила для них библиотека. 

На импровизированной сцене – солист рэп-команды «План эвакуации» Павел 

Находнев, студент Челябинского института путей сообщения. Рэп-команда – лауреат 

фестиваля «ТранспАрт», участник концерта в Кремле. Павел 

Находнев исполняет в стиле рэп собственную песню, 

посвященную Челябинску. 

А вот на сцене 

появились рыцари из романа 

В. Скотта «Айвенго» вместе 

с прекрасной дамой и сразу 

привлекли внимание 

большого количества 

горожан. Рыцарский турнир 

по мотивам романа в их 

исполнении был просто 

потрясающим. Это 

представители Челябинской 

областной федерации 

исторического фехтования и 

реконструкции – давние 

друзья библиотеки – пришли на площадку ЧОЮБ. 

Кольчуга, меч, шлем и другие атрибуты рыцарской 

эпохи они представили на выставке и с удовольствием 

фотографировались с 

гостями Кировки. 

Флэш-моб «Мы – за 

здоровый Челябинск!» - еще 

одна «изюминка» 

юношеской библиотеки на 

фестивале. Дружно, под 

бодрую, веселую музыку 

вслед за молодым, 

спортивным библиотекарем юношеской библиотеки горожане 

выполняли несложные упражнения. И опять – самые активные 

челябинцы получали призы. 

Весь праздник гости 

Кировки не отходили от стола, где 

можно было спеть под караоке. Все 

желающие записывались в 

библиотеку. 

«Молодежь и книга: точки 

не будет!». Точки не будет. Мы в 

этом убедились.  

По итогам работы 

юношеской библиотеки на 

фестивале создан видеоролик и 

размещен на сайте ЧОЮБ. 
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Фестиваль «Челябинск читающий» предварял флэш-моб «Как пройти в библиотеку?», 

в котором участвовали областные и городские библиотеки Челябинска. За его организацию 

отвечала ЧОЮБ.  

Флэш-моб «Как пройти в 

библиотеку?» прошел в Челябинске в первый 

сентябрьский день. На улицы мегаполиса 

вышли сотрудники областных и 

муниципальных библиотек города с одним 

вопросом к жителям: «Как пройти в 

библиотеку?». 

И вот результат: опрошено 3448 

челябинцев. Знали ответ 2713 человек. Не 

смогли ответить только 735 человек. Цифры, 

безусловно, радуют: жители города знают свои 

библиотеки! 

Библиотекари во время проведения 

флэш-моба раздавали рекламные материалы: 

визитки, закладки, рекомендательные списки, 

листовки с адресами библиотек, что тоже радовало и удивляло горожан. 

Личные впечатления сотрудников 

библиотек точно передали коллеги из 

централизованной системы детских 

библиотек г. Челябинска: «Вопрос 

горожанам очень нравился. Большинство 

даже стремилось проводить наших 

библиотекарей до ближайшей библиотеки. А 

когда люди узнавали о цели опроса, 

демонстрировали свою необычайную 

осведомлённость, перечисляя все 

библиотеки, которые они когда-либо 

посещали. Самые весёлые жители обитают в 

Металлургическом районе. Именно там 

наши сотрудники на вопрос «Как пройти в библиотеку?» чаще всего получали ответ - 

«Ногами» или «Что так рано спрашиваете? Ведь ещё нет двух часов ночи».  

Можно только добавить, что, например, сотрудников областной юношеской 

библиотеки узнавали на улице Кирова (от 

библиотеки далеко): «А мы Вас знаем, Вы 

работаете в зале электронной информации». 

Коллеги из областной детской 

библиотеки встретили юную всадницу на 

лошади, которая уверенно показала дорогу к 

библиотеке. 

Итак, флэш-моб 2011 прошёл, да 

здравствует флэш-моб 2012! 
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«Новый год к нам мчится…» - так называлась в 

прошедшем году праздничная первосентябрьская программа в 

областной юношеской 

библиотеке. 

Библиотечный 

хоровод, нарядная елка, Дед 

Мороз и сразу четыре 

снегурочки встречали 

читателей библиотеки 1 

сентября 2011 г. Только на 

елке - гирлянды из 

«пятерок» и осенних 

листьев, а вместо игрушек - 

карандаши, ручки, точилки. Школьников ждали чудесные превращения, веселые викторины, 

подарки. По новогодней традиции под елочкой звучали стихи и 

песни… о школе. Все желающие получили «умную мысль» из 

«Портфеля напутствий». Так сотрудники библиотеки вместе со 

своими юными читателями встретили новый учебный год. На 

праздник в юношескую библиотеку пришли учащиеся лицея № 

97 и детской художественной школы искусств. 

Для студентов техникума легкой промышленности в этот 

праздничный день состоялась творческая встреча с талантливой 

челябинской поэтессой Ириной Марковной Аргутиной.  

Имя Ирины Аргутиной 

стало для них открытием. Более 

всего удивил молодую аудиторию 

тот факт, что поэтесса окончила 

Челябинский государственный 

университет по специальности «Химия», работает инженером 

на кафедре ЭВМ ЮУрГУ и при этом уже много лет успешно 

занимается литературным творчеством. Разговор о том, как 

рождаются стихи, зачем нужна поэзия, о главных жизненных 

ценностях был интересен студентам. Ирина Марковна читала 

свои стихи, написанные ранее и совсем недавно, еще нигде не 

опубликованные. Знакомство студентов с челябинской 

поэтессой и областной юношеской библиотекой состоялось и 

весьма успешно: у студентов появилось желание еще приходить 

в библиотеку. 

Так День знаний в юношеской библиотеке превратился в 

праздник знаний, участниками которого стали почти 90 человек. 
 

В 2011 г. Неделя молодежной книги 

посвящалась Году Испании в России. Самыми 

запоминающимися в ее программе были: флеш-моб 

«Испанский бестселлер», который прошел на Кировке 

с рекламой библиотеки и романа А.П. Реверте 

«Фламандская доска», и испанская вечеринка в 

библиотеке «Испания на Свердловском, 41». 

Своими впечатлениями об испанской вечеринке 

поделилась автор идеи, сценария, а также ведущая 

праздника Алена Владиленовна Чаусова, зав. отделом 

литературы по искусству: «У современных подростков 
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активная жизнь начинается только вечером. Вот мы и подумали, почему бы библиотеке, хотя 

бы на один вечер, не заменить посиделки во дворе или 

хождения по улицам города на что-то другое, интересное 

и необычное, совместить, как говорят, приятное с 

полезным. Подумали и сделали! 

Программа мероприятия была достаточно 

разнообразна. Стержнем вечеринки стала 

интеллекутально-развлекательная викторина «Буэнос 

Диас, Испания!», с вопросами по истории, искусству, 

культуре, литературе, географии, кулинарии, обычаям и 

традициям Испании. Между вопросами периодически 

звучала рубрика «А знаете ли вы, что…», где ведущий 

рассказывал гостям любопытную, познавательную, порой 

неожиданную информацию об Испании. Программа 

вечера предусматривала несколько пауз. 

Музыкальную – для подростков звучала «живая» 

гитара (приглашенный молодой музыкант исполнил 

«Испанский романс»); танцевальную – наши гости близко 

увидели зажигательный танец фламенко; чайную – и 

здесь для гостей мы приготовили сюрприз. Помимо чая и 

сладостей, их ждала горячая паэлья – одно из самых 

популярных блюд испанской кухни. Кроме того, в меню 

были «растительные символы» Испании – апельсины и 

маслины. Кулинарная пауза удалась! Игра 

продолжилась. 

В финале – поздравления, маленькие подарки и 

большие призы. Но главное, все, кто участвовал в 

викторине, кто хоть как-то себя проявил, получили 

входные билеты в выставочные залы Челябинска. Одни 

отправились на выставку офортов Франсиско Гойи, 

другие – смотреть коллекцию произведений Сальвадора 

Дали. Обе экспозиции как раз в это время 

демонстрировались в Челябинске. Их организаторы 

пошли нам на встречу и обеспечили участникам 

бесплатный вход и экскурсии. 

На молодежный вечер были приглашены 

студенты двух учебных заведений: Южно-Уральского государственного технического 

колледжа и Челябинского областного 

базового медицинского колледжа. На 

вечере присутствовали более 40 человек: 

гостей, артистов, библиотекарей. 

Надо сказать, что это первый опыт 

проведения вечерних массовых 

мероприятий в ЧОЮБ. Но, как оказалось, - 

это очень привлекательная, в первую 

очередь для молодежи, форма общения с 

библиотекой. Несмотря на то, что в начале 

молодые люди держались по-разному, кто-

то скованно, кто-то вызывающе, в ходе 

вечера нам удалось найти с ними контакт, 

стать «своими» и неформально пообщаться. Это нелегко, требует усилий, определенных 

умений, способности управлять залом. Вечер понравился и молодым людям, и их 
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руководителям. Прозвучало пожелание встретиться еще и заверение, что они с 

удовольствием будут приходить к нам и днем, и вечером. 

С помощью таких форм работы у современных людей – подростков, их родителей, 

преподавателей – постепенно формируется убеждение: библиотека – это не скучно, 

библиотека – это интересно! А это самое главное. Значит, будем работать, придумывать что-

то новое, будем творить». 

Об испанской вечеринке в библиотеке создан видеоролик и размещен на сайте. 
 

В честь 50-летия первого полета человека в космос – 

Ю.А. Гагарина и в связи с Годом космонавтики в России 

ЧОЮБ организовала декаду космонавтики «Космическая 

одиссея». В читальном зале 

библиотеки оформлялась 

выставка рисунков детской 

художественной школы 

искусств «Летит сквозь 

невидаль и небыль корабль в 

космической пыли». 

Читателей абонемента 

встречала Аллея космонавтов: 

портреты Ю. Гагарина, А. 

Леонова, В. Терешковой, С. 

Савицкой, М. Сураева 

(челябинского космонавта). 

Книжные 

выставки 

представляли самую 

интересную литературу 

космической тематики из 

фондов библиотеки: «Он 

сказал: «Поехали!» (о 

первом космонавте Ю. 

Гагарине), «Звездные 

сыновья Земли» (о 

людях, которые выбрали профессию космонавта). 

Любимый всеми читателями жанр фантастики, 

фэнтези нашел отражение на выставке «Шаг во 

Вселенную: космический полёт в литературе», на 

которой были представлены произведения Н. Носова, 

Жюля Верна, А. Беляева, А. Толстого, К. Булычева, С. 

Лукьяненко, Э. Нортон и других авторов. 

«О чем молчат звезды…»: виртуальное 

путешествие в библиотеке по звездному небу вместе с 

библиотекарем Ольгой Николаевной Третьяковой 

совершили более 100 молодых читателей ЧОЮБ. Они 

узнали о том, что такое звезды, какие созвездия есть на 

небе и какие истории о созвездиях рассказывают 

мифы. Не менее популярной была конкурсно-игровая 

программа «Per Aspera Ad Astra - Через тернии к 

звездам». Читателям предлагались конкурсы не только 

на эрудицию, но и на смекалку.  
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Декада космонавтики позволила привлечь внимание читателей к научно-

познавательной литературе. В этот период библиотеку посетили более 200 человек. 

 

В сфере внимания библиотеки в прошедшем году был юбилей 

Челябинска: 275-летие со времени основания. Этой дате 

посвящался фестиваль книги и чтения; сценарий 

интеллектуально-познавательной игры «В бору Селябском…», 

программа исторического 

краеведения «Точка отсчета 

– родной край» и 

видеоролик с ее 

презентацией. 

Результатом работы стало 

увеличение спроса на 

краеведческую 

литературу. 

 

Вывод: новые 

формы общения с 

молодым пользователем 

способствовали созданию привлекательного образа библиотеки, 

новый формат организации профессиональных коммуникаций 

библиотекарей области повысил качественный уровень этой 

работы. 
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Структура библиотеки 

 

 

Сектор 

электронной 

информации 

 

Директор 

 

Зам. директора по 

хозяйственной части 

 

Зам. директора по 

общим вопросам 

Технический персонал Художник 

 

Отдел 

абонементного 

обслуживания 

 

Сектор  

массовой работы 

 

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 медиаресурсов 
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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 

 

Что такое патриотизм в современном мире? Как воспитать у молодежи национальное 

самосознание, гражданственность и ответственность за свое Отечество? Что может сделать 

для этого библиотека? 

Наш опыт показывает, что в библиотеке должна 

быть система работы, направленная на патриотическое 

воспитание молодежи. В ЧОЮБ не первый год 

действует программа мероприятий по 

патриотическому воспитанию молодежи. 

Ежегодно в библиотеке проходит Неделя 

молодого патриота. В 2011 г. она называлась 

«Гордиться славою предков» и была наполнена 

множеством разнообразных встреч. Студенты 

Челябинского радиотехникума и Южно-Уральского 

государственного технического колледжа (в основном, 

молодые люди призывного возраста) услышали 

выступление Владимира Максимовича Кухтина, 

заместителя председателя регионального отделения 

ДОСААФ России и узнали не только об истории этой 

организации, но и о том, по каким военным 

специальностям она готовит призывников. От 

слушателей поступило предложение ДОСААФ, по 

каким современным специальностям здесь можно 

готовить призывников. 

«Живая старина» - в этот тематический день в 

библиотеке было шумно и весело. Фольклорная группа 

студентов Академии культуры рассказывала о народных 

традициях, песнях, обрядах; вместе с гостями – студентами 

техникума легкой промышленности – играла в народные 

игры. Конкурсно-игровая программа фольклорной группы 

студентов ЧГАКИ вызвала восторг всех, кто принимал в ней 

участие. Библиотека сделала еще один шаг к сохранению 

традиционной народной культуры. 

Эмоционально насыщенным оказался день «Мне этот 

бой не забыть нипочем…». Студентам был показан 

мультимедийный микст с таким же названием, в котором представлена тема Великой 

Отечественной войны в творчестве В. Высоцкого.  
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На встречу с учащимися Областного 

лицея и кадетами школы №6 пришел Федор 

Иванович Юрин, участник войны в 

Афганистане, подполковник запаса ФСБ, 

председатель Совета Челябинской 

региональной общественной организации 

участников боевых действий «Родина».  

Живой урок истории для школьников провели 

Александр Буздалов и Сергей Юдин (Челябинская 

областная федерация исторического фехтования и 

реконструкции). В читальном зале библиотеки можно 

было увидеть выставку рыцарских доспехов, 

примерить их на себя, посмотреть сражение на 

мечах, самим взять в руки меч и испытать себя. 

Встречи в библиотеке запомнились студентам и школьникам. Всего мероприятия 

Недели молодого патриота посетили около 200 человек. 

В течение года действовал проект отдела литературы по искусству «Дорогой 

русской славы», посвященный незабываемым страницам отечественной истории: 

 «Эти песни спеты на войне». Мультимедийная история создания 10 великих песен 

времен Великой Отечественной войны.  

 «Живы навсегда!». Урок-реквием, посвященный памяти поэтов, павших в годы 

Великой Отечественной войны. 

 «Кино на линии фронта. Современный кинематограф о войне» - кинообзор картин, 

посвященных Великой Отечественной, Афганской, Чеченской войнам. 

 «Военная галерея героев 1812 года» - историческая панорама о времени, судьбах и 

подвигах героев Отечественной войны 1812 года. 

 «Русь былинная» - познавательная программа, рассказывающая о самых любимых 

русских богатырях и их подвигах. 

Мероприятия проекта посетили почти 250 человек. 

Выставки и просмотры стали частью работы по патриотическому воспитанию 

молодежи: «Слава Россов, неподражаемый, бессмертный 

Ломоносов» (к 300-летию великого российского 

ученого-энциклопедиста и поэта)»; «За честь и величие 

России», «Написано войной и о войне», «На свете нет 

земли красивей, 

чем дорогая 

сердцу Русь» 

представляли 

лучшую 

историческую и 

художественную 

литературу; 

вызвали интерес 

читателей. 
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По-прежнему была востребована программа исторического краеведения, особой 

популярностью пользовались темы: 

 «На перекрестках времени: история 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»: историко-литературная композиция ко дню рождения 

города с викториной;  

 «Южный Урал в Отечественной войне 1812 г.»: панорамный обзор. 

В течение года разные молодежные аудитории приходили в библиотеку на 

мероприятия программы; каждая встреча 

сопровождалась электронной презентацией и 

книжными выставками «Есть такой город», «Краю 

родному уральскому честь!» и др. 

Началась работа по реализации на сайте 

библиотеки электронного проекта «Знай наших», 

рассказывающего о знаменитых южноуральцах. 

Продолжилась работа по проекту «Знаменитые 

земляки». Гостями библиотеки стали: 

 композитор Алан Кузьмин и поэт Константин 

Рубинский; 

 челябинский краевед В.С. Боже, который 

рассказал слушателям о знаменитых архитектурных 

памятниках Челябинска; 

 профессор кафедры 

русского языка Челябинского государственного университета 

Людмила Александровна Шкатова. Встреча называлась «В начале 

было слово: русский язык сегодня» и была приурочена к 

празднованию Дня славянской письменности и культуры; 

 журналист областной газеты 

«Южноуральская панорама» Ирина 

Израилевна Моргулес; 

 поэты: Я. Грантс,  И. 

Аргутина, А. Самойлов (в рамках 

презентации «Антологии современной 

уральской поэзии»). 

Участниками встреч стали студенты и 

учащиеся Южно-Уральского технического 

колледжа, детской художественной школы 

искусств, педагогического колледжа 

№1, областного лицея, областного 

базового медицинского колледжа 

(всего 170 человек). Почти каждая 

встреча для молодых слушателей 

становилась событием. Они задавали 

гостям вопросы, чтобы узнать их 

точку зрения на разные волнующие 

молодых людей темы и события. 

Каждая встреча, в той или 

иной мере, способствовала формированию у молодежи нравственных установок, ценностей и 

ориентиров.  
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Библиотека – центр чтения 

 
Многие мероприятия ЧОЮБ как центра чтения уже нашли отражение в отчете. 

Детальное освещение получил областной форум молодых читателей «Книга – путь к 

успеху». В разделе «Организационно-методическая деятельность» рассказано о 

региональном конкурсе сочинений-эссе и видеороликов «Я читаю», который прошел в 

рамках форума. Подробная информация о Неделе 

молодежной книги дана в разделе отчета «Основные 

события и проекты года».  

Какие еще проекты по продвижению книги и 

чтения были реализованы в прошедшем году? 

С 1 июня 2011 г. действовала программа 

«Летние забавы в 

библиотеке». Летняя 

площадка открылась 

праздником в 

библиотеке. Летними гостями стали учащиеся восьми 

школ города (более 500 человек), многие из них стали 

постоянными читателями библиотеки. 

19 октября 

2011 г. в читальном 

зале юношеской 

библиотеки состоялся 

праздник, посвященный знаменательному событию – 

200-летию Царскосельского лицея, на который 

собрались лицеисты челябинского лицея № 97. 

В зале были 

оформлены: книжная 

экспозиция «Лицей, 

друзья и Александр Пушкин», выставка рисунков 

учащихся детской художественной школы искусств по 

произведениям А.С. Пушкина, на столе – чернильница с 

пером, свечи, букет осенних цветов и листы с 

«черновиками» Пушкинских стихов. 

На стене – 

галерея портретов 

первых выпускников 

Царскосельского 

лицея. 

Открыли 

праздник актеры 

Камерного театра Виктор и Надежда Нагдасевы 

фрагментом спектакля «В садах Лицея». 

В канву сценария органично вписались 

литературные шарады, которые были популярны у 

первых лицеистов. Надо отметить, что нынешние 

лицеисты их разгадали очень быстро. 

Пожалуй, главный результат праздника в том, 

что его участникам захотелось еще прийти в 

библиотеку. 



 

 

Отчет о работе за 2011 год 

 

19 

[В
в
е

д
и
те

 н
а
зв

а
н

и
е

 о
р

га
н

и
за

ц
и
и

] 

Из событий 2011 г. запомнилась презентация сборника 

молодых челябинских 

авторов «Электрический 

снег», на которую были 

приглашены студенты 

Челябинского техникума 

легкой промышленности и 

Златоустовского торгово-

промышленного техникума. 

Молодые поэты и писатели 

читали свои произведения, 

рассказывали о том, как они 

стали заниматься творчеством. 

 

В отделе литературы по искусству продолжалась работа по программе 

«Литературный Олимп», посвященной писателям-классикам.  

 «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. 

 «М.Ю. Лермонтов: жизнь и судьба» - литературный час с электронной 

презентацией. 

 «Как странно я люблю»: Н.А. Некрасов и его любовная лирика. Музыкально-

поэтическая композиция, которая открывает новые грани «поэзии сердца». 

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

который с наибольшей глубиной выразил мироощущение переломной эпохи. 

 Мероприятия программы посетили 120 человек. 
 

В библиотеке 

прошла акция «Книга 

года». По мнению 

читателей юношеской 

библиотеки, книгами 

года являются: 

«Сумерки» С. Майер и 

«Синдром петрушки» 

Д. Рубиной. 

Эффективной формой продвижения книги и чтения являются книжные выставки.  
 

В читальном зале юношеской библиотеки успех 

имела выставка «Человек есть тайна…», оформленная 

к 190-летию со дня рождения Ф. М. Достоевского. Идея 

выставки - представить «великое пятикнижие» 

Достоевского («Идиот», «Преступление и наказание», 

«Братья Карамазовы», «Бесы», «Подросток»). Каждый 

раздел – об одном из романов. В качестве эпиграфов – 

высказывания молодых читателей об этих 

произведениях, взятые из Интернета. Оказалось, 

молодежь читает Достоевского и другим советует! 

Выставка размещалась и на сайте ЧОЮБ. В библиотеке 

она была интересна читателям и молодым, и взрослым.  
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В 2011 году в библиотеку поступило много новинок, и читатели с удовольствием 

отмечали этот факт. Большую книговыдачу дали просмотры новой литературы: «Звезды 

чтения. Премьер-лига», «Книжный гид» и «BOOK-салон».  
 

Большой интерес читателей вызвала выставка «По лестнице 

знаний: прочти об этом больше». На ней были представлены шесть 

книг-юбиляров 2011 г.: Данте «Божественная комедия», Фонвизин 

«Недоросль», Ф. Купер «Последний из могикан» и «Зверобой», К. 

Дойл «Записки о Шерлоке Холмсе», Г. Троепольский «Белый Бим 

черное ухо». В каждом разделе, кроме этих книг, стояла литература, 

помогающая лучше понять героев и 

эпоху, о которой шла речь в 

произведениях. Например, в разделе, где 

стояли романы Фенимора Купера, были 

представлены художественные книги 

Вельскопф-Генрих об индейцах, а также 

книги о цивилизациях индейцев Северной 

и Южной Америки. 

В течение года только на 

абонементе библиотеки оформлено 35 выставок и 27 просмотров, на которых представлены 

2972 книги, выданы - 2138 книг. 

 

Профориентация  

 
Библиотека принимала участие в 

межрегиональной выставке «Образование и карьера. 

Книга 2011». Стенд ЧОЮБ привлекал внимание 

посетителей множеством предлагаемой полезной 

информации: книжные закладки с литературными 

новинками, визитки библиотеки, буклеты «Арт-проекты 

юношеской библиотеки». 

Подготовлен буклет «Резюме - визитная карточка в 

выборе профессии». 

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. 
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Пропаганда здорового образа жизни. Семья. Экология 

 

С целью пропаганды здорового образа жизни проводились беседы «Здоровым быть 

век не тужить», «Самый нравственный запрет: курить воспрещается!», на которых 

присутствовали учащиеся разных учебных заведений города. Эта тема была отражена на 

выставках и просмотрах: «Просто здравствуйте», «В новом тысячелетии без вредных 

привычек», «Формула красоты». 

8 июля 2011 г. на пешеходной улице города - 

Кировке состоялся праздник, посвященный Дню любви, 

семьи и верности, в 

котором приняла участие 

ЧОЮБ. 

 

В библиотеке 

оформлялись выставки, 

посвященные теме любви, 

семьи: «Мужчина + 

Женщина: искусство 

параллельной парковки», «Любовь торжествует над 

временем», «Родители и дети: покой нам только снится…», 

«Сто и одна проблема Гименея, или Брак с разных сторон». 

 

 

 

Экологическая тема раскрывалась на книжных 

выставках: «Природа и общество: логика взаимоотношений», 

«Чудо, которое всегда рядом» 

и других. 
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Воспитание музыкальной и  

художественной культуры юношества 

 

Работа в этом направлении сосредоточена в отделе литературы по искусству, где 

рождается и реализуется множество интересных проектов, затрагивающих вопросы 

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

патриотизма. Среди них: «Век 20-й. Герои нашего времени», «Литературный Олимп», 

«Дорогой русской славы»; электронный проект «Книга в квадрате», автором которого 

является А. В. Чаусова, заведующая отделом литературы по искусству.  

В 2011 г. продолжилась работа по проекту «Медиаресурсы в действии», который 

включает следующие мероприятия:  

 «Другое кино» – кинообзор топ-листа «Лучшие фильмы последнего десятилетия». 

Речь идет о фильмах, которые можно назвать альтернативой массовой кинопродукции; о 

фильмах, которые заставляют думать, задавать вопросы и искать ответы. 

 «Информация к размышлению» - открытый дискуссионный кинозал для молодежи. 

В программе три фильма на актуальные для юношества темы: «Возвращение» А. Звягинцева, 

«Ярик» С. Анри и А. Ласло, «Мы из будущего» Андрея Малюкова. 

 «Кино на линии фронта. Современный кинематограф о войне» - кинообзор картин, 

посвященных Великой Отечественной, Афганской, Чеченской войнам. 

 Успешно прошло обсуждение фильма А. Звягинцева «Возвращение». Аудитория – 

студенты Челябинского радиотехникума. 

Рекламное оповещение – одно из важных направлений в работе отдела литературы по 

искусству, которое позволяет максимально раскрывать перед читателями фонд отдела и 

таким образом увеличивать количество пользователей. 

В течение года регулярно выпускались мини-постеры рекламного характера с 

информацией, которая активизировала интерес читателей к работе и фонду отдела. Так, в 

начале года, приток посетителей обеспечила реклама молодежных журналов. Большое 

количество новых пользователей привлек постер «Манга-Мания», предлагающий книги по 

овладению искусством рисования японской манги и анимэ. Афиша, рассказывающая о новом 

электронном проекте «Книга в квадрате» также регулярно обращала на себя внимание 

читателей, и заинтересовавшиеся пользователи знакомились с проектом на сайте 

библиотеки. 

 

Выставочная работа 

 

Одной из задач отдела литературы по искусству является ознакомление читателей с 

богатым фондом отдела и его популяризация. Для этого оформляются выставки, в которых 

задействованы все ресурсы. 

За год оформлены 62 

выставки. Самыми 

популярными у читателей 

стали выставки: новых 

молодежных журналов, литературы по рисунку и живописи «Художником я стать хочу!», 

«Умелые ручки», демонстрирующая книги из серии «Ручная 

работа». К 200-летию Царскосельского лицея читателям была 

предложена выставка-просмотр «День лицея», материалы 

которой, практически, сразу же были разобраны посетителями 

отдела. Интерес читателей привлекла выставка журналов к 

празднику Рождества, где были предложены занимательные 

факты из истории праздника и рецепты блюд рождественского 

стола. Пользователи не оставили без внимания выставку 

«Рыцарь музыкального мира», посвященную 80-летию со дня 
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рождения М. Таривердиева, композитора, чьи произведения неизменно пользуются большой 

популярностью любителей музыки. Традиционно, большой интерес у читателей вызывает 

демонстрация новых книг, поступающих в отдел.  

Благодаря красочности и некоторой 

«сказочности» в оформлении запомнилась нашим 

посетителям выставка «Прекрасна ты, моя Россия!». 

Читателей привлекла информация из истории русского 

сказочного фольклора, книги по народным промыслам, 

кулинарные рецепты русской кухни. 

 

Использование Интернет-пространства  

для продвижения ресурсов  

отдела литературы по искусству 

 

На сайте библиотеки в течение всего года 

размещалась интересная информация об известных 

представителях разных видов искусства в рубрике 

«Отдел литературы по искусству предлагает почитать и посмотреть». К юбилейным датам 

знаменитых соотечественников были размещены материалы: «Михаил Ромм и его фильмы»; 

«Божественная Анна Павлова»; «Непревзойденный киносказочник А. Роу»; «Золотых дел 

мастер К. Фаберже»; «Я люблю тебя, жизнь!» о творчестве М. Бернеса; «Мы с вами где-то 

встречались…» к 100-летию А. Райкина; «Живопись, как музыка…» к 150-летию К. 

Коровина. 

К Году Испании в России на сайте был представлен увлекательный материал «Страна 

- Мечта» об искусстве Испании с информацией о том, какие медиаресурсы об этой стране 

есть в библиотеке.  

К Году Италии в России для сайта ЧОЮБ 

подготовлена виртуальная выставка-экскурсия «Я 

покажу тебе шедевр…», в доступной форме 

рассказывающая о великих полотнах итальянских 

живописцев. Виртуальные выставки – это современная 

и новая форма работы с молодежью, которую отдел 

литературы по искусству решил ввести в свою 

деятельность, как привлекательную для юношества и 

перспективную для библиотеки. 

В течение года в рубрике «Не пыльная полка» 

сайта библиотеки размещалась информация о новых книгах, поступающих в отдел 

литературы по искусству. 

 

Информационное обслуживание пользователей 

 

Полное и качественное удовлетворение информационных запросов читателей – один 

из главных видов деятельности отдела, с выполнением которого сотрудники справляются 

успешно. 

В 2011 г. у пользователей был высокий интерес к информации по истории дизайна, 

ландшафтному проектированию, живописи, киноискусству. По-прежнему, недостаточно 

материалов о современной драматургии, промышленном дизайне, современной моде. 

Сотрудники отдела ощущают дефицит литературы об истории национальных костюмов, 

быте и традициях разных народов. 

В 2011 г. мы отметили вновь возросший спрос на учебную музыкальную литературу 

для начального периода обучения. Нашим читателям не хватило «Школ игры на 

фортепиано» под ред. А. Николаева и нотного сборника «Маленькому пианисту» под ред. Б. 
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Милича. Также мы не удовлетворили спрос читателей в учебнике «Музыкальная 

литература» М. Шорниковой (в нашем фонде их всего 6 экземпляров), который становится 

все более популярным в детских музыкальных школах. По-прежнему, мы ощущаем острый 

дефицит учебной литературы для саксофона, синтезатора, современного музыкального 

материала для народных инструментов. Следует отметить, что музыкально-нотный фонд 

отдела требует обновления. 

В целом, работа отдела литературы по искусству в течение года была успешной. 

Интерес к нему со стороны учебных заведений г. Челябинска высокий. Отдел ведет большую 

массовую работу. Проявляет творческую инициативу. Активно внедряет в свою деятельность 

современные формы работы с молодежью.  
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Развитие новых информационных технологий 

 

«Необходимо постоянно совершенствовать не только библиотеку физическую, но и ее 

виртуальную составляющую, использовать современные технологии, предлагать новые 

решения, способные привлечь больше пользователей, особенно молодежи»
1
. 

Какие новые решения были реализованы в 2011 г., чтобы сделать юношескую 

библиотеку более значимой для своих пользователей? 

В первую очередь, можно говорить о совершенствовании и развитии библиотечного 

сайта: SEO-оптимизация
2
 сайта в поисковых системах, придание ему большей 

интерактивности, внедрение новых сервисов (комментирование, голосование, гостевая 

книга, добавление понравившихся статей к себе на страницу в социальных сетях, фото - и 

видеогалереи и др.). 

В работу над контентом сайта были вовлечены практически все структурные 

подразделения библиотеки (в течение года опубликовано более 100 материалов по 

актуальным темам). Появились новые разделы (Stop-книга!), рубрики («Не пыльная полка», 

«ПредпоЧтения» и др.), идеи по дальнейшей оптимизации сайта. 

В рубрике «Не пыльная полка» размещаются публикации о новых изданиях, 

появившихся в библиотеке, о литературных премиях и литературных событиях, ценность 

или актуальность которых очевидна. 

Активно влиять на содержание чтения пользователей сайта через субъективный 

читательский опыт, стимулировать обсуждение прочитанного, давать повод к живому 

неформальному разговору о литературе, книгах, чтении, о личных предпочтениях – задача-

максимум авторской колонки «ПредпоЧтения», которую не случайно доверили вести 

начинающему специалисту. Он близок к основной пользовательской категории библиотеки 

по возрасту, увлечениям, темпо-ритму жизни, сам активный читатель библиотеки. Молодой 

человек рассказывает о своем читательском опыте, о поразивших, удививших, остановивших 

внимание книгах и журналах. Не все материалы этой рубрики и не всеми оцениваются 

положительно, иногда наоборот – раздражают, провоцируя дискуссию. 

На сайте в разделе «Выставки» находила отражение выставочная деятельность 

библиотеки. Для удобства пользователя представлены: литература и ссылки на полные 

тексты произведений. 

Несомненной удачей стало появление на сайте раздела 

«Оформление выставок». Для тех, кто занимается оформлением 

книжных выставок в библиотеке, предлагается коллекция 

книжных выставок и просмотров, экспонировавшихся в ЧОЮБ. 

Заголовки книжных выставок сохранены в формате jpg. 

Рисунок увеличивается при клике (после чего можно скопировать 

увеличенный вариант картинки, вставить на лист А4/А3, при 

необходимости – «растянуть» до нужного размера). Эту идею мы 

подсмотрели на сайте одной из библиотек и решили, что такую 

услугу готовы предложить нашим коллегам-библиотекарям. 

                                                      

1
 Цитата из выступления программиста ЧОЮБ И.В. Кайдаша на конференции LIBCOM-2011: Кайдаш, И. В. 

Реквием по устоям. RIA в библиотеке / И. В. Кайдаш [Электронный ресурс] // Информационные технологии, 

компьютерные системы и издательская продукция для библиотек : Труды пятнадцатой Международной 

конференция и Выставки «LIBCOM-2011». – Режим доступа: http://www.gpntb.ru/libcom11/disk/4.pdf 
2
 SEO (англ. Search Engine Optimization, поисковая оптимизация) — ряд мероприятий осуществляемых SEO 

специалистами с веб-сайтом, 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. 

http://www.gpntb.ru/libcom11/disk/4.pdf
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В «Одноклассниках» в группе «Библиотекарь - это звучит!!!
3
»» создан фотоальбом 

«Челябинская областная юношеская библиотека - www.unbi74.ru», где также размещаются 

фотографии и заголовки выставок. Опыт ЧОЮБ был замечен коллегами из других городов. 

Вот только некоторые комментарии по поводу размещенных материалов: 

Всё оформлено профессионально и с большим 

вкусом!; … огромное вам спасибо! Мне всегда 

очень нравились ваши выставки, дизайн 

замечательный! (Ирина Астахова (Шульгина), 

Россия, Старый Оскол); … нет слов! как 

всегда, интересно и оригинально (Наталия 

Олейник, Украина, Симферополь); … Какой 

парад книг! Уму - раздолье, душе - радость! 

Замечательно!!! Какое чудесное название - 

летнее и легкое! Название - супер! Как всегда, 

супер!! Не просто красиво, а свежо и содержательно; Название интригует)) (Татьяна 

Елисеева, Россия, Барнаул); Здорово придумали, красиво оформили, молодцы!!! (Людмила 

Тихомирова (Говорина), Россия, Заринск); Мне очень нравится, как вы со стендом работаете, 

как всегда - красота!!! (Надежда Рахматуллина, Россия, Аша); Оригинально! Красиво! 

Спасибо, что делитесь своей работой (Наташа Васильева, (Андриевских), Россия, Варгаши). 

В 2011 г. обновилась коллекция виртуальных выставок. Виртуальная выставка, 

сохраняя элементы традиционной выставки (наличие заголовка, разделов, перечня изданий, 

аннотаций, эпиграфов и проч.), информационно более насыщена и зрелищна. Кроме 

статичного визуального ряда (обложки книг, иллюстрации, карты, фото и т.п.), в ней 

используются анимационные эффекты, аудио- и видеоряд, гиперссылки. Выставка, 

сделанная в PowerPoint, может включать, например, литературную викторину. Используя 

программу CamStudio, такие выставки легко переводятся в формат видео. Так были 

преобразованы самые первые виртуальные выставки ЧОЮБ «CD в библиотеке», «Учение с 

увлечением», что вновь сделало их современными и легко доступными. 

Для создания виртуальной выставки к году Италии в России «Я покажу тебе 

шедевр…» была использована технологию Issuu. Issuu – это онлайновый PDF-просмотрщик. 

Его интерфейс построен очень просто и удобно – страницы документов листаются так же, 

как листается обычная книга или журнал. 

На сайте библиотеки регулярно размещались методико-библиографические 

материалы (раздел «Издания библиотеки» в 2011 г. пополнился 28 публикациями). Полные 

тексты методико-библиографических пособий ЧОЮБ с 1997 г. (с 2007 г. в формате .pdf) 

можно скачать, сохранить для дальнейшей работы. Все издания сгруппированы по темам, 

отдельным рядом представлены выпуски текущего года. Самые новые материалы повторно 

отражаются на главной странице сайта в разделе «Наши издания» (уже с использованием 
                                                      

3
 «Библиотекарь - это звучит!!! Группа создана 26.10.2010, администратор – Татьяна Елисеева 

http://www.unbi74.ru/
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технологии Issuu). Просмотр устроен достаточно удобно. Есть цифровое увеличение, 

комфортно прочитывается текст, даже набранный мелким шрифтом. 

 

Не все идеи по информационному наполнению сайта удалось реализовать в текущем 

году. Так, например, электронный проект «Читалка», предполагающий размещение на 

сайте фрагментов книг из фонда библиотеки, информации об этих книгах, возможность 

удаленного их заказа, анонсирован в группе ЧОЮБ «ВКонтакте» (обсуждение «Вот что у нас 

есть!!!»). Там же пока размещаются и тексты небольшого объема. Цель проекта – 

продвижение хорошей качественной литературы во всем многообразии библиотечной 

коллекции, привлечение внимания потенциальных пользователей к библиотеке. 

 

Идет планомерная работа по продвижению юношеской библиотеки в Интернет: В 

2011 г. были созданы группы юношеской библиотеки в социальных сетях Вконтакте 

(http://vkontakte.ru/unbi74); Facebook (http://www.facebook.com/groups/unbi74/); аудиоблог 

«PROслушка» (http://unbi74.blogspot.com/); корпоративный блог «Библиомысль». 

Группа «ВКонтакте» (117 человек) 

постепенно становится площадкой для 

общения с молодыми пользователями. В 

рамках группы активно продвигаются 

библиотечные ресурсы и мероприятия с 

учетом молодежных интересов. 

Менее чем за год там размещено 33 

фотоальбома (более 600 фотографий) о 

книжных выставках и ярких библиотечных 

событиях: фестиваль книги и чтения 

«Челябинск читающий», Неделя молодого 

патриота и других. Видеоотчет о «Челябинске 

читающем» размещен в видеозаписях группы 

наряду с интересными роликами о книгах, 

чтении, библиотеках и увлекательными, 

познавательными документальными и 

художественными фильмами. 

В рамках обсуждений группы стало 

доброй традицией рассказывать об 

интересных книгах из фонда библиотеки и не 

только (обсуждения «Чтение современной 

молодежи», «Книжные приколы», «Вот что у 

нас есть!!!»), о самой библиотеке и 

проходящих в ней мероприятиях (обсуждения «Наша библиотека в октябре», «Мы в 

ноябре»), а также проводить конкурсы (игра «Угадываем книги», акция «Выбираем книгу 

года»). Кроме того, в рамках обсуждения «Чтение современной молодежи» размещаются 

ссылки на рецензии о вновь вышедших книгах, читатели оставляют свои читательские 

биографии и впечатления о прочитанном. Недавно было создано еще одно обсуждение – 

«Как вам наша группа «ВКонтакте»?», чтобы пользователи могли оценить работу в этой 

социальной сети и внести предложения по ее улучшению. 

Сеть «Facebook» (114 участников) становится местом для обмена профессиональным 

опытом (подавляющее большинство участников так или иначе связаны с библиотечным, 

книгоиздательским, книготорговым делом), что позволяет находиться в курсе последних 

библиотечных и околобиблиотечных, околокнижных событий, рассказывать коллегам о 

ЧОЮБ. Внимание участников группы привлекло обсуждение профессии вебитекаря 

(впервые предложено Д. Фоминым для обозначения библиотекаря, работающего в Интернет-

пространстве, но одобрения у коллег не вызвало), а также появление в начале 2012 г. 

http://vkontakte.ru/unbi74
http://www.facebook.com/groups/unbi74/
http://unbi74.blogspot.com/
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мелодрамы «Как пройти в библиотеку». Гамма чувств российских библиотекарей по этому 

поводу была разной – от грусти (что вновь библиотекарь в фильме - скучная, ничем не 

примечательная девушка) до требования собрать деньги, чтобы маститый режиссер типа Ф. 

Бондарчука снял захватывающий фильм о библиотекарях как небанальных, полезных, 

жизненно необходимых для общества людях. 

Про аудиоблог (как новую форму представления информации) впервые прочитали в 

сборнике «Библиотечное дело – XXI век»
4
. Форма заинтересовала, показалась 

перспективной, неформальной. Аудиоблог или подкастинг - это блог, но записи в таком 

блоге существуют не только в текстовом формате, но и в виде аудио- и видеозаписей, 

отдельных MP3-файлов. Можно сказать, что подкастинг – это персональное радио. В России 

родоначальником подкастинга принято считать Василия Стрельникова, в марте 2005 г. 

организовавшего первый русскоязычный подкастинг (подробнее см. http://rpod.ru/about). 

Главная задача, которую должна решить организация, начинающая вести подкастинг, та же, 

что и при ведении блога, - ведущим должна быть личность, обладающая, по мнению В. 

Стрельникова, тремя главными свойствами: здравым смыслом, умением рассказывать и 

харизмой. 

Предполагалось, что «PROслушка» 

будет посвящена чтению, книгам – 

современным и модным, незаслуженно 

забытым или вечными. Формат 

соответствующий – живое и 

непосредственное рассказывание историй, 

например, о прошедшем в библиотеке 

мероприятии, анонс ближайших событий, 

аудиотур по библиотеке, интервью с 

писателем, книгоиздателем, знаковой vip-

персоной. Пока эта идея не реализована в 

полном объеме по причине отсутствия 

квалифицированного и заинтересованного 

ведущего блога. Аудиоблог «PROслушка» в настоящее время наполняется, в основном, 

видеоматериалами библиотечной тематики. 

Созданный в конце года блог «Библиомысль» должен раскрыть потенциал 

специалистов библиотеки с новых сторон. Предполагается, что блог будет корпоративным. К 

его ведению подключатся сотрудники разных отделов библиотеки. 
 

За достаточно небольшой срок работы по продвижению юношеской библиотеки в 

Интернет сделано немало. Апробируются разные площадки (блоги, социальные сети, 

авторская колонка на сайте) и их возможности. Активно ведутся страницы библиотеки в 

социальных сетях, для них разрабатывается оригинальное программное обеспечение, 

стабильно растет количество участников в группах ЧОЮБ. 

Для того чтобы начатая работа стала по-настоящему эффективной, надо знать 

потребности пользователей.  

Социальные сети в настоящее время востребованы многими библиотеками, они 

являются источником для привлечения новых читателей, средством удержания уже 

имеющихся. Для посетителей соцсетей привлекательной частью названных ресурсов 

                                                      

4
 Самодова, Ю.В. Внедрение новых технологий в практику библиотек: приближают ли они времена 

«Библиотеки 2.0»? / Ю. В. Самодова // Библиотечное дело – XXI век: приложение к журн. Библиотековедение. 

– 2009. - № 1 (17). – С. 149-189. 

http://rpod.ru/about
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становятся размещаемые на них RIA
5
, веб-приложения со стильными эффектами и 

мультимедиа, которые ни в чем не уступают стандартным программам. 

Большая часть RIA в социальных сетях – это игры. Помимо игр, существуют также 

приложения-сервисы – они могут иметь самое различное назначение (онлайн-радио, 

погодный информер, редакторы изображений, создание открыток, рекламные приложения и 

многое другое). Эти приложения также очень популярны. Создание собственных 

оригинальных приложений – логичный шаг для библиотеки. Первое приложение, которое 

должно быть у каждой библиотеки – это электронный каталог на фонд библиотеки 

(http://vkontakte.ru/app2646932). Предполагается, что приложение, зарегистрированное в 

поисковом каталоге, размещенное в группе, добавленное уже существующим читателем себе 

на страницу, вызовет интерес у новых потенциальных читателей, ведь практика просмотра 

списка приложений друзей – обычная вещь среди среднестатистических пользователей. 

Еще одно уникальное приложение, которое также было создано юношеской 

библиотекой специально для своих групп в соцсетях - 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, к тому же 

некоторые воспроизводятся только через стандартный плеер. 

Приложение Литературное онлайн-радио - компактно, находится на том же ресурсе, 

что и пользователь, стильно и главное - функционально - одно нажатие и можно слушать 

любимую постановку, идущую по радио. 

Использование RIA на библиотечных Интернет-ресурсах несомненно скажется на их 

популярности и востребованности, ведь любое удачное приложение имеет спрос, а спрос, как 

известно, приносит прибыль, в нашем случае - читателей. Поэтому создание приложений-

сервисов и тем более интересных многопользовательских игр с литературным уклоном – 

хорошее средство привлечения молодежи. 

Реальное пространство библиотеки расширяется до бесконечности в виртуальном 

пространстве с помощью применения интерактивных сервисов. Эффективность 

взаимодействия (термин «интерактивность» происходит от английского слова interaction, 

которое в переводе означает «взаимодействие») - это показатель, характеризующий, 

насколько быстро и удобно пользователь может добиться своей цели, получить то, что 

соответствует его желаниям и потребностям в повседневной жизни. 

Хотелось бы надеяться, что юношеская библиотека, ее сайт - это именно то место, где 

пользователи могут получить желаемое, где они не только получают информацию, но и 

создают ее сами, зайдя однажды, даже случайно, они захотят возвращаться сюда вновь и 

вновь. 

 

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-простанстве, 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. 

                                                      

5
 Rich Internet application, оно же RIA, оно же насыщенное интернет-приложение, Википедия определяет как 

«приложение, доступное через Интернет, насыщенное функциональностью традиционных настольных 

приложений, которое предоставляется либо уникальной спецификой браузера, либо через плагин, либо путём 

виртуальной машины». 

http://vkontakte.ru/app2646932
http://vkontakte.ru/app2631940
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Использование flash и технологии нелинейного монтажа сделало возможным создание 

в 2011 г. тематических роликов «Фестиваль книги и чтения-2011 «Челябинск читающий»; 

«Испанская вечеринка на Свердловском, 41». 

Значительно пополнился фото-архив библиотеки: в течение года сделано более 2-х 

тысяч фотографий мероприятий, проходящих в стенах библиотеки и за ее пределами, около 

500 фотографий книжных выставок, многие были отражены на сайте, другие – использованы 

при создании роликов, презентаций и т.п.  

В течение года специалисты библиотеки занимались повышением профессиональной 

квалификации. В течение года были освоены Acoolsoft PPT2Video Converter
6
 для 

конвертации презентаций PowerPoint в формат видео и CamStudio
7
, которая записывает все, 

что происходит на экране монитора, сохраняя это в видео файл вместе со звуком. С ее 

помощью записаны презентации сотрудников в формате AVI («Как сделать библиотеку 

значимой для читателей»; «Молодой человек как субъект деятельности по поддержке и 

развитию чтения: от диалога к взаимодействию»; «Меняется мир – меняемся мы: 

организация видимой библиотеки через систему визуальных коммуникаций»). 

Как поощрение профессиональной активности можно рассматривать поездки 

специалистов отдела новых библиотечных технологий на неКонференцию библиотечных 

блогеров (г. Екатеринбург); Международную конференция «LIBCOM-2011» (г. Химки).  

В течение года осуществлялось консультирование библиотекарей области по 

вопросам использования в библиотеке информационно-коммуникационных технологий.  

Региональный мастер-класс «Информатизация – ключ к успеху»
8
 был целиком 

посвящен этой теме. 

 

 

                                                      

6
 Free PowerPoint to Video Converter – свободно распространяемое ПО, разработанное для конвертирования 

PowerPoint презентаций в популярные видео форматы (MPEG, AVI, MP4, WMV, FLV, MOV, ASF, 3GP, 3GP2). 

Качество отличное: при конвертировании сохраняются все переходы, анимация, звуки. Подробнее см.  
7
 CamStudio - может быть использована для создания, например, обучающих курсов по применению 

программных продуктов, для создания видеопрезентаций. 
8
 О нем подробно рассказано в разделе отчета «Основные события и проекты года». 
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Информационно-библиографическая работа 

 

На протяжении всего 2011 года сотрудниками информационно-библиографического 

отдела велась ежедневная работа по росписи журналов, газет, новых книг, вводу 

информации о журнальных, газетных публикациях и материалах из книг в электронные базы 

данных (96 названий периодических изданий). 

В 2011 году изменилась ЭБД «Краеведение»: она перестала быть только 

библиографической. Некоторые библиографические записи сопровождаются текстовыми 

файлами (с соблюдением авторского права). За год было присоединено 398 ссылок на статьи 

областной газеты «Челябинский рабочий». По-прежнему, информация о статьях для 

краеведческой картотеки и раздела СКС «Литературоведение», а также картотек «В помощь 

выбору профессии» и «Праздники. Обряды. Обычаи» дублировалась на карточках. Всего за 

год было введено 3891 единица информации, в т.ч. 1466 по краеведению. 

В течение года велась работа по индивидуальному информированию сотрудников 

библиотеки - 27 консультаций.  
 

Справочно-библиографическое обслуживание 
 

За отчетный год по запросам читателей было выполнено 529 библиографических справок. 

Источниками для их выполнения стали электронные каталоги, картотеки, справочные издания, 

Интернет. 

Тематика читательских запросов была связана с педагогикой, психологией, 

исследованиями поведения подростков и молодежи: «Воспитание подростков в 

волонтерской организации», «Педагогическое взаимодействие с родителями», 

«Формирование у школьников правильного отношения к своему здоровью», «Социально-

психологические основания вандализма у подростков», «Семья в жизни подростка», 

«Тренинговые программы для подростков» и др. 

Молодежь и подростки в этом году стремились больше узнать о различных событиях 

и датах в российской истории, об истории освоения космоса, основах избирательной 

системы, экзотических видах спорта и многом другом. Их также интересовало творчество: 

М. Булгакова, В. Шукшина, Ф. Достоевского, Г. Гришковца. 

Традиционно популярностью пользовалась литература краеведческого характера. 

Среди самых интересных запросов: «Названия улиц и парков г. Челябинска, связанные с 

космосом», «Челябинский трубопрокатный завод», «Челябинский камерный хор», «Туризм 

на Южном Урале», «Мосты в г. Челябинске», «ЧЭМК: проблема загрязнения воздуха», 

«Памятники воинам-интернационалистам в г. Челябинске», «История библиотечного дела на 

Урале», «Детские стихи о Челябинске». 

Для удаленных пользователей на сайте библиотеки была размещена разнообразная, 

полезная информация: к юбилею нашего земляка О. Митяева; о лауреатах литературных 

премии России; лучших книгах года; о новой литературной премии для детей и подростков 

«Книгуру»; о чтении электронных книг и многом другом. 

Для читателей библиотеки были подготовлены информационные материалы: 

«Лучшие спортсмены 2010 года»; «Карьеру делают оптимисты: лучшие книги о работе и 

карьере 2010 года»; «Медальный календарь: самые интересные спортивные события 2011 

года»; «Обычные необычные дети»; «29 самых-самых: лучшие книги иностранных авторов 

за 2010 год»; «О чем эта повесть?: шорт-лист литературной премии им. И.П. Белкина»; 

«Летнее чтение - прекрасный отдых». 

В 2011 г. подготовлены библиографические пособия: буклеты «Давай с тобой 

поговорим…» об О. Митяеве и «Максим Сураев: Из Челябинска к звездам» о космонавте М. 

Сураеве; этнографические очерки «Народы Южного Урала»: Вып. 1. «Дети Салавата» и Вып. 

2 «Кто же вы, нагайбаки?». Издания были востребованы молодыми пользователями и 

коллегами-библиотекарями. 
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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 2011 г. пользователями сектора правовой 

информации стали 200 человек. Был выполнен 201 тематический запрос, сохранено на 

электронные носители 57 документов и распечатано 9 документов. 

Темы запросов пользователей сектора: «Льготы ветеранам Челябинской области»; 

«Раздел имущества между собственниками»; «Права пользователя сети Интернет»; «Аренда 

имущества»; «Оформление резюме». 

 

Регулярно обновлялась папка-досье «Закон в твоей жизни». Освещались темы: «Знай 

свои права, студент»; «Правовое поле семьи: требуется няня»; «Победа над ЕГЭ»; «Школа по 

новым правилам»; «Призывников считают по осени» 

Материалы папки по-прежнему пользуются большим спросом среди читателей 

ЧОЮБ, коллег из библиотек области, педагогов, которые активно ими 

пользуются. 

Подготовлены и изданы: буклет «Резюме - визитная карточка в 

выборе профессии»; информационный листок к выборам кандидатов в 

Государственную Думу РФ. 

 

В 2011 году стало плодотворным сотрудничество с региональным 

отделением Российского Союза 

молодежи. Так, в преддверии 

выборов в Государственную Думу 

РФ, успешно прошла 

интеллектуальная игра «Россия 

начинается с тебя», в которой 

участвовали 50 человек – учащихся 

различных техникумов и колледжей г. Челябинска. 

 

 

К выборам, состоявшимся 4 декабря 2011 г., была оформлена выставка-развал из 

газетных и журнальных публикаций «Завтрашний день выбираем сами». 

 

В 2011 году в сборнике материалов научно-практической конференции 

«Распространение идей толерантности в условиях формирования информационного 

общества» было опубликовано информационное выступление зав. сектором правовой 

информации ЧОЮБ на тему «Учимся понимать друг друга: воспитание толерантности у 

молодежи». 

 

Сотрудники библиотеки, занимающиеся информационно-библиографической 

работой, постоянно находятся в поиске новых интересных тем и форм работы с молодежью, 

реализуя не только информационные, но и просветительские и воспитательные задачи. 
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Организационно-методическая деятельность 

 

Методическая помощь библиотекам осуществляется в различных формах. Все они 

взаимосвязаны и составляют единую систему методического сопровождения работы 

библиотек с молодыми пользователями. 

ЧОЮБ проводит мониторинг деятельности муниципальных библиотек Челябинской 

области, направленной на работу с молодежью; участвует в повышении квалификации 

библиотечных работников различных ведомств, работающих с этой категорией 

пользователей; способствует развитию творческого потенциала молодых людей, организуя 

молодежные конкурсы. 

 

Методическое обеспечение основных направлений деятельности библиотеки 

 

Одной из основных форм работы методической службы является методическое 

консультирование. Консультации играют большую роль в популяризации инноваций, 

укреплении профессиональных знаний библиотекарей, приобретении навыков, освоении 

передового опыта. 

В 2011 году сотрудниками организационно-методического отдела были подготовлены 

методические консультации для библиотек различных систем и ведомств: 

 «Ориентиры планирования работы библиотеки образовательного учреждения 

на 2011-2012 учебный год»; 

 «Ориентиры планирования работы муниципальной библиотеки на 2012 год»; 

 «Педагогические технологии как средство активизации познавательного 

интереса молодых читателей» 

 

Принцип оперативного реагирования на потребности коллег из области остается 

основой методической деятельности. По заявкам территорий в 2011 году сотрудники 

организационно-методического отдела выезжали в библиотеки региона для участия в 

семинарах с лекциями-консультациями. Всего сделано 9 выездов в следующие территории: 

Увельский муниципальный район, Кунашакский муниципальный район, Красноармейский 

муниципальный район, Копейский городской округ (дважды), Сосновский муниципальный 

район Каслинский муниципальный район, Верхнеуральский муниципальный район, 

Миасский городской округ). 

 

Методико-рекомендательные и аналитические пособия, выпускаемые специалистами 

библиотеки, отражают актуальные темы в работе с молодежью, календарные даты мирового, 

российского, регионального уровня. 

Подготовлен сборник материалов научно-практической конференции «Библиотеки 

Челябинской области в XXI веке: итоги первого десятилетия, новые реалии и задачи». 
Вып. 2. : Разнообразие подходов к библиотечному обслуживанию 

молодежи, или Мы в большом мире. 

В 2011 году вышел юбилейный, десятый, выпуск аналитического 

обзора «Библиотеки Челябинского региона – 

юношеству», который представляет работу с 

молодежью в 2010 году, богатом на события: 65-летие 

Великой Победы, Год учителя, Год А.П. Чехова. Все 

они нашли отражение в деятельности библиотек 

Челябинской области с юношеством. 

Подготовлен четвертый выпуск 

информационного дайджеста «Библиотеки – молодым: опыт работы 

библиотек с молодежью» по материалам профессиональных 

периодических изданий и Интернет-ресурсов. 
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2011 год – Год российской космонавтики. Методический релиз 

«Поехали!» рассказывает об этой знаменательной дате в истории нашей 

страны и предлагает список сценариев и мероприятий, которые могут быть 

использованы в работе с молодежью. 

Продолжала выходить серия «Достойным 

потомкам – доблестных предков». Выпуск 2 - 

методический материал «Держава армией крепка» 

представляет рассказ-путешествие в истоки российской 

армии с элементами игры. 

Выпуск 3 - методическое пособие «Бессмертен 

тот, Отечество кто спас» знакомит с историческими 

портретами знаменитых военоначальников 

Отечественной войны 1812 года: М.И. Кутузова, П.И. 

Багратиона, М.Б. Барклая-де-Толли, А.П. Ермолова. 

Книжные закладки «Магическая семерка» - 

зима, весна, лето, осень 2011» предлагает читателям новую, 

заслуживающую внимания отечественную и зарубежную литературу. 

Сценарий литературно-интеллектуальной 

игры «Великий мыслитель» вышел к 200-летию со 

дня рождения В.Г. Белинского и раскрывает 

молодому читателю роль величайшего литературного 

критика в истории русской литературы. 

2011 год – Год Испании в 

России. Этому событию 

посвящены два издания 

библиотеки: обзор «Литература 

страны фламенко и 

матадоров», включающий информацию о 

современных испанских писателях, творчество 

которых популярно не только в Испании, но и 

далеко за ее пределами, и интеллектуально-

познавательную викторину «Буэнос диас, 

Испания!». 
Методический релиз «Чудесной тайны ключ» представляет 

материалы к Дню славянской письменности и культуры. 

В 2011 г. отмечалось 275-летие Челябинска. Юбилейная дата - это хороший повод, 

чтобы вспомнить важные исторические события, связанные с 

городом, а также выдающихся людей в истории Челябинска. 

Сценарий интеллектуально-познавательной игры «В бору 

Селябском…» поможет лучше узнать молодым читателям 

родной город. 

Учитывая, что Челябинская область – многонациональная, 

этнографические очерки «Народы Южного Урала»: Вып. 1 

«Дети Салавата» и Вып. 2 «Кто же вы, нагайбаки?» будут 

полезны специалистам муниципальных библиотек. 

Очередной выпуск методического пособия «Ориентиры 

планирования на 2012 год» дает возможность библиотекарям 

области определиться с приоритетами работы с молодежью в 

2012 году. 
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Аналитическая деятельность 

 

В 2011 г. уточнены сведения о сети библиотек и структурных подразделений 

Челябинской области, обслуживающих юношество и молодежь. В муниципалитетах региона 

работают 6 юношеских библиотек. В Магнитогорске – юношеская библиотека 

специализируется как Центр правовой и деловой информации «Библиотека 

Крашенинникова», в г. Сатке – молодежный информационный центр, в г. Троицке работает 

детско-юношеская библиотека «Ровесник». Кроме того, специализированные библиотеки по 

обслуживанию юношества действуют в гг. Аша и Куса. В г. Копейске молодежь города 

обслуживает филиал № 7 ЦБС. В муниципальных библиотеках области работают 20 

юношеских абонементов и кафедр. 

Для коллегии Министерства культуры Челябинской области подготовлен 

аналитический доклад «Библиотека и юношество: творчество, качество, результат» по 

итогам работы библиотек с молодежью за прошедший год. 

Аналитический обзор «Библиотеки Челябинского региона – юношеству» за 2010 

год показал, что библиотеки Челябинской области продолжают поиск новых, современных 

форм, способствующих полноценному творческому развитию молодой личности. 

Деятельность библиотек области жизнеспособна и перспективна, имеет функциональную 

значимость в существовании своих территорий. Библиотеки Челябинской области реализуют 

стратегическую цель своей деятельности – привлечение потенциального пользователя к 

чтению и библиотеке, видят свою тактическую задачу в создании видимой, узнаваемой, 

общедоступной библиотеки нового типа. 

С целью оказания направленной методической помощи, знакомства с опытом, 

выявления инноваций в работе с молодежью специалисты ЧОЮБ посещают библиотеки 

области.  

Результаты посещений доводятся до сведения руководства ЦБС, отражаются в 

аналитических справках. 

Всего в 2011 году сотрудники ЧОЮБ сделали 29 выездов в территории области с 

целью экспертной оценки деятельности библиотек, участия в семинарах, конференциях, 

организации Школы инноватики.  

В российских профессиональных изданиях и научных сборниках опубликованы в 

2011 году 22 статьи сотрудников ЧОЮБ, из них 11 освещали опыт областной юношеской 

библиотеки, остальные представляли собой сценарные материалы.  

 

Повышение квалификации библиотечных специалистов области, 

работающих с молодежью 

 

Муниципальные библиотеки 

Среди значимых профессиональных событий 2011 г. – региональная научно-

практическая конференция «Библиотеки Челябинской области в XXI веке: итоги 

первого десятилетия, новые реалии и задачи», которая позволила сделать вывод, что 

муниципальные библиотеки в этот период развивались, улучшалась их материальная база, 

менялось содержание работы. Секция «Разнообразие подходов к библиотечному 

обслуживанию молодежи, или Мы в большом мире» собрала руководителей и 

специалистов муниципальных библиотек, работающих с молодыми пользователями.  

На секции говорили не только о достижениях и проблемах в деятельности библиотек, 

направленной на молодежь, но и размышляли о том, как должна измениться библиотека, 

чтобы быть интересной юному пользователю. 

Материалы конференции составили сборник «Библиотеки Челябинской области в XXI 

веке: итоги первого десятилетия, новые реалии и задачи», второй выпуск которого отразил 

содержание работы секции «Разнообразие подходов к библиотечному обслуживанию 

молодежи, или Мы в большом мире» и размещен на сайте ЧОЮБ. 
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Событием в библиотечной жизни региона стала третья Межрегиональная школа 

инноватики – совместный проект областной юношеской библиотеки и Академии культуры 

и искусств, поддержанный Министерством культуры Челябинской области. Местом ее 

проведения был выбран г. Магнитогорск. Тема - «Пространство инноватики: библиотека, 

управление, творчество». Как правило, Школа инноватики собирает большую аудиторию 

библиотекарей. Не стала исключением и эта. В Школе приняли участие 130 специалистов из 

16 муниципальных библиотек Челябинской области, руководители областных библиотек, 

вузовские и школьные библиотекари г. Магнитогорска, а также коллеги-библиотекари из 

Башкортостана. 

Участников Школы приветствовали: главный 

специалист Министерства культуры Челябинской 

области Анна Александровна Кудрина; начальник 

управления культуры администрации г. 

Магнитогорска Александр Анатольевич Логинов; 

директор ГУК «Челябинская областная юношеская 

библиотека» Зинаида Павловна Сергеева; 

заместитель директора по научно-методической 

деятельности ГУК «Челябинская областная 

универсальная научная библиотека» Елена 

Викторовна Михайленко; директор МУК 

«Объединение городских библиотек» г. Магнитогорска Элеонора Александровна Потапова. 

Пленарное заседание открылось докладом «Можно ли 

управлять творчеством?» Ирины Юрьевны Матвеевой, декана 

факультета информационных ресурсов и технологий, кандидата 

педагогических наук, доцента ЧГАКИ, в котором были раскрыты 

специфика и основные направления реализации инноваций в 

библиотечной практике, особенности управления ими и был 

задан энергичный тон всей профессиональной встрече. 

Третья Школа инноватики проходила в интерактивном 

формате: презентации, тренинги, деловые игры. Выбор базы 

проведения очередной Школы инноватики не случаен. 

Объединение городских библиотек г. Магнитогорска – 

известный библиотечный инновационный центр: здесь трудится 

творческая команда профессионалов, реализуются уникальные 

библиотечные проекты («Умным быть модно: большие интеллектуальные игры», «Магнитка: 

мосты времени», «Возрасту net!», «Юридическая клиника» и др.), имеется интересный опыт 

управления инновациями. Работа магнитогорских библиотек доказывает: в библиотечной 

деятельности есть место творчеству и инновациям!  

В ходе проведения Школы основное внимание было уделено показу инновационного 

опыта библиотечной системы Магнитогорска. Работа модераторов трех секций вызвала 

интерес практиков. В интерактивных режимах в целевых группах (руководители библиотек и 

подразделений, библиотечные специалисты) обсуждались вопросы стратегического 

управления библиотекой, инновационного проектирования и развития креативности 

библиотечных специалистов. 

Знакомство с интересным опытом позволило библиотекарям предложить собственные 

креативные идеи, которые будут реализованы в библиотечной практике.  

 

Значимым профессиональным событием стал региональный мастер-класс 

«Информатизация – ключ к успеху». О нем подробно рассказано в разделе отчета 

«Основные события и проекты года». 
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В 2011 г. в территориях области прошла серия семинаров с участием специалистов 

областной юношеской библиотеки. 

Получила высокую оценку библиотекарей консультация «Литературные 

континенты, или Что читает Homo legens - человек читающий» (Л.В. Запащикова) на 

семинаре в Каслинской ЦБС в феврале 2011 года.  

В марте состоялся семинар в Сосновском районе. По заявке библиотекарей ЦБС была 

прочитана и вызвала интерес слушателей консультация «Историческая книга в 

патриотическом воспитании молодежи» (Н.С. Кузнецова). 

Семинар, касающийся проблем толерантности в современном мире, организовала 

Кунашакская ЦРБ для заведующих филиалами ЦБС - «Воспитание толерантности. Чем 

могут помочь библиотеки?». Хорошие отзывы получила консультация ведущего методиста 

ЧОЮБ Н.С. Кузнецовой «Учимся понимать друг друга. Воспитание толерантности у 

молодежи».  

Проблема толерантности особенно актуальна в современном мире. Поэтому 

методическая консультация «Учимся понимать друг друга. Воспитание толерантности у 

молодежи» была востребована. Прозвучала эта консультация и на семинаре 

Красноармейской ЦБС.  

Библиотекарям ЦБС Копейского городского округа на семинаре в г. Копейске 

методистами ЧОЮБ были представлены консультации: «Воспитание чувств: Роль 

библиотеки в духовно-нравственном воспитании молодежи» (Л.В. Запащикова) и 

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

Кузнецова). 

С современной литературой разных стран познакомились сотрудники Миасской ЦБС 

и Верхнеуральской ЦБС в консультации ведущего методиста Л.В. Запащиковой 

«Литературные континенты или что читает Homo legens-человек читающий». 

 

Продолжали пользоваться популярностью Дни профессионального общения, 

организуемые в ЧОЮБ для библиотечных специалистов одной территории по специальной 

программе. В 2011 г. День профессионального общения успешно прошел для библиотекарей 

Миасской ЦБС. Он был содержательным и включал консультации и выступления 

специалистов ЧОЮБ: «Учимся понимать друг друга. Воспитание толерантности у 

молодежи» (Н.С. Кузнецова); «Зажигаем звезды. Проза молодых авторов России» (Л.В. 

Запащикова); «Искусство электронной презентации, или Как сделать презентацию 

правильно» (Н.П. Мащиц); открытое мероприятие «Еще раз про…: Говорим с юными о 

любви» (А.В. Чаусова). 

В прошедшем году подготовлены и успешно реализованы программы выездных 

занятий в областной юношеской библиотеке КПК заведующих городскими филиалами ЦБС 

и библиотекарей модельных сельских библиотек Челябинской области.  

Для методистов библиотек Курганской области, обучавшихся в Челябинске на КПК в 

институте дополнительного профессионального образования ЧГАКИ, было организовано 

посещение юношеской библиотеки. Программа посещения предусматривала представление 

ее деятельности специалистами ЧОЮБ: «Челябинская областная юношеская библиотека 

– площадка инновационных идей и технологий работы с молодежью» (И. В. Архипова, 

зам. директора ГУК ЧОЮБ); «Возможности виртуальной среды для профессионального 

роста библиотекаря» (А. А. Шайдуров, библиотекарь сектора электронной информации 

ГУК ЧОЮБ, аспирант ЧГАКИ); «Программа информатизации ГУК ЧОЮБ. 

Презентация» (Н. Г. Екимова, зав. отделом новых библиотечных технологий); «Ориентиры 

планирования работы библиотеки на 2012 год» (Н. С. Кузнецова, ведущий методист); 

«Медиаресурсы в библиотеке: опыт использования. Открытое мероприятие, 

посвященное 200-летию Отечественной войны 1812 г.» (А. В. Чаусова, зав. отделом 

литературы по искусству). 
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Библиотечные специалисты профессиональных учебных заведений 

Дважды (май, декабрь) прошли в 2011 году курсы повышения квалификации для 

библиотечных специалистов системы начального и среднего профессионального 

образования. С лекциями и открытыми мероприятиями в них принимали участие сотрудники 

ЧОЮБ. Выступления специалистов юношеской библиотеки охватывали разные темы и 

вызвали хорошие отзывы слушателей. 

Совместно с Челябинским институтом развития профессионального образования 

организован областной семинар для библиотекарей профессиональных лицеев и училищ 

«Ориентиры планирования на 2011-2012 учебный год». Как одно из направлений 

планирования прозвучало выступление ведущего методист ЧОЮБ Л.В. Запащиковой 

«Воспитание чувств. Роль библиотеки в духовно-нравственном воспитании молодежи». 
Семинар прошел в форме телемоста с территориями: Магнитогорск, Златоуст, Усть-Катав. 

Для заведующих библиотеками средних профессиональных учебных заведений 

состоялся семинар «Организация информационного пространства библиотеки», который 

прошел на базе Южно-уральского государственного технического колледжа. Специалистам 

библиотек были представлены и вызвали большой интерес выступления: кандидата 

педагогических наук, доцента ЧГАКИ И.Ю. Матвеевой «Инновационная деятельность 

библиотек средних профессиональных заведений» и библиотекаря сектора электронной 

информации ЧОЮБ, аспиранта ЧГАКИ А.А. Шайдурова «Возможности виртуальной 

среды для профессионального роста библиотекарей». 

Для этой же категории библиотекарей успешно прошел семинар по планированию. 

Вниманию слушателей были предложены выступления: К.Б. Лавровой «Библиотеки мира» 

(кандидат пед. наук, доцент кафедры библиотечно-информационной деятельности ЧГАКИ) и 

Н.С. Кузнецовой (ведущий методист ЧОЮБ) «Ориентиры планирования на 2011-2012 

учебный год». 

С большим интересом восприняли заведующие библиотеками средних 

профессиональных учебных заведений выступление К.А. Шишова на семинаре «Молодежь 

выбирает толерантность». Направления работы по воспитанию толерантности у 

молодежи были раскрыты в консультации ведущего методиста Н.С. Кузнецовой «Учимся 

понимать друг друга». 

В августе традиционно состоялся семинар по планированию для заведующих 

школьными библиотеками Калининского района. Консультацию Н.С. Кузнецовой 

«Ориентиры планирования на 2011-2012 учебный год» слушатели посчитали насыщенной 

и интересной. 

 

Профессиональное общение с библиотекарями учебных заведений позволяет не 

только держать коллег в курсе приоритетов библиотечной деятельности, но и способствует 

рекламе юношеской библиотеки.  

Впервые после длительного перерыва в ЧОЮБ состоялся семинар преподавателей 

литературы средних профессиональных учебных заведений. Программа семинара 

включала выступление профессора, доктора филологических наук, зав. кафедрой литературы 

и методики преподавания литературы Челябинского государственного педагогического 

университета Татьяны Николаевны Марковой «Русская поэзия рубежа XX-XXI вв.» и обзор 

современной отечественной и зарубежной прозы ведущего методиста ЧОЮБ Ларисы 

Викторовны Запащиковой, получивший очень хорошие отзывы преподавателей. 

Заинтересовало специалистов системы образования открытое мероприятие зав. отделом 

литературы по искусству ЧОЮБ Алены Владиленовны Чаусовой, «Я жил и любил на земле 

не напрасно…»: В.М. Шукшин. Жизнь и творчество». Семинар позволил установить 

контакты с преподавателями литературы ряда профессиональных колледжей для 

дальнейшего совместной работы по приобщению к книге и библиотеке студентов учебных 

заведений. 
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Всего в 2011 году для библиотекарей различных систем и ведомств сотрудниками 

ЧОЮБ было прочитано 48 методических лекций-консультаций, проведено 11 обучающих 

мероприятий. 

  

Организация областных конкурсов для молодежи и юношества, 

профессиональных конкурсов библиотек и библиотечных специалистов 

 

В рамках форума «Книга – путь к успеху» прошел молодежный конкурс творческих 

работ по номинациям: 

 сочинение-эссе «Я читаю» 

 видеоролик «Я и книга», «Я читаю», «Я и библиотека» (на одну из предложенных тем). 

Библиотека получила 196 работ из 27 территорий Челябинской области. В конкурсе 

приняли участие старшеклассники, студенты вузов, учащиеся профессиональных лицеев. 

Приятно отметить, что среди участников был Глава сельского поселения Сосновского 

района. 

Авторы конкурсных материалов говорили о проблеме чтения, обсуждали 

неоднозначную ситуацию с чтением, и, несмотря на активное пользование компьютером, 

признавались в любви к книге. Среди конкурсных работ есть весьма интересные, 

позволяющие сделать вывод о том, что чтение для определенной части молодежи 

Челябинской области остается в ряду ценностных приоритетов. 

10 участников стали лауреатами конкурса и 20 финалистами. Специальный приз за 

участие в конкурсе получил Глава Краснопольского сельского поселения Сосновского 

района. 

Авторы творческих работ были приглашены для участия в Форуме, лучшие отмечены 

дипломами и поощрительными призами. Подробная информация о ходе конкурса, списки 

победителей и полные тексты работ были размещены на сайте ЧОЮБ. 

В 2011 г. состоялся конкурс муниципальных библиотек Челябинской области 

«Библиотека – открытый мир идей» на лучший инновационный проект по работе с 

молодежью. На конкурс поступил 31 проект из 23-х муниципальных библиотек Челябинской 

области. Материалы, представленные на конкурс, отличались оригинальностью авторских 

концепций, новаторским подходом, творческим отношением к работе с молодым 

пользователем. Победителем стало МУК «Объединение городских библиотек» г. 

Магнитогорска. Его проект «Большие интеллектуальные игры «Умным быть модно» 

члены жюри признали лучшим. Благодаря проекту, центральная городская библиотека 

Магнитогорска стала площадкой для самообразования и развития интеллектуального 

потенциала молодых магнитогорцев. 

Второе место получил проект «Центр правовой и социально значимой информации: 

гарант правовой культуры» центральной городской библиотеки г. Златоуста. Проект 

направлен на повышение правовой грамотности молодежи, использование новых форм 

работы в обслуживании молодых пользователей. 

Третье место заняла централизованная библиотечная система Миасского городского 

округа за проект создания и функционирования Молодежного объединения библиотекарей 

«МАРТ» (Молодость. Активность. Развитие. Творчество). 

Проблемно-тематическим разнообразием отличаются проекты, отмеченные 

поощрительными призами. Среди них есть те, которые направлены на решение актуальных 

молодежных проблем на селе; содействуют личностному и профессиональному 

самоопределению старшеклассников; воспитанию любви к родному краю и популяризации 

краеведческой литературы среди подростков и молодежи; духовно-нравственному развитию 

личности молодого человека; поиску эффективных и оригинальных приемов привлечения к 

чтению подростков и молодежи. 
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Можно уверенно говорить о том, что цель конкурса - стимулирование творческой 

деятельности библиотек, выявление эффективных форм работы с молодыми пользователями 

- была достигнута.  

 

Использование Интернет-технологий в методической работе 

 

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

области с молодежью: положения о конкурсах, их итоги, информация о проводимых 

мероприятиях по повышению профессиональной квалификации библиотечных 

специалистов, работающих с молодежью; тексты методических консультаций и методико-

библиографических изданий; информация о новой профессиональной периодике.  

На сайте библиотеки организовано консультирование в режиме on-line; размещены 

планы и отчеты юношеской библиотеки, выставки, действующие в ЧОЮБ, с возможностью 

копирования их оформления и дальнейшего использования в своей библиотеке. 

 

В методическую службу юношеской библиотеки обращаются коллеги за поддержкой 

и рекомендациями. 

Активное способствование обучению и применению инновационных технологий в 

библиотеках, осуществление оперативной информации о новшествах, формирование 

творческой инициативы библиотекарей - такую задачу ставила перед собой методическая 

служба ЧОЮБ в 2011 году и успешно ее выполнила. 
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Работа с фондом  

(состояние, комплектование, списание, анализ использования) 

 
В 2011 году в библиотеку поступили 5190 экз. документов. Обеспечили 

своевременное изъятие из фондов библиотеки ветхой, морально устаревшей, дублетной 

литературы. Выбыло за отчетный год 5183 экземпляров.  

На комплектование фонда было израсходовано 898,2 тыс. рублей. 

В том числе подписка на периодические издания в отчетном году составила 419369 

руб. Заказаны 361 годовых и полугодовых комплектов газет и журналов. Это больше, чем в 

прошлом году на 133 комплекта. Впервые в 2011 году пользователи библиотеки в период с 

15 апреля по 15 мая получили доступ к Универсальной справочно-информационной 

полнотекстовой базе данных «Издания по общественным и гуманитарным наукам».  

В 2011 году ГУК ЧОЮБ получила возможность качественно пополнять 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 двух тысяч записей в электронном каталоге. Удалено из 

электронного каталога и инвентарных книг около 5760 записей на списанную литературу. В 

генеральный, алфавитный и топографический каталоги расставлено 12783 карточки. 

В течение года активно велась работа с 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. 

издани

я 

Состоит на 

01.01.2009 166500 49877 14885 9939 25641 53274 10097 2787 

Поступило за год 5190 1202 506 731 705 1774 - 272 

Выбыло 5183 1290 598 792 744 1759 - - 

Состоит на 

01.01.2010 166507 49789 14793 9878 25602 53289 10097 3059 

% от общего 

состава   29,90% 8,88% 5,93% 15,38% 32,00% 6,06% 1,84% 
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Управление персоналом.  

Повышение квалификации библиотечных специалистов 

 

Работе с кадровым составом библиотеки всегда уделялось большое внимание. В 

коллективе библиотеки 33 библиотечных специалистов, 23 сотрудника из этого числа имеют 

высшее профессиональное образование, в т.ч. 20 – высшее библиотечное. В настоящее время 

2 человека учатся заочно в вузах города. По-прежнему, имеется острая необходимость в 

хорошем специалисте, способном возглавить организационно-методический отдел. За 

последние три года в библиотеку пришли два молодых сотрудника после окончания 

колледжа, в секторе электронной информации работает выпускник ЧГАКИ, аспирант 

Александр Шайдуров.  

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

сотрудников библиотеки проводились занятия, на которых: звучали обзоры 

профессиональных изданий, отчеты о творческих командировках, осуществлялось обучение 

библиотекарей работе в компьютерных программах, проходили обсуждения вновь 

подготовленных сотрудниками ЧОЮБ мероприятий для читателей и др. 

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 оснащением. 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: ежегодной конференции РБА (Тюмень), IV Форуме 

молодых библиотекарей России (Чебоксары), VIII Всероссийской школе молодого 

библиотекаря «Культура мира: от идеи к действию» (Пятигорск), в неКонференции блогеров 

(Екатеринбург), III Байкальском информационном форуме (Улан-Удэ), в 18-ой 

Международной конференции «Крым 2011» (Судак) «Библиотеки и информационные 

ресурсы в современном мире науки, культуры, образования и бизнеса», XI Международной 

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

конференции «LIBCOM-2011» (Москва), ежегодном совещании руководителей библиотек 

субъектов Российской Федерации (г. Санкт-Петербург). 

 

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.  

Администрация и профсоюзный комитет ходатайствуют перед Министерством 

культуры Челябинской области о награждении специалистов библиотеки премиями 

областного значения. 

В 2011 г. заведующая отделом комплектования и обработки Татьяна Ивановна 

Шадчина награждена Почетной грамотой Министерства культуры России. 

 

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

 
На протяжении всего года главные библиотечные события находили отражение в 

профессиональной прессе и региональных СМИ. 

Информация о работе областной юношеской библиотеки публиковалась в областных 

газетах «Челябинский рабочий», «Южноуральская панорама», «Аргументы и факты 

(Челябинская вкладка)», в еженедельнике «Телесемь», каталоге межрегиональной выставки 

«Образование и карьера. Книга 2011». 

На местных телевизионных каналах прошла информации о вручении Челябинской 

областной юношеской библиотеке награды Общественного Совета «Золотой орел». 

Областным телеканалом снят сюжет о библиотеке, который станет частью фильма, 

рассказывающего о лауреатах «Золотого орла». 

Библиотека активно представляла себя на страницах российских профессиональных 

изданий и в научных сборниках – 22 публикации за год. 

 

Публикации сотрудников ЧОЮБ 

в российских профессиональных изданиях и научных сборниках 

 

1. Архипова, И. В. Молодой человек как субъект деятельности по поддержке и 

развитию чтения: от диалога – к взаимодействию / И.В. Архипова // Информационный 

бюллетень РБА. – 2011. - № 61. – С. 111-114. 

2. Архипова, И. В. «Книга – путь к успеху». Размышления о форуме молодых 

читателей Челябинской области / И. В. Архипова // Библиотечное дело. – 2011. - №20. – 

С.30-31. 

3. Архипова, И. В. Библиотека в союзе с молодыми читателями: создаем 

гуманитарное информационное пространство / И. В. Архипова // Модели формирования 

культурно-информационного пространства региона : материалы секции «Культура» III 

Байкальского информ. Форума (14-17 июля 2011 г.). – Улан-Удэ, 2011. – С. 111-117. 

4. Архипова, И. В. Еще не все потеряно?.. / И. В. Архипова // Библиотека. – 2011. - 

№11. – С.4-6. 

5. Архипова, И. В. Первое десятилетие пройдено… Что дальше?  // И. В. Архипова // 

Библиотеки Челябинской области в XXI веке: итоги первого десятилетия, новые реалии и 

задачи: материалы научно-практической конференции. - Вып. 2. : Разнообразие подходов к 

библиотечному обслуживанию молодежи, или Мы в большом мире. - Челябинск, 2011. – С. 4-14. 

6. Екимова Н. Г. Как сделать библиотеку значимой для читателей: интерактивные 

сервисы в библиотеке / Н.Г. Екимова // Библиотеки Челябинской области в XXI веке: итоги 

первого десятилетия, новые реалии и задачи: материалы научно-практической конференции. 

- Вып. 2. : Разнообразие подходов к библиотечному обслуживанию молодежи, или Мы в 

большом мире. - Челябинск, 2011. – С. 14-22. 

7. Екимова, Н. Как сделать нашу работу значимой для пользователя / Н. Екимова // 

Библиополе. – 2011. - № 12. – С. 2-6. 

 8. Запащикова, Л. В. Великий мыслитель : литературно-интеллектуальная игра к 200-летию 

со дня рождения В. Г. Белинского / Л. В. Запащикова // Библиополе. – 2011. - № 6. – С. 64-68. 

9 Запащикова, Л. В. Великий мыслитель : сценарий литературного вечера с элементами 

викторины / Л. В. Запащикова // Читаем, учимся, играем. – 2011. - № 6. – С. 16-20. 

10. Кайдаш, И. В. Реквием по устоям. RIA в библиотеке / И. В. Кайдаш [Электронный 

ресурс] // Информационные технологии, компьютерные системы и издательская продукция 

для библиотек : Труды пятнадцатой Международной конференция и Выставки «LIBCOM-

2011». – Режим доступа: http://www.gpntb.ru/libcom11/disk/4.pdf  

http://www.gpntb.ru/libcom11/disk/4.pdf


 

 

Отчет о работе за 2011 год 

 

44 

[В
в
е

д
и
те

 н
а
зв

а
н

и
е

 о
р

га
н

и
за

ц
и
и

] 

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

армии с элементами игры [Электронный ресурс] / Н. С. Кузнецова // Библиотека в школе. – 

2011. – ноябрь. 

12. Кузнецова, Н. С. «С мечом и лирой» : историко-поэтический вечер к 225-летию со 

дня рождения Дениса Давыдова [Электронный ресурс] / Н. С. Кузнецова // Библиотека в 

школе. – 2011. – ноябрь. 

13. Третьякова, О. Н. «Как странно я люблю…» : История в лицах и документах / О.Н. 

Третьякова // Библиотека. – 2011. - № 7. – С. 68-71. 

 14. Чаусова, А. В. Военная галерея 1812 года и ее герои : историческая беседа-

панорама // Ваша библиотека. – 2011. - № 24. – С. 48-56. 

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

// Ваша библиотека. – 2011. - № 24. – С. 18-25. 

16 Чаусова, А. В. Занимательная Испания! : интеллектуально-развлекательная 

викторина, посвященная Году Испании в России/ А.В. Чаусова // Ваша библиотека. – 2011. - 

№ 22. – С. 24-51. 

17. Чаусова, А. В. Испанские впечатления, или Встреча под луной [Электронный 

ресурс] / А.В. Чаусова // Библиотека в школе. – 2011. - № 17. 

18. Чаусова, А.В.Страна вечерней звезды. Год Испании в России / А.В. Чаусова // 

Классное руководство и воспитание школьника. – 2011. - № 13. – С. 53-54. 

19. Чаусова, А.В. Занимательная Испания! : интеллектуально-развлекательная 

викторина, посвященная Году Испании в России/ А.В. Чаусова // Ваша библиотека. – 2011. - 

№ 9. – С. 6-26. 

20. Чаусова, А. В. Буэнос диас, Испания! : интеллектуально-развлекательная 

викторина, посвященная истории и традициям Испании / А.В. Чаусова // Читаем, учимся, 

играем. – 2011. - № 6. – С. 48-55. 

21. Шайдуров, А. А., Чаусова, А. В. Звездный мастрид. Советы успешных и 

знаменитых / А. А. Шайдуров, А. В. Чаусова // Библиотечное дело. – 2011. - № 20. – С.36-38. 

22. Шайдуров, А. А. Этапы формирования ресурсной базы при электронном 

справочно-библиографическом обслуживании молодежи / А.А. Шайдуров // Молодежь в 

науке и культуре XXI в. : материалы междунар. науч.-творч. форума. Челябинск, 2-3 ноября 

2011 г. Ч.2. – Челябинск, 2011. – С. 333-335. 
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Достижение объемов оказания государственной услуги, 

определенных государственным заданием на оказание государственной 

услуги на 2011 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 4 тыс. документов. Сделано 

400 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 18815 ед. информации, в т.ч. в ЭК – 3800; карточные 

каталоги и картотеки - 15015 ед. карточек. 

 

Методическая работа 

  

В полном объеме осуществлялось оказание методической помощи. За год сделано 29 

выездов в библиотеки области; состоялось 11 обучающих мероприятий, изданы 15 методико-

библиографических материалов; подготовлены и проведены 48 групповых лекций-

консультаций; проводилось индивидуальное консультирование по различным направлениям 

библиотечной деятельности (97 индивидуальных консультаций). Количество командировок 

за пределы области – 9 (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 

  

Оформлено 170 выставок и тематических просмотров; организован областной 

молодежный форум «Книга – путь к успеху» и конкурс сочинений-эссе и видеороликов «Я 

читаю» (в рамках форума); проведено более 160 литературно-музыкальных композиций, 

тематических бесед, конкурсно-игровых программ и др. 

 

Достижение показателей, характеризующих качество и (или) 

объем (состав) оказываемых государственных услуг,  

в соответствии с государственным заданием на оказание 

государственной услуги на 2011 г. 

 

Показатели качества оказываемых библиотекой государственных услуг – 

обновляемость и обращаемость фонда, а также посещаемость соответствуют планируемым 

значениям. Обновляемость фонда – 4%, обращаемость – 2,6, посещаемость – 7,9. 
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