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Основные профессиональные достижения номинанта в 2013-2014 гг.: 

Набиева Евгения Борисовна – автор социальных проектов, направленных на улучшение 

качества жизни социально-незащищённых жителей Курчатовского района города 

Челябинска. Проекты «Жить стоит» для читателей с ограниченными физическими 

возможностями, «Они шагнули в бессмертие» для ветеранов подразделения особого риска 

и «Утро в библиотеке» для пожилых людей реализуются в сотрудничестве с 

администрацией Курчатовского района, Советом ветеранов, Центром социальной помощи 

Курчатовского района, муниципальным учреждением «Социальный дом ветеранов», при 

поддержке депутатов. В библиотеке работают клубы для читателей, проводятся встречи с 

юристами, врачами, праздники, познавательные и информационные мероприятия.  

Евгения Борисовна помогает раскрыться читателям с ограниченными физическими 

возможностями. Совместно с городской организацией «Оптимист» Евгения Борисовна 

организовывает и проводит презентации творчества поэтов и писателей, различные 

авторские мероприятия, районные праздники книги и чтения «В гости к книге всей 

семьей» для многодетных читательских семей района, для семей, вырастивших детей-

инвалидов и для читающих семей, где родители-инвалиды.  

Набиева Евгения Борисовна инициирует деятельность библиотеки по поддержке семьи, 

семейного чтения по продвижению читающих семей в городском сообществе. В 2013 году 

Евгения Борисовна приняла участие в заседании Общественного совета по семейной и 

демографической политике при Челябинской городской Думе «Семья, библиотека, 

социум: пути взаимодействия»  выступила с сообщением о работе библиотеки с  семьями  

Курчатовского района. 

Евгения Борисовна организовала систему психолого-педагогической информационной 

помощи семьям. В библиотеке выделено помещение для индивидуальной работы 

психологов, социальных педагогов. 

В сентябре 2013 года на базе библиотеки им. Л. Татьяничевой под руководством Е. Б. 

Набиевой совместно с отделом опеки Управления соцзащиты создан клуб опекунов 

«Семейный очаг» (опекунов в районе 328, опекаемых детей 340). Для этой сложной 

категории, замкнутых в силу жизненных обстоятельств людей, Евгения Борисовна 

предоставила возможность встречаться со специалистами городского кризисного центра, 

психологами, педагогами. Она организует  тематические встречи, круглые столы и 

праздники для опекунских семей. 

В 2013 году библиотека им. Л. Татьяничевой стала призером районного фестиваля 

видеофильмов имени А. Трегубова и получила диплом второй степени в номинации 

«Крепкая семья - сила района» за подготовленный и представленный видеофильм о 

многодетной читательской семье Келлер «Ты + Я = Семья». 

Евгения Борисовна организует комплексную систематическую работу с такими сложными 

категориями, как трудные подростки, условно осужденные и несовершеннолетние матери 

(беременные 15, 16 лет). В рамках проекта по оказанию помощи подросткам «Дайте мне 

шанс», проводятся встречи с психологами, представителями отдела опеки, 

правоохранительных органов.  



Евгения Борисовна стала разработчиком библиотечной программы «Молодежь без книг – 

страна без будущего» совместно с координационным советом Курчатовского района по 

гражданско-патриотическому воспитанию молодежи. В него входят представители 

системы среднего и высшего образования, представители Управления внутренних дел, 

районного военкомата, отдела по работе с молодежью Администрации Курчатовского 

района. В рамках программы  реализуются проекты,  разработанные Евгенией Борисовной 

совместно с  молодыми пользователями и работающие  на  паритетных началах  

библиотека + молодежь. Это социальный проект «Трудовое лето» для подростковых 

трудовых отрядов, проект «Мимикрия» при участии молодёжного волонтёрского 

движения, «Живая библиотека» и пр. 

Благодаря инициативе Евгении Борисовны при библиотеке работает молодежное 

литературное объединение «МОНОЛИТ» (молодежь, новости, литература). Особой 

популярностью среди учащихся школ Курчатовского района пользуются 

интеллектуальные игры, организуемые библиотекой в содружестве с Челябинской 

региональной молодежной общественной организацией «Лига интеллектуальных игр» в 

рамках общероссийской программы «Шаг в будущее».  

Всего в рамках программы «Молодежь без книг – страна без будущего» только в 2013 

году прошло 55 мероприятий, присутствовали 2321 человек, выдано 9 232 экземпляров 

литературы, записались  820 человек. 

Целенаправленную и активную работу проводит Евгения Борисовна Набиева по 

пропаганде и популяризации творчества Л.К.Татьяничевой. Полученные в результате 

личной переписки экспонаты и архивные материалы позволили Е. Б. Набиевой 

концептуально по-новому оформить в библиотеке литературно-мемориальную 

экспозицию «Дочь Урала», посвященную Л.К.Татьяничевой. В музее проводятся 

литературные экскурсии для учащихся с участием друзей и родственников поэтессы в 

сопровождении записи голоса Татьяничевой.  

Евгении Борисовне удалось привлечь в библиотеку самодеятельные театральные 

коллективы, профессиональных артистов, и всех желающих творить по теме театрального 

искусства (афиши, фото, плакаты, видео). Результатом творческой и партнёрской 

деятельности номинанта в 2014 году стал театральный фестиваль творчества молодежи 

«Огни рампы», проходивший  при поддержке администрации Курчатовского района. 

Сегодня на базе молодежного литературного  объединения «МоНоЛит» в библиотеке им. 

Л. Татьяничевой под руководством Е.Б. Набиевой работает библиотечный театральный 

коллектив со своим режиссером – постановщиком, сценаристом, костюмером и молодыми 

артистами. Молодежь с успехом представляет свои театральные опыты для  школьников и 

читателей пенсионеров. 
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