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Библиотеки сегодня ломают прежние стереотипы в работе 
с молодежной аудиторией. Работа с юношеством проявилась в 
последние годы новым уровнем обслуживания, свежими идеями, 
содержательными мероприятиями, крупными акциями, конкурсами.

Деятельность библиотек, обслуживающих молодёжь, отличает 
ориентация на программно-целевое планирование, переход от 
отдельных мероприятий к долгосрочным тематическим проектам, 
которые позволяют не просто воплотить в жизнь удачный творческий 
замысел, но и по кирпичику строить желаемое будущее. В основу 
любого проекта заложена интересная, необычная идея.

Завершился конкурс муниципальных библиотек Челябинской 
области на лучший инновационный проект по работе с молодежью 
«Библиотека – открытый мир идей», который ГКУК ЧОЮБ 
объявляла с 5 апреля по 5 декабря 2011 года.

В конкурсе приняли участие 23 муниципальные библиотеки 
из городов: Магнитогорска, Миасса, Верхнего Уфалея, Златоуста, 
Карабаша, Кыштыма, г. Трехгорного и районов: Агаповского, 
Брединского, Варненского, Еткульского, Еманжелинского, 
Красноармейского, Нагайбакского, Увельского, Чесменского.

На конкурс поступил 31 проект по работе с молодежью. ЧОЮБ 
получила интересные работы из центральных библиотек и не менее 
яркие - из сельских филиалов.

По единодушному мнению жюри стали победителями и 
получили дипломы и специальные призы библиотеки:

I место - МУК «Объединение городских библиотек» г. 
Магнитогорска за проект «Большие интеллектуальные игры 
«Умным быть модно», цель которого - создание интеллектуальной 
площадки на базе Центральной городской библиотеки для 
самообразования и развития интеллектуального потенциала 
молодых магнитогорцев.

II место - Центральная городская библиотека г. Златоуста за 
проект «Центр правовой и социально значимой информации: 
гарант правовой культуры».

Проект направлен на повышение правовой грамотности 
молодежи, использование новых форм работы в обслуживании 
молодых пользователей.
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III   место  - «Централизованная  библиотечная система Миасского 
городского округа» за проект создания и функционирования 
Молодежного объединения библиотекарей «МАРТ» (Молодость. 
Активность. Развитие. Творчество).

Десять библиотек стали номинантами и получили дипломы 
и поощрительные призы: библиотека-филиал № 12 ММУК «ЦБС» 
Брединского муниципального района; центральная городская 
библиотека МУК «ЦБС Верхнеуфалейского городского округа»; 
библиотека-филиал № 10 МУК «ЦБС Верхнеуфалейского городского 
округа»; Селезянская Павленковская модельная сельская библиотека 
МУК МЦБС Еткульского муниципального района; центральная 
городская библиотека МУК ЦБС Златоустовского городского 
округа; центральная городская библиотека МУ «ЦБС Карабашского 
городского округа»; Дубровский филиал МУ Красноармейская ЦРБ;  
центральная библиотека МУК ЦБС Нагайбакского муниципального 
района; центральная библиотека МУК МЦБС Увельского 
муниципального района; Черноборская Павленковская модельная 
сельская библиотека ЦБС Чесменского муниципального района.

Самое главное в работе библиотеки – это постоянный поиск 
новых форм и методов работы, отвечающих особенностям нашего 
времени. И это доказали участники конкурса, выбравшие для своих 
проектов совершенно разные направления.

«Мне в этом мире до всего есть дело» - именно эта мысль 
заложена в концепцию всех мероприятий проекта библиотеки-
филиала № 12 ММУК «ЦБС» Брединского муниципального района с 
таким названием. Целевая программа предназначена для решения 
актуальных молодежных проблем на селе.

Целью программы авторы ставят:
- изучение и распространение технологий и моделей 

эффективного взаимодействия с молодежной аудиторией;
- активизирование деятельности сельской библиотеки по 

улучшению библиотечного обслуживания юношества;
- создание и развитие новой модели сельского филиала, как 

центра общественной и культурной жизни, способствующего 
возрождению села, а также продвижению и распространению книги 
и чтения.

Максимально приближенная к населению, сельская библиотека 
является центром общественной и культурной жизни села. Именно 
поэтому с развитием сельской библиотеки, как реально действующего 
учреждения, можно связать надежды на возможность оздоровления 
нравственного климата в селе. Проект предусматривает усиление 
социальной активности библиотеки, повышение ее общественного 
и информационного статуса среди молодежи, активное участие 
библиотекаря в современной жизни села, направленное на улучшение 
обслуживания, поиск, создание и внедрение инноваций.

Краеведческая тема занимает большое место в работе библиотек 
Челябинской области. Цель проекта «Город, в котором мы живем» 
центральной городской библиотеки МУК «ЦБС Верхнеуфалейского 
городского округа» - содействие воспитанию любви к родному краю, 
популяризации краеведческой литературы среди подростков и 
молодежи. Авторы проекта ставят перед собой, в первую очередь, 
задачу просвещения подростков и молодежи по теме «Узнай свой 
край», организацию интересного и содержательного досуга молодых 
читателей в библиотеке, привлечение новых читателей.

Библиотека-филиал №10 МУК «ЦБС Верхнеуфалейского 
городского округа» представила на конкурс проект «Библиотека 
– информационно-досуговый центр «Дом друзей» во времени и 
пространстве».

Сотрудники филиала считают на сегодняшний день наиболее 
актуальной и значимой проблему организации в библиотеке 
современного информационного центра. Проект «Библиотека 
– информационно-досуговый центр «Дом друзей» во времени 
и пространстве» предусматривает создание информационного 
досугового центра для подростков и молодежи на базе библиотеки-
филиала №10.

Система интеллектуальных игр в библиотеке  выступает 
инструментом целенаправленного формирования ценностей и 
стимулирует развитие личности молодого человека. 

Проект «Интеллектуальные игры – игры без возраста» 
Селезянской Павленковской модельной сельской библиотеки МУК 
МЦБС Еткульского муниципального района направлен на создание 
условий для реализации интеллектуально-творческого потенциала 
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читателей разного возраста и позволяет сформировать интерес 
к интеллектуальным играм у широкого круга детей и подростков, 
педагогов, родителей, общественности. Авторы проекта 
предполагают, что такие мероприятия способствуют развитию 
интеллектуального потенциала юных читателей, чуткому отношению 
к представителям старшего поколения.

Выбор профессии – один из ответственных моментов, 
определяющий весь дальнейший путь человека. Сегодня это проблема 
особенно актуальна. Нынешний деловой и профессиональный 
мир остро нуждается в профессионально-мобильных людях, 
готовых грамотно принимать самостоятельные решения и нести 
ответственность за их проведение в жизнь, способных успешно 
и эффективно находить и реализовывать себя в изменяющихся 
социально-экономических условиях.

С этой целью библиотекарем юношеского абонемента ЦГБ 
города Златоуст, Людмилой Александровной Плюнниковой, 
разработан проект «Время делать выбор», направленный на 
поддержку профессионального самоопределения среди учащихся 
девятых и одиннадцатых классов. Проект содействует личностному и 
профессиональному самоопределению старшеклассников в большом 
потоке профессий.

К сожалению, в современном обществе материальные ценности 
доминируют над духовными. У некоторой части молодого поколения 
искажено представление ο доброте, милосердии, великодушии, 
справедливости, гражданственности и патриотизме. Молодёжь 
отличает эмоциональная, волевая и духовная незрелость.

Центральная городская библиотека МУ «ЦБС Карабашского 
городского округа» разработала проект «Свет. Гармония. Радость. 
Уроки духовности» по духовно-нравственному развитию личности 
подростков.

Цель проекта: совершенствование системы нравственного 
развития личности, которое предполагает постепенное усвоение 
общественных норм и правил поведения, моральных ценностей, 
формирование нравственных суждений, навыков морального 
поведения.

За последние годы изменилось представление людей о семейном 

счастье, возросли психологические требования супругов друг к другу, 
иными стали семейные роли мужчин и женщин. Но, пожалуй, главное, 
что влияет на семейные отношения, - это культура супружеского 
общения.

Проект «Сотвори свое счастье», разработанный Дубровским 
филиалом МУ Красноармейская ЦРБ направлен на подготовку 
молодежи к семейной жизни. Цель проекта: создание условий для 
формирования у молодежи осознанного отношения к созданию 
семьи и развитию собственных семейных стратегий, как важных 
составляющих успеха современного молодого человека.

Центральная библиотека МУК ЦБС Нагайбакского 
муниципального района представила на конкурс проект «Пусть 
звезда вам подскажет выбор». Проект предусматривает поиск 
эффективных и оригинальных приемов привлечения к чтению 
подростков и молодежи.

Реализуя проект, библиотекари стремятся произвести 
впечатление на наиболее требовательных пользователей библиотеки 
- молодежь, пробудить у подрастающего поколения интерес к чтению 
и творчеству, сделать посещение библиотеки ярким событием. 
Цель проекта: поднятие социального статуса чтения, поддержка и 
стимулирование читательской активности.

Увельская центральная библиотека совместно с 
правоохранительными органами разработала проект «Найти 
тропинку к сердцу…», в котором библиотека выступает как центр 
информационно-правовой поддержки осужденных и трудных 
подростков.

Испытывая психологический дискомфорт, душевное 
напряжение, осужденные и трудные подростки подсознательно ищут 
источник толерантности, отзывчивости, понимания. Главная задача 
библиотеки – создать комфортную среду, где эта категория молодежи 
ощутила бы свою значимость, почувствовала уверенность в себе, 
доверие к окружающим. 

Проект центральной библиотеки МУК МЦБС Увельского 
муниципального района сориентирован на социальную 
реабилитацию условно осужденных и трудных подростков. Авторы 
проекта ставят перед собой цель – приобщение данной читательской 
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группы к культурным ценностям через различные формы массовой 
работы в библиотеке.

Привлечь внимание общественности к экологическим 
проблемам п. Черноборский, показать, что подрастающее поколение 
неравнодушно к состоянию окружающей среды и принимает меры  
к ее улучшению – такую цель ставили перед собой авторы проекта 
«Украсим мир вокруг себя».

Проект Черноборской Павленковской модельной сельской 
библиотеки ЦБС Чесменского муниципального района направлен 
на формирование активной жизненной позиции у подростков по 
отношению к экологическим проблемам.

Хочется сказать, что все работы номинантов отличались 
оригинальностью авторских концепций, новаторским подходом, 
творческим отношением к работе с молодым пользователем. 

Можно сделать вывод, что цель конкурса ГКУК ЧОЮБ «Библиотека 
– открытый мир идей» - стимулирование творческой деятельности 
библиотек Челябинской области, выявление эффективных форм 
работы с молодыми пользователями - была достигнута.

Предлагаем вашему вниманию проекты победителей конкурса 
муниципальных библиотек Челябинской области на лучший 
инновационный проект по работе с молодежью «Библиотека – 
открытый мир идей».

ПРОЕКТ «БОльшиЕ инТЕллЕКТуальныЕ игРы

«умным БыТь мОднО!»

Наименование организации: Объединение городских библиотек 
г. Магнитогорска.

Адрес: 455030, Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. 
Советской Армии, 23.

Телефоны: (3519) 34-47-33; 31-51-41.
E-mail: ogbyunfil@yandex.ru.
Виды деятельности организации: библиотечное обслуживание 

населения г. Магнитогорска.
Краткая характеристика проекта: проект предусматривает 

создание интеллектуальной площадки на базе Центральной городской 
библиотеки для самообразования и развития интеллектуального 
потенциала молодых магнитогорцев.

Общая стоимость реализации проекта: 170000 рублей.
Объем запрашиваемых инвестиций: 170000 рублей.
Срок реализации проекта: январь – июнь 2012 г.
Участники проекта:
- Валиулина Ирина Викторовна - заместитель директора 

МУК «ОГБ», руководитель проекта, автор более 20 социальных 
проектов, в т.ч. победителей общероссийского  конкурса Института 
«Открытое Общество» (Фонд Сороса) (2001 г.), городского конкурса 
«Вдохновение» (2005 г.) и др. Образование – высшее, ЧГАКИ.

- Сулимова Марина Валерьевна - ведущий методист МУК 
«ОГБ», коуч–консультант (специалист, организующий тренинги, 
направленные на развитие собственного потенциала личности), 
разработчик авторской методики тимбилдинга (работа в команде). 
Образование – высшее, МаГУ.

- Доминова Р. Т. - главный библиограф МУК «ОГБ», разработчик 
авторских программ по библиотечно-информационной грамотности, 
специалист по связям с общественностью. Образование – высшее, ЧГАКИ.

- Коновальчик Д. Ю. - координатор Магнитогорского клуба 
Всероссийской Ассоциации клубов «Что? Где? Когда?». Образование 
– высшее, МГТУ.
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ВВЕдЕниЕ

«Невозможно запустить процесс модернизации  
всей страны, не опираясь на ресурсы и возможности
молодого поколения, на молодежь, изначально
обладающую новаторскими идеями и устремленную
в будущее».

Президент РФ Д.А. Медведев

Умная, образованная, креативная - такая молодежь сегодня 
нужна обществу. В связи с этим растут и требования к условиям, 
которые формируют личность в определенный период ее становления. 
Немаловажную роль в этом играет библиотека. 

На протяжении многих лет Центральная городская библиотека 
имени Бориса Ручьева организует многоплановую деятельность 
по формированию интеллектуальной среды для молодежи города. 
Ежегодно в стенах библиотеки проходит более ста мероприятий по 
повышению образовательного уровня, интеллектуального досуга 
и формированию многогранной, гармоничной личности молодых 
магнитогорцев: литературные гостиные, медиалектории, турниры 
знатоков, литературные игры и викторины, тренинги и другие 
мероприятия. 

С 2010 года в Центральной библиотеке еженедельно проходят 
заседания магнитогорского клуба Всероссийской Ассоциации клубов 
«Что? Где? Когда?», объединяющие молодежную интеллектуальную 
элиту города Магнитогорска. 

Активное участие в играх принимает и команда Объединения 
городских библиотек «Ариадна».

5 июня 2010 года в стенах библиотеки состоялся первый 
Открытый кубок Магнитогорска среди команд Уральского региона, 
присутствовали команды Магнитогорска, Уфы, Челябинска, Миасса 
и других городов Урала. 

Сегодня библиотека становится центром, площадкой 
коммуникации молодежи по интересам. 

Проект «Большие интеллектуальные игры «Умным быть 

модно!», цель которого - создание интеллектуальной площадки на 
базе Центральной городской библиотеки имени Бориса Ручьева для 
самообразования и развития интеллектуального потенциала молодых 
магнитогорцев, рассчитан на молодежь города Магнитогорска от 14 
до 35 лет. 

Кроме систематически проводимых игр в формате «Что? Где? 
Когда?», активизируется работа по популяризации интеллектуальных 
игр среди учащихся общеобразовательных школ, лицеев, колледжей, 
высших учебных заведений, работающей молодежи. 

Реализация проекта позволит раздвинуть границы 
библиотечного пространства, расширить спектр библиотечных 
услуг для населения, сделать библиотеку не только местом чтения и 
получения информации, но и местом общения, открытым для всех, 
где каждый участник может реализовать себя. 

Уникальность проекта заключается в том, что в городе 
отсутствует единый общедоступный центр, предназначенный для 
молодёжи разного возраста и социальных групп, по развитию 
интеллектуальных способностей и возможностей их применения.

Идея проекта поддержана управлением внешних связей, 
молодежной политики и общественных проектов администрации 
города Магнитогорска. 

Активное участие в реализации проекта примут члены 
Магнитогорского клуба Всероссийской Ассоциации клубов «Что? 
Где? Когда?» под руководством Д.Ю. Коновальчика. В дальнейшем 
они будут курировать деятельность школы интеллектуальных игр. 

Для популяризации проекта на протяжении всех этапов 
реализации будет осуществляться информационная поддержка в 
средствах массовой информации, подготовлены рекламные проспекты 
для распространения их в молодёжных организациях. 

На открытый кубок в завершении реализации проекта 
планируется пригласить первого Магистра игры «Что? Где? Когда?», 
директора Санкт-Петербургского филиала международной 
Ассоциации клубов «Что? Где? Когда?» А. А. Друзя.
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ПРОЕКТ «БОльшиЕ инТЕллЕКТуальныЕ игРы

«умным БыТь мОднО!»

Цель проекта - создание интеллектуальной площадки на базе 
Центральной городской библиотеки имени Бориса Ручьева для 
самообразования и развития интеллектуального потенциала молодых 
магнитогорцев.

Задачи проекта:
1. Обучение навыкам системной работы с информацией;
2. Развитие навыков логического и аналитического мышления;
3. Обучение навыкам командной работы;
4. Привитие навыков интеллектуального лидерства;
5. Формирование осознанного отношения молодых людей к 

своему интеллектуальному потенциалу и интереса к самообучению.

Сроки реализации проекта: январь – июнь 2012 г.

Этапы реализации проекта:

№ Наименование
работ

Сроки
реализации

Ответственный Результат

1. Создание 
координационного 
Совета по 
реализации 
проекта

январь Валиулина И.В., 
зам. директора 
МУК «ОГБ» по 
научной работе

Объединение 
людей, 
заинтересованных 
в развитии 
интеллектуального 
потенциала 
молодых 
магнитогорцев

2. Разработка 
концепции 
программы 
«Школа 
интеллектуального 
развития»

январь Сулимова М.В.,
ведущий методист 
МУК «ОГБ»

Определение
приоритетов и 
программных 
мероприятий  

3. Приобретение 
и установка 
оборудования 
для обучения, 
самообразования 
и  проведения 
молодёжных 
интеллектуальных 
игр

февраль-
июнь

Потапова Э.А., 
директор МУК 
«ОГБ»

Создание 
материально-
технической базы 
интеллектуальной 
площадки, 
соответствующей 
современным IT-
стандартам

4. Отбор 
молодежных 
команд для 
участия в 
Открытом 
кубке города по 
интеллектуальным 
играм

март-май Городской 
Оргкомитет по 
проведению 
Открытого 
кубка города по 
интеллектуальным 
играм

Формирование 
рейтинга команд 
– участников 
Открытого 
кубка города по 
интеллектуальным 
играм

5. Обучение игроков 
навыкам работы 
с информацией и 
командной работе

март-май Доминова 
Р.Т., главный 
библиограф МУК 
«ОГБ»

Овладение 
навыками поиска 
и применения 
необходимой 
информации

6. Приглашение 
почетных гостей 
на Открытый 
кубок города по 
интеллектуальным 
играм: 
аккредитованных 
судей и 
директора Санкт-
Петербургского 
филиала 
международной 
Ассоциации 
клубов «Что? Где? 
Когда? А. А. Друзя

июнь Валиулина И.В., 
зам. директора 
МУК «ОГБ» по 
научной работе

Повышение 
рейтинга 
магнитогорского 
клуба 
интеллектуальных 
игр и  
формирование 
имиджа города 
Магнитогорска как 
интеллектуального 
центра
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7. Информационное 
обеспечение 
реализации 
проекта на всех 
этапах

январь-
июнь

Доминова 
Р.Т., главный 
библиограф МУК 
«ОГБ»

Провозглашение 
общедоступности 
клуба 
интеллектуальных 
игр и 
популяризация 
интеллектуального 
досуга

8. Подготовка 
рекламной 
продукции

январь-
июнь

Доминова 
Р.Т., главный 
библиограф МУК 
«ОГБ»

Популяризация 
интеллектуального 
досуга и 
формирование 
имиджа города 
Магнитогорска как 
интеллектуального 
центра

9. Проведение 
Открытого 
кубка города 
Магнитогорска по 
интеллектуальным 
играм с 
приглашением 
представителей 
городской 
администрации, 
Магнитогорского 
Городского 
Собрания 
депутатов, 
молодежных 
общественных 
организаций, 
СМИ

июнь Городской 
Оргкомитет по 
проведению 
Открытого 
кубка города по 
интеллектуальным 
играм

1. Составление 
рейтинга 
молодежных 
команд для участия 
в общероссийских 
и других 
интеллектуальных 
играх
2. Позициониро-
вание города 
Магнитогорска как 
интеллектуально-
го центра
3. Формирование 
интеллектуальной 
элиты города 
Магнитогорска

10. Создание 
Попечительского 
Совета Школы 
интеллектуальных 
игр

июнь Потапова Э.А., 
директор МУК 
«ОГБ»

Поддержка 
постоянно 
действующей 
интеллектуальной 
площадки для 
молодежи города 
Магнитогорска

Ожидаемые результаты:

Реализация проекта по созданию интеллектуальной площадки 
на базе Центральной городской библиотеки имени Бориса Ручьева 
будет способствовать:

1) усилению нравственной составляющей в мировоззрении 
молодого поколения;

2) развитию личности средствами интеллектуальных игр;
3) формированию позитивных жизненных навыков и 

продуктивного мышления у молодежи города;
4) распространению среди молодежи различных форм 

интеллектуального досуга и творческих игр с интенсивной 
интеллектуальной направленностью;

5) стимулированию интересов молодежи к самостоятельному 
изучению мировой истории и культуры, традиций, расширению их 
кругозора;

6) установлению и обогащению культурных и общественных 
связей молодежи;

7) сохранению и развитию у молодежи чувства гордости за свою 
страну, свою область, свой город;

8) позиционированию города Магнитогорска как 
интеллектуального центра.

Реализация проекта позволяет раздвинуть границы 
библиотечного пространства, расширить спектр библиотечных  
услуг для населения, сделать библиотеку не только местом чтения и 
получения информации, но и местом общения, открытым для всех, 
где каждый участник может реализовать себя.
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«ЦЕнТР ПРаВОВОЙ и СОЦиальнО ЗнаЧимОЙ 
инФОРмаЦии: гаРанТ ПРаВОВОЙ КульТуРы»

ПРОЕКТ ПО СОВЕРшЕнСТВОВаниЮ ЦПи муК ЦБС
ЗлаТОуСТОВСКОгО гОРОдСКОгО ОКРуга

Наименование организации: МУК «Централизованная 
библиотечная система», Центральная городская библиотека, Центр 
правовой и социально значимой информации. 

Адрес: 456228, г.  Златоуст, Челябинская область, ул. Космонавтов, 1. 
Телефоны: 8 (3513) 65-38-61.
E-mail: bibliot@chel.surnet.ru
Виды деятельности организации: библиотечное обслуживание 

населения г. Златоуста.
Краткая характеристика проекта: совершенствование и 

обеспечение устойчивого развития деятельности Центра правовой 
и социально значимой информации на территории Златоустовского 
городского округа: расширение спектра предлагаемых услуг 
и предоставление пользователям разнообразной правовой 
информации в партнерстве с представительными органами ЗГО и 
образовательными учреждениями округа.

Источники финансирования: бюджетные и внебюджетные 
средства.

Срок реализации проекта: 2011-2013 гг. 
Авторы проекта: 
- Ирина Григорьевна Федулова - заведующая сектором правовой 

и социально-значимой информации в Медиацентре ЦГБ;
- Ольга Сергеевна Ежова - заведующая Медиацентром ЦГБ.

Построение правового государства и гражданского общества 
во многом зависит от уровня организации правового просвещения 
в области прав и свобод человека, форм и методов их защиты. 
Библиотека способна выступить серьезным партнером в данной 
просветительской деятельности.

В библиотеках МУК ЦБС Златоустовского городского 
округа сформировалась эффективная система распространения 
юридической информации, которая позволяет реализовать на 

практике конституционное право гражданина на информацию. 
Созданы условия для качественного и оперативного предоставления 
правовой информации всем заинтересованным лицам, в том числе и 
юношеству.

МУК ЦБС г. Златоуста одной из первых среди библиотек 
России разработала проект Центра правовой и социально значимой 
информации, объединивший 5 структурных подразделений 
библиотечной системы. В трех из них проводится работа по 
организации правового просвещения юношества и молодежи: 
Медиацентр, ЦГБ, ф. № 5 «ИСТОК», ф. № 21 «Дом друзей». 

Данный проект является инновационным.

ПРОЕКТ
«ЦЕнТР ПРаВОВОЙ и СОЦиальнО ЗнаЧимОЙ 
инФОРмаЦии: гаРанТ ПРаВОВОЙ КульТуРы» 

Цель проекта:
Совершенствование и обеспечение устойчивого развития 

деятельности Центра правовой и социально значимой информации на 
территории Златоустовского городского округа: расширение спектра 
предлагаемых услуг и предоставление пользователям разнообразной 
правовой информации в партнерстве с представительными органами 
и образовательными учреждениями округа.

Задачи, решаемые в ходе реализации проекта:
- Использовать новые формы работы в обслуживании 

пользователей;
- Повысить правовую грамотность юношества;
- Укрепить партнерство с представительными органами и 

образовательными учреждениями округа.

Формы и методы реализации проекта:
- реализация процесса правового информирования населения;
- выполнение запросов пользователей правового характера;
- индивидуальное консультирование;
- проведение массовых мероприятий;
- организация конкурсов;
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- проведение тренингов;
- выполнение правовых запросов с помощью БД 

«КонсультантПлюс»;
- проведение исследований по определению спроса услуг;
- организация внутрибиблиотечного пространства;
- мониторинг результатов;
- обобщение опыта;
- продвижение собственного положительного опыта в 

профессиональном сообществе.

Инструментарий проекта:
- сайт МУК ЦБС ЗГО;
- Интернет-портал Администрации Златоустовского городского 

округа;
- БД «КонсультантПлюс»;
- базы данных «Администрация ЗГО в лицах» и «Законодатели 

в лицах»;
- фонд печатных документов, фонд CD и DVD МУК ЦБС;
- компьютеры и периферийное обеспечение;
- интеллектуальные ресурсы специалистов ЦПИ.

Участники проекта:
- головной центр – сектор ЦПИ Медиацентра ЦГБ;
- филиалы Центра правовой информации -  библиотеки-

филиалы № 5, № 21; 
- Центр правовой информации «КонсультантПлюс»; 
- Администрация ЗГО, Собрание депутатов ЗГО;
- учебные заведения города: средние, средне-специальные и высшие.  

Хронологические рамки проекта: 2011 - 2013 гг.

Ожидаемый эффект:
- Повышение уровня осведомленности молодежи о деятельности 

представительного органа ЗГО;
- Увеличение числа пользователей, обращающихся за правовой 

информацией;
- Укрепление деловых партнерских отношений МУК 

ЦБС с представительным органом ЗГО, Администрацией ЗГО, 
образовательными учреждениями города;

- Усовершенствование информационного обслуживания 
пользователей ЦБС правовой информацией: 

- повышение правовой грамотности населения;
- использование новых форм работы в обслуживании 

пользователей;
Проект содержит 6 блоков:
- Блок «Реклама»;
- Блок «Партнеры»;
- Блок «Медиаресурсы»;
- Блок «Правознание»;
- Блок «Библиоюрист»;
- Блок «Мониторинг».

I блок  «Реклама»

Цель блока: 
Формирование корпоративного стиля ЦПИ через создание 

рекламной продукции.

Форма Срок Ответственный
Буклет-анонс по мероприятиям 2011 Медиацентр
ЦПИ 2011 Б/ф № 5
Дайджест «Права учеников и 
родителей»

2011 Медиацентр

«Осторожно, ты в Интернете!» 2012 Б/ф № 5,21
Памятка «Как выбрать в Законодательное 
собрание»

2012 Медиацентр

Информбуклет «Гражданский брак: за и 
против»

2013 Медиацентр

Интерактивный календарь юридически 
значимых дат

2013 Б/ф № 21

Информбуклет «Профессия – судья» 2013 Б/ф № 21
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II блок «Партнеры»

Цель блока:
Расширение творческих и деловых связей, использование 

творческого и информационного потенциала различных учреждений 
города.

№ Учреждения/организации Спектр творческого партнерства
1 Администрация ЗГО Получение информации для БД 

«Администрация в лицах»:
- о структурных подразделениях 
Администрации ЗГО;
- о должностных лицах

2. Собрание депутатов ЗГО Получение информации правового 
краеведческого характера:
- о должностных лицах представительного 
органа ЗГО;
- аналитические доклады, отчеты о работе ЗГО, 
обзоры информационного характера
- статистические данные

3. ООО «КонсультанПлюс» Установка и пополнение СПС 
«КонсультантПлюс»
Обучение сотрудников ЦПИ по курсу «Правовая 
информация»
Координация работы юристов с ЦБС

4. Юристы Индивидуальные консультации для 
пользователей библиотек
Участие в мероприятиях и «круглых столах»

5. Правоохранительные 
органы

Участие в мероприятиях

6. Учебные заведения Проведение мероприятий, правовое 
информирование

7. Библиотека-филиал №5 
МУК ЦБС «Исток»

Правовое информирование юношества
Работа с участниками игры «Интеллектуал» при 
ЗФ ЮУрГУ

8. Библиотека-филиал №21 
«Дом друзей»

Работа по правовому информированию 
молодежи
Создание виртуальной юридической службы на 
сайте библиотеки

III блок «Медиаресурсы»

Цель блока: 
Формирование фонда электронных документов для расширения 

спектра оказания информационных услуг пользователям библиотек.

№ Наименование ресурса, 
вид деятельности

Срок Ответственные Исполнители
(подразделения

ЦБС)
1. СПС «КонсультантПлюс»

- пополнение
2011-2013 ООО 

«КонсультантПлюс»
Медиацентр, 
б/ф № 5, 21

2. БД «Законодатели в 
лицах»
- установка
- пополнение

2011
2011-2013

Медиацентр
Медиацентр

б/ф № 5, 21
б/ф № 5, 21

3. БД «Администрация ЗГО 
в лицах»
- установка
- пополнение

2011
2011-2013

Медиацентр
Медиацентр

б/ф № 5, 21
б/ф № 5, 21

4. БД «Право»
-аналитическая роспись 2011-2013

Медиацентр
б/ф №1, 5, 21, 22

Медиацентр
б/ф № 5, 21

5. Фонд CD-ROM по праву
-  комплектование
- аналитическая роспись

2011-2013
2011-2013

ОКиО
Медиацентр
б/ф № 5, 21

Медиацентр
б/ф № 5, 21

IV блок «Правознание»

Цель блока: 
Информирование молодежной аудитории Златоустовского 

городского округа о своих правах и обязанностях, формирование 
правовой культуры и развитие правосознания.

Название Срок Ответственный
I. О правах и обязанностях вслух
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1. Конституционные права
- урок памяти «Молодежь и война: право на мир»;
- беседа «Концлагеря: чтоб история не 
повторилась»;
- медиа-урок «Прав у молодежи много, главное – 
право на жизнь»;
- правовой урок «Ты не прав, если не знаешь своих 
прав»;
-«круглый стол» «Путь к взаимопониманию»;
- правовой ринг «Все вправе знать о праве»; 
- правовая игра «Знай закон смолоду!»;
- ситуационные игры «Ваши права»;
- библиотечный урок «Источники правовой 
информации»;
- деловая игра «Мир прав человека»;
- игра-викторина «Лабиринты права»;
- игра «Знатоки права»;
- форум «Правовой нигилизм молодежи»

2011-2013

2011-2013

2011-2013
2011-2013

2011-2013
2011-2013
2011-2013
2011-2013
2011-2013

2011-2013
2012-2013
2013
2013

б/ф № 21

Медиацентр

б/ф № 21
Медиацентр

Медиацентр
б/ф № 21
б/ф № 21
б/ф № 5
б/ф № 5

б/ф № 5
б/ф № 21
Медиацентр
б/ф № 5, 21 

2. Семейные права
- диспут «Свободная любовь или семейные 
ценности»;
- диспут «Плюсы и минусы брачного договора»

2011-2013

2011-2013

Медиацентр
б/ф № 21, 5
Медиацентр

3. Право на образование
- практикум по СПС - «КонсультантПлюс» 
«Абитуриенту о правах и правилах»;
- дни информационной поддержки образования: 
«Права и обязанности учащихся»;
- акция «Идем на педсовет»: Права учеников и 
родителей;
- день электронного учебника; 
- встреча с юристом «Выбери свою профессию»: 
«Профессия – юрист»;
- встреча с судьей: «Профессия - судья»

2011

2011-2013

2011

2011-2013
2011-2013

2012-2013

б/ф № 21

б/ф № 5, 21

Медиацентр

б/ф № 5
б/ф № 21

б/ф № 21

4. Политические права и свободы
- видеобеседа «Выборы как величайшее достижение 
цивилизованного общества»;
- диалоговое мероприятие «Формула жизни: 
правовая культура молодого избирателя»;
- видеобеседа «Гендерные традиции в 
избирательном праве»;
- информационный час «Институт президентства 
в России»;
- информационный час «Каждый выбирает для 
себя»;
- игра «Гражданином быть обязан»

2011-2013

2011-2013

2011-2013

2011-2013

2011-2013

2012-2013

б/ф № 21

б/ф № 21

б/ф № 21

б/ф № 5

б/ф № 5

Медиацентр

5. Правонарушения
- медиа-беседа «Неформалы: кто они?»;
- правовой практикум «Знаешь ли ты свои права» 
встреча с работником милиции;
- видео-лекция «Уголовная и административная 
ответственность несовершеннолетних»;
- медиа-беседа «Преступная деятельность сект»;
- дискуссия «Как избежать беды»;
- правовой месячник «За культуру мира и 
ненасилия»;
- игра «Жестокое обращение с животными по 
рассказу И. Тургенева «Муму»

2011-2013
2011-2013

2011-2013

2011-2013
2013
2013

2011

Медиацентр
б/ф № 5

Медиацентр

Медиацентр
Медиацентр
б/ф № 5, 21

Медиацентр

II. Правовое пространство
Выставки электронных источников, новых книг

- интерактивная выставка-путеводитель «Учись 
защищать свои права!»; 
- интерактивная выставка «Календарь юридически 
значимых дат»;
интерактивный просмотр новинок

2011

2012

2013

Медиацентр

Медиацентр

Медиацентр
- информационный стенд «Официально. 
Достоверно. Важно»;
- выставка-обозрение «Основы российского 
права»; 
- выставка-словарь «В лабиринте права»

2011-2013

2012

2013

б/ф № 21

б/ф № 21

б/ф № 21
- Цикл книжных выставок «Правовой ликбез»;
 - «Инвалиды. Права. Льготы»: медиа-просмотр 
CD-диска Челябинской областной юношеской 
библиотеки

2011-2013 б/ф № 5
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- Выставка «Азбука права»;
- Обзор-просмотр «Правоведение в стиле «диска»;
- Выставка-просмотр «Горизонты правовой 
информации»; 
- Книжно-иллюстративная выставка «Символы 
Отечества»

2011
2011-2013
2012

2013

б/ф № 21
б/ф № 21
б/ф № 21

б/ф № 21

V блок
«Библиоюрист»

Цель блока:
Проведение индивидуальной работы с пользователями с учетом 

личных потребностей и интересов.
№               Формы и методы Целевая аудитория Ответственный

1. - Индивидуальные консультации 
юриста;
- библиотекаря

Все группы 
пользователей

Медиацентр
б/ф № 5, 21 

2. Консультации для специалистов ЦБС:
- по работе в СПС-КонсультантПлюс»;
-по росписи электронных учебников в 
системе ИРБИС;
- по направлениям работы ЦПИ

Специалисты ЦБС Медиацентр

3. «Круглые столы» Все группы 
пользователей

Медиацентр
б/ф № 5, 21

VI блок
«Мониторинг»

Цель блока: 
Подведение итогов, анализ и оценка качества реализации 

проекта. 

 Срок 
реализации

Ответственный

1. Мониторинг проекта
промежуточный:
- выявление несоответствий
- корректирующие действия по повышению  
качества реализации проекта
окончательный:
- анализ достижения целей и выполнения задач
- сравнение соотношения ожидаемого результата 
с достигнутым
- соответствие объема реализации с объемом 
запланированного
- слаженность работы проектной команды на 
всех этапах
- качественность выполнения работы на всех 
этапах
- соответствие индикативным показателям 
качества проекта 

2012, 2013

2014

Медиацентр

Медиацентр

2. Оценка эффективности проекта по 
индикаторам качества

2014 Медиацентр

3. Обобщение и продвижение опыта 2013-2014 Медиацентр

Доступность, оперативность, полнота предоставления 
информации, нацеленность на юношество и молодежь – в этом 
заключается значимость проекта. 
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мОлОдЕЖнОЕ ОБЪЕдинЕниЕ БиБлиОТЕКаРЕЙ «маРТ»
ПРОЕКТ СОЗданиЯ и ФунКЦиОниРОВаниЯ

В му «ЦЕнТРалиЗОВаннаЯ БиБлиОТЕЧнаЯ СиСТЕма
миаССКОгО гОРОдСКОгО ОКРуга»

Наименование организации: Муниципальное учреждение 
«Централизованная библиотечная система Миасского городского 
округа», Библиотека-филиал № 22.

Адрес: 456318, г. Миасс, Челябинская область, пр. Октября, 9. 
Телефоны: (3513) 53-81-00, (3513) 53-20-24.
E-mail: miasslib@mail.ru;
Виды деятельности организации: библиотечное обслуживание 

населения г. Миасса. 
Краткая характеристика проекта: развитие молодежного 

кадрового ресурса МУ «ЦБС» путем создания молодежного 
объединения библиотекарей.

Источники финансирования: частично бюджетные средства
Срок реализации проекта: 2011 год 
Авторы проекта: 
- Елена Александровна Запевалова - заместитель директора МУ 

«ЦБС»;
- Елена Юрьевна Осипова - заведующая филиалом № 22.

В концептуальных документах Министерства культуры 
Российской Федерации и Российской библиотечной ассоциации 
написано о необходимости привлечения в профессию молодых 
специалистов и закрепления их в библиотеках. Сегодня для 
библиотечной системы Миасса характерны те же проблемы, что и для 
библиотечной отрасли в целом:

- текучесть, старение, «вымывание» кадров;
- низкая заработная плата специалистов;
- слабое материально-техническое обеспечение библиотек;
- слабая социальная защищенность специалистов, отсутствие 

социальной заботы о молодой смене;
- процесс информатизации, меняющий характер и методы труда 

и требующий новых знаний; 
- низкий престиж профессии;

- небольшие возможности для профессионального и 
карьерного роста, что впрямую связано со слабо развитой системой 
мотивирования и стимулирования персонала;

- нарушение системы преемственности поколений.
Количество специалистов МУ «ЦБС» в возрасте до 35 лет 

составляет 23% (26 человек). Из-за низкой зарплаты и падения 
социального престижа профессии в обществе из библиотек уходят 
молодые опытные сотрудники. Наблюдается снижение притока 
молодежи в профессию, особенно со специальным профессиональным 
образованием. За 2010 год уволились 10 специалистов с библиотечным 
образованием (в том числе – двое в возрасте до 35 лет), а на работу 
в МУ «ЦБС» не был принят ни один сотрудник с библиотечным 
образованием. Возрастает число временных сотрудников, 
использующих работу в библиотеке в ожидании более выгодных 
предложений.

В 2011 году произошел процесс реорганизации муниципальных 
библиотечных систем города Миасса: МУ «ЦБС» и МУ «ЦСДБ» были 
объединены в одно учреждение, во главе которого встал молодой 
руководитель. Возникла острая необходимость в принятии мер по 
сплочению нового коллектива, снятию напряженной обстановки, 
сложившейся в учреждении после таких значительных изменений.

Создание молодежного объединения библиотекарей МУ «ЦБС» 
стало одним из путей решения проблемы.

мОлОдЕЖнОЕ ОБЪЕдинЕниЕ БиБлиОТЕКаРЕЙ 
ПРОЕКТ СОЗданиЯ и ФунКЦиОниРОВаниЯ

Цель проекта:
Развитие молодежного кадрового ресурса МУ «ЦБС» путем 

создания молодежного объединения библиотекарей.

Задачи:
- помочь в профессиональном становлении библиотечной 

молодежи;
- поддержать молодежь в формировании библиотечной 

карьеры;
- внедрить различные методы профессиональной мотивации 
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и стимулирования молодых специалистов с целью их закрепления в 
учреждении; 

- стимулировать творческую деятельность библиотечной 
молодежи;

- вовлечь молодых специалистов в процесс развития МУ 
«ЦБС».

Предполагаемые направления деятельности объединения 
молодых библиотекарей представлены на схеме:

 ОБЪЕДИНЕНИЕ 
МОЛОДЫХ 

БИБЛИОТЕКАРЕЙ 

ФОРМИРОВАНИЕ 
КОРПОРАТИВНОЙ 

КУЛЬТУРЫ 

ВНЕДРЕНИЕ 
ИННОВАЦИЙ 

Издание 
библиотечной 

газеты 

Создание 
странички на сайте 

учреждения 

Организация 
экспериментальны

х площадок 

Проведение акций, 
конкурсов, 

фестивалей и т.п. 

Курирование 
работы ЦБС с 
молодежью 

Дни здоровья и 
другие 

корпоративные 
мероприятия 

Создание Кодекса 
этики МУ «ЦБС» 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 
И ЛИЧНОСТНОЕ 

РАЗВИТИЕ УЧАСТНИКОВ 

Участие в  
городских и 
областных 

мероприятиях 

Выезды в 
библиотеки 

области 

Создание 
мультимедийных 

презентаций 

Формирование 
положительного 

образа 
библиотекаря 

Культурно-
туристическая 

программа 
 

Общение по 
интересам 

Участие в 
движениях, 

организациях и т.п. 
 

Продвижение книги 
и чтения в 

социальных сетях 

Срок реализации проекта: 2011 год

Основные этапы реализации проекта:

Этап Содержание Дата
1 этап Изучение опыта работы молодежных библиотечных 

объединений страны и области. Проведение анкетирования 
специалистов МУ «ЦБС» в возрасте до 35 лет

Январь

2 этап Подведение итогов анкетирования, определение даты 
проведения первого заседания объединения, приглашение 
участников

Февраль

3 этап Проведение первых заседаний объединения, определение 
названия, целей, направлений, структуры, плана 
объединения, избрание председателя, оформление 
регламентирующих документов (положение, логотип, 
атрибуты и т.д.)

Март

4 этап Осуществление деятельности объединения Апрель-
ноябрь

5 этап Подготовка и проведение итогового отчетного мероприятия Декабрь

Исполнители:
Специалисты МУ «ЦБС» в возрасте до 35 лет.

Условия реализации:
Поддержка со стороны руководства МУ «Управление культуры» 

и МУ «ЦБС».
Ожидаемые результаты:

Для молодых специалистов: 
- развитие творческой активности и профессионального 

творческого потенциала;
- возможность эффективной самореализации, в том числе через 

поддержку и продвижение инициатив;
- повышение профессионального и культурного уровня молодых 

библиотекарей.

Для МУ «ЦБС»:
- формирование кадрового резерва;
- повышение престижа библиотеки и библиотечной профессии 

в городе;
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- создание благоприятных условий для адаптации и закрепления 
в учреждении интеллектуально развитых и социально активных 
молодых специалистов.

Оценка результатов
Творческим отчетом о работе объединения молодых 

библиотекарей явилось отчетное корпоративное мероприятие. 
Общий итог проведенной работы подводился в декабре и был отражен 
в годовом отчете МУ «ЦБС».
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