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ВВЕДЕНИЕ 
 
 
 

В 2013 г. Челябинская областная юношеская библиотека будет совершенствовать 

систему вовлечения молодежи в чтение, продолжит работу по информатизации библиотеки 

и развития ее как центра интеллектуального общения и досуга молодежи, а также центра 

профессиональных коммуникаций библиотечных специалистов региона. 

Главные события, которыми будет отмечен для Челябинской областной 

юношеской библиотеки 2013 г.: 

В связи с 45-летием ГКУК ЧОЮБ планируется профессиональная встреча 

библиотекарей «Векторы развития библиотек: как сделать, чтобы Книжная ночь 

перешла в день». При условии финансирования встречу предварит региональный 

конкурс проектов «Библиотека будущего». В рамках мероприятия состоятся: презентации 

лучших проектов и идей, в т.ч. презентация программы развития Челябинской областной 

юношеской библиотеки, а также чествование коллектива ГКУК ЧОЮБ. (Декабрь 2013 г.) 

В пятый раз пройдет Межрегиональная школа инноватики. Местом ее 

проведения станет ЦБС г. Челябинска (октябрь 2013 г.). Это постоянно действующий 

совместный проект ЧГАКИ и Челябинской областной юношеской библиотеки, целью 

которого является развитие и совершенствование инновационной деятельности 

библиотек, работающих с детьми и молодежью. Проект поддержан Министерством 

культуры Челябинской области. 

Состоится Неделя молодежной книги «Жизнь не по учебнику» (для подростков из 

«группы риска»). Планируется: составление базы данных подростков «группы риска» для 

дальнейшей работы с ними; проведение ряда благотворительных акций (сбор книг для 

детских домов, интернатов, колоний для несовершеннолетних). Подготовка и проведение 

праздника открытия Недели молодежной книги в областном театре кукол, комплекса 

разнообразных мероприятий в течение всей Недели. 

Для молодых библиотекарей Челябинской области состоится (при условии 

финансирования) выездное мероприятие «Формула Успеха»: библиомарафон «Даешь 

молодежь!» и брейнсторминг (мозговой штурм). Библиомарафон пройдет по самым 

красивым местам Челябинской области: Златоуст, Куса, Сатка, Катав-Ивановск, Усть-

Катав и завершится брейнстормингом (мозговым штурмом) в кемпинге Айской долины. 

В каждой территории молодые библиотекари представят инновационные формы 

работы. Брейнсторминг (мозговой штурм) пройдет с использованием современных 

нестандартных форм общения в профессиональной среде: Pecha-Kucha (прогнозы 

«Библиотека будущего»; свободный творческий микрофон); блиц-уроки («Ораторское 

искусство – составляющая успеха в работе библиотекаря»; «Профилактика эмоционального 

выгорания»); блиц-мастерские («Коллаж Успеха»; «Танцующий библиотекарь», 

«Библиотекари, которые играют в игры» и др.). (Июнь 2013 г.) 

В Челябинской области планируется проведение второго международного 

интеллектуального форума «Чтение на Евразийском перекрестке». Организаторы: 

региональное Министерство культуры, ЧГАКИ, областные и городские библиотеки. (Май 

2013 г.) 

В 2013 г. будут реализованы и другие постоянно действующие проекты 

библиотеки: ежегодный фестиваль книги и чтения «Челябинск читающий», Неделя 

молодого патриота, программа летнего чтения, праздник День знаний 1 сентября в 

библиотеке. 

Продолжится преобразование читального зала в зал интеллектуального общения и 

досуга молодежи, которое потребует активного развития клубов и объединений по 

интересам, установления контактов с различными молодежными организациями, 

формирования коллекции настольных развивающих игр. 

Таким образом, предстоящий год будет насыщен разнообразными событиями, в 

которых примут участие и молодежь, и библиотекари Челябинской области. 
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Цифровые показатели работы библиотеки, 

планируемые на 2013 г. 

 

 

Показатели Выполнение План 

Количество пользователей 17032 17000 

Количество посещений 136095 136000 

Фонд документов 166500 166500 

Книговыдача 435222 435000 

Процент обновления фонда 4% 4% 

Количество мероприятий, включая 

выставки 

330 330 

Объем финансирования 11549,860 тыс. руб. 11089,500 тыс. руб. 

в т.ч. комплектование 1000,0 тыс. руб. 500,0 тыс. руб. 

Количество штатных единиц 50 50 
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Развитие новых информационных технологий 

 
Главные задачи 2013 года: 

 Создание комфортного информационного пространства для удаленных 

пользователей библиотеки; 

 Оптимизация визуального представления библиотеки; 

 Обеспечение стабильной работы АБИС. 

 

Основные направления работы: 

I. Предоставление пользователям библиотеки новых информационных 

продуктов и услуг 

II. Организация видимой библиотеки через систему визуальных 

коммуникаций 

III. Модернизация технических и программных средств, обеспечение 

стабильной работы АБИС 

 

I. Предоставление пользователям библиотеки новых информационных 

продуктов и услуг 

 Организация доступа удаленных пользователей к электронному 

каталогу библиотеки на основе Web-ИРБИС (продление срока пользования, 

самостоятельное оформление читательского билета или формуляра в удаленном 

режиме); 

 Внедрение работы с удаленными пользователями на абонементе 

библиотеки; 

 Продвижение и реклама сервисов для удаленных пользователей 

(листовки, закладки, библиотечные стенды, на сайте библиотеки и т.п.). 

ОНБТ + абонемент; в течение года 

 

2. Создание собственных электронных ресурсов 

 Формирование полнотекстовой базы данных «Публикации сотрудников 

в СМИ» на основе САБ Ирбис; 

 Консультирование сотрудников по ведению полнотекстовых БД (ОМО 

– БД «Издания библиотеки; ИБО – БД «Краеведение», «Публикации сотрудников 

в СМИ»); 

 Ведение и развитие сетевого проекта краеведческого характера «Знай 

наших!», подключение интерактивных модулей, обеспечивающих участие в нем 

пользователей; 

 Пополнение электронной коллекции фрагментов произведений из 

фонда библиотеки (сетевой проект «Свидание с книгой»); 

 Пополнение коллекции материалов для оформления выставок (в 

формате jpg); 

ОНБТ; в течение года 

 Создание имиджевых роликов, мультимедийных презентаций о 

библиотеке (актуальные события, темы, новые издания, книжные выставки и др. 

библиотечные мероприятия); 

  Создание буктрейлеров - коротких видеороликов по мотивам книги 

(отработать методику и обучить коллектив). 

ОНБТ + привлечение специалистов разных отделов; в течение года 
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3. Развитие сайта 

 Текущее контентное наполнения сайта (в т.ч. подключение ранее 

осуществленных проектов («Молодежные литературные объединения»; «Мир 

открыт для всех» и др.); 

 Текущая редакция сайта; исправление ошибок, введение метаданных; 

 Кроссбраузерная верстка сайта с целью корректного его отображения 

любым браузером; 

 Оптимизация сайта в поисковых системах: улучшение его позиций по 

определенным запросам пользователей в списке результатов поиска в поисковых 

системах, изменение текстового наполнения, кода, структуры, ссылочных связей 

сайта, контроль внешних факторов его значимости; 

 Продвижение библиотеки в социальных сетях, авторской колонке 

«ПредпоЧтение», профессиональных и местных СМИ; 

 Размещение текстовой рекламы на сайте; 

 Ведение и развитие сетевых проектов «Знай наших!», «Свидание с 

книгой»; 

 Защита сайта от внешнего вредоносного вмешательства. 

ОНБТ; в течение года 

4. Продвижение библиотеки в социальных сетях 

 Ведение групп библиотеки в «ВКонтакте» и «Фейсбук» (размещение 

новостей, фото-, аудио- и видеоматериалов, инициирование обсуждений, 

привлечение новых участников); 

 Профессиональные коммуникации с коллегами (в Интернет-

пространстве, на конференциях, семинарах и других мероприятиях, посвященных 

проблемам библиотечного блоггерства, продвижению библиотеки в виртуальном 

пространстве); 

 Выявление существующего опыта и обобщение собственного о 

поведении библиотеки в Интернет-пространстве, его продвижение в 

профессиональной среде; 

 Подготовка Положения о корпоративной политике ЧОЮБ в Интернет-

пространстве с целью унификации, обеспечения необходимого уровня и 

преемственности этой работы. Разработка концепции библиотекаря как агента 

влияния в области книги и чтения, дальнейшее развитие концепции виртуального 

библиотекаря; 

 Мобилизация библиотечного обслуживания (продвижение справки 

«ВКонтакте», создание новых и пополнение действующих каталогов полезных 

ссылок); 

 Организация контактов с местными СМИ (возможно, ведение 

литературной колонки, информирование о библиотечных мероприятиях, 

знаменательных датах, событиях из мира книги и чтения). 

ОНБТ; в течение года 

5. Повышение компьютерной квалификации библиотекарей и других 

пользователей библиотеки 

 Самообразование каждого сотрудника отдела с учетом 

профессиональной специализации/интересов, изучение специальной и 

профессиональной литературы, нового программного обеспечения, повышение 

квалификации на специализированных курсах; 

 Индивидуальное консультирование сотрудников и читателей по 

использованию ИТ в библиотеке, в т.ч. обучение работе в социальных сетях; 

 Участие в семинарах, КПК, групповое обучение сотрудников, 

библиотекарей, работающих с юношеством и других пользователей библиотеки; 
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 Подготовка консультаций для библиотекарей области по темам, связанным 

с развитием информационно-коммуникационных технологий. 

 

II. Организация видимой библиотеки через систему визуальных 

коммуникаций
1
 

1. Рекламно-издательская работа 

 Подготовка к изданию (макетирование, дизайн, верстка, выпуск) 

печатной продукции библиотеки; 

 Оформление книжных выставок, просмотров, информационных стендов; 

 Изготовление рекламно-представительской продукции (буклеты, 

визитки, бейджи, закладки, наклейки и проч.); 

  Нелинейный монтаж видео – и аудиоматериалов 

 Знакомство с опытом оцифровывания видеоинформации, применения 

технологии нелинейного монтажа в библиотеках, других информационных и 

образовательных учреждениях, анализ специальной литературы по теме; 

 Освоение новых программ монтажа (Adobe Premiere Pro
2
, VirtualDub

3
, 

Adobe After Effects
4
, Muvee autoproducer

5
, Corel VideoStudio Pro X4

6
 и др.); 

 Использование технологии нелинейного монтажа при подготовке 

библиотечных мероприятий (презентаций, рекламных роликов, клипов и т.п.); 

 Запись аудио- и видеоцитат в помощь организации библиотечных 

мероприятий; 

ОНБТ, в течение года 

 Создание буктрейлеров (коротких видеороликов по мотивам 

литературных произведений), роликов-презентаций тематических выставок, 

новых поступлений, новинок на книжных и некнижных носителях и др. для 

анонсирования и рекламы библиотечных мероприятий. 

ОНБТ + привлечение специалистов разных отделов 

для написания сценария роликов; в течение года 

 

III. Модернизация технических и программных средств, обеспечение 

стабильной работы АБИС 

1. Ввод в эксплуатацию САБ ИРБИС-128. 

 Установка, настройка, тестирование САБ ИРБИС-128; 

 Настройка рабочих листов с учетом специфики АРМ (каталогизация, 

библиографирование, работа с читателями и др.); 

 Тестовое конвертирование БД из ИРБИС-32 в ИРБИС-128, исправление 

возможных ошибок. Beta-тестирование (Ирбис на АРМах, в рабочем режиме), 

обучение персонала. 

ОНБТ, I кв. 

                                              

1
  Визуальные коммуникации – система визуально-графических знаков и решений 

(презентационные ролики, наружная реклама, навигация по библиотеке, информационные стенды, 

все виды рекламных печатных изданий и графического оформления сайта), направленная на 

продвижение библиотеки, книги, чтения. 
2
  Adobe Premiere Pro - профессиональный видеоредактор для монтажа готового видео. 

3
  VirtualDub - свободная утилита для захвата, монтажа и редактирования видео. 

4
  Adobe After Effects - профессиональный редактор визуальных эффектов и движения в 

графике и видео, в котором видео и анимацию можно создавать с нуля. Используется для 

создания видеоклипов, рекламы и проч.   
5
  Muvee autoproducer - программа для автоматического создания видеороликов. 

6
  Corel VideoStudio Pro X4 - ПО для захвата, редактирования видео и производства 

фильмов в формате HD. 
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2. Дальнейшее внедрение авторизированного обслуживания 

пользователей на основе Web-ИРБИС: 

 Организация доступа удаленных пользователей к ЭК библиотеки 

(возможность уточнения информации о наличии издания, заказ издания, его 

продление, самостоятельное оформление читательского билета или формуляра в 

удаленном режиме); 

 Реклама и продвижение сервисов для удаленных пользователей; 

 Отработка режима работы с удаленными пользователями на абонементе. 

ОНБТ, абонемент; в течение года 

3. Совершенствование стандартного программного обеспечения 

 Приобретение нового, в т.ч. специализированного ПО в целях 

совершенствования библиотечных процессов, продуктов и услуг (ПО см. 

Приложение) 

 Модернизация и оптимизация комплексов серверного ПО под 

современные нужды библиотеки (установка и настройка систем защиты 

информации, настройка резервного копирования баз данных, оптимизация работы 

антивирусного ПО, настройка модулей обслуживания баз данных, разграничение 

прав доступа к ресурсам); 

 Контроль и реорганизация БД «ИРБИС» с целью более быстрой и 

стабильной их работы. 

 

4. Обеспечение работоспособности серверных станций, АРМ, ЛВС 

 В связи с устареванием парка компьютеров дальнейшая замена 

системных блоков, срок службы которых более 4 лет, на неттопы или моноблоки 

(не менее 8 единиц). 

На 01.01.2013 г. в качестве АРМов используется 6 неттопов и 4 моноблока. 

С точки зрения эксплуатационных характеристик и эргономики данное 

оборудование выигрывает по сравнению с классическими системными блоками. 

«Неттопы» - ПК, созданные на базе технологии Intel Atom, 

отличающиеся низким уровнем шума, энергопотребления и компактными 

размерами при сопоставимой с классическими ПК вычислительной мощностью. 

«Моноблоки» - ПК, содержащие и монитор, и системный блок в едином 

корпусе. При этом сокращается до минимума количество проводов, при переходе 

на беспроводные технологии сетей остается только один провод – 

электропитание; 

 Дальнейшее развитие ЛВС 

С учетом перехода на новое оборудование (моноблоки + неттопы) 

рассмотреть возможность построения сегментированной, закрытой беспроводной 

сети, что, в некоторых случаях, может снизить скорость доступа в локальную 

сеть, но при этом дает огромный выигрыш с точки зрения изменения 

расположения рабочих мест, эстетической стороны (отсутствие висящих 

проводов), возможного использования планшетных компьютеров и других 

беспроводных устройств. 

 Оптимизация резервной системы хранения данных для обеспечения 

избыточной надежности хранения информации. 

ОНБТ, в течение года 

 

5. Организация в читальном зале стационарного демонстрационного 

комплекса (мультимедийной зоны, зоны проведения видеоконференций) на 

основе беспроводной связи в целях более продуктивного и бережного 

использования проекционного оборудования при организации массовой работы. 
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 Стационарное размещение в мультимедийной зоне проектора, экрана, 

звуковой аппаратуры; кафедры или стойки для выступающего; 

 Внедрение системы on-line трансляции мероприятий библиотеки. 

ОНБТ, IV кв. 

 

6.  Создание системы видеонаблюдения для обеспечения сохранности 

имущества 

 Установка видеорегистратора и видеокамер (охват наиболее важных 

участков библиотеки – склад 1 шт., служебный выход у ОКОЛ – 1 шт., абонемент – 2 

шт., гардероб – 1 шт., центральный вход - 1 шт., читальный зал – 2 шт. Всего 8 шт.). 

ОНБТ, IV кв. 

 

7.  Профилактические работы 

 Профилактические работы по уменьшению рисков, связанных с утерей 

либо порчей информации, несанкционированного доступа к БД, нестабильности 

их работы; 

 Диагностика компьютерной техники, выявление потенциальных сбоев, 

устранение возможных/возникающих проблем; восстановление работоспособности 

путем установки комплектующих из списанных и нерабочих ПК. 

 

8. QR-кодирование фонда библиотеки 

Для дальнейшей интеграции в цифровое пространство рассмотреть 

возможность QR-кодирования фонда библиотеки. QR-код – система двухмерного 

штрихкодирования, позволяющая зашифровать в уникальном коде определенную 

гиперссылку. По этой гиперссылке в сети Интернет может располагаться любая 

информация. Например, на книге размещен qr-код, представляющий гиперссылку 

на данную книгу в БД Irbis, электронный вариант книги, ее описание, страница 

заказа книги, фотографии авторов, иллюстрации к книге, фильм и т.п. Таким 

образом, пользователь, обладающий устройством считывания (современный 

смартфон, планшетный компьютер и пр.) и доступом в Интернет, может 

моментально получить любую подготовленную информацию о книге. 

Данная технология универсальна и применима к любой сфере 

деятельности библиотеки. 
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Приложение 

Планируемые затраты  

на мероприятия по информатизации в 2013 г. 
 

№ 

п/п 

Мероприятия Кол-во Стоимость 

тыс. руб. 
Сумма, 

тыс. руб. 

1 Замена морально и физически устаревшего оборудования ЛВС 

 Беспроводной маршрутизатор D-Link (DIR-825) (Elist) 3 4,5 13,5 

 Сетевой адаптер Wi-Fi D-Link (DWA-126) (Elist) 10 1,0 10,0 

 Сумма по разделу:   23,5 

2 Приобретение компьютерной техники    

 Моноблок Lenovo IdeaCentre C320 (57-307491) (Sunrise) (2-мо, 

1-чз. 1-ибо) 

4 20,0 80,0 

 Компьютер DNS FX-8150 (3.6 GHz), 8GB, GTX570 (1280), 

1TB, DVD±RW, CR (DNS) (онбт) 

1 29,0 29,0 

 Компьютер DNS FX-4100 (3.6 GHz), 4GB, GTX 650 (1024), 

1TB, DVD±RW, CR (DNS) (онбт) 

2 17,0 34,0 

 Ноутбук IBM Lenovo IdeaPad G580 (оли) 1 21,0 21,0 

 Сумма по разделу:   164,0 

3 Приобретение другого оборудования    

 1. ЦИФРОВАЯ КАМЕРА NIKON D5100 KIT 18-55MM VR 

(ДНС ЧЕЛЯБИНСК) 

1 30,0 30,0 

 Карта памяти SD Kingston SD SDHC 8GB Class 10 UlmateX 

100X (ДНС Челябинск) 

1 1,0 1,0 

 Видеокамера Flash HD Sony HDR-CX110E Black (Мвидео 

Челябинск) 

1 13,0 13,0 

 Карта памяти 32 гб 1 5,0 5,0 

 Электронная книга (ридер) 1 5,0 5,0 

 XBOX360 Microsoft 250 GB+Kinect (M-video)+ 2 игры 1 20,0 20,0 

 ЖК-телевизор 46"-47" Philips 47PFL4606H/60 (M-video) 1 26,0 26,0 

 Плоттер (для цветной печати до формата А0) 1 90,0 90,0 

 Сумма по разделу:   190,0 

4 Модернизации программного обеспечения    

 Antivirus Kaspersky 30  5,0 

 Сумма по разделу:   5,0 

5 Установка системы видеонаблюдения    

 Камеры видеонаблюдения KT&C KPC-303BH/220+кожух 

(«ОС») 

8 5 40,0 

 Видеорегистратор UDR-408 CV Unimo («Охранные системы») 1 50,0 40,0 

 HDD 1 Tb Seagate Barracuda 7200.12 («Elist») 2 5,0 10,0 

 Кабельная продукция   10,0 

 Монтажные и пусконаладочные работы  80,0 80,0 

 Сумма по разделу:   180,0 

6 Организация стационарного демонстрационного комплекса на основе беспроводной связи 

 Моноблок Lenovo C205A («DNS»)  1 21,0 21,0 

 Видеопроектор Sony VPL-BW7 + крепление + кабели 

удлинения 

1 40,0 40,0 

 Проекционный экран (настенно-потолочный рулонный) с АУ 1 10,0 10,0 

 Колонки активные 5.1 SVEN IHOO MT5.1R («Sunrise»)  6,5 6,5 

 Сумма по разделу:   77,5 

7 Приобретение другого оборудования    

 Клавиатуры 5 0,2 1,0 

 Мыши 5 0,2 1,0 

 Фильтры сетевые 3 0,5 1,5 

 Колонки 3  1,0 

 Сумма по разделу:   4,5 

 Итого:   644,5 



  

 

 

 

План работы на 2013 год  

 10 

Информационно-библиографическая работа 

 
Основные направления работы: 

 

 Формирование информационной культуры пользователей библиотеки 

 Развитие справочно-библиографического аппарата библиотеки 

 Информационно-правовое обслуживание читателей в рамках сектора 

правовой информации 

 Методическая работа в помощь специалистам, работающим с 

юношеством, в организации СБА 

 Продвижение в молодежную аудиторию лучших произведений 

литературы, обладающих высоким художественным уровнем, а также изданий 

краеведческого характера с использованием: 

- виртуального справочно-библиографического информирования; 

- выпуска библиографических пособий; 

- различных форм массовой работы. 

 

1. Информационно-библиографическое обслуживание и формирование 

информационной культуры пользователей библиотеки 

 

 ежедневное справочно-библиографическое обслуживание: выполнение 

тематических, фактографических, адресных справок с использованием СБА 

библиотеки, Интернет; 

 обучение пользователей правилам информационного поиска в СБА 

библиотеки; 

 предоставление информации о публикациях в печати для размещения на 

страницах сайта библиотеки, а также на информационном стенде. 

 

2. Развитие справочно-библиографического аппарата библиотеки 

 

 Регулярное отражение в СБА всех поступающих в библиотеку 

документов 

 Редактирование ЭБД и картотек 

 

3. Информационно-правовое обслуживание читателей в рамках 

сектора правовой информации 
 

Цель работы - правовое просвещение молодежи, оказание помощи 

студентам и учащимся в изучении права.  

Предоставление правовой информации пользователям осуществляется: 

 посредством справочной правовой системы «КонсультантПлюс»; 

 путем размещения правовой информации на стендах библиотеки; 

 с использованием тематической папки-досье газетных и журнальных 

публикаций «ИНФОРМ ПАПутКА» 
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В течение года будут обновлены темы: «Служба в армии», «Советы 

абитуриентам», «Образование за рубежом» и др. 

С целью патриотического и правового воспитания молодежи сектором 

запланирована организация встречи старшеклассников, подлежащих призыву на 

военную службу, с сотрудниками Военного комиссариата Калининского района. 

Сектором запланирован выпуск серии буклетов (закладок) «Главной 

зависимостью должна быть жизнь», направленных на популяризацию здорового 

образа жизни против наркомании, алкоголизма, игромании, курения, суицида. 

 

4. Методическая работа 

 

 Подготовка лекционных и практических занятий по информационно-

библиографической тематике для обучающих мероприятий (КПК, семинаров, 

творческих лабораторий) 

 Консультирование библиотечных специалистов муниципальных и других 

библиотек области по вопросам библиографической работы 

 

5. Продвижение среди читателей юношеского возраста лучших 

произведений литературы, обладающих высоким художественным уровнем, 

а также изданий краеведческого характера 

 

Пилотный проект отдела - «Это книга. Откройте!»: создание буктрейлера 

на книгу Михаила Самарского «Радуга для друга» (возможно и др. произведение). 

 

Виртуальное справочно-библиографическое  

информирование пользователей 

 

На сайте библиотеки продолжит работу рубрика «Южный Урал 

юбилейный», где в 2013 году читателям будет предложена информация по темам: 

 «Уральский Уникум»: 55 лет гитаристу, композитору Виктору 

Викторовичу Козлову (10 января) 

 «Неправильное издательство»: 15 лет со дня создания «Издательства 

Татьяны Лурье» (13 февраля) 

 «Нас Отчизна к оружию призвала…»: 70 лет со времени начала 

формирования Уральского добровольческого танкового корпуса (февраль) 

 «Предъявите ваши сердца»: 50 лет театру-студии «Манекен» (1 апреля) 

 «45! 45! ЧОЮБ – «ягодка» опять!»: 45 лет Челябинской областной 

юношеской библиотеке (17 мая) 

 «Поющие всегда счастливы»: 40 лет с начала проведения Ильменского 

фестиваля авторской песни (19-20 мая) 

 «А мы приходили, смеялись и жили…»: 100 лет со дня рождения 

магнитогорского писателя Бориса Александровича Ручьева (15 июня) 

 «Хранилище времени»: 90 лет Челябинскому областному 

краеведческому музею (1 июля) 

 «Театральная неотложка»: 20-летие Нового художественного театра (7 

октября) 
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 «Мальчишка с Алого поля»: 55 лет со дня открытия памятника «Орленок» 

(29 октября) 

 «Светлое прошлое» и светлое настоящее»: 10 лет со времени учреждения 

О. Митяевым народной премии «Светлое прошлое» (декабрь) 
 

Рубрика «Люди, которым было интересно» также пополнится новыми 

материалами о людях, личные качества, жизнь и достижения которых могут быть 

для молодежи примером для подражания: 

 «Первый среди равных»: 110 лет со дня рождения физика, создателя 

советской атомной бомбы Игоря Васильевича Курчатова (12 января) 

 «В них - страстность солнечных лучей!» (Излучающие свет): знаменитые 

Татьяны (к Татьяниному дню 25 января) 

 «В хоккей играют настоящие мужчины»: 65 лет со дня рождения 

выдающегося российского хоккеиста Валерия Борисовича Харламова (14 января) 

 «Кумир Шварценеггера»: 75 лет знаменитому советскому штангисту 

Леониду Ивановичу Жаботинскому (28 января) 

 «Человек, который сдвинул Землю»: 540 лет со дня рождения астронома 

Николая Коперника (19 февраля) 

 «Воспитать Человека»: 125 лет со дня рождения Антона Семеновича 

Макаренко - педагога и писателя (13 марта) 

 «Величайшая женщина XX столетия»: 50 лет со дня полета в космос 

первой женщины-космонавта Валентины Терешковой (16 июня) 

 «И ветер в лицо!»: 75 лет замечательному российскому писателю, 

создателю отряда «Каравелла» Владиславу Петровичу Крапивину (14 октября) 

 «Человек, которого не знал никто»: 165 лет со дня рождения 

изобретателя динамита, учредителя всемирно известной премии Альфреда Нобеля 

(21 октября) 
 

С целью наполнения сайта разнообразной полезной и любопытной 

информацией и популяризации его среди пользователей, а также с целью 

просвещения молодых читателей, воспитания в них патриотизма и интереса к 

истории России, и, наконец, с целью раскрытия фонда, сотрудники отдела 

запланировали ведение еще одной рубрики – «Герои не нашего времени». Ее 

содержанием станут заметки о героях и их подвигах, сопровождаемые списком 

литературы из фонда ЧОЮБ. В 2013 году читателям будут предложены статьи о 

героях Великой Отечественной войны: 

 «Неуловимый генерал»: 110 лет со дня рождения Героя Советского 

Союза Льва Михайловича Доватора (20 февраля) 

 «Бросок в бессмертие»: 70 лет подвигу Александра Матросова (23 

февраля) 

 «Ахтунг! В небе Покрышкин»: к 100-летию военного летчика, Героя 

Советского Союза Александра Ивановича Покрышкина (6 марта) 

 «Жанна Дарк верхневолжских лесов»: 95 лет со дня рождения Героя 

Советского Союза Лизы Чайкиной (28 августа) 
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 «Навечно «Молодая гвардия»: 70 лет со дня присвоения звания Героя 

Советского Союза руководителям «Молодой гвардии»: Ульяне Громовой, Ивану 

Земнухову, Олегу Кошевому, Сергею Тюленину, Любови Шевцовой (13 сентября) 

 «Ее звали Зоя»: к 90-летию Героя Советского Союза Зои 

Космодемьянской (13 сентября) 

 «Ночной таран Виктора Талалихина»: 95 лет со дня рождения военного 

летчика, Героя Советского Союза Виктора Васильевича Талалихина (18 сентября) 
 

В рубрике «Календарь знаменательных дат» появятся материалы о 

юбилеях писателей – лауреатов литературных премий: 

 70 лет со дня рождения Л.Е. Улицкой, российского прозаика, 

сценариста кино и телевидения, лауреата и финалиста премий «Русский Букер», 

«Большая книга» (Февраль) 

 65 лет со дня рождения М.И. Веллера, писателя, философа, лауреата и 

финалиста литературных премий: «Великое кольцо», Дарвина, «Русский Букер». 

(Май) 

 75 лет со дня рождения Л.С. Петрушевской, писательницы и 

драматурга, лауреата Государственной премии, а также премий: «Триумф», им. 

Н.В. Гоголя. (Май) 

 85 лет со дня рождения поэта Андрея Дементьева, лауреата 

Государственной премии, и премий: имени М. Лермонтова, И. Бунина. (Июль) 

 80 лет со дня рождения Е.А. Евтушенко, поэта, лауреата 

Государственной премии. (Июль) 

 55 лет со времени присуждения писателю Б.Л. Пастернаку Нобелевской 

премии. (Октябрь) 

 70 лет со дня рождения А.А. Кабакова, писателя, лауреата 

литературной премии «Большая книга». (Октябрь) 

 95 лет со дня рождения А.И. Солженицына, писателя, лауреата 

Нобелевской премии. (Декабрь) 
 

В рамках проекта «Знаменитые земляки» планируются встречи с: Т. Лурье 

(издатель), В. Козловым (гитарист, композитор), Б. Киршиным (журналист, 

главный редактор газеты «Челябинский рабочий»), Е. Кузнецовым (хоккеист) 

 

Издание библиографических пособий  

(см. раздел «Организационно-методическая работа»)  
 

 

http://www.bibliopskov.ru/html2/b_bodyev.html
http://www.bibliopskov.ru/html2/b_bodyev.html
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Организационно-методическая работа 

 

Мероприятия Срок проведения Ответственный 

Курсы повышения квалификации 

Подготовка тематического дня в ГКУК ЧОЮБ 

для директоров ЦБС Челябинской области в 

рамках КПК 

III-IV кв. И. В. Архипова 

З. П. Сергеева 

Подготовка тематического дня занятий в ГКУК 

ЧОЮБ для сельских библиотекарей Челябинской 

области в рамках КПК «Новые технологии: вызов 

времени»  

 

III-IV кв. 

 

И.В. Архипова 

ОМО 

Подготовка программы лекций, практических 

занятий и открытых мероприятий для заведующих 

библиотеками системы начального и среднего 

профессионального образования в рамках КПК 

IV кв. 

 

И. В. Архипова 

Творческие лаборатории, семинары 

Муниципальные библиотеки 

Профессиональная встреча библиотекарей 

Челябинской области «Векторы развития 

библиотек: как сделать, чтобы Книжная ночь 

перешла в день». Встречу посвятить 45-летию 

ГКУК ЧОЮБ 

декабрь И.В. Архипова 

ОМО 

V Межрегиональная Школа инноватики на 

площадке муниципальной библиотеки 

Челябинской области (ЦБС г. Челябинска) 

октябрь ЧГАКИ 

И.В. Архипова 

ОМО 

Областной семинар для руководителей 

муниципальных библиотек Челябинской области 

«Кадровый кризис: ищем выход» на базе ЦБС г. 

Миасса (участие) 

апрель З.П. Сергеева 

И.В. Архипова 

ОМО 

 

День профессионального общения для 

специалистов Сосновской ЦБС «Сельская 

библиотека и подросток» (на базе ГКУК ЧОЮБ) 

апрель И.В. Архипова 

ОМО 

ЧОЮБ 

День профессионального общения для 

специалистов Красноармейская ЦБС (на базе 

ГКУК ЧОЮБ) 

сентябрь И.В. Архипова 

ОМО 

ЧОЮБ 

Семинар-практикум по экологии в ЦБС 

Красноармейского района (участие) 

II кв. Н.С. Кузнецова 

Творческая лаборатория по продвижению 

чтения в ЦБС Коркинского муниципального 

района (участие) 

 

III кв. 

 

Л.В. Запащикова 

Семинар библиотекарей Каслинского 

муниципального района «Педагогические 

технологии в работе библиотеки» 

октябрь Л.В. Запащикова 

 

Библиотеки профессиональных учебных заведений 

Семинары для заведующих библиотеками системы 

начального и среднего профессионального 

образования Челябинской области: 

- «Нить Ариадны, или По лабиринтам 

российской и зарубежной прозы»» 

- «Не может быть Родина малой…»: 

краеведческая работа библиотеки 

- «Запишите себе в план»: методические 

советы в помощь планированию работы с 

молодежью в 2013-2014 уч. году 

 

 

 

февраль 

 

апрель  

 

май 

 

 

 

 

 

Л.В. Запащикова 

 

В.В. Мииль 

 

Н.С. Кузнецова 
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- «Твой след на Земле»: экологическое 

просвещение и воспитание молодежи в Год 

окружающей среды 

октябрь Н.С. Кузнецова 

Для заведующих школьными библиотеками 

Калининского района провести семинар: 

- «Запишите себе в план»: методические 

рекомендации в помощь планированию работы с 

молодежью в 2013-2014 учебном году 

 

 

август 

 

 

Н.С.Кузнецова 

Тематика информационно-методических материалов 

- «Библиотеки Челябинского региона - 

юношеству». Вып. 12. Аналитический обзор 

- «Эта хрупкая планета»: Экологический 

калейдоскоп 

- «Запишите себе в план»: методические 

рекомендации в помощь планированию работы с 

молодежью в 2014 году  

 

II кв. 

 

III кв. 

 

 

IV кв. 

 

Н.С. Кузнецова 

 

- «Вхожу, ваятель, в твою мастерскую…»: 

информационно-библиографические материалы о 

творчестве челябинских скульпторов 

- «Что наша жизнь – игра»: Методические 

рекомендации по применению игровых 

педагогических технологий в работе библиотек с 

молодежью 

- «Новые амазонки»: Обзор молодой женской 

прозы 

 

I кв. 

 

 

II кв. 

 

 

III кв. 

 

 

Л.В. Запащикова 

 

- «Я подарю тебе ангела…»: вадемекум (от лат. 

vade mecum — иди со мной, путеводитель, 

карманное руководство, указатель) по 

произведениям о маме (ко Дню матери в 

последнее воскресенье ноября) 

- «Детям до 16 лет читать… разрешается!»: 

путеводитель по книгам – лауреатам премии 

«Книгуру», выявляющей лучшие современные 

произведения для подростков. 

III кв. 

 

 

 

 

 

II кв. 

 

Т.К. Потапова 

 

«Литературные премии Урала»: справочное 

пособие 

II кв. 

 

М.Р. Калугина 

«200 дней и ночей Сталинграда: из блокнота 

фронтового журналиста». Библиографические 

очерки 

I кв. 

 

В.В. Мииль 

Буктрейлер (видеофильм о книге) IV кв. ОНБТ 
 

 

План командировок на 2013 год 

 

№ Территория С какой целью Ответственный Срок 

1. Верхний Уфалей Экспертный выезд Л.В. Запащикова 

И.В. Архипова 

I кв. 

2. Еманжелинск Экспертный выезд Л.В. Запащикова I кв. 

3. Верхнеуральск Экспертный выезд Л.В. Запащикова 

Н.С. Кузнецова 

II кв. 

4. Коркино Участие в семинаре Л.В. Запащикова 

И.В. Архипова 

Ш кв. 

5. Касли Участие в семинаре Л.В. Запащикова IV кв. 

6. Нагайбакский Экспертный выезд Л.В. Запащикова 

Н.С. Кузнецова 

IV кв. 
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7. Уйский Экспертный выезд Н.С. Кузнецова I кв. 

8. Красноармейский Участие в семинаре Н.С. Кузнецова 

И.В. Архипова 

II кв. 

9. Кунашак Экспертный выезд Н.С. Кузнецова Ш кв. 

10. Октябрьский Экспертный выезд Н.С. Кузнецова 

Л.В. Запащикова 

IV кв. 

11. Миасс Участие в областном 

семинаре 

З.П. Сергеева II кв. 

12. Миасс Участие в областном 

семинаре 

И.В. Архипова II кв. 

13. Миасс Участие в областном 

семинаре 

Н.С. Кузнецова II кв. 

14. Миасс Участие в областном 

семинаре 

Л.В. Запащикова II кв. 

15. Златоуст Участие в зональном 

семинаре 

И.В.Архипова 

В.В. Мииль 

I кв. 

16. Увельский Экспертный выезд И.В. Архипова 

В.В. Мииль 

IV кв. 

17. Магнитогорск Участие в зональном 

семинаре 

И.В. Архипова  

А.А. Шайдуров 

IV кв. 

 

Выезды по заявкам территорий для участия в семинарах. 

Конкурсы, праздники 

Разноликий Урал: культурное разнообразие региона»: 

конкурс непрофессионального (любительского) видео 

(при условии финансирования). 

Цель конкурса: привлечение внимания молодежи к 

теме культурного разнообразия региона, понимания 

смысла этого явления, выявление творческих и 

инициативных авторов, стимулирование их 

познавательной и социальной активности. 

I-II кв. ГКУК ЧОЮБ 

Региональный конкурс проектов «Библиотека 

будущего» (при условии финансирования) 

II-IV кв. ГКУК ЧОЮБ 

Консультационная деятельность 

- «Твой след на Земле»: экологическое просвещение и 

воспитание молодежи в Год окружающей среды 

- «Запишите себе в план»: методические советы в 

помощь планированию работы с молодежью в 2013-2014 

учебном году 

- «Запишите себе в план»: методические советы в 

помощь планированию работы с молодежью в 2014 году  

 

I кв. 

 

 

II кв. 

 

IY кв. 

 

Н.С. Кузнецова 

 

 

Н.С. Кузнецова 

Н.С. Кузнецова 

- «По законам красоты»: нравственно-эстетическое 

воспитание молодежи 

- «Мелочи жизни»: этическое воспитание молодежи в 

библиотеке 

 

II кв. 

 

IV кв. 

 

Л.В. Запащикова 

Л.В. Запащикова 

Аналитическая деятельность 

Провести мониторинг среди муниципальных 

библиотек Челябинской области «Эффективность 

работы методической службы ГКУК ЧОЮБ» 

 

I-IV кв. 

 

Н.С. Кузнецова 

Л.В. Запащикова 
 



 

 

 

 

    План работы на 2013 год  

 17 

Работа Совета молодых библиотекарей 

муниципальных библиотек Челябинской области 

 
№ 

п/п 

Название 

мероприятия 

Краткое содержание Место  

поведения и 

сроки 

Ответственный 

Кадровая политика 

1. Общероссийский день 

библиотек 

Поощрение на областном 

празднике Дня библиотек 

специальными дипломами 

директоров 4-х библиотечных 

систем области, в которых 

созданы молодежные 

объединения (Миасс, Копейск, 

Златоуст, Магнитогорск) 

г. Миасс 

II кв. 

 

И.В. Архипова  

2. Организация конкурса 

«Молодой 

библиотекарь года» 

(при условии 

включения номинации 

«Молодой 

библиотекарь года» в 

конкурс «Лучший 

библиотекарь года»)  

В соответствии с разработанным 

Положением объявить конкурс, 

собрать творческие конкурсные 

работы, определить лучшего 

молодого библиотекаря региона, 

наградить в Общероссийский 

день библиотек 

г. Челябинск, 

г. Миасс 

I-II кв. 

 

Е.В. Михайленко  

И.В. Архипова  

Е.А. Запевалова  

3. Создание буклета 

«Молодежное 

библиотечное 

движение 

Челябинской области» 

Рекламный издательский 

продукт, рассказывающий о 

молодежных объединениях, 

действующих в территориях 

Челябинской области, 

творческих молодых 

библиотекарях 

г. Миасс 

I кв. 

Е.А. Запевалова  

4. Создание ролика 

«Молодежное 

библиотечное 

движение 

Челябинской области» 

Рекламный продукт, 

рассказывающий о молодежных 

объединениях, действующих в 

территориях Челябинской 

области, творческих молодых 

библиотекарях 

г. Златоуст, 

IV кв. 

Молодежное 

объединение  

г. Златоуста 

Работа с молодыми пользователями 

5. Создание и 

реализация общего 

проекта работы с 

молодежью: 1 раз в 

квартал совместные 

акции 

Каждая территория – со своей 

идеей (проектом), рассчитанной 

на молодежную аудиторию.  

По итогам возможен выпуск 

сборника, диска с материалами, 

видеоролика 

Златоуст, I кв. 

Миасс II кв. 

Копейск III кв. 

Магнитогорск, 

Снежинск IV кв. 

Руководители 

объединений в 

каждой 

территории 

Обучающие мероприятия 

6. Областной проект 

«Формула Успеха». 

Две составляющих: 

библиомарафон 

«Даешь молодежь!» и 

брейнсторминг 

(мозговой штурм) 

(при условии 

финансирования) 

 

Библиомарафон пройдет по 

следующим территориям 

Челябинской области: Златоуст, 

Куса, Сатка, Катав-Ивановск, 

Усть-Катав и завершится 

брейнстормингом (мозговым 

штурмом) в кемпинге Айской 

долины. 

В каждой территории молодые 

библиотекари представят 

инновационные формы работы.  

Брейнсторминг пройдет с 

использованием современных 

нестандартных форм общения в 

профессиональной среде и 

Златоуст, Куса, 

Сатка, Катав-

Ивановск, Усть-

Катав (возможны 

варианты), 

II кв. 

ГКУК ЧОЮБ 
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ограниченных по времени 

выступлений: Pecha-Kucha 

(прогнозы «Библиотека 

будущего»; свободный 

творческий микрофон); блиц-

уроки («Ораторское искусство – 

составляющая успеха в работе 

библиотекаря»; «Профилактика 

эмоционального выгорания»); 

блиц-мастерские («Коллаж 

Успеха»; «Танцующий 

библиотекарь», «Библиотекари, 

которые играют в игры» и др.) 

7. «Молодежная среда, 

четверг, пятница и 

другие дни в 

библиотеке»: 

библиокастинг 

инновационных форм 

и методов работы с 

молодежью 

Игровое моделирование для 

специалистов отделов 

обслуживания муниципальных 

библиотек южной зоны 

Челябинской области 

Магнитогорск, 

октябрь 

И.В. Валиулина  

8. V Форум молодых 

библиотекарей России 

 Рязань, 

29 сентября – 

3 октября 2013 г. 

ГКУК ЧОЮБ 

9. III Конгресс 

«Современная 

молодёжь в 

современной 

библиотеке» 

 Москва, 

15 – 17 октября 

2013 г. 

ГКУК ЧОЮБ 

10. Региональный 

фестиваль 

«неПрочитанных книг 

для детей и 

юношества» 

 Екатеринбург, 

сентябрь 

ГКУК ЧОЮБ 

Организационная работа 

11. Опрос членов Совета 

+ мозговой on-line 

штурм «Планируем 

работу на 2014 год» 

 IV кв. Е.А. Запевалова  

12. Корректировка, 

пополнение базы 

молодежных 

движений области, её 

размещение на сайте 

ГКУК ЧОЮБ 

 в течение года Е.А. Запевалова  

13. Ведение блога 

молодых 

библиотекарей 

Челябинской области 

Все участники молодежного 

объединения 

в течение года Снежинск, 

Магнитогорск 

14. Ведение раздела 

«Молодой 

библиотекарь» на 

сайте ЧОЮБ 

 

Размещение информации о 

фондах, программах и 

конкурсах, оказывающих 

грантовую поддержку 

творческих инициатив 

библиотек, о работе молодых 

библиотекарей Челябинской 

области 

 ГКУК ЧОЮБ 
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Формирование фонда и обработка документов 

 
Задачи: 

 

 Оптимизация работы в условиях двух технологий: традиционной и 

автоматизированной 

 Совершенствование информационных ресурсов библиотеки за счет 

пополнения фонда традиционными и электронными изданиями.  

 Своевременное освоение выделенных на комплектование средств. 

 Оптимизация работы с автоматизированной системой «ИРБИС».  

 Внедрение в практику работы отдела НОТ. 

 
Формирование фонда библиотеки 

 

 Для своевременного комплектования фонда наиболее значимой и 

актуальной литературой вести тщательную предварительную работу по 

следующим направлениям: 

 Систематическое изучение отказов читателям; 

 Проработка темпланов, прайс-листов издательств, периодических 

изданий: «Книжный бизнес», «Книжное обозрение», «У книжной полки»; 

 Изучение профессиональных библиотечных изданий; 

 Регулярное посещение сайтов издательств, библиотек, виртуальных 

книжных магазинов; 

 Работа с издательствами, книжными магазинами, информационными 

центрами по предварительным заявкам. 

 Поиск новых форм сотрудничества с издательствами и книжными 

магазинами; 

 Разработка и проведение комплекса мероприятий по изучению фонда 

библиотеки; 

 Особое внимание уделять пополнению фонда краеведческими 

изданиями. 

 

Распределение средств на комплектование 
 

 Книготорговые фирмы и издательства (приобретение различных видов 

изданий) – 500 тыс. руб. 

 Подписка на периодическую печать – 500 тыс. руб. 

 

Библиотечная обработка документов. Работа с фондом и каталогами 
 

 Осуществление в автоматизированном режиме основных 

технологических процессов научной обработки документов, пополнение 

электронного каталога; 

 Ведение ЭБД периодических изданий; 

 Ведение ЭБД индивидуального и суммарного учета фонда; 

 Отражение новой литературы в каталогах библиотеки (традиционных и 

электронных);  

 Осуществление текущей редакции каталогов (традиционных и 

электронных); 

 Обеспечение своевременного изъятия из фондов библиотеки ветхой, 

морально устаревшей, дублетной литературы; 

 Участие в семинарах, посвященных вопросам комплектования, 

обработки и сохранности фондов. 
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Основные направления работы библиотеки  

по социализации юношества 

 
Программа мероприятий 

по патриотическому воспитанию молодежи на 2013 г. 
 

Наименование мероприятия Дата проведения Ответственный 

Служить Отечеству (работа с допризывной молодежью) 

Неделя молодого патриота: 

комплекс мероприятий патриотической 

направленности 

октябрь читальный зал 

Конкурсно-игровая программа «К службе готов, 

или встань в строй сильным» 

май, сентябрь абонемент 

«Служба в армии...: что нужно знать 

призывникам». Информационное досье: 

подборка тематических материалов о службе в 

армии 

май, сентябрь  информационно-

библиогр. отдел 

«Памяти предков будем достойны!» (историко-патриотическое воспитание) 

«Мы идем с войной для мира: уральские 

казаки в заграничных походах русской армии». 
Беседа для молодежи с демонстрацией 

интерактивной карты 

в течение года читальный зал 

 

Цикл интеллектуальных игр по истории России: 

 «Русь изначальная: IX-XIII вв.»;  

 «Русь Московская XIV-XVI вв.»;  

 «Русь Великая: XVII-XVIII вв.» 

в течение года абонемент 

 

«Символика России сквозь века»: беседа-

презентация об истории государственных 

символов России и официальных символах 

Челябинской области 

в течение года читальный зал 

 

Оформление книжных выставок:  

 «Пусть имена героев вновь воскреснут для 

потомков»;  

 «Мужеству верность храня…» (к Дню 

защитника Отечества);  

 «Символы свободной России (герб, флаг, 

гимн)»;  

 «Символика России сквозь века»: 20 лет со 

дня утверждения Государственного герба РФ 

(1993); 

 «На святой Руси, нашей матушке»;  

 «День крещения Руси»: 1020 лет со времени 

Крещения Руси;  

 «Шел Пугачев по земле Уральской»: 

крестьянское восстание под предводительством Е. 

Пугачева; 

 Великие 

    Исторические 

    Персоны; 

 «Была война, была Победа»;  

 «Враг напал на мирную страну»;  

 «Курская битва: 50 дней и ночей»;  

 «Все культуры в гости к нам» (к 

Международному дню дружбы) 

в течение года абонемент 

читальный зал 
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К 70-летию Сталинградской битвы 

Встреча с историком, в круге профессиональных 

интересов которого – это событие. 

Оформление информационного стенда. 

Подготовка библиографических очерков «200 

дней и ночей Сталинграда: из блокнота 

фронтового журналиста». 

Оформление книжной экспозиции 

  

«Не может быть Родина малой» (краеведение) 

Программа исторического краеведения 

«Точка отсчета – родной край»: 
 «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;  

 «В бору Селябском»: историко-краеведческая 

игра; 

 «Прогулки по Калининскому району»: 

беседа-путешествие с викториной; 

  «Край чудес и красоты…»: беседа о 

природных богатствах Челябинской области;  

 «Уральский след в войне с Наполеоном»: 

Исторический вечер. 

 Каждая встреча в рамках программы 

сопровождается электронной презентацией. 

 Тема литературного краеведения найдет 

отражение в мероприятиях: 

 «В гостях у хозяйки медной Горы»: 

литературно-краеведческая игра; 

 «Мне на свете нет покоя»: жизнь и 

творчество Б. Ручьева (к юбилею поэта) 

Оформляются книжные выставки:  

«Есть на Урале город…»; «Челябинск–мой 

город!» (к Дню города) 

 

в течение года 

 

 

 

 

 

 

 

читальный зал 

Ведение сетевого проекта «Знай наших!» (о 

земляках, прославивших наш край)  

«Знаменитые земляки»: цикл мероприятий в 

библиотеке с последующим отражением их на 

сайте в проекте «Знай наших» (см. раздел 

«Информационно-библиографическая работа») 

в течение года отдел новых 

библиотечных 

технологий 

 

информационно-

библиогр. отдел 

 
Организация юношеского чтения.  

Воспитание информационной и литературной культуры молодежи 

 
Наименование мероприятия Дата проведения Ответственный 

Фестиваль книги и чтения «Челябинск 

читающий»  

сентябрь администрация 

Организация программы летнего чтения  все отделы 

«День всех влюбленных…в книгу». 

Праздник в библиотеке 

февраль все отделы 
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Основные мероприятия проекта 

«Классическая и современная литература» 

«Серебряного века силуэт». 

Литературная гостиная (С. А. Есенин, Н. 

Гумилев, А. Ахматова, М. Цветаева, Б. 

Пастернак и др.) 

«Литературный олимп»: проект 

продвижения классической литературы 

посредством литературно-музыкальных 

программ с электронными презентациями. 

Новые темы: В. Маяковский; русская поэзия 

XX века. 

Обзоры: современной литературы с 

видеопрезентацией, литературных премий и др. 

Выставки, просмотры: 

 К юбилеям писателей: Л.Н. Толстого, 

И.С. Тургенева, Ф.И. Тютчева, Ж. Верна, М. 

Рида, Б.Н. Стругацкого, А.И. Солженицына, 

Л.С. Петрушевской, В.Ю. Драгунского Е.А. 

Евтушенко и др. 

 Необычная выставка под названием: 

«Самая-самая…»: (самая маленькая по 

формату книга из фонда библиотеки, самая 

большая, старая, новая, стильная, толстая, 

добрая, сказочная, спрашиваемая, умная, 

загадочная, информационная, 

захватывающая, страшная и т.д.) 

 «Книга в кадре» (литературные 

экранизации) 

 Выставки новинок художественной 

литературы: «Книгосветка», «Мозаика 

летнего чтения», «Riders-тусовка». 

 «Виват, поэзия!»; «Поэтическая тропа» - 

ко Всемирному дню поэзии. 

 

 

 

в течение года 

 

 

 

 

 

 

 

март 

в течение года 

 

 

 

 

все отделы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пропаганда русского языка 

 Интеллектуальная игра к Дню 

славянской письменности и культуры  

 Опрос «По вашему мнению, 

сквернословие - это…» 

Книжные выставки:  

 «Славянского слова узорная вязь»; 

 «Откуда Азбука пошла» - к Дню 

славянской письменности и культуры 

 «Мир, где дружат все наречья» 

май 

 

сентябрь 

 

 

май 

 

 

февраль 

абонемент 

 

 

абонемент  

 

абонемент, 

читальный зал 

 

абонемент  

Информационная поддержка образования. Профориентация 

Участие в межрегиональной выставке 

«Образование и карьера. Книга – 2013» с 

собственным стендом 

февраль читальный зал 

Организация праздничных мероприятий к 

Дню знаний. 

сентябрь все отделы 

Неделя безопасного Рунета – 

традиционное российское событие, 

посвященное проблеме безопасного 

использования Интернета и мобильных 

технологий. Цель – формирование 

безопасной онлайн-среды для детей и 

31 января-7 февраля СЭИ 
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взрослых и создания культуры 

ответственного, этичного и безопасного 

использования «новых технологий». 

Оформление книжных выставок: 

 «Хочешь сдать ЕГЭ на «5» -                      

приходи сюда читать» 

 «Информационная заправка» 

 «Коктейль для любознательных» 

 «По тропинкам Интернета» 

 «Траектория выбора» 

 «Психология успеха, или Как стать 

хозяином своей жизни» 

 «Школа социального успеха» 

апрель-май 

 

сентябрь 

 

март 

 

май 

абонемент 

Ведение картотеки «В помощь выбору 

профессии», отражение 

профориентационной информации в ЭБД 

библиотеки 

в течение года информационно-

библиогр. отдел 

Основы здорового образа жизни, спорт, семья 

 «Маршруты здоровья»: познавательно-

игровая программа для школьников; 

 «Здоровым быть – век не тужить». 

Беседа о здоровом образе жизни; 

 «Курить – здоровью вредить». Беседа с 

викториной о вреде курения. 

 «Пить или не пить?». Беседа о 

проблеме подросткового алкоголизма.  

 «Олимпийские игры»: конкурсно-

игровая программа. 

 Программа «Жить хорошо!» - комплекс 

тематических программ позитивной 

направленности. 

 Акция «Мой персональный Ангел» к 

Дню матери. 

Выставки: 

 «Питание на здоровье» - ко Всемирному 

дню здорового питания 

 «Тиски. Хэппи-энда не будет» - к 

Международному дню отказа от курения 

 «Курить…нельзя…бросить?» - к Дню без 

табака 

 «ЗОЖ – это для нас!»  

 «Двенадцать месяцев здоровья» 

 «Всемирная летняя универсиада» 

 «Счастье быть вместе» 

 «Семейный круг» 

в течение года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

октябрь 

 

 

ноябрь 

май 

 

 

 

июль 

май 

 

абонемент, 

читальный зал 

 

 

 

 

отдел литературы 

по искусству 

абонемент 

 

 

отдел литературы 

по искусству 

абонемент 

 

все отделы 

 

 

 

 

 

 

Программа мероприятий к Году экологии 

 «Мы – не мусорная цивилизация!» 

Флеш-моб по уборке городского мусора с 

привлечением волонтеров-студентов 

 «Русский лес – край чудес». Беседа с 

электронной презентацией. 

 «Путешествие по Южному Уралу»: 

беседа с электронной презентацией  

Выставки: 

 «Всемирная котовасия»: - к 

Международному дню кошек 

апрель 

 

 

сентябрь 

 

апрель 

 

 

 

 

все отделы 
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 «В синем сумраке глубин» - Ко 

Всемирному дню моря 

 «Земля моя – душевный мой приют»; «С 

праздником, Земля!» - Ко Всемирному дню 

Земли 

 «Эта хрупкая планета»: Экологический 

калейдоскоп: методико-библиографическое 

издание 

 «Твой след на Земле»: экологическое 

просвещение и воспитание молодежи в Год 

окружающей среды. Методическая 

консультация 

Природа в русской литературе: 

 «Ф.И. Тютчев - певец русской природы» 

- к 210-летию со дня рождения Ф.И. Тютчева 

 «В краю непуганых птиц» - к 140-летию 

со дня рождения М.М. Пришвина 

 Акция «Любимое стихотворение» - к 

100-летию стихотворения С. Есенина «Белая 

береза». В исполнении читателей прозвучат 

стихи о природе 

К 150-летию со дня рождения В.И. 

Вернадского: 

 «Человек планеты всей». Книжная 

экспозиция. 

 Приглашение в библиотеку на встречу с 

читателями специалиста, который бы 

увлекательно рассказал о жизни и 

деятельности В.И. Вернадского. 

 

 

 

 

2 кв. 

 

 

 

 

 

 

 

в течение года 

Правовое просвещение молодежи в библиотеке 

Работа сектора правовой информации см. 

раздел «Информационно-библиографическая 

работа». 

 «Азбука права». Дилогия. Гл. I. «Могу. 

Хочу. Имею». Гл. II. «Должен. Надо. 

Отвечаю». Беседа-игра с мультимедийным 

сопровождением. 

 Проведение совместно с Российским 

союзом молодежи (Челябинское 

региональное отделение) и Молодежной 

общественной палатой интеллектуальных 

игр на тему права. 

 Организация в библиотеке встреч для 

молодежи с представителями органов 

внутренних дел. 

Выставки 

«Правила движения достойны уважения»: 

(2011-2020 гг. – десятилетие действий за 

безопасность дорожного движения) 

«ЗАКОНиЯ» к Дню прав человека 

в течение года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

май 

 

декабрь 

 

информационно-

библиогр. отдел, 

абонемент, 

читальный зал 

информационно-

библиогр. отдел 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

все отделы 
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Воспитание музыкальной и 

художественной культуры юношества 

 
Направления работы 

 Воспитание музыкальной и художественной культуры юношества. 

 Реклама отдела литературы по искусству и его ресурсов. 

 Привлечение новых читателей. 

 Продвижение новых носителей информации в молодежную среду. 

 Организация досуговой и познавательной деятельности молодых 

пользователей. 

 Отражение актуальных тем, дат и событий. 

 Работа с ЭБД и традиционным справочным аппаратом. 

 Координация работы и сотрудничество с другими подразделениями 

библиотеки, музыкальными и художественными школами и студиями, иными 

заинтересованными организациями. 

 
Темы, даты и события 2013 года 

 
ЯНВАРЬ 

Название Тема выставки Сроки 

проведения 

«Любить искусство в себе» Выставка к 150-летию К.С. Станиславского 8-18 января (17) 

«Я к микрофону встал как к 

образам» 

Выставка к 75-летию В.С. Высоцкого 18 - 31 января (25) 

Медиавыставки 

«Неподдельный граф» К 130-летию писателя и драматурга А.Н. 

Толстого 

Январь (10) 

«Сказка ложь, да в ней 

намек…» 

Ко Дню детского кино - фильмы-сказки Январь (8) 

«Звездная эстрада» Музыка мировой эстрады Январь 

Просмотр 

«Лариса» К 75-летию Л.Е. Шепитько Январь (6) 

«Гений комедии» К 90-летию Л. И. Гайдая Январь (30) 

На сайт 

«Я Суриков, русский казак» К 165-летию русского художника Василия 

Сурикова 

Январь (24) 

ФЕВРАЛЬ 

«Хочу правды!» Выставка к 200-летию А.С. Даргомыжского Февраль (14) 

«Страна, где живет радуга» Выставка к Году Нидерландов в России Февраль (16-28) 

Медиавыставки 

«Портрет любимого актера» К 85-летию Вячеслава Тихонова Февраль (8) 

«Родной язык – душа народа» К Международному дню родного языка Февраль (21) 

«Служители истины» Знакомство с медиасерией «Великие художники» Февраль 

Просмотр 

«Назад в прошлое» Книги и альбомы по теме «Музеи мира» Февраль (16-29) 

«Чудотворная кисть 

Толстого» 

К 230-летию художника и скульптора Ф.П. 

Толстого 

Февраль (1-15) 

На сайт 

«И в честь, и в память» К 140-летию Ф.И. Шаляпина Февраль (13) 
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МАРТ 

«Женская планета» Выставка к 100-летию праздника 8 марта.  Март (1 – 15) 

«Собрание русских 

шедевров» 

Выставка к 115-летию Государственного 

Русского музея 

Март (19) 

Медиавыставки 

«Чарующая музыка 

Вивальди» 

К 335-летию А. Вивальди Март (4) 

«Созвучный времени» К 145-летию М. Горького Март (28) 

«Говорит юбиляр!» Книги-юбиляры (аудиокниги) Март 

Просмотр 

«Король мюзикла» К 65-летию композитора Эндрю Ллойда Уэббера Март (22) 

«Музыкальная тема» К Неделе музыки для детей и юношества Март (24-30) 

На сайт 

«Лунный Пьеро» К 75-летию Р. Нуреева Март (17) 

АПРЕЛЬ 

«Я – русский композитор» Выставка к 140-летию С.В. Рахманинова  1 – 15 апреля (1) 

«Алые паруса» Выставка одной книги (к юбилею) 16 – 30 апреля  

Медиавыставки 

«Драматург на все времена» Медиавыставка к 150-летию А.Н. Островского Апрель (2) 

«Я люблю людей» Медиавыставка к 85-летию Ю.В. Яковлева Апрель (25) 

«Мир сквозь смех» Ко Дню смеха аудиокниги писателей-сатириков Апрель (1) 

Просмотр 

«Ангел во плоти» К 530-летию Рафаэля Апрель (6) 

«Сквозь века и границы» Просмотр журналов «Народное творчество» и 

«Творчество народов мира» ко Дню единения 

народов 

Апрель (2) 

На сайт 

«Тихая звезда» К 95-летию Г.М. Вицина Апрель (23) 

МАЙ 

«Живописный гусляр» Выставка к 165-летию В.М. Васнецова Май (1-15) (15) 

«Шутник Советского Союза» К 100-летию композитора Н. Богословского Май (16-31) (22) 

Медиавыставки 

«Во имя Отчизны!» Ко дню Победы Май (9) 

«Книгу – видели?» Книги-юбиляры (экранизации) Май 

«Слава русской старине!» Ко Дню славянской письменности и культуры Май (24) 

Просмотр 

«А музыке нас птицы 

научили» 

К 90-летию композитора И. Шварца Май (13) 

«Неистовый Рихард» К 200-летию Р. Вагнера Май (22) 

На сайт 

«Хочу остаться легендой» К 60-летию А.Г. Абдулова Май (29) 

ИЮНЬ 

«И сердце вновь горит и 

любит» 

К Пушкинскому дню Июнь (6) 

«Во саду ли, в огороде…» Выставка материалов по теме: «Садово-парковое 

искусство» 

Июнь (16-30) 

Медиавыставки 

«Слово о Ремарке» К 115-летию Э.М. Ремарка Июнь (22) 
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«Финишной черты нет!» К Международному олимпийскому дню Июнь (23) 

«С любовью к природе» К Всемирному дню окружающей среды Июнь (5) 

На сайт 

«Уникальная судьба» К 110-летию композитора Т.Н. Хренникова Июнь (10) 

Просмотр 

«Журналы, вперед!» Ко Дню молодежи просмотр молодежных 

журналов 

Июнь (27) 

«Начинаем рисовать» Материалы по рисованию для начинающих Июнь (1-15) 

ИЮЛЬ 

«Вишневый сад» Выставка одной книги (к юбилею) 1 – 15 июля 

«Фотовселенная» Выставка материалов по фотоискусству.  16 – 31 июля 

Медиавыставки 

«Кино по-французски» Поклонникам французского кинематографа Июль  

«Восток – дело тонкое!» Медиаматериалы по восточным танцам Июль  

«В стране клипарта» Серия «Фото-клипарт» Июль  

Просмотр 

«Семейный композитор» К 75-летию композитора Г. Гладкова Июль (18) 

«Виват, артист, виват!» К юбилеям любимых артистов: А. Мягкова,  

Л. Ахеджаковой, М. Пуговкина 

Июль (1-16) 

АВГУСТ 

«Путь в бессмертье» Выставка, посвященная великим деятелям 

искусства.  

1 – 15 августа 

«Хорошее настроение!» Книги, фильмы, живопись позитивного характера 16-31 августа  

Медиавыставки 

«Внимание, мотор!» Серия «Отечественное кино ХХ века» ко дню 

кино 

Август (27) 

«Читаем вслух» Детская аудиокнига Август 

«Автоистория» Медиаматериалы об автомобилях и 

автомобилестроении 

Август 

Просмотр 

«Поговорим о звездах» К 55-летию Мадонны и Майкла Джексона Август (16 и 29) 

СЕНТЯБРЬ 

«Вся жизнь – театр!» Выставка материалов, рассказывающих о 

театральном искусстве и театрах 

1 – 15 сентября 

 

«Природы дивные приметы» Выставка материалов, посвященных осени 16 – 30 сентября 

Медиавыставки 

«Мир красоты» Ко дню парикмахера Сентябрь (14) 

«Как я вас понимаю!» К Международному дню переводчика  Сентябрь (30) 

«В сетях паутины» Ко дню Интернета Сентябрь 

Просмотр 

«Символ достоинства» К 185-летию Л.Н. Толстого Сентябрь (9) 

«К нам гости пришли!» Ко дню гостей: сценарии, оформление, музыка Сентябрь (23) 

На сайт 

«Лучезарный талант» К 105-летию Давида Ойстраха Сентябрь (30) 

ОКТЯБРЬ 

«Опера- это Верди, а Верди – 

это жизнь!» 

К 200-летию Дж. Верди  1 – 15 октября 

(10) 
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«Что-то среднее меж песней и 

судьбою…» 

Выставка, посвященная бардовскому искусству и 

95-летию А. Галича 

16 – 31 октября 

(19) 

Медиавыставки 

«Люди особой породы» К Всемирному дню туризма Октябрь (27) 

«Детство в каждой секунде» К Международному дню анимации Октябрь (28) 

«Ей подвластно все!» К 70-летию актрисы И.М. Чуриковой Октябрь (5) 

Просмотр 

«Тот самый Захаров» К 80-летию Марка Анатольевича Захарова Октябрь (13) 

«Я буду говорить правду» К 175-летию Ж. Бизе Октябрь (25) 

На сайт 

«Планета «Шилов»» К 70-летию художника А.М. Шилова Октябрь (6) 

НОЯБРЬ 

«Звучала музыка с экрана…» Музыка из мульт-, теле- и кинофильмов, 

спектаклей и мюзиклов 

1 – 18 ноября 

 

«Мгновения. Николай 

Цискаридзе» 

Выставка одной книги 19-30 ноября 

Медиавыставки 

«Есть вопросы? Есть и 

ответы!» 

Справочники и энциклопедии к Всемирному дню 

информации 

Ноябрь (30) 

«Нежный великан» К 195-летию И.С. Тургенева Ноябрь (9) 

«Актер-волшебник» К 110-летию артиста Г.Ф. Милляра  Ноябрь (7) 

Просмотр 

«Погружение в офорт» К 500-летию офорта Ноябрь  

«Гоша, он же Жора…» К 85-летию актера А.В. Баталова Ноябрь (20) 

На сайт 

«Жизнь у края сцены» К 75-летию музыканта и певца Джо Дассена Ноябрь (5) 

ДЕКАБРЬ 

«12 стульев» Выставка одной книги (к юбилею) 1 – 16 декабря 

«Романс – это чувства вслух» Музыкальная выставка 16 – 31 декабря 

Медиавыставки 

«Феномен человека» К 95-летию А.И. Солженицына Декабрь (11) 

«Часы двенадцать бьют…» Фильмы для новогодних каникул Декабрь 

«Ничего лишнего!» Фитнес, красота, диеты Декабрь  

Просмотр 

«Чудный мир» Материалы, рассказывающие о биологическом 

разнообразии нашего мира 

Декабрь 

«Мастер оперных мелодий» К 155-летию Дж. Пуччини  Декабрь (22) 

На сайт 

«…Которого любили все» К 85-летию актера и режиссера Л. Быкова  Декабрь (12) 

 

Мероприятия 

 

Продолжится работа по программам: «Век 20-й. Герои нашего времени», 

«Литературный Олимп», «Дорогой русской славы», «Жить хорошо», «Открытый 

кинозал», «Летняя страница». 

В 2013 году они пополнятся новыми мероприятиями: 
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 Беседа о В. Маяковском (А.В. Чаусова) – для школьников и студентов 

(«Литературный Олимп») – 2-3 кв. 

 Беседа «От сказки к сказке» (О.Н. Третьякова) - для младших 

школьников («Летняя страница») – 2 кв. 

 «Поэзия ХХ века» (О.Н. Третьякова)- беседа для школьников и студентов 

(«Век 20-й. Герои нашего времени») – 3-4 кв. 

 

Виртуальные выставки-обзоры 

 

В 2013 году планируется разметить на сайте: 

 Видеообзор «Сделано вручную»: книги из серии «Ручная работа» (О.Н. 

Третьякова) – 4 кв. 

 «Музеи мира в четырех стенах» - обзор альбомов из коллекции отдела 

литературы по искусству (А.В. Чаусова) – 1-2 кв. 

 

Мероприятия по организации досуга в библиотеке: 

 

Работа по созданию в библиотеке центра интеллектуального досуга и 

общения, в первую очередь, молодёжи предполагает: укрепление контактов с 

Российским союзом молодежи, отделами по воспитательной работе крупнейших 

вузов города; налаживание контактов с Челябинским клубом манги, аниме, 

японской культуры «Аничел»; клубами экологов и краеведов. 

 

В 2013 г. планируется: 

 

 Проведение в библиотеке игр челябинского клуба знатоков «Что? Где? 

Когда?» 

в течение года 

 Работа клуба любителей настольных игр «Скуки нет» 

в течение года 

 

 Работа школы рукоделия «Клуб'Ок» 

в течение года 

 

 Проведение в библиотеке интеллектуальных игр разной тематики 

совместно с Российским Союзом молодежи 

в течение года 

 

 Работа кружка компьютерной грамотности для пользователей 

«серебряного» возраста 

в течение года 
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Рекламная деятельность 

 

Задача – сделать библиотеку и ее деятельность открытой, «прозрачной», 

«видимой» для реальных и потенциальных пользователей. С этой целью: 

 систематически обновлять информационные стенды библиотеки; 

 разрабатывать печатную рекламно-информационную продукцию для 

пользователей библиотеки (книжные закладки, буклеты, флаеры) с различного 

рода сведениями о библиотеке, ее услугах, а также о книгах, писателях, 

литературных премиях и др.; 

 готовить рекламные ролики (трейлеры) о библиотеке, ее мероприятиях; 

 использовать официальный сайт ГКУК ЧОЮБ для ее продвижения; 

 готовить материалы о деятельности библиотеки для публикации в 

профессиональных периодических изданиях; использовать местные СМИ для 

представления ГКУК ЧОЮБ; 

 поддерживать и развивать партнерские отношения с различными 

заинтересованными организациями: учебными заведениями всех уровней, 

Главным управлением молодежной политики Челябинской области, 

методическими службами библиотек разных систем и ведомств, обслуживающих 

молодежь, Челябинским областным отделением Российского фонда культуры, 

молодежными литературными объединениями, Челябинским областным советом 

ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов, 

Челябинским областным отделением Российского детского фонда, Челябинским 

областным отделением Союза писателей России и др. 
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Работа с коллективом. 

Программа мероприятий к 45-летию ГКУК ЧОЮБ 

 

Действующая система морального и материального стимулирования 

сотрудников библиотеки предполагает выдвижение их к награждению Почетными 

грамотами Министерства культуры, Законодательного собрания, Губернатора 

области, государственной премией Челябинской области в сфере культуры и 

искусства, другими наградами регионального уровня, а также Благодарственным 

письмом и Почетной грамотой Министерства культуры РФ, Почетной грамотой 

профсоюза работников культуры и Министерства культуры РФ и др. 

Разработанное в ГКУК ЧОЮБ положение о премировании позволяет 

поощрять сотрудников за творческую работу, расширение сферы деятельности, в 

связи с юбилеями и т.д. 

В течение всего года библиотекари будут иметь возможность повышать 

свою квалификацию. 

Специалисты библиотеки примут участие в ежегодной научно-

практической конференции РБА (Пенза); совещании руководителей библиотек 

субъектов РФ и других профессиональных форумах, организуемых 

Министерством культуры РФ, Российской государственной библиотекой для 

молодежи, региональными юношескими библиотеками. 

Программа занятий в коллективе библиотеки предусматривает 

приглашение ученых Челябинской государственной академии культуры и 

искусств, а также включает: 

 Обзоры профессиональных периодических изданий. 

 Отчеты о творческих командировках. 

 Обучение сотрудников работе в различных компьютерных программах. 

 Обсуждение подготовленных сотрудниками новых мероприятий. 

К 45-летию ГКУК ЧОЮБ планируется: 

Профессиональная встреча библиотекарей Челябинской области «Векторы 

развития библиотек: как сделать, чтобы Книжная ночь перешла в день». При 

условии финансирования встречу предварит региональный конкурс проектов 

«Библиотека будущего». В рамках мероприятия состоятся: презентации лучших 

проектов и идей, в т.ч. презентация программы развития Челябинской областной 

юношеской библиотеки, а также чествование коллектива ГКУК ЧОЮБ. (Декабрь 

2013 г.) 

Разработка программы развития Челябинской областной юношеской 

библиотеки на 2013-2015 гг. 

Дополнительный тираж буклета о ГКУК ЧОЮБ «Мы – не просто 

библиотека. Смотрите на нас другими глазами!». 

Сбор информации о читателях библиотеки, которые стали известными 

персонами. 

Размещение информации на сайте: 45 лет Челябинской областной 

юношеской библиотеке. (Май 2013 г.) 
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