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Уважаемые коллеги!

Представляем вам очередной – двенадцатый – выпуск сборника 
«Библиотеки Челябинского региона – юношеству», который отражает 
основные направления работы с молодежью в 2012 году.

Библиотечную жизнь сегодня нельзя назвать скучной. 
Стремительно меняющееся время не дает возможности передохнуть 
и преподносит все новые и новые сюрпризы, заставляя не просто 
думать, а вносить инновации в каждодневную работу муниципальной 
библиотеки. 

Шотландский библиотечно-информационный совет так 
охарактеризовал сегодняшнюю ситуацию: «… Если библиотеки 
не идут в ногу со временем, им постепенно будет все более трудно 
наверстывать упущенное». Можно сказать с уверенностью, что 
библиотеки Челябинской области идут в ногу со временем, что союз 
молодежи, книги и библиотеки с годами только крепнет.
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ВВЕДЕНИЕ

Библиотека - многофункциональный открытый 
социокультурный институт, базовые социальные функции которого 
нацелены на развитие личности во всех ее индивидуальных и 
социальных характеристиках. Транслируя через книгу и чтение 
культурные нормы и ценности молодому поколению, обеспечивая 
информационную поддержку процесса обучения формирующейся 
личности, библиотека всем присущим ей инструментарием работы 
с книгой и информацией, а также коммуникативными практиками 
способствует развитию социальной компетентности молодого 
человека. 

Библиотеки Челябинской области сегодня ставят своей целью 
удовлетворение реальных проблем и запросов своих молодых 
читателей. Библиотечное обслуживание ЦБС области ориентировано 
на личность, ее динамично изменяющиеся потребности, основывается 
на равноправном сотрудничестве библиотечного специалиста и 
юного пользователя.

Библиотечной практикой накоплен богатый арсенал форм и 
методов работы с молодыми читателями. Наряду с традиционными 
формами работы с молодежью, библиотекари Челябинской области 
все чаще включают в свою деятельность активные и интерактивные 
методы, которые активизируют мыслительный процесс у подростков и 
молодежи, развивают умение анализировать, обобщать, сопоставлять 
события и факты, помогают вырабатывать собственную точку зрения, 
учиться уважать мнение оппонентов, практически закрепляют 
полученные знания. 

Одной из таких форм, которую сегодня библиотеки области 
активно используют в своей практической деятельности, является 
молодежная акция.

МОЛОДЕЖНЫЕ АКЦИИ В БИБЛИОТЕКЕ

ЦБС г. Карабаша 

В   День  города  центральная библиотека г. Карабаша провела акцию 
«Карабаш читает», куда вошли: флэшмоб-фотосессия «Фотография 

с книгой – это почетно», акция  на автовокзале  с  участием волонтёров 
«Возьми с собой в дорогу книгу», сезонные промоакции «Лето - время 
читать!», «Осень. Пора в библиотеку» и др.

ЦБС г. Магнитогорска

Специалистами «Объединения городских библиотек» г. 
Магнитогорска был проведен «День финансовой грамотности» 
в рамках всероссийской акции «День финансовой грамотности 
в учебных заведениях», посвященной Всероссийскому 
профессиональному празднику «День финансиста – 2012».

Целью акции было формирование финансовой культуры 
и безопасности молодых магнитогорцев. На базе структурных 
подразделений «Объединения городских библиотек» для учащихся 
старших классов и студентов колледжей были проведены деловые 
игры, командные турниры, дни информации. В организации 
мероприятий  принимали участие представители управления 
финансов администрации города, вице-президент ОАО 
«КредитУралБанк», представители учебного центра инвестиционной 
кампании «Финам».

ЦБС г. Копейска         

В 2012 году библиотекари молодежного объединения «ДаМы» 
провели акцию на улицах города Копейска и в библиотеках МУ «ЦБС» 
«Кто такие ДаМы?». Цель данного мероприятия – определить, 
знают ли горожане о таком молодежном объединении библиотекарей 
МУ «ЦБС».

В этот день молодые сотрудники ЦБ задавали случайным 
прохожим простой вопрос: «Кто такие ДаМы?» и были приятно 
удивлены, что их знают не только библиотекари, но и жители 
города.

Ашинская ЦБС

В библиотеке семейного чтения г. Миньяр Ашинского района 
прошла акция «Думай о будущем – читай!». В рамках акции 
состоялись книгодебаты «Читать или не читать?»
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ЦБС г. Снежинска         

В начале учебного года прошла акция «Как пройти в 
библиотеку?», направленная на старшеклассников и студентов 
города. Акция включала цикл экскурсий, в ходе которых шло 
знакомство с новым зданием центральной библиотеки, его отделами, 
фондами, информационными возможностями. Особое внимание 
уделялось книгам из фонда редких книг, привлекалось внимание к 
книге не только как к источнику информации, но и как к объекту 
искусства. Все посетители библиотеки получили читательские 
билеты, сувениры.

Ашинская ЦБС

В День молодежи в библиотеке семейного чтения г. Миньяр 
Ашинского района прошла акция «Мечтай! Действуй! Будь!». Для 
молодых читателей сотрудники представили фотоэтюд «Хочу быть 
здоровым, хочу быть успешным, хочу быть счастливым!» и провели 
тестирование «Мое отношение к ЗОЖ».

Красноармейская ЦБС

Молодежная акция «Читаешь? Читаю?! Читаем!!!» была 
проведена на празднике последнего звонка в МСОШ № 1 и № 2 
Красноармейской центральной библиотекой. Библиотека развернула 
широкую рекламную кампанию. Школьникам выдавались закладки, 
содержащие слоганы о книге, чтении и услугах библиотеки, 

ЦБС г. Златоуста         

Библиотека № 5 «Исток» организовала рекламную акцию 
«Конкурс зовёт!» по привлечению молодёжи к участию в конкурсе 
«Время читать и размышлять». 

МОЛОДЕЖНЫЕ БИБЛИОТЕЧНЫЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ

Для эффективной организации работы с читателями 
юношеского   возраста  нужны  молодые   профессионалы  с креативным 
и динамичным мышлением. Развитие кадровых ресурсов является  

гарантом  конкурентоспособности библиотечного учреждения на 
рынке информационных услуг для молодёжи.

ЦБС г. Копейска

По инициативе молодежного объединения «ДаМы» с 20 на 21 
апреля (вечером) в центральной городской библиотеке состоялась 
социально-культурная акция «БиблиоНочь». В этот вечер для всех 
посетителей была подготовлена интересная насыщенная программа 
«Исторические забавы». В эстетическом центре «Мир искусств» 
состоялось открытие выставки работ художников «Черно-белый 
мир». В холле библиотеки прошел мастер-класс по изготовлению 
обрядовых кукол-скруток. В МИЦ всем желающим предоставили 
бесплатный выход в Интернет. В читальном зале состоялись народные 
игры: ручеек, сани, загадки, скороговорки, хороводы. На абонементе 
проводилась викторина «Умный садовод» с призами от спонсора – 
магазина «Ваш сад». Состоялось «помилование» задолжников – были 
«прощены» 35 читателей, не вернувших книги в срок. Имело успех 
выступление музыкальной группы «Drops of music». Закончился 
вечер дискотекой для молодежи.

ЦБС г. Златоуста

Объединение молодых библиотекарей «УникУмы» 
(Уникальные Умы), созданное в конце 2011 года, активно участвует 
в управленческих процессах. В 2012 году молодыми библиотекарями 
был проведен праздник, посвященный Общероссийскому Дню 
библиотек, новогодний вечер. 

Впервые в центральной городской библиотеке проведена 
акция «БиблиоНочь: вертикаль времени», посвящённая Году 
Российской истории, в рамках Всероссийской социально-
культурной акции «БиблиоНочь – 2012». Инициатор и исполнитель 
«БиблиоНочи - 2012» - объединение молодых библиотекарей. Ими 
самостоятельно разработана программа, назначены ответственные, 
проконтролирован период подготовки: качество материалов, 
сроки исполнения. «УниКумы» стали инициаторами проведения 
круглого стола по итогам акции, который отметил высокий уровень 
мероприятия.
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БИБЛИОТЕЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Знание читательских интересов, мнений играет большую роль 
в развитии библиотеки, в удовлетворении читательских запросов, 
делает библиотеку более востребованной. Но только в том случае, 
если библиотекари учитывают в своей работе полученные в ходе 
исследования результаты, корректируя свою работу.

Верхнеуральская ЦБС

Цель анкетирования «Приоритеты сельской молодежи», 
проведенного Форштадской Павленковской сельской библиотекой 
ЦБС Верхнеуральского муниципального района, - выявить интересы 
и потребности молодых читателей, место книги в шкале ценностей 
не только тестируемого, но и его семьи. По итогам тестирования 
были составлены рекомендательные списки.

Сосновская ЦБС

Солнечная Павленковская сельская библиотека провела 
опрос с подростками «Читать, чтобы…». Юноши должны 
были продолжить афоризм. Отвечали: чтобы – хорошо учиться, 
развивать память, быть умным, познавать новое. Такие опросы учат 
размышлять, грамотно излагать свои мысли, считают сотрудники 
библиотеки.

ЦБС г. Карабаша

Специалистами ЦГБ Карабашского городского округа было 
проведено анкетирование «Что читает молодёжь?», блиц-
опрос «Любимые книги известных людей города», исследование 
«Корпоративная культура библиотекаря Карабашской ЦБС».

ЦБС г. Трехгорный

Экспресс-опрос  «Лучшая   книга  сезона» проводится 
традиционно в отделе художественной литературы по итогам 
весенне-зимнего читательского сезонов. Итоги опроса используются 
для оформления стендов «Информация», «Книги. Новости. 
События».

Уйская ЦБС

Среди читателей 14-25 лет в ЦБ был проведен блиц-опрос «Скажи 
пиву STOP». В опросе приняли участие 49 человек.

Проведенный опрос показал, что молодое поколение серьезно 
относится к своему здоровью, знает о вреде алкогольных напитков. 
Важную роль в их жизни играют спорт и двигательная активность.

Брединская ЦБС

Цель анкетирования «Память о подвиге», проведенного 
сотрудниками ЦРБ для учащихся 9-11 классов, - узнать отношение 
старшеклассников к таким понятиям, как «подвиг», «герой». 

Анкета состоит из восьми блоков с суждениями, вопросами и 
незаконченными произведениями. На каждый вопрос дано несколько 
альтернативных вариантов ответа.

Анкетирование показало, что большинство подростков 
уважительно и с гордостью относятся к подвигам наших предков и 
считают себя способными на совершение героического поступка.

ЦБС г. Златоуста

В  библиотеке № 21 с целью выявления читательских 
предпочтений у юношества проведен мониторинг читательского 
спроса «Что Вы предпоЧИТАЕТЕ: Книга или Интернет?». 

По результатам исследования были выявлены два основных 
равноценных источника информации – книга и Интернет. Молодые 
читатели «Дома друзей», приученные читать книги и журналы, 
продолжают их по-прежнему читать, а в своей учебе и жизни 
совмещают печатные тексты и электронные.

Агаповская ЦБС

В ЦБ было проведено исследование «ВООКсимпатия, или Ваше 
предПОЧТЕНИЕ», цель которого выявление рейтинга популярности 
отдельных жанров среди читателей и привлечение к чтению. 
Основные методы исследования: анализ читательских формуляров, 
устный опрос, наблюдение.
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ЦБС г. Троицка

Анкетирование «Интересы современной молодежи?» было 
проведено для студентов первых курсов ЧелГУ. Проанализировав 
ответы, можно прийти к выводу, что наиболее популярные жанры: 
фантастика, детективы, романы; на втором месте – классика; на 
третьем приключения и историческая литература, затем уже научно-
популярные книги и мистика.

ПРОГРАММЫ И ПРОЕКТЫ

Для решения различных молодежных проблем все шире 
распространяется в практике работы библиотек области программно-
целевое планирование деятельности.

Участие  библиотеки в проектах  и акциях позволяет  ей создавать 
положительный имидж, привлекать молодых пользователей, 
обзаводиться большим количеством новых друзей и спонсоров.

ЦБС г. Златоуста

Структурные подразделения ЦБС Златоустовского городского 
округа активно реализуют свои долгосрочные проекты, внося в них 
новаторское и креативное содержание.

Библиотека № 5 «Исток» ЦБС  г. Златоуста  в 2012 году  
реализовала проекты: 

- «Территория чтения» – с целью воздействия на формирование 
интеллектуальных, социальных нравственных основ личности 
молодёжи посредством классической и лучшей современной 
художественной литературы;

- «Становление» – проект, направленный на социализацию 
подростков с помощью книги; 

- «Подробности для любознательных», направленный на 
обеспечение продвижения чтения научно-популярной литературы.

ЦБС г. Карабаша

Программа патриотического воспитания «Патриотизм. 
Молодёжь. Отечество» ЦБС Карабашского городского округа 
ориентирована на возрастную группу молодых пользователей от 15 
до 24 лет.

Цель  программы:  развитие  у  юных читателей  активной  
гражданской позиции и патриотизма, как важнейших духовно-
нравственных и социальных ценностей, отражающих сопричастность 
к делам и достижениям старших поколений, готовность к активному 
участию в различных сферах деятельности.

Коркинская ЦБС

Программа межпоселенческой центральной библиотеки г. 
Коркино «Все, что тебя касается…» содержит несколько подходов к 
формированию культуры здорового образа жизни: валеологический, 
культурологический, инновационный и психологический. Программа 
состоит из 4 блоков, каждый из которых отвечает различным 
аспектам формирования характера, поведения и развития привычек 
подрастающего поколения.

ЦБС г. Троицка

В 2012 году на базе библиотеки «Ровесник» г. Троицка был 
реализован проект Главного управления молодежной политики 
Челябинской области «Открой дело». Организатором проведения 
проекта выступил сектор по делам молодежи администрации города 
и библиотека «Ровесник», которая оказывала организационную и 
методическую поддержку. Проект включил в себя обучение молодых 
предпринимателей города основам предпринимательства. В рамках 
реализации проекта прошли встречи участников с успешными 
предпринимателями города Троицка.

Ашинская ЦБС

Симская городская библиотека № 1 Ашинской ЦБС продолжает 
работу по программе «Современная литература» для учащихся 
старших классов. 

В рамках программы для старшеклассников в 2012 году были 
проведены мероприятия: литературное обозрение «Литература 
поколения нового века», мастерская ценностных ориентаций «Душа 
становилась легче…» (по рассказу Ю. Буйды «Всё больше ангелов»), 
час откровения «Обратная сторона материнской любви» (образ матери 
в книгах Дины Рубиной «На солнечной стороне улицы», Маши Трауб 
«Плохая мать» и др.)
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Каслинская ЦБС

Программа «Молодежная жизненная стратегия»  ЦБ 
направлена на содействие сохранению духовного наследия, 
воспитание патриота своей Родины, изучение истории страны, 
устранение правовой безграмотности молодёжи, осознание своего 
места в обществе.

ЦБС г. Усть-Катав

Цель программы «И вечной памятью двенадцатого года…» 
- создание благоприятных условий для формирования духовных 
ценностей среди молодежи и подрастающего поколения на примере 
победы русского народа в Отечественной войне 1812 года.

Октябрьская ЦБС

Центральная библиотека работала по программе «Россия: 
люди и время». В рамках программы в 2012 году прошли: вечер 
исторического портрета «На смертный бой, за нашу землю»; 
литературно-исторический вечер «Сыны Отечества, освободившие 
Россию»; оформлен цикл книжных выставок «Недаром помнит вся 
Россия»; «Откуда пошла русская земля и как стала быть»; «О, Русь 
моя!»; «До боли нам ясен долгий путь!» и т.д.

ЦБС г. Челябинска

Программа «Молодежь без книг – страна без будущего» 
библиотеки им. Л.К. Татьяничевой сопровождалась системой рекламно-
маркетинговых мероприятий при поддержке администрации 
Курчатовского района, депутатского центра, движения «За возрождение 
Урала». Всего в рамках программы прошло 49 мероприятий, 
разнообразных по форме и тематике.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
В БИБЛИОТЕКАХ ОБЛАСТИ

Сегодня роль библиотеки в современном сообществе 
стремительно меняется. Это связано не только с теми глобальными 

переменами, которые происходят в нашем обществе, но и со 
стремительным внедрением во все сферы жизни информационных 
технологий. Компьютерная техника активно используется 
библиотеками области в библиотечной работе - это сопровождение 
мероприятий, оформление видимого пространства, хранение 
информации и т.д.

Еманжелинская ЦБС

В   2012  году  в  центральной библиотеке   г.  Еманжелинска   
был создан собственный сайт www.emankniga.blogspot.ru. Сайт 
содержит 9 рубрик: главная, периодика, новости, афиша, библиотеки, 
видео, документы, контакты, управление культуры. Сайт ежедневно 
пополняется, находится в постоянном движении. Обговариваются 
вопросы для еще более креативного оформления, разрабатываются 
новые рубрики.

ЦБС г. Златоуста

Сегодня, параллельно с традиционной выставкой печатных 
документов, получила распространение выставка виртуальная.

Виртуальные выставки, снабженные большим количеством 
иллюстраций и мультимедийными презентациями, отвечают 
требованиям визуального восприятия материала, а значит, развитию 
творческого воображения, так необходимого мыслящему молодому 
человеку.

Большой интерес у читателей, особенно у молодежи, вызвала 
виртуальная выставка «Календарь юридически значимых дат», 
которая действовала в медиацентре ЦГБ Златоустовского городского 
округа в течение всего года. Каждый месяц пользователи получали 
информацию о различных праздниках или торжественных датах 
юридической тематики.

ЦБС г. Карабаша

На смену традиционным формам в библиотеках приходит 
современный   способ  продвижения книг - буктрейлер - 
видеоаннотация книги.
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Так, например, обзор для юношества, рассказывающий о 
книгах серии ««STALKER» в инновационной форме «буктрейлер» 
подготовили и провели специалисты юношеского абонемента «ЦБС 
Карабашского городского округа».

Увельская ЦБС

Развитие компьютеризации в ЦБ привело к тому, что в 
2012 году совершен переход на электронный учет читателей 
и книговыдачи. Не только  выдаются  электронные читательские 
билеты с индивидуальным штрихкодом, но и запись в формуляры 
теперь ведется в новом формате. Работа библиотекаря стала более 
современной и удобной.

На семинарах и совещаниях активно используется общение 
в режиме  on-lain. Так, на районном семинаре «Интернет - наш 
помощник и друг» библиотекари Увельской ЦБС смогли увидеть, как 
проходит мероприятие в Хомутининском сельском филиале.

ЦБС г. Трехгорный

Создание сайта центральной библиотеки позволило провести 
новый вид исследования – Интернет-голосование «Чем привлекает 
Вас библиотека?». Вопрос и варианты ответов были размещены на 
главной странице. С итогами голосования можно ознакомиться on-
line.

ЦБС г. Челябинска

ЦБ им. А.С. Пушкина активно осваивает виртуальное 
пространство социальных сетей с целью продвижения библиотечных 
мероприятий и услуг. В год своего 95-летия библиотека открыла блог 
«ВО!круг книг». В блоге ведется рассказ о книгах, попавших в круг 
библиотечного зрения и жизни библиотеки Пушкина.

Еткульская ЦБС

Селезянская модельная сельская библиотека начала работу над 
электронным вариантом Книги памяти «Память нашу не стереть 
с годами…». Диск «Книга памяти Еткульского района» доступен 
каждому сельчанину.

ЦБС г. Озерска

ЦБ принимала активное участие в он-лайн лекциях авторов 
книг - лауреатов премии «Просветитель» с целью продвижения 
лучших образцов отечественной научно-популярной литературы. 
Слушателями лекций стали студенты, преподаватели, библиотечные 
сотрудники. Они имели возможность не только прослушать лекцию, 
но и задать вопросы лектору, а также получить ответ в режиме 
реального времени.

КЛУБЫ ПО ИНТЕРЕСАМ

Клубы по интересам в библиотеке отличает не только 
определенная тематика, но и особая атмосфера: здесь знакомятся с 
новыми книгами, журналами, делятся опытом, помогают друг другу 
советами, находят единомышленников.

Катав-Ивановская ЦБС

В МЦРБ работает литературная студия для юношества 
«Литературный глобус». 

В 2012 году для учащихся 9-11 классов средних школ успешно 
прошли мероприятия литературной направленности: литературно-
музыкальная композиция, посвящённая творчеству М. Цветаевой «Я 
- бренная пена морская»; интеллектуальная игра «Ожившие страницы 
книги» по повести А.С. Пушкина «Капитанская дочка»; литературно-
музыкальный вечер к 75-летию со дня рождения В.С. Высоцкого 
«Пусть кружит над Россией охрипший его баритон» и др.

ЦБС г. Трехгорный

Направленность клуба «ЮНИСТ» - «Юный историк» - 
систематическая деятельность по формированию у подрастающего 
поколения патриотического сознания, нравственных ценностей, 
чувства верности своему Отечеству, готовности к выполнению 
гражданского долга. Программа клуба включает мероприятия на 
историческую тему: «Первые шаги человечества», «Семь чудес света», 
«Средневековый город и его обитатели», «Короли и президенты». 
В игровой форме прошел этнографический час «Культура России: 
народные праздники», посвященный масленице.
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Еткульская ЦБС

В  центральной  библиотеке работает клуб для подростков 
«Точка роста». В рамках программы клуба проходят самые 
различные мероприятия: знакомство с лучшими произведениями 
художественной литературы, видео-экскурсия «О родном крае», 
беседы, обзоры и др. Особенно запомнилась юным читателям 
встреча к 275-летию села Еткуль «Я люблю тебя, край берез…». 
Подростки просмотрели мультимедийную презентацию о родном 
крае, ознакомились с материалами фотовыставки «Новый день 
начинается в Еткуле», узнали много фактов из истории села. Такие 
встречи способствуют приобщению подростков к информационным 
и культурным ценностям и создают возможности для их 
интеллектуального развития.

ЦБ г. Юрюзань

Учащихся, которые приходят не только получить 
информацию, но и расширить свой кругозор, научиться логически 
мыслить, стать грамотными читателями, сотрудники ЦБ 
объединили в клубе «Эрудит». Для участников клуба в 2012 году 
прошли мероприятия: познавательная игра «Экскурс в историю»; 
историко-познавательная игра «Великая Отечественная война»; 
викторина «Мы все недуги победим» и др.

ЦБС г. Магниторска

В  Центральной  библиотеке им. Б. Ручьёва  для  студентов  
учебных заведений открыта молодёжная Школа бизнеса. Занятия 
посвящены развитию экономики в России и за рубежом. Так, в 
2012 году для студентов была организована встреча с доктором 
экономических наук, председателем совета директоров банка 
«Инбанк» В. Фроловым.

«ГОРИЗОНТЫ ОБЩЕНИЯ»
Работа с инвалидами

Современное общество должно не только стремиться 
быть гуманным, оно должно быть гуманным по сути. Люди с 

ограниченными возможностями здоровья окружены заботой 
библиотечных специалистов области, в стенах библиотек 
организуется их общение и досуг.

ЦБС г. Копейска

Второй год сотрудники библиотеки № 3 сотрудничают с 
Обществом инвалидов. Члены Копейского отделения общества 
инвалидов побывали на тематических вечерах: «У ворот, у ворот 
постучался Новый год», «Поклонимся великим тем годам», «Уж небо 
осенью дышало…». В библиотеке провели выставку творческих работ 
членов общества инвалидов «Добрым людям на загляденье».

Каслинская ЦБС

Цель программы ЦБ «От сердца к сердцу» для читателей с 
ограниченными возможностями - довести нужную информацию 
до незрячих и слабовидящих читателей с помощью специальных 
технических средств и специальной литературы по Брайлю, а также 
привычных библиотечных мероприятий.

Варненская ЦБС

Библио-шоу  «Это даёт нам надежду» или «Мир, измеряя 
добротой» провела центральная библиотека для людей с 
ограниченными    возможностями из центра физкультурно-
спортивной реабилитации инвалидов.

Чесменская ЦБС

Месячник по работе с инвалидами прошел в центральной 
районной библиотеке с 10 ноября по 10 декабря 2012 года.

ЦБС г. Челябинска

Социальный проект «Жить стоит» библиотеки № 26 им Л.К. 
Татьяничевой совместно с городским обществом инвалидов детства 
«Оптимист» направлен на комплексную работу с особенными 
читателями. В библиотеке создаются особые условия для 
организации творчества этих читателей и организации их досуга. 
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Проводятся шахматные турниры, творческие встречи, презентации 
книг. Ежегодно библиотека принимает участие в организации и 
проведении Фестиваля творчества инвалидов.

ЦБС г. Озерска

Круглый стол  «Кто  поможет человеку с белой тростью» 
в ЦГБ собрал людей неравнодушных к проблемам слабовидящих. 
Главная  идея  мероприятия – привлечение  внимания общественности 
к проблемам людей с «белой тростью», формирование у здорового 
населения  гуманистического  мировоззрения, толерантности к 
людям, потерявшим зрение.

В  клубе  «Читаем вместе»  в Обществе слабовидящих 
проводятся обзоры по новинкам «говорящих» книг из фондов 
библиотек Екатеринбурга, Челябинска, Озерска. Цель встреч – 
продвижение чтения.

Красноармейская ЦБС

Особое внимание уделяется в библиотеках системы людям с 
ограниченными возможностями. Здесь они всегда находят заботу 
и внимание. С 2010 года в ЦРБ претворяется в жизнь программа 
«Такая разная жизнь, или Приглашаем к общению» для Общества 
инвалидов.

ЦБС г. Троицка

Проект   «Здесь  сердцу  каждому тепло»  разработан 
центральной городской библиотекой совместно с клубом ТПО 
ВОС. Проект имеет несколько направлений и предназначен для 
работы с группой слабовидящих пользователей. Предоставляет им 
равный, открытый доступ к библиотечным фондам, к информации, 
различным видам услуг, в том числе для осуществления разного рода 
деятельности – образовательной, творческой, профессиональной.

МОЛОДЕЖНЫЕ КОНКУРСЫ

Творческие конкурсы являются для молодежной аудитории 
весомым поводом обратить внимание на библиотеку и стать 
участником проекта, связанного с чтением.

Кусинская юношеская библиотека

Впервые в районе прошёл конкурс «Юный Глава Кусинского 
муниципального района», организатором которого выступила 
Кусинская районная администрация и Отдел по делам молодёжи. 
Автором сценария и ведущей выступила заведующая юношеской 
библиотекой. 13 участников представили свои работы в 2 группах: 1 
группа – средние классы, 2 группа – старшие классы. Лучшие работы 
были отмечены дипломами и денежной премией.

ЦБ г. Трехгорный

Юбилею   города  был  посвящен  конкурс  электронных 
презентаций «Мой любимый город». Конкурсные работы были 
представлены в трех номинациях: «Я люблю Трехгорный»; 
«Прогулки по родному городу»; «История моей семьи в истории 
города». Каждая работа по-своему уникальна. Участники были 
награждены благодарственными письмами, грамотами, дипломами, 
поощрительными призами и ценными подарками.

Нязепетровская ЦБС

К юбилею Нязепетровска библиотекари провели городской 
творческий  конкурс «Ты нужен городу, город нужен тебе». На 
конкурс поступило 38 работ в номинациях: «Прошлое, настоящее, 
будущее города», «Любимое место в городе», «Моя родословная». Это 
были семейные проекты, коллективные и индивидуальные работы: 
фотоальбомы, плакаты, видеоролики, письменные творческие 
работы, электронные презентации, поделки. Подведение итогов 
конкурса состоялось накануне Дня города. Все участники конкурса 
получили дипломы и памятные подарки.

ЦБС г. Златоуста

Конкурс  творческих работ «И клятву верности сдержали: 
героизм российских воинов» провела библиотека № 21. В конкурсе 
приняли участие ученики старших классов школ № 2 и № 4.



22

Библиотеки Челябинского региона - юношеству

23

Библиотеки Челябинского региона - юношеству

Красноармейская ЦБС

106 работ, представленных на суд жюри в четырех номинациях 
районного конкурса «Любовь к Отечеству сквозь таинство 
страниц» боролись за право быть лучшими. Сочинения, эссе, стихи, 
статьи, рефераты порадовали библиотекарей ЦБ широтой интересов 
читателей, глубиной охвата выбранной темы. 

На заключительном празднике победителям были вручены 
награды и программы летнего чтения «Вперед – в прошлое!».

Аргаяшская ЦБС

«Маяк глазами детей» - так назывался творческий конкурс 
рисунков, фотографий, поделок из природного материала, 
посвященный 55-летию аварии на ПО «Маяк». В конкурсе приняли 
участие дети и подростки от 7 до 16 лет.

СОЦИАЛЬНОЕ ПАРНЕРСТВО 
КАК СПОСОБ ПРИВЛЕЧЕНИЯ ЧИТАТЕЛЕЙ

Библиотека как социальный институт не может полноценно 
существовать без сотрудничества с другими учреждениями. 
Взаимодействие библиотеки с различными общественными 
организациями играет важную роль при проведении различных 
мероприятий, так как позволяет объединить интеллектуальный и 
профессиональный потенциал библиотеки для достижения более 
качественных результатов.

ЦБС г. Снежинска

Постоянными партнерами библиотеки являются городские и 
общественные организации: Межшкольный методический центр, 
дошкольные и школьные образовательные учреждения, учреждения 
дополнительного образования (ДМШ, ДХШ, Дворец творчества детей 
и молодежи), научно-техническая библиотека ВНИИТФ, Управление 
по социальной защите населения, Медико-санитарная часть, Отдел 
молодежной политики, Центр занятости, региональное отделение 
партии «Единая Россия», Городской совет ветеранов, Общественная 

палата, Молодёжная палата, объединения поэтов и другие. Все они 
активно участвуют в библиотечной жизни, оказывают помощь в 
проведении встреч.

ЦБС г. Верхний Уфалей

В 2012 году завершена реализация двухгодичного социально-
просветительского проекта «Открытая книга: Библио-
партнерство», который включал три цикла – партнерство с местным 
отделением Всероссийского общества слепых, содружество с Детским 
домом и взаимодействие с Комплексным Центром социальной 
защиты населения. 

Библиотеки ЦБС активно сотрудничали со средствами 
массовой информации округа. В течение года газета «Уфалейский 
рабочий» давала информацию о Неделе детской и юношеской 
книги, о проведении библио-шествия «Читай, город!», о встречах 
в литературных гостиных «Родное слово» и «Свеча неугасимая» и 
других событиях в ЦБС. На «Радио Уфалея» звучали литературные 
передачи. Уфалейское телевидение подготовило материал о 
проведении центральной городской библиотекой праздника под 
открытым небом «Книжный город-2012», посвященного Дню 
рождения Уфалея; дня поэзии «Струны души» в библиотеке – цикла 
встреч с Челябинскими поэтами – Янисом Грантсом и Мариной 
Волковой и других событиях в ЦБС.

Карталинская ЦБС

Межпоселенческая  центральная районная библиотека 
принимает активное участие в жизни своего муниципального 
образования. В результате тесного  сотрудничества   с Отделом по 
делам молодёжи при управлении культуры организована работа 
Отрядов Главы Карталинского муниципального района в рамках 
социального проекта «Читаем. Смотрим. Изучаем». 

Цель проекта: посредством  различных методов работы и 
мероприятий сформировать у подрастающего поколения ценности 
труда, привлечь молодежь в библиотеки города, популяризировать 
профессию библиотекаря.
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Увельская ЦБС

Филиал № 20 Увельской ЦБС в отчетном году установил 
партнерские отношения с туристическим агенством «Авто+». 
Благодаря этому, библиотекарю удалось организовать краеведческие 
экскурсии школьников в Челябинск и на озеро Зюраткуль.

«МОЛОДЕЖНЫЙ ДЕСАНТ»
Социализация молодежи

В современном мире молодому человеку порой бывает 
очень сложно найти свой путь в жизни. Сегодня библиотека 
рассматривается как средство социализации молодых людей, 
усвоения ими определенной системы знаний, норм, данностей, 
социального опыта, образа жизни, позволяющих функционировать 
в качестве полноценного члена общества.

ЦБС г. Троицка

На базе библиотеки «Ровесник» открыт Информационный 
центр для молодежи города. Открытие Центра для молодежи 
дает возможность учащимся и студентам бесплатного доступа к 
информационным и коммуникационным ресурсам и сервисам сети 
Интернет, информационным ресурсам органов власти и местного 
самоуправления, новостным информационным и деловым ресурсам, 
библиографическим и образовательным порталам.

На базе центра оформлен стенд «Молодежный портал», где 
каждый желающий может найти интересующую информацию по 
молодежным организациям города Троицка и Челябинской области, 
сайты молодежных организаций, сайты в помощь учебе.

На базе центра проводятся и массовые мероприятия, имеющие 
образовательные, информационные и культурно-воспитательные 
цели, ориентированные на формирование информационной 
культуры молодежи.

В 2012 году была организована встреча активной молодёжи 
города и общественных деятелей «Будущее России!». Темой 
обсуждения стала современная политическая обстановка в России. 

ЦБС г. Магнитогорска

Сотрудники ЦПИ провели социологический опрос среди 
читателей библиотеки. При участии службы внешних связей 
и молодёжной политики Администрации города ЦПИ провёл 
анкетирование  среди учащихся колледжей Магнитогорска, 
совместно с городским Советом ветеранов опрошены пенсионеры 
разных районов города.  Всего  в опросе участвовали 460 
респондентов. Опрашиваемым были предложены две анкеты: 
«Участие в выборах» и «Имидж политика».

Анкеты были проанализированы и легли в основу ряда лекций, 
проведённых в ЦПИ для студентов и учащихся председателем 
Избиркома Магнитогорска С. Обертасом и секретарем Избиркома, 
доктором политических наук, профессором, членом-корреспондентом 
Российской Академии естественных наук Н. Балынской.

Сегодня молодёжь Магнитки интересуют многие вопросы, 
касающиеся политического самоопределения: Что это - имидж 
политика? Насколько совпадают представления избирателей с 
современными реалиями? Каковы степень активности местных ячеек 
политических партий и причины неудач отдельных кандидатов, 
обновление депутатского корпуса и представительство женщин? 
Этим и другим аспектам были посвящены лекции, которые прошли в 
ЦПИ 21 и 24 февраля 2012 года. Во встречах принимали участие и те, 
кто отвечал на вопросы анкет.

ЦБС г. Копейска

В рамках программы «Молодежное измерение» ЦБ Копейского 
городского округа из цикла «Литературный странник» (воспитание 
литературных гурманов) в 2012 году прошли мероприятия: встреча–
диалог «Поколение NEXT – книга или NET?»; обзор произведений А. 
Бабченко и З. Прилепина «Окопная проза»; праздник молодежного 
чтения «Читать подано: Литературное кафе»; литературно-
психологический цикл «Большие и малые на семейной сцене»; 
информационная игра «Молодежные журналы» по типу «Что? Где? 
Когда?»; цикл литературно-музыкальных встреч «Перечитывая 
классику»; беседа-обзор по творчеству современных писателей «Пока 
классики отдыхают».
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«ИНТЕРВЬЮ ИЗ ПРОШЛОГО» 
Историко-патриотическое воспитание

2012 год в Российской Федерации стал Годом российской 
истории. В целях привлечения внимания молодежи к российской 
истории и роли России в мировом историческом процессе библиотеки 
области проводили разнообразные мероприятия.

Ашинская ЦБС

22 октября в праздник Белых Журавлей сотрудники Ашинской 
юношеской библиотеки организовали для студентов Ашинского 
индустриального техникума литературно-патриотическую встречу 
«Зов белых журавлей». В этот день они вспоминали тех, кто положил 
свои жизни на алтарь победы на всех полях сражений Великой 
Отечественной войны, погибших в террористических  актах, о 
жертвах Чернобыльской катастрофы, военных конфликтов.

Коркинская ЦБС

В межпоселенческой центральной библиотеке г. Коркино для 
студентов было подготовлено патриотическое попурри «Только он 
не вернулся из боя», на котором библиотекари рассказали об истории 
российского спецназа. Также, вниманию молодых людей были 
представлены видеоролики о Великой Отечественной, Афганской 
и Чеченской войне. Участники мероприятия ответили на вопросы 
военной викторины.

ЦБС г. Верхний Уфалей

В ЦБС г. Верхний Уфалей в Год российской истории был 
объявлен Месячник исторической книги «А Россия была и будет!». В 
рамках месячника проведены интерактивные мероприятия для юных 
читателей: турнир знатоков истории «Про время, Родину и нас», 
исторический вояж «Культура: знаменитые меценаты. Третьяков 
П.М.», историческое лото «С русским воином через века» и др.

Карталинская ЦБС

Одним из мероприятий, призванных напомнить юношеству 
о героях-карталинцах, стал вечер «Живая память».  Встреча была 
организована МЦРБ совместно с филиалом Южно-Уральского 

института управления и экономики в г. Карталы для 9-11 классов 
школ города. Присутствовало более 80 человек.

Мероприятие было посвящено Дню памяти воинов-
интернационалистов, участников военных действий в Афганистане, 
Чечне, и других «горячих точках». Молодые люди были приглашены 
на серьезный разговор, чтобы вспомнить и почтить память тех 
молодых ребят, солдат и офицеров, которые воевали в мирное время, 
исполняя свой воинский долг Защитника Отечества.

Информация о предстоящем вечере была напечатана в газете 
«Метро». А после проведения мероприятия показан сюжет по 
Карталинскому ТВ. 

Красноармейская ЦБС
Значимым событием в культурной жизни Красноармейского 

района стал фестиваль книги и чтения «Россия навсегда!», 
посвященный Году российской истории. Он проходил в сентябре-
октябре и включал в себя два этапа. На первом в селах района были 
организованы различные по форме и содержанию мероприятия, 
посвященные  героям  и  событиям  российской  истории, 
раскрывающие тему ценности исторической книги; обеспечивалось 
участие жителей в районном творческом конкурсе «Любовь к 
Отечеству сквозь таинство страниц».

На втором этапе ЦРБ провела итоговый фестиваль, на 
который были приглашены авторы конкурсных работ. Библиотекари 
постарались, чтобы проведение обоих этапов фестиваля было 
содержательным, интересным, зрелищным.

Троицкая ЦБС

С успехом прошел слайд-экскурс «За храбрость и мужество», 
проведенный для студентов Троицкого аграрного техникума 
центральной районной библиотекой. Речь шла о происхождении 
и развитии наградной системы России. Государственные награды 
являются высшей формой поощрения граждан за выдающиеся 
заслуги перед Отечеством. Слайды наглядно представляли молодым 
слушателям изменения и преобразования наградной системы России. 
Полезным дополнением был просмотр литературы «Воинская слава 
России» и викторина «Гордимся славой предков».
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Чебаркульская ЦБС

Кундравинская сельская Павленковская модельная библиотека 
Чебаркульского района на протяжении нескольких лет работает 
по программе «С.А. Герасимов – педагог, режиссер, наш земляк». 
И 340-летие Петра I, которое россияне отмечали в 2012 году, как 
нельзя лучше, вписалось в их программу. С.А. Герасимов создал 
незабываемые художественные фильмы «Юность Петра» и «В начале 
славных дел». Образу Петра I в киноискусстве библиотека посвятила 
ряд мероприятий. Среди них литературно-историческое путешествие 
в мир кино, во время которого библиотекари показали образ Петра 
в романе Алексея Толстого «Петр I» и художественный фильм С.А. 
Герасимова «Юность Петра». Литературная кино-композиция «То 
академик, то герой, то мореплаватель, то плотник» сопровождались 
показом фрагментов из фильма «В начале славных дел».

ЦБС г. Кыштыма

Месячник военно-патриотического воспитания прошел в 
2012 году для молодежи города. В рамках месячника в ЦГБ им. Б. 
Швейкина прошло 23 массовых мероприятия, оформлено более 10 
книжных выставок и просмотров. 457 учащихся и студентов города 
посетили мероприятия библиотеки.

Еманжелинская ЦБС

7 ноября 2012 года исполнилось 95 лет Великой Октябрьской 
социалистической революции в России. Осмыслить это событие 
вместе с учеными, историками, попытались учащиеся ПУ-127 в 
интеллектуальной игре-презентации «Знай свое Отечество».

ЦБС г. Челябинска

В   библиотеке  № 10  для  студентов  Челябинского  
государственного  колледжа индустрии питания и торговли прошел 
Геральдический турнир «Символика страны и родного края». 
Студенты ответили на вопросы блицтурнира. Для состязания были 
сформированы 2 команды, каждая из которых за определенное 
время подготовила по 5 вопросов соперникам. В конкурсе герольдов 
необходимо было представить герб Челябинска и той местности, 
откуда приехали участники.

ЦБС г. Магнитогорска

К 90-летию пионерской организации в Центре правовой 
информации «Библиотека Крашенинникова» прошёл пионерский 
слёт «Как молоды мы были…: Возвращение в пионерскую юность». 
Молодёжь города встретилась с бывшими активистами пионерской 
организации города Магнитогорска. Мероприятие организовано 
совместно с администрацией Ленинского района, городским Советом 
ветеранов, службой внешних связей и молодёжной политики 
администрации города и кафедрой истории России Магнитогорского 
государственного университета.

Агаповская ЦБС

Дню памяти жертв политических репрессий был посвящен 
час истории «Знать и помнить», проведенный в ЦБ для учащихся 
10-11 классов. «Вам из другого поколения», с этих слов из поэмы 
А. Твардовского «По праву памяти», библиотекари начали 
мероприятие.

Старшеклассники с интересом слушали рассказ очевидцев 
тех трагических лет, познакомились с литературой, которая была 
представлена на книжной выставке «Боль и память».

«ВЕЛИКИЙ ГОД РОССИИ»
200 лет Отечественной войне 1812 года

В 2012 году россияне отмечали 200-летие Победы России 
в Отечественной войне 1812 года. Это событие представляет 
собой уникальную эпоху в летописи страны. В самом названии 
Отечественной войны подчёркивается её общественный, народный 
характер. Вот уже 200 лет прошло с тех давних событий, но память о 
битвах и героях не тускнеет.

Чесменская ЦБС

Цель   программы  «Вспомним, братцы, россов славу!»  
Чесменской ЦБС - создать образ Отечественной войны 1812 года.

В рамках программы прошли мероприятия: исторический вечер 
«Недаром помнит вся Россия»; видеофильм «Гроза двенадцатого 



30

Библиотеки Челябинского региона - юношеству

31

Библиотеки Челябинского региона - юношеству

года»; выставка-обзор «Награды Отечественной войны 1812 года»; 
литературный час о В.А. Жуковском «Его стихов пленительная 
сладость». Итоговым мероприятием стала историко-литературная 
экспедиция: «Поведай подвиги… О, муза!»

Целью всех проводимых мероприятий является формирование 
у подрастающего поколения целостного отношения к истории 
страны через изучение событий и фактов войны 1812 года, развитие 
познавательной и творческой активности молодёжи, гражданских 
качеств и патриотизма и нахождение новых форм работы в вопросах 
патриотического воспитания молодежи.

Пластовская ЦБС

Занимательной и познавательной оказалась для 
старшеклассников виртуальная экскурсия «Нет выше долга, чем 
служить России», посвященная 200-летию Бородинской битвы, 
прошедшей в ЦРБ г. Пласта. Участники экскурсии не только 
вспомнили ход этой великой битвы, но и услышали романтическую 
историю графини М.М. Тучковой, познакомились  с историей 
создания бородинского хлеба и смогли попробовать его.

Кизильская ЦБС

О войне 1812 года написано огромное количество книг. Отдел 
обслуживания Кизильской районной библиотеки предложил 
своим юным читателям совершить путешествие по страницам 
книг, вспомнить об одной из самых героических страниц истории 
нашего Отечества вместе с русскими писателями и поэтами XIX-XX 
веков через литературно-музыкальный вечер «Певцы передадут 
потомству наш подвиг, славу, торжество». Эти  строки,  написанные 
В. Раевским,  очень  точно передают идею вечера, ведь война 1812 года 
на протяжении всего XIX века вдохновляла поэтов на прославление 
героизма защитников России. Поэтическая летопись войны доносит 
до нас ту удивительную атмосферу патриотического подъёма, 
охватившего Россию. Поэтические шедевры, описывающие грозные 
события тех лет сильны своей документальной достоверностью. На 
вечере читателей познакомили с историей написания стихов Дениса 
Давыдова, Василия Жуковского, Александра Пушкина, Михаила 
Лермонтова.

Кусиннская юношеская библиотека

Совместно с администрацией Кусинского района юношеская 
библиотека провела районную игру «Что? Где? Когда?» «Недаром 
помнит вся Россия про день Бородина», посвящённую Бородинской 
битве, среди молодёжных команд района. Игра проходила во Дворце 
культуры. В жюри были приглашены учителя истории из трёх 
школ города. Перед началом игры участники и зрители посмотрели 
видеоролик и окунулись в атмосферу Бородинского сражения.

Игра проходила в 2 тура и сопровождалась электронной слайд-
презентацией. В игре присутствовали и блиц-вопрос, и чёрный ящик. 
Игроки горячо и увлечённо обсуждали вопросы, отвечали, спорили 
и радовались своим правильным ответам. Все участники получили 
призы, а победители – денежное вознаграждение. Игра получилась 
по-настоящему интересной, динамичной, увлекательной. Игроки и 
организаторы получили море положительных эмоций!

ЦБС г. Кыштыма

В  Год  российской истории в ЦГБ оформлялась  выставка 
работ учащихся художественного отделения ДШИ под названием 
«Моя Родина в истории России». Две  исторические даты объединили 
эти работы - 200-летие Отечественной войны 1812 года и 255-летие 
Кыштыма. На презентации присутствующие услышали, что свой 
вклад  в победу над наполеоновской Францией внесли и народы 
Урала, в том числе и южноуральцы.

Варненская ЦБС

Покровская сельская библиотека Варненской ЦБС для учащихся 
10-11 кл. провела исторический калейдоскоп «Земли российской 
сыновья». Была показана видео-презентация, повествующая о героях 
Отечественной войны 1812 года: Д.В. Давыдове, П.И.Багратионе, М.Б. 
Барклае де Толли и др. Старшеклассники узнали интересные факты 
из жизни выдающихся полководцев. Оформлена книжная выставка-
викторина «Недаром помнит вся Россия», где вместе с книгами серии 
«Великие русские», были размещены вопросы викторины, например: 
Почему Кутузов решил дать сражение при Бородино? Участники 
получали за правильные ответы жетоны, а в конце мероприятия - 
призы.
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Чебаркульская ЦБС

Конкурс  творческих работ «Гордиться прошлым наших 
предков  не только можно, но и должно», объявленный 
Чебаркульской межпоселенческой библиотекой был посвящен 
победе русского народа в Отечественной войне 1812 года. К участию 
в конкурсе приглашались учащиеся 5-9 классов. Предлагались 
формы конкурсных заданий: историко-литературные работы, 
электронные презентации, видеоролики. Основные темы работ: 
«Герои Отечественной войны 1812 года»; «1812 год в искусстве и 
литературе»; «Партизанское движение в Отечественной войне 1812 
года»; «Память об Отечественной войне 1812 года на Южном Урале: 
памятники и памятные доски, топонимы».

На конкурс было представлено более 50 работ. Победители 
конкурса получили призы на заключительном районном празднике.

Аргаяшская ЦБС

«Северные амуры» - под  таким  названием  прошел  урок 
истории в Кулуевском сельском филиале. Школьники узнали 
об основателе села Кулуева Мухаметкулле Кучукове, который 
участвовал в войне 1812-1814 гг., познакомились с башкирской 
песней «Любизар», в основу которой легли хвалебные слова М.И. 
Кутузова: «Любезные вы мои башкирцы, молодцы!».

Ашинская ЦБС

В Ашинской юношеской библиотеке в рамках Года истории 
для молодежи прошел хронограф «Путь через века», посвященный 
истории несокрушимой и легендарной российской армии. 
Мероприятие было построено в виде устного журнала, одна из 
страниц которого посвящена Отечественной войне 1812 года и 
непосредственно участию южноуральцев в этой войне.

ЦБ г. Чебаркуля

Стало уже традиционным участие ЦГБ в праздновании Дня 
города. В Год российской истории в этот день были проведены 
акции «Мой любимый исторический герой» и «Гордость нашего 
Отечества». Подростков и детей особенно заинтересовала акция, 
связанная с любимыми историческими героями.

«СЛОВО ОБ УРАЛЕ»
Краеведение

Богата земля уральская именами и событиями. Это дает 
обширное поле деятельности для краеведческой работы. Библиотеки 
области являются информационными центрами сохранения и 
приумножения краеведческого наследия.

Варненская ЦБС

С   учащимися ПУ-88   центральная библиотека провела 
историко-краеведческий урок «Варненский район: эстафета 
времени». В читальном зале к мероприятию была оформлена 
выставка-рассказ «Край, где начинается Родина».

ЦБС г. Южноуральска

Для учащихся 10 классов в центральной библиотеке в День 
знаний была организована встреча с представителями казачества 
под названием «Казацкому роду нет переводу».

Школьники с интересом слушали рассказ атамана станицы 
Нижнеувельской Троицкого отдела Оренбургского казачьего войска 
С.И. Кузьмина и потомственного казака, подъесаула Л.С. Согрина 
о ныне живущих в городе потомках казаков, о том, что их предки 
принимали участие в войне 1812 года, совершённом недавно конном 
походе и назначении казацкой шашки. Демонстрация книг по теме из 
краеведческого отдела «Город» завершила мероприятие.

ЦБС Усть-Катава

В филиале № 5 ЦБС работает краеведческий клуб «Поиск», 
который продолжает пополнять экспонатами мини-музей народного 
быта. Продолжается работа по оформлению альбома по истории 
села.

Уйская ЦБС

Для учащихся ПУ-107 сотрудниками ЦБ был проведен 
краеведческий вечер памяти «Зажгите свечи», посвященный памяти 
воинов-интернационалистов и Дню защитника Отечества. В ходе 
мероприятия использовалась презентация с фотографиями воинов-
земляков Уйского района, погибших при выполнении служебного 
долга. Вечер сопровождался музыкой и видеороликами.
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Брединская ЦБС

Урок патриотизма «История казачества Урала» в ЦБ 
был посвящен истории зарождения уральского и оренбургского 
казачества. Особое внимание было уделено участию казаков в 
Отечественной войне 1812 года, традициям и обычаям казаков, 
основанию казаками поселка Бреды. Учащиеся с интересом отвечали 
на вопросы викторины «По древним и малопонятным словам», 
играли в стародавние игры казаков.

Нагайбакская ЦБС

Совместно с редакцией газеты «Всходы» коллектив МКУК 
«ЦБС» осуществил проект-фотовикторину «Знаете ли вы своих 
земляков?».

В течение 6 месяцев на страницах газеты публиковались ценные 
исторические фотографии. Это фотографии людей, оставивших 
яркий след в истории района. Участники викторины должны были 
узнать людей на фото и дать наиболее подробную информацию о 
них. Итоги конкурса подведены, призы вручены, а жители района 
обращаются с просьбой продолжить конкурс.

ЦБС г. Чебаркуля

Совместно с краеведческим музеем для школьников была 
проведена презентация «Вклад чебаркульцев в Победу». Встреча с 
ветеранами предприятия «УралКуз», посвященная 70-летию завода 
помогла учащимся узнать больше об истории своего города.

«В МИРЕ ЗАКОННОСТИ»
Правовое воспитание

Работа по правовому воспитанию закладывает нравственный 
фундамент личности молодого человека, поскольку позволяет более 
полно подойти к процессу формирования у молодежи правовых 
знаний, закрепления демократических представлений и взглядов, 
усвоения общепринятых ценностей и норм поведения в обществе.

ЦБС г. Магнитогорска

В течение 2012 года сотрудники Центра правовой информации 

«Библиотека Крашенинникова» организовали ряд встреч в форме 
«круглого стола» студентов, участников Клуба молодого политика, 
с людьми, причастными к формированию политического и 
социокультурного пространства города, медийными персонами, 
представителями исполнительной власти. Лейтмотив встреч – 
обсуждение правовой и политической культуры в федеральном и 
локальном масштабе, особенности выборного процесса 2011-2012 
годов.

ЦБС г. Карабаша

Большой интерес у молодых читателей вызвал спор-час «Что для 
тебя выборы?», проведённый библиотекарями ЦГБ Карабашского 
городского округа.

У организаторов этого мероприятия была цель: выяснить 
отношение юного поколения к выборам. Не секрет, что в последнее 
время снижается интерес к выборам. Дебаты были горячими, каждая 
группа отстаивала свои позиции довольно громко и эмоционально.

Верхнеуральская ЦБС 

Активно приняли участие в правовой игре «Поиграем в 
выборы» старшеклассники г. Верхнеуральска. Многие программы, 
разработанные юными «кандидатами в Главы района», были 
составлены не только грамотно, но и оригинально.

ЦБС г. Троицка

Библиотекарем юношеского абонемента библиотеки «Ровесник» 
г. Троицка был проведен ситуативный практикум по правовому 
воспитанию «Приколы» или мелкое хулиганство». Рассматривались 
такие актуальные вопросы: Почему подростки совершают 
преступления? До какого возраста человек считается ребёнком? С 
какого возраста наступает ответственность? Ребята высказывали свое 
мнение, вступали в спор. В заключение участникам раздали памятки 
- выписки из административного кодекса РФ «Ответственность за 
нарушения общественного порядка».

ЦБС г. Верхний Уфалей

За проект «Ваша гражданская позиция» по повышению 
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гражданско-правовой культуры избирателей и будущих участников 
выборов ЦБС Верхнеуфалейского городского округа была 
удостоена Диплома победителя в одной из номинаций областного 
профессионального конкурса «Избирательное право - Библиотека - 
Читатель».

Проект нацелен на повышение гражданско-правовой культуры, 
в первую очередь подростков, юношества и молодежи – будущих 
избирателей. Ведь каждый молодой человек должен знать законы 
своей страны, уметь анализировать события, не бояться защищать 
свои права и аккуратно выполнять обязанности. 

В основу проекта положены направления библиотечной 
деятельности, которые стали разделами проекта: исследовательская; 
оформительская; информационная; гражданско-просветительская; 
рекламная; методическое обеспечение реализации проекта. В 
рамках проекта в библиотеках ЦБС активизировалась работа 
по популяризации правовой литературы; информирование о 
сроках подготовки и проведения выборов, а также о кандидатах, 
представленных на выборы.

В рамках проекта «Ваша гражданская позиция» для 
старшеклассников школ города в читальном зале ЦГБ неоднократно 
проводился  диалог-обзор «Поколение Пепси: о проблемах 
современной молодежи», а также состоялся правовой альманах 
«Закон для всех и каждого».

Чесменская ЦБС 

«Поколение молодых считает…» - подиум-дискуссия перед 
выборами президента России прошла в Чесменской районной 
библиотеке. «Нужны ли выборы? Зависит ли наше будущее и судьба 
нашей страны от выборов? А что решит один мой голос?» - каждый 
читатель постарался высказать своё мнение. «Мы выбираем. Значит, 
мы с вами тоже в ответе за всё, что творится на нашей планете» - эти 
слова были главным девизом юных участников дискуссии.

Каслинская ЦБС 

Каслинская центральная районная библиотека организовала 
круглый стол для молодежи «Выбираем будущее». Председатель 

территориальной избирательной комиссии, Отдел по делам детей 
и молодежи администрации Каслинского муниципального района 
во главе с начальником Т.А. Гуровой вели диалог с молодыми о 
необходимости участия в выборах.

ЦБС г. Снежинска

В центральной библиотеке состоялась встреча, участниками 
которой стали студенты факультета среднего профессионального 
образования СФТИ НИЯУ МИФИ. 

Во время мероприятия студенты ответили на вопросы, 
касающиеся основ знаний о государстве и праве, узнали об истории 
выборов, о том, что такое избирательное право, задали вопросы 
представителю  участковой избирательной комиссии, а также 
ответили на вопросы анкеты «Твой выбор – твое право». 

Все участники акции получили в подарок значки «Гражданин 
России» с гербом Снежинска, которые были предоставлены 
территориально-избирательной комиссией города.

Ашинская ЦБС 

Слайд-лекция «Подросток: права и ответственность» в 
библиотеке семейного чтения г. Миньяр включала в себя: сценку 
«Человек и Закон», демонстрацию слайдов «Права человека», тест 
«Мои шансы оступиться», конкурс «Юридический словарь» (найти 
и объяснить значение терминов), конкурс «Их надо знать в лицо, или 
Кто сыщик?» (узнать по словесному портрету «сыщика»), конкурс 
«Преступление и наказание».

«ВЫБИРАЕМ ПРОФЕССИЮ»
Профориентация

Профессиональное самоопределение личности – это не 
разовое действие, а длительный и сложный процесс, охватывающий 
значительный период жизни человека. Выпускник должен научиться 
анализировать и прогнозировать ситуацию на рынке труда. 
Библиотеки способны оказать ему в этом большую помощь.
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ЦБС г. Златоуста

Продолжая работу по программе «Профессиональные 
ориентиры», библиотека № 21 «Дом друзей» Златоустовского 
городского округа провела цикл мероприятий «День профессии», 
предоставляющих полную информацию о той или иной 
специальности. Новинкой года стала разработка и проведение деловой 
игры «Биржа труда», в ходе которой участники составляли алгоритм 
трудоустройства.

Карталинская ЦБС

В рамках программы «Формула успеха», разработанной 
специалистами центральной библиотеки Карталинского района 
была проведена экономическая игра «Бизнес-старт», посвященная 
основам бизнеса и экономики, во время которой участники получили 
не только интересную экономическую информацию, но и массу ярких 
впечатлений.

Нязепетровская ЦБС

Для 9-х классов МКОУ СОШ № 1 г. Нязепетровска было 
проведено мероприятие «Три шага к успеху» совместно с ведущими 
специалистами службы занятости. Как правильно выбрать профессию 
и учебное заведение? Как не сомневаться и не тревожиться о 
будущем? Как не растеряться в океане рынка труда и рабочей силы? 
Кто сейчас востребован и какие профессионально важные качества 
нужны современному специалисту? На эти и многие другие вопросы 
сотрудники ЦБ постарались ответить и заинтересовать ребят.

Увельская ЦБС

Час полезной информации «Вам, будущие профи» прошел в ЦБ 
для учащихся 9-х классов МОУ СОШ № 1. Школьники познакомились 
с новыми и редкими профессиями. Был проведен обзор календаря 
профессий «Кем быть?», указателя «В мире профессий», дайджеста 
«Калейдоскоп новых профессий», тематической папки «Ваша карьера 
в ваших руках» и др. Подобные мероприятия помогают сделать 
правильный выбор.

ЦБ г. Чебаркуля

К проблемам профориентации сейчас привлекаются широкие 
круги специалистов, работников предприятий города. Совместно 
с Центром занятости населения и СПО ПУ-12 был проведен в 
центральной городской библиотеке День открытых дверей «Рабочие 
профессии – путь в жизнь». На встрече учащиеся узнали о рабочих 
специальностях и получили информацию о тех рабочих профессиях, 
которые можно получить в учебных заведениях Чебаркуля.

«ФОРМУЛА ЗДОРОВЬЯ»
Здоровый образ жизни

В формировании у молодежи представления о здоровом образе 
жизни  особую  роль играют библиотеки, которые располагают 
большим информационным потенциалом. Воздействуя на молодых 
людей посредством книг, библиотекари Челябинской области 
способствуют формированию соответствующей нравственной 
установки.

Ашинская ЦБС

В рамках программы «Ты нужен для жизни» в Ашинской 
юношеской библиотеке продолжила работу информационная школа 
профилактики негативных явлений «Твой выбор - твоя жизнь!».

ЦБС г. Карабаша

«Суд над пороками» в дискуссионной форме состоялся в 
центральной городской библиотеке Карабашского городского округа. 
Цель этого мероприятия: сформировать у молодёжи активную 
жизненную позицию и закрепить интерес подрастающего поколения 
к здоровому образу жизни. Перед судом предстали все вредные 
привычки, которым может быть подвержен человек.

Коркинская ЦБС

Ко дню здоровья старшеклассники г. Коркино подготовили 
видеоролики-мотиваторы «Радуйся жизни», в которых рассказали 
о том, как проводят свободное время, о своих увлечениях, хобби, а 
также о профилактике вредных привычек. Видеоролики весь день 
прокручивались на абонементе библиотеки.
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ЦБС г. Миасса

Конкурс демотиваторов, посвящённый здоровому образу 
жизни  был   объявлен в рамках  летней  программы  чтения  
центральной библиотекой г. Миасса. Сотрудниками библиотеки было 
получено 23 постера от юных участников, призывающих отказаться 
от вредных привычек и мотивирующих на занятия спортом.

Сосновская ЦБС

С целью профилактики социально опасных явлений, 
пропаганды здорового образа жизни в подростковой среде, 
администрация Сосновского муниципального района издала 
Постановление о проведении межведомственной профилактической 
акции «За здоровый образ жизни». Библиотеки района приняли 
участие в акции, проведя цикл мероприятий «Выбирай здоровый 
образ жизни!».

Пластовская ЦБС

Для учащихся профтехучилища работниками ЦБ был 
организован круглый стол «Молодость + здоровье». В течение 
всего мероприятия ребята вели диалог со специалистами на острые 
молодежные темы – курение, наркомания, алкоголизм, организация 
досуга молодежи.

Кунашакская ЦБС

Ежегодно по распоряжению главы Кунашакского района 
проводится профилактическая акция «За здоровый образ жизни». 
В 2012 году она прошла со 2 апреля по 15 мая. Активное участие 
приняли в акции библиотеки. В эти дни были организованы встречи 
с медицинскими работниками, со специалистами центра «Сибирское 
здоровье», Отделом молодежи, Управлением соцзащиты и Центром 
занятости.

Уйская ЦБС

Месячник Здоровья прошел в Мирненской модельной сельской 
библиотеке. В рамках Месячника состоялись: конкурс рисунков 
и плакатов «Я за здоровый образ жизни», шашечный турнир. На 
классном часе «Формула здоровья» старшеклассники попытались 

вывести формулу здоровья. На заключительном мероприятии «Не 
болейте никогда» читатели вспоминали пословицы и поговорки 
о здоровье, участвовали в викторинах: «Вкусная», «Зубная», 
«Спортивная» и др.

«ПЛАНЕТА ТОЛЕРАНТНОСТИ»

Современный мир переживает две противоположные 
тенденции. С одной стороны, это смещение и взаимопроникновение 
культур, с другой – возрастание интолерантности к представителям 
иных национальностей. И это рождает проблемы. Нетерпимость по 
отношению к другим зачастую приводит к насилию в различных его 
проявлениях. Поэтому формирование толерантности – актуальная 
задача.

Троицкая ЦБС

Троицкий район населен людьми разных национальностей. В 
Клястицком сельском филиале был проведен слайд-диалог «Планета 
толерантности» для учащихся 7-11 классов. Библиотекари 
стремились донести до ребят мысль о том, что надо быть добрее 
и помогать тем, кто каждый день находится рядом с нами. Текст 
мероприятия дополнялся большим количеством стихотворений, 
слайдами, фрагментами фильмов. Все это придало мероприятию 
эмоциональную окраску и не оставило ребят равнодушными. В 
ходе диалога, каждый стремился выразить свое отношение к этой 
проблеме. Также вниманию присутствующих был предложен 
просмотр литературы «Солнце светит всем одинаково».

ЦБС г. Копейска

Теме добрососедства народов был посвящен День знаний 
«Копейск – город добрых соседей», прошедший в центральной 
городской библиотеке. Южный Урал – удивительный край. В 
Копейском городском округе проживают люди 62 национальностей. 
Книги помогают раскрыть этническое богатство родного края. 
Игровые формы присутствуют на всех мероприятиях для 
подростков. Например, игра «Две правды, одна ложь» внесла нотку 
соревновательности в мероприятие.
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Чебаркульская ЦБС

Сотрудники Поповской сельской библиотеки работают по 
долгосрочной программе возрождения и сохранения народных 
традиций нагайбаков «Сохраняя, мы живем!». Каждый год программа 
рассматривает определенную тему. Первый тематический блок 
посвящался устному и песенному фольклору. Второй рассматривал 
народный календарь - обычаи и обряды. Третий год был посвящен 
народной нагайбакской кухне: на библиовстрече, посвященной 
национальным мучным блюдам, читатели не только узнали все об 
уксын бекмесе -  пирожках с чесночной травой, но и научились их 
готовить. А библиофуршет познакомил с травяными национальными 
чаями и жимеш сыу - компотом из сушеных яблок.

ЦБС г. Усть-Катав

В филиале № 8 продолжается работа по программе 
«Содружество». Открыт мини-музей мусульманского быта.

Катав-Ивановская ЦБС

Совместно с женсоветом в МЦРБ был организован и проведён 
фестиваль содружества народов района. На фестивале выступили 
представители разных национальностей, проживающих на территории 
района: русские, татары, башкиры, чуваши, азербайджанцы. Были 
представлены: кухня, песни, танцы народов. В газете «Авангард» 
была напечатана статья «Народов много – дружба одна» о том, как 
проходил фестиваль.

Кусинская юношеская библиотека

Происхождению самых знаменитых уральских названий была 
посвящена экскурсия в топонимику «Певучий слог башкирский». 
Школьники слушали легенды, переносились в прошлое, узнавали 
значение известных им слов, прислушивались к певучему башкирскому 
языку и самостоятельно переводили названия рукотворных и 
природных объектов. Мероприятие было оформлено в башкирском 
стиле, звучала народная башкирская музыка.

Чесменская ЦБС

Беловская сельская библиотека – центр мордовской культуры. 

Не первый год библиотека занимается возрождением и сохранением 
мордовской национальной культуры.

В библиотеке создан краеведческий музей мордовской 
национальной культуры, где собраны экспонаты старинной утвари 
мордовской национальности, предметы старины, картины, иконы, 
одежда, предметы быта, забытых ремесел, а также работы местных 
умельцев.

ЦБС г. Златоуста

Нравственный всеобуч «Мировые религии: ислам, буддизм 
и христианство. Толерантность и единство веры» прошел в 
библиотеке № 21. В процессе мероприятия была дана информация о 
мировых религиях, их возникновении, традициях, о единстве главных 
канонов этих религий для людей всего мира. Демонстрировались 
слайды и отрывки из фильмов.

«ЭКОвести»
Экологическое просвещение

Самое пристальное внимание библиотеки уделяют 
проблеме экологии и принимают активное участие в 
экологическом просвещении населения. Располагая определенным  
информационным потенциалом, библиотеки Челябинской области 
стремятся к созданию определенной системы экопросвещения, к 
привлечению внимания читателей к литературе, раскрывающей 
различные аспекты экологических проблем.

Варненская ЦБС

Несколько лет Николаевская сельская библиотека ЦБС 
Варненского района работает по экологической программе «Мы 
– друзья природы». В рамках этой программы в 2012 году для 
юношества была проведена эколого-краеведческая экспедиция 
«Земли роднее нет». Молодые читатели познакомились с народами, 
проживающими на Южном Урале, с природой края. В ходе экскурсии 
по реке Аят школьники наблюдали за её состоянием, делали 
зарисовки, в игровой форме узнавали новое о природе нашего 
края. После экскурсии был оформлен альбом «Сохраним родную 
природу» и выпущены листовки «Как вести себя в лесу и на реке».
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Чебаркульская ЦБС

Варламовская сельская библиотека для старшеклассников 
подготовила и провела медиа-лекцию «Тревоги родного края: экология 
Челябинской области». Мероприятие проводилось с использованием 
материалов экологических Интернет-сайтов области и имеющихся в 
фонде библиотеки изданий на электронных носителях.

Экологическая акция «Чистофета» прошла в Звягинской 
сельской библиотеке. Мероприятие о вредном воздействии мусора 
на здоровье человека закончилось субботником, в котором юные 
читатели приняли активное участие.

ЦБС г. Усть-Катав

Библиотекари ЦБ вместе с учащимися 11-х классов школы 
№ 5 приняли участие в акции «Посади растение – укрась город». 
Помощь в проведении акции предоставил отдел администрации 
по благоустройству города, который составил план посадки и 
Усть-Катавский лесхоз, предоставивший саженцы и ограждение. В 
результате возле библиотеки появилась аллея из лип.

ЦБС г. Копейска

В рамках программы для молодежи «Это - мы» библиотеки 
№ 5 впервые в Копейске прошла эколого-информационная акция 
«Колокол Мира в День Земли».

Цель данного мероприятия - способствовать воспитанию 
у подрастающего поколения бережного отношения к природе и 
ответственности за свою малую родину, вызвать чувство единства 
в решении серьезных проблем в обществе. В мероприятии приняли 
участие все предприятия и организации поселка, детские сады, 
школы, эколого-краеведческий отряд «Экоша», станция юных 
техников Копейска, молодежный ансамбль авторской песни.

«МОРАЛЬНЫЙ КОДЕКС»
Духовно-нравственное воспитание

Ориентировать подростков и молодёжь на самостоятельное 
осмысление и выработку нравственных ценностей, идеалов и навыков 
культуры призваны мероприятия данного направления.

ЦБС г. Златоуста

В 2012 году был дан старт новому проекту «Духовно-
нравственное развитие детей и юношества Златоустовского 
городского округа: библиотечная модель». Проект разработан 
в соответствии с городской программой духовно-нравственного 
развития населения округа и получил высокую оценку на городской 
Межведомственной комиссии по духовно-нравственному развитию, 
возглавляемой Главой Златоустовского городского округа В.А. 
Жилиным.

ЦБС г. Верхний Уфалей

В  2012  году  в центральной библиотеке г. Верхний Уфалей начата 
реализация нравственно-этической программы для юношества 
«Моральный кодекс», задачи которой: содействие нравственно-
этическому воспитанию молодежи, формированию истинных 
ценностей, норм этики и морали, знания правил поведения в 
обществе и этикета. Беседа с психологом «Откровенный разговор», 
час полезного совета «Правила хорошего тона», урок правопорядка 
«Закон и порядок» были направлены на работу с молодежью.

ЦБС г. Миасса

Каждая встреча в молодёжном православном киноклубе «Самое 
лучшее кино» ЦБ г. Миасса сопровождается показом фрагментов 
художественных и документальных фильмов, мультфильмов (дома 
молодые люди заранее смотрят фильм полностью). На некоторых 
мероприятиях используются электронные презентации, видеоклипы, 
слайд-шоу, что позволяет вывести их на более высокий, современный 
уровень и сделать интересными для молодёжи. Библиотекари 
представляют обзоры новинок периодики, книг о творчестве 
известных писателей, художников и др. К заседаниям клуба 
выпускаются буклеты, закладки и другая печатная продукция.

Благодаря образованию в стенах библиотеки киноклуба 
увеличился приток молодёжи в библиотеку.

Брединская ЦБС

Целевая программа «Мне в этом мире до всего есть дело», 
предназначенная для решения актуальных молодежных проблем на 
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селе, разработана сотрудником Рымникской Павленковской сельской 
библиотеки Брединского района. Данная программа предполагает 
еженедельные встречи с молодежью, организацию выставочного 
пространства, работу читального зала вне стен библиотеки.

ЦБС г. Челябинска

Программа ЦБ им. А.С. Пушкина «Духовное наследие молодому 
поколению» включала комплекс мероприятий, воздействующих 
на духовно-нравственное становление и эстетическое развитие 
личности.

ЦБ г. Трехгорный

Впервые 11 января в ЦБ прошел тематический  День 
«Спасибо!». Программа Дня включала: настенную презентацию 
«Всем СПАСИБО»; акцию «Давайте чаще говорить Спасибо!»; 
книжную выставку «Спасибо. Thank You. Mersi».

Для проведения тематического Дня были разработаны флайеры 
с призывом чаще говорить «Спасибо!». Жителям города раздавалась 
издательская продукция

«О СЕМЬЕ И ДЛЯ СЕМЬИ»
Семейное воспитание

Семья - гарант стабильности развития общества. Гармоничное 
развитие семьи - важнейшее условие процветания и отдельной 
личности, и государства в целом. 

Вопросы и проблемы семьи, семейного чтения традиционно 
были в центре внимания муниципальных библиотек области. Работа 
библиотек с семьей сегодня - это целый комплекс форм и методов. 

ЦБС г. Златоуста

Одним из актуальных, востребованных, эффективных 
является проект библиотеки «Мамина школа».

Проект «Мамина школа» – это корпоративный проект: 
партнёрами выступают женская консультация, детская 
поликлиника, городская общественная организация «Союз 
женщин» и городское отделение Российского детского фонда. 
К работе в «Маминой школе» привлечены специалисты: врачи, 

психологи, юристы, библиотечные работники, которые в равной 
степени заинтересованы в серьёзной подготовке молодой 
женщины к материнству. Проект обеспечивает информационной 
поддержкой молодых матерей и женщин, ожидающих ребёнка; 
организует регулярное чтение будущих мам педагогической и 
медицинской литературы, книг по беременности и родам, развитию 
ребёнка; стимулирует интерес к чтению, библиотекам; продвигает 
материнский фольклор; формирует круг чтения малыша. 

Таким образом, проект «Мамина школа» нацелен на 
содействие в решении самых актуальных социальных проблем 
семьи, соответствует интересам и потребностям пользователей 
библиотеки.

ЦБС г. Южноуральска

Игра-беседа «Семья – это то, что с тобою всегда» 
для школьников получилась очень насыщенной и диалоговой 
благодаря вопросам: «Из чего складывается семейное счастье», 
«Как распределяются обязанности в вашей семье» и т.д. Участники 
мероприятия даже провели параллель между государством и семьёй, 
где тоже есть глава, министр финансов, помощники, народ.

ЦБС г. Усть-Катав

В филиале № 1 прошел «Рождественский вертеп», на котором 
семьи побывали на новогодней ярмарке XIX века. Поучаствовали в 
зимних забавах. Поиграли в «Снежки». Из воздушных шаров «Слепили 
снежную бабу». Посмотрели на старинные лубки (в исполнении 
местного художника). Совершили путешествие в рождественскую 
Москву, благодаря повести И. Шмелёва «Лето господне».

Ашинская ЦБС

Библиотеками г. Сима был проведён большой библиотечный 
марафон «Я. Моя семья. Моя Россия».

Увельская ЦБС

Праздник для молодых мам «Супермама» проводился в 
Водопойском сельском филиале ЦБС совместно с Домом культуры. 



48

Библиотеки Челябинского региона - юношеству

49

Библиотеки Челябинского региона - юношеству

В программу праздника вошли мероприятия: конкурс «Эрудит-
шоу», музыкально-танцевальная викторина «Танцуй, пока молодая», 
слайд-викторина в шутливом 3D по истории Древней Греции, 
частушечный конкурс-аукцион со словами «Милый» и др.

ЦБС г. Челябинска

Юношеский абонемент ЦБ им А.С. Пушкина осуществляет 
проект «Семья: традиции и современность». Сформирован 
комплексный отдел литературы для молодых родителей. В него 
вошли книги по медицине, этнографии, юриспруденции, педагогике, 
психологии. Литература этого отдела пользуется большим спросом. 
Оформлена подписка на издания для молодых и будущих родителей.

Нагайбакская ЦБС

Необычное мероприятие провела ЦРБ совместно с отделом 
ЗАГС. В день регистрации браков сотрудники ЦБ провели сценарий-
поздравление «Играем свадьбу на Красную горку», а также 
подготовили буклет «Семейные этюды». После традиционной 
процедуры бракосочетания библиотекари поздравили молодых и 
рассказали об истории и традициях этого народного праздника.

Работники ЗАГСА выразили желание, чтобы такие 
мероприятия стали традиционными.

«С КНИГОЙ ПО ЖИЗНИ»
Продвижение книги и чтения

Одна из важнейших задач библиотек - повысить престиж чтения 
и статус «человека читающего» у молодого поколения.

Библиотеки активизируют свою работу по продвижению книги 
и чтения, изучению читательских запросов и интересов. Активно 
используют новые креативные формы работы, такие как: книжный 
нон-стоп, день книжной фортуны и др.

ЦБС г. Магнитогорска

В 2012 году библиотеки Магнитогорска, как и другие 
библиотеки области, присоединились к первой ежегодной акции 

общенационального уровня в поддержку социальной авторитетности 
литературы – общероссийской акции «БиблиоНочь».

Акция в «Объединении городских библиотек» показала, 
что магнитогорцы хорошо знают дорогу к библиотекам, которые 
кроме чтения книг смогли предложить самые разнообразные 
формы вечернего досуга: театрализованные «Истории из истории», 
очередной тур интеллектуальной игры «Что? Где? Когда?», занятия 
литературных клубов и др. Новый формат работы в городских 
библиотеках привлек большое внимание средств массовой 
информации и многих жителей города.

ЦБС г. Златоуста

В Центральной городской библиотеке Златоустовского 
городского округа была проведена акция «БиблиоНочь: Вертикаль 
времени», посвящённая Году Российской истории. Общественные 
связи с образовательными учреждениями города способствовали 
привлечению в библиотеку новых читателей. Партнерские связи 
с организациями и предприятиями города помогли сделать 
БиблиоНочь яркой, костюмированной, насыщенной по содержанию. 
Акция закрепила положительный имидж ЦБС на городском 
уровне; общественные связи помогли получить положительный 
общественный резонанс.

Ашинская юношеская библиотека

В Неделю детской и юношеской книги в Ашинской юношеской 
библиотеке  прошёл  книжный  нон-стоп «Давайте почитаем!» 
В течение всей недели, беспрерывно, библиотекари советовали 
почитать ребятам книги на определённую тему, соответствующую 
тому дню, в который они пришли в библиотеку. В книжный нон-
стоп вошли: «Рыцарский день», «Пиратский день», «Индейский 
день», «Фантастический день», «Детективный день», «Романтический 
день».

В «День книжной фортуны» сотрудники Ашинской юношеской 
библиотеки работали с книжными новинками. Каждой книге был 
присвоен порядковый номер. Приняв участие в книжной лотерее, 
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юный читатель мог «выбрать» для себя новую книгу. Интрига 
заключалось в том, что читатель не знал, какая книга ему попадется.

ЦБС г. Троицка

Особый  интерес  у читателей библиотек ЦБС г. Троицка 
вызывает обсуждение книг современных авторов. Беседа–
рассуждение «Спешите делать добро» знакомит с произведениями 
Дины Рубиной, Галины Щербаковой, которые позволяют обсуждать 
с подростками нравственные темы.

ЦБС г. Усть-Катав

К 145-летнему юбилею произведения «Преступление и 
наказание» Ф.М. Достоевского было приурочено «Поле чудес». 
Цель мероприятия - в игровой форме проверить знание молодежью 
биографии писателя и содержания романа. «Поле чудес» проведено 
по правилам телевизионной передачи.

ЦБС г. Верхний уфалей

В рамках Недели юношеской книги состоялся молодежный 
форум чтения «Книжное созвездие», подготовленный центральной 
библиотекой Верхнеуфалейского городского округа. Форум 
собрал учащихся 10-х классов разных школ города. Чествование 
и награждение юных читателей, педагогов и школ прошло по 
номинациям: «Звездная пятерка», «Путеводная звезда», «Читающая 
школа». Такие мероприятия способствуют продвижению книги и 
чтения, привлекают в библиотеку молодежь и стимулируют юных 
читателей к дальнейшей читательской активности.

ЦБС г. Снежинска

Несколько лет в Снежинской городской библиотеке в отделе 
«Юность» и в фойе работают обменные читательские пункты 
под названием «Ищем читателя!», которые пользуются большой 
популярностью у горожан. Это по-настоящему «народный проект»: 
кто-то приносит сюда книги, собранные много лет назад, кто-то - 
купленные под воздействием момента, обложки, хвалебной рецензии 
или просто в дорогу.

Чесменская ЦБС

В Черноборской библиотеке Чесменского района работает 
литературная гостиная «ТоршерЪ». В начале года была оформлена 
выставка-маршрут по русской и зарубежной классике (юбиляры-
писатели и книги-юбиляры). Эта выставка менялась и обновлялась 
поквартально. К каждой книге прикреплялись рекламные ярлычки, 
которые привлекали внимание читателей. Здесь же присутствовали 
атрибуты из произведений («трубка» Шерлока Холмса, веер госпожи 
Бовари и др.), что сделало выставку ещё более привлекательной и 
интригующей.

ЦБС г. Кыштыма

С 2010 года в ЦГБ им. Б. Швейкина г. Кыштыма функционирует 
молодежный читательский клуб «КЛИЧ». В аббревиатуре названия 
заложен смысл объединения – «К лучшему интересному чтению». 
Старшеклассники школ № 1 и № 10 и студенты КРМТ дискутируют 
о новых книгах, фильмах и событиях, встречаются с интересными 
жителями и гостями города. Всего встреч в молодежном клубе 
«КЛИЧ» в 2012 году проведено 9, среди них: «К нам приехал 
Пересвет» (знакомство с творчеством З. Прилепина); обсуждение 
романа Т. Толстой «Кысь»; встреча с директором городского музея 
Р.С. Галябиевой в рамках проекта «Сто вопросов взрослому».

«Три Маргариты Мастера» - так называлась встреча 
молодежного клуба «КЛИЧ», посвященная творчеству Михаила 
Булгакова. По мнению ребят, Булгаков открылся им совсем с другой 
стороны, человеческой, и стало понятно, что не все так просто в 
судьбе талантливых людей. И не всегда за страницами учебника или 
из рассказа учителя, стесненного временем урока и программой, 
узнаешь много интересного о писателе. Это помогает возникновению 
интереса к его произведениям, желания самому разобраться, почему 
мы все так очарованы романом «Мастер и Маргарита».

Коркинская ЦБС

Литературный архив «И неподкупный голос мой был эхом 
русского народа» - это тематическая программа Муниципальной 
центральной библиотеки г. Коркино, которая посвящена пропаганде 
творчества А.С. Пушкина среди юношества.



52

Библиотеки Челябинского региона - юношеству

53

Библиотеки Челябинского региона - юношеству

ЦБС г. Карабаша

В ЦГБ г. Карабаш была проведена акция «Неделя читательской 
критики». В эту неделю все посетители могли выразить своё 
отношение к работе библиотеки. В фойе был оформлен Уголок 
читательской критики. Здесь можно было заполнить анкету, дать 
оценку качеству обслуживания. Читатели получили возможность 
смайликом проголосовать за положительную или отрицательную 
деятельность библиотеки.

ЦБ г. Юрюзань

В литературной гостиной «Ассоль» проходят встречи 
студентов Златоустовского филиала индустриального колледжа. На 
мероприятиях звучит классическая музыка, участники знакомятся с 
творчеством российских и местных поэтов. В 2012 году в читальном 
зале ЦБ для студентов прошли мероприятия: литературный час, 
посвященный творчеству Р. Казаковой «Я иду и не гнусь»; вечер-
портрет к 120-летию М. Цветаевой «В певучем граде моем купола 
горят»; встреча с поэтами Катав-Ивановского района и г. Трехгорного 
«Язык любви, язык чудесный» и др.

ЦБС г. Златоуста

Работая по программе для юношества «Через чтение в 
образовательное пространство» сотрудники библиотеки № 21 «Дом 
друзей» ЗГО оформили тематические и информационные зоны для 
молодых пользователей «Эти радужные перспективы»: «Зеленое 
равновесие» (психология личности); «Желтое удовольствие» 
(путешествия и развлечения); «Розовые грезы» (искусство и 
культура).

Чебаркульская ЦБС

Литературный час «Обыкновенная история необыкновенного 
человека» для старшеклассников в ЦБ был посвящен 200-летию 
И.А. Гончарова. Учащимся была предоставлена биография писателя, 
выходящая за рамки учебника и проиллюстрированная электронной 
презентацией «Жизнь и творчество И.А. Гончарова». Школьники 
представили сообщения о произведениях автора, не вошедших в 

школьную программу. Библиотекарям удалось вывести ребят на 
откровенный разговор о творчестве писателя. 

Молодежные библиотечные встречи «Книги и кофе» проходят в 
Травниковской сельской библиотеке. Участники встреч собираются 
для обсуждения прочитанных книг. Особенно жарким стал разговор 
о серии книг «Сталкер» и «new REALITY».

Октябрьская ЦБС

Накануне Общероссийского дня библиотек сотрудники ЦБ 
провели акцию «Рекламный каскад». Был организован выпуск 
собственной рекламной продукции: буклетов, проспектов, 
информационных листовок, закладок, приглашений, которые 
рассылались в различные организации и раздавались пользователям. 
Использовали «уличную» рекламу: размещали на витринах и стенах 
библиотеки информацию о библиотеке, плакаты «Ты записался в 
библиотеку?» и пр. Провели флэшмоб «Как пройти в библиотеку?». 
Информация о работе библиотек района прозвучала на местном 
радио и в газете «Октябрьская искра». 

Завершением акции стал районный фестиваль книги и чтения, 
который с 2004 года традиционно проводится на площади райцентра 
27 мая. Фестиваль получился веселым и красочным. В организации 
фестиваля были задействованы РДК, дом детского творчества, 
автоклуб. Лучшие читатели, спонсоры получили в благодарность 
подарки.

Саткинская ЦБС

Фестиваль юношеской книги «Новое поколение выбирает 
чтение!» прошел в МБУ «ЦБС».

На протяжении 4-х дней девушки и юноши города принимали 
активное участие в библиотечных мероприятиях. Для них 
проводились экскурсии по библиотеке «Книжный лабиринт»; каждый 
вечер был открыт клуб любителей кино «Сумерки в библиотеке»; 
вниманию молодежи была представлена выставка рисунков в стиле 
«Manga» молодой художницы Екатерины Исламовой. Для студентов 
филиала ЮУрГУ сотрудники молодежного информационного 
центра подготовили и провели круглый стол на тему «Чтение. Взгляд 
молодежи». Марафон «Молодые таланты Сатки» собрал молодых 
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саткинских поэтов. В библио-флешмобе с раскрытыми книгами 
приняли участие около 200 юношей и девушек. Завершился фестиваль 
молодежным библио-шоу «Необъятен и велик мир волшебных чудо-
книг!».

Красноармейская ЦБС

Районная акция «Мой портрет с любимой книгой», 
приуроченная к Дню знаний, прошла при поддержке администрации 
Красноармейского муниципального района и Управления культуры. 
Информационную поддержку обеспечили редакция газеты «Маяк» и 
телерадиокомпания «Спектр».

Нагайбакская ЦБС

Библиотеки района приняли участие во Всероссийской 
акции «Библионочь». Для читателей были разработаны различные 
мероприятия: библиокафе «Вкусная кухня»; слайд-презентация 
о герое 1812 г. Д. Давыдове «Поэт, гусар, партизан»; просмотры 
литературы разной тематики; книжная выставка «Россия – Франция, 
Будем читать!»; обзор книг «Ночное чтение с упоением». Любители 
активного отдыха играли в бильярд, теннис, шашки. Читатели оценили 
мероприятие по достоинству и выразили сожаление, что такая ночь 
бывает раз в году

«ГДЕ ЦАРИТ ИСКУССТВО»
Эстетическое воспитание

Воспитывать художественный вкус у юных читателей, 
прививать интерес к подлинному, настоящему искусству – работа 
сложная, кропотливая и повседневная. Не только всестороннее 
информирование читателей о мире искусств, не только эстетическое 
просвещение своих пользователей, но и действенное формирование 
художественных вкусов, привлечение к художественному творчеству 
стали повседневной практикой многих библиотек.

Кусинская юношеская библиотека

К Международному дню театра была приурочена конкурсно-
познавательная программа «Театра волшебный миг» в Кусинской 

юношеской библиотеке. Участникам предстояло пройти несколько 
состязаний:

- «Театральные азы»: участники отвечали на вопросы о театре.
- «Драматурги»: из предложенных портретов писателей 

выбирали лишь тех, у кого в творческом наследии есть пьесы.
- «Дикционный тренинг»: участникам были выданы карточки 

с текстами скороговорок, и они должны были громко, чётко и 
правильно произнести их.

-«Герои сцены»: необходимо было назвать русских и советских 
театральных актёров.

- «Театральные кудесники»: две команды из двух человек за 
определённое время должны были перевоплотиться в Почтальона 
Печкина и старуху Шапокляк, а остальные участники угадать героя.

В последнем конкурсе «Я вхожу в образ» участники с помощью 
монолога выражали состояние души таких героев, как Катерина из 
«Грозы» А. Островского и Гамлета из «Гамлета» В. Шекспира. На 
мероприятии все присутствующие окунулись в удивительный мир 
страстей и жизни, имя которому - Театр.

ЦБС г. Кыштыма

ЦБ г. Кыштыма совместно с руководством медицинского 
техникума в рамках цикла «Сто вопросов взрослому» организовала 
встречу с бардом Андреем Девяткиным. Он является лауреатом 
областных и региональных фестивалей авторской песни и работает 
врачом скорой помощи. Поэтому студентам-медикам было особенно 
интересно задавать вопросы своему практикующему коллеге. Живое 
слово сменялось живой песней.

 Нязепетровская ЦБС

Мероприятие «Палитра жанров. Пейзаж» для студентов 
филиала ЮУрГУ было посвящено известным русским пейзажистам и 
их знаменитым работам.

Каслинская ЦБС

Программа «Вернисаж» работает в центральной библиотеке. 
Программа предназначена для пользователей библиотеки, 
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интересующихся миром искусства. В частности для учащихся 
прикладного отделения колледжа и школьных классов, углублённо 
работающих по данному направлению.

В 2012 году в рамках программы прошел цикл мероприятий 
«Праздники годового цикла» - весна, лето, осень, зима. К 
мероприятиям оформлялись выставки, просмотры картин 
известных художников.

ЦБС г. Южноуральска

Медиа-беседа «И поверженный в бою, я воскресну и спою…» 
была посвящена творчеству Игоря Талькова. Учащиеся 10-х классов 
посмотрели отрывки из концертов И. Талькова, видеоклипы 
музыканта, послушали рассказ о творчестве певца, познакомились 
с книгами.

Катав-Ивановская ЦБС

Приобщать молодежь к миру искусства, способствовать 
развитию художественного вкуса, знакомить юношество с 
различными видами искусства, используя при этом различные 
формы библиотечной работы, призван эстетический лекторий 
«В мире прекрасного». В 2012 году для юношества прошли 
мероприятия: видеопрезентация «Прекрасное пленяет нас всегда» 
(образ женщины в картинах русских художников), занимательный 
рассказ «Путешествие в историю времён», видеоурок о Рождестве 
«Озарённые светом Вифлеемской звезды» и др.

Саткинская ЦБС

В филиале № 1 ЦБС прошел вечер-встреча «Звук гуслей как 
глоток чистого воздуха». В этот день библиотека превратилась 
в мини-судию.  Гость вечера гусляр-сказитель Владимир 
Владимирович рассказал о старинном музыкальном инструменте 
гусли, о древнерусской культуре, истории, мифологии.

Аудитория погрузилась в атмосферу старинных былинных 
песен и сказов, которые звучали на протяжении всего вечера.

Агаповская ЦБС

Литературно-музыкальную   композицию «Певец   в    стане 

русских воинов» провели библиотекари для учащихся музыкальной 
школы. Композиция была посвящена русскому композитору и 
участнику  войны   1812 года   А.А.  Алябьеву.  Учащиеся  познакомились 
с жизнью и творчеством композитора, замечательными  
музыкальными произведениями: «Соловей», «Из страны, страны 
далекой», «Я вас любил» на стихи А.С. Пушкина и др.

«ПРОСТРАНСТВО ДОСУГА»

Сегодня библиотека не просто пространство с книгами. Ее 
функции меняются. Это уже не просто место для чтения книг, а 
пространство, где можно вместе учиться, общаться, выстраивать 
связи, дружить. Библиотеки становятся площадками для досуга и 
общения молодежи.

ЦБС г. Усть-Катав

В рамках программы «Даешь молодежь», разработанной 
специалистами ЦБ  г.  Усть-Катав прошло мероприятие 
«Библиотечные сумерки» - литературный маскарад для молодёжи, 
посвященный Хэллоуину, под названием «Бал не совсем чистой 
силы».

В оформлении маскарада были использованы спецэффекты, 
декорации, благодаря которым посетители смогли ощутить атмосферу 
праздника. Ведущие рассказали историю возникновения праздника, 
были проведены командные конкурсы, в духе «Хэллоуина». 
Наибольший восторг у посетителей вызвало посещение «Пещеры 
мертвого Джо». Данное мероприятие по итогам года получило 
наибольшее количество положительных отзывов среди молодежи и 
учителей.

Ашинская ЦБС

Большая работа по данному направлению была проделана 
в Ашинской юношеской библиотеке. Среди наиболее интересных 
мероприятий: выставка-фантазия «Семья, любовь и верность», 
тест-уроки «Неужели это я?!» и «Всё тайное становится явным», а 
также предновогодний библиомикс «Конец света отменяется!!!». 
Работники библиотеки также приняли участие в общегородском 
празднике «Библиотечные сумерки» с программой игрового ассорти 
«Книжный бум».
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14 февраля в День всех влюбленных прошёл День признания 
любви книги к своим читателям. В этот день каждый читатель получил 
Валентинку с искренним признанием в любви и с подписью: «Ваша 
книга».

Карталинская ЦБС

В городской библиотеке № 3 состоялась праздничная конкурсная 
программа для юношества «Итак она звалась Татьяна». 

Программа состояла из двух частей:
Первая часть: «Татьянина», в которой выбрали самую главную 

Татьяну праздника, ответившую правильно на большинство вопросов 
викторины.

Вторая часть: «Студенческая». Ребятам предлагалось выяснить, 
готовы ли они к «суровой студенческой жизни». Команды приняли 
участие в веселых играх и викторинах. Ответы на вопросы викторины 
были содержательными и своеобразными. Эта конкурсная программа 
была, конечно, шуткой, но, уходя, ребята получили представление о 
студенческой жизни.

ЦБС г. Копейска

14 февраля 2012 года ко Дню влюблённых – празднику 
приближающейся весны, расцвета новых чувств была организована 
встреча в литературном объединении «Свет» под названием 
«Прекрасная страна Любовь».

Нязепетровская ЦБС

Для учащихся средних классов прошла литературно-
спортивная игра «Молодецкие забавы». В соревновании участвовали 
три команды: команда Ильи Муромца, Добрыни Никитича, Алеши 
Поповича. В ходе игры школьники вспомнили героев русских 
былин и попытались побыть на их месте. Каждое новое задание 
сопровождалось отрывком из былины. Участники мероприятия 
показали свою ловкость, смекалку, сноровку, эрудицию.

ЦБС г. Снежинска

С февраля по март городская библиотека Снежинска и 
еженедельник «Ва-Банкъ» пригласили блеснуть эрудицией снежинцев 

самых разных поколений, приняв участие в первом заочном 
чемпионате по кроссвордингу «Зимний чемпионат кроссвордиста».

Чемпионат проходил в четыре тура. В течение четырех недель 
в каждом номере газеты «Ва-Банкъ» участникам предлагались 
для решения кроссворды. Задача участников – решить кроссворд, 
разборчиво заполнить сетку (или записать ответы в строчной 
последовательности) и доставить в городскую библиотеку до выхода 
очередного номера газеты. 

Победителем мог стать любой. Но в первую очередь тот, кто 
дал больше правильных ответов по числу, а в случае равенства – 
по времени сдачи работы. К зачету допускались и незаполненные 
клетки. 

18 марта в библиотеке вели борьбу за звание победителя и 
главный приз пятеро финалистов чемпионата, набравшие на конец 
состязания одинаковое количество баллов. Им необходимо было за 
20 минут заполнить сетку кроссворда. Наградой победителю стала 
электронная книга. Всем, принявшим участие в итоговом конкурсе, 
были вручены сувениры и книги.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Библиотеки сегодня выполняют все возможные функции: 
информационную, образовательную, досуговую, краеведческую, 
социальную. Результатом является то, что ещё большее количество 
читателей знает о том, что библиотеки - это место, где всегда помогут, 
научат, подскажут. Место, куда стремятся прийти все - от мала до 
велика. 

Библиотечная жизнь очень разнообразна. Работа в библиотеке 
позволяет встречаться со многими людьми, помогать людям 
приобретать новых друзей и дорожить старыми, и это, наверное, то 
главное, что держит нас в этой профессии и не дает уйти. Потому что 
мы нужны людям, нужны нашему обществу. Мы – востребованы. 

ВСЕМ УДАЧИ И УСПЕХОВ В РАБОТЕ!
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