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1. Краткая социально-экономическая и демографическая 

характеристика района 

Нолинский район находится в центральной части Кировской области и граничит с 

шестью районами: Верхошижемский район на северо-западе; Сунский район на северо-

востоке; Немский район на востоке; с юга он граничит с Уржумским и Лебяжским 

районом; с запада с Советским районом. Он включает в себя 8 сельских поселений и два 

городских Аркуль и  Нолинск, который является административным центром района и 

располагается в 136 км от областного города Кирова. 

Административный центр - г.Нолинск 

Территория - 2250,21 кв.км 

Расстояние до г.Кирова - 136 км 

Количество административно-териториальных единиц и 

населенных пунктов: 
город - 1  

поселки городского типа - 1  

поселки - 4  

села - 11  

деревни - 56  

иные сельские населенные пункты - 2  

 

Количество и статус муниципальных образований:  
муниципальный район - 1  

городские поселения - 2  

сельские поселения – 8 

 

Экономика Нолинского района 
Нолинский район относится к числу муниципальных образований с развитым 

промышленным сектором экономики. Промышленность района достаточно 

диверсифицирована, развитие получили предприятия машиностроения, пищевой и легкой 

промышленности, деревообрабатывающие производства.  

Леса района являются основным богатством. Более 43% территории района 

покрыто лесами. Развит в районе лесоперерабатывающий комплекс. Общая численность 

работающих в ЛПК района составляет порядка 660 чел. 

Малый бизнес развивается стабильно. На территории Нолинского района работают 

малые предприятия практически во всех отраслях экономики района: в сельском 

хозяйстве, торговле, лесной промышленности, переработке сельхозпродукции. Всего 

численность граждан, занятых в сфере малого бизнеса, составила 30,1% экономически 

активного населения. 

Главной отраслью Нолинского района является сельское хозяйство. Сельское 

хозяйство Нолинского района представляет собой два основных направления: 

животноводство и растениеводство. В отрасли задействовано 19 крупных с/х предприятий 

и множество частных фермерских хозяйств. В Нолинском районе выращивают рожь, 

ячмень, овёс, пшеницу, картофель. Плодово-ягодные насаждения. Разводят различный 

скот: коров, свиней, овец. Пчеловодство. Меньшую долю в экономике района занимает 

промышленность, но, тем не менее, на территории района расположены крупные 

предприятия. Среди них ОАО «Аркульский СРЗ им. Кирова», занимающийся 

производством транспортных судов, АО "Ремонтно-механический завод", ООО 

«Нолинская кондитерская фабрика», ОАО «Нолинский хлеб», ООО "Серебряная капля" и 

другие. Известным во всей стране является предприятие по выпуску сувенирной 
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продукции народно-художественных промыслов, свойственных историческим 

особенностям района - ЗАО «Вятский сувенир». 

 

 

2. Основные задачи и направления деятельности 

библиотек МКУК «Нолинская ЦБС». 
 

 Деятельность библиотек МКУК «Нолинская ЦБС» в 2014 году обуславливалась 

социально-экономической ситуацией в районе. Библиотеками обслужено 21487 

пользователей, из них 6 434– дети. 225747 посещений и 580 004 книговыдач – таковы 

основные объемные показатели ЦБС за прошедший год. 

Главной целью библиотечного обслуживания населения является максимальное 

удовлетворение информационных потребностей в профессиональной, общекультурной, 

образовательной деятельности пользователей библиотек, организация культурного досуга. 

 

Основными  задачами деятельности ЦБС в 2014 году были: 

 Совершенствование информационной деятельности библиотек и формирование 

информационной культуры населения, создание условий для максимальной 

доступности информации для пользователей. 

 Придание особой важности культивированию здорового образа жизни и духовному 

совершенствованию современного общества. 

 Развитие инновационной деятельности библиотеки. 

 Развитие и закрепление интереса населения к литературе и чтению, краеведению,  

укреплению семейных отношений,  экологии,  праву, духовному, нравственному и 

эстетическому развитию, профессиональной ориентированности и т.д. 

 Совершенствование справочно-библиографического и информационного 

обслуживания населения путём применения как традиционных, 

так и инновационных форм и методов библиотечной работы. 

 Обеспечение культурного досуга незащищенных категорий населения — 

пенсионеров и детей. 

В 2014 году библиотеки ЦБС  работали по следующим направлениям: 

 

 2014 год – Год культуры в России 

 Пропаганда книги и чтения 

 Патриотическое воспитание 

 Содействие нравственному, духовному и эстетическому развитию личности. 

Толерантность. 

 Библиотечное краеведение 

 Экологическое просвещение 

 Пропаганда здорового образа жизни. 2014 год – Олимпиада в Сочи 

 

3. Контрольные показатели  за 2014 год. 
 

 

Показатель 

 

 

2013 

 

2014 

 
+/- 

Количество пользователей 21 730 21487 - 243 

Количество посещений 225622 225747 +125 

Книговыдача 580 630 580004 - 626 
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Показатель 

 

 
2013 

 
2014 

Читаемость 26,7 26,9 

Посещаемость 10,4 10,5 

Обращаемость кн. фонда 1,9 2 

Книгообеспеченность на   

Читателя 13,4 13,3 

Жителя 12,6 14 

Обновляемость книжного фонда 0,6 0,4 

% охвата библ. обслуживанием 106 106 

 

          Причинами снижения количества пользователей являются: 

 Продолжающееся снижение  количества населения, проживающего в районе: 

отсутствие рабочих мест, высокая смертность,  молодежь после окончания учебных 

заведений не возвращается в район. 

 Большинство населения на селе составляют люди старше 65 лет, которые по 

состоянию здоровья не могут или не испытывают желания посещать библиотеку. 

 Старение фондов и  отсутствие подписки на  периодические издания. Снижение 

читательской активности читателей – детей объясняется устаревшими фондами 

детской литературы. 

Причиной снижения количества посещений стало: 

 приостановка деятельности 5 библиотек по решению Нолинского районного суда 

на основании представления  органов государственной противопожарной службы 

на 45 дней (Центральной районной библиотеки, Нолинской детской библиотеки, 

Аркульской ГБФ, Аркульской ДБФ, Кырчанской СБФ)    

 

 Несмотря на снижение  контрольных показателей, процент охвата библиотечным 

обслуживанием  населения по району остается достаточно высоким и составляет 

106%. Читательская активность также на высоком уровне: читаемость  составляет 26,9. 
 

4. Организация библиотечного обслуживания населения. 
 

Библиотечное обслуживание населения Нолинского района организовано в 

соответствии с федеральным и региональным законодательством, на основании 
нормативных актов  органов местного самоуправления Нолинского муниципального 

района. Оно отражает динамику развития общества, опирается на традиционную культуру 

и на современные средства создания и передачи информации.  

 

4.1 Сеть библиотек 

 

 Организацией библиотечного обслуживания занимается муниципальное казенное 

учреждение культуры «Нолинская ЦБС» (далее МКУК «Нолинская ЦБС»), являющееся 

юридическим лицом с  центральной районной библиотекой и 25 филиалами, 

функционирующими на основе общего единого фонда, управления, бюджета, штата и 

организационно-технологического единства.  Учредителем  и главным распорядителем 

бюджетных средств учреждения является администрация Нолинского района. 

Финансирование  МКУК «Нолинская ЦБС» осуществлялось  в рамках ведомственной 

целевой программы «Организация библиотечного населения  Нолинского района 

библиотеками ЦБС в 2014 году»  

Средняя обеспеченность населения библиотеками: 846  человек на 1 библиотеку. 
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4.2 Структура МКУК «Нолинская ЦБС» 

 

 МКУК «Нолинская ЦБС» состоит из центральной районной библиотеки, 

Нолинской детской библиотеки, 1 городской,  20 сельских, 3 детских библиотек-
филиалов. 

Структура центральной районной библиотеки в 2014 году:  

 Отдел обслуживания и краеведения  отдел, куда входит Публичный центр 

правовой информации 

 Методико-аналитический отдел 

 Отдел  организации фондов и каталогов 

Центральная районная библиотека - головное подразделение ЦБС, управляющее 

библиотеками-филиалами и обеспечивающее централизованное комплектование, 

обработку документов, методическое,   справочно-библиографическое и информационное 

обслуживание на основе единого СБА. 

     С 1 января 2014 года две библиотеки Лудяна-Ясашинская СБФ и Сретенская СБФ были 

сокращены. 6 библиотек переведены но 0, 75 ставки. 2 библиотеки – Симахинская и 

Хмелевская  работали на 0,5 ставки. Остальные библиотеки работали полный рабочий 

день, на полную ставку, полную рабочую неделю. 

 

4.3 Внестационарная сеть 

 
Год  Библиотечные 

пункты 

Книгоношество Стоянки 

библиобуса 

Выездные чит. 

залы 

2013 37 13 - - 

2014 36 13 - - 

Пользователи  - 1908 

Посещения - 7106 
Книговыдача – 27080 

Количество пунктов внестационарного обслуживания сохраняются где есть 

производство, детские сады, и фельдшерские пункты. Книгоношество осуществляется  

для тех категорий граждан (инвалиды, престарелые, жители отдаленных деревень), 

которым трудно добираться до библиотеки. 
 

 

 

 
4.4 Использование библиотечных фондов через ВСО  и МБА. 

Сохранность библиотечных фондов. 

 

ВСО: формирование фонда, работа книгохранения. 

 

Показатели 2014 план 2014 факт 

Количество СБФ, участвующих в ВСО 26 26 

Количество пользователей по ВСО 2350 2340 

Количество циркулирующих документов 4906 4900 

Книговыдача по ВСО 23087 23080 

Количество тематических подборок 2 2 

Количество кольцевых выставок 19 9 

Количество универсальных комплектов 2 2 

% от общей книговыдачи 3,9 3,9 

% от общего числа пользователей 10,7 10,7 

 



7 

 

          Книжный фонд ОИЕФ и МБА на 01.01.2015 г. составляет 10782 экз. (3,7% от 

общего библиотечного фонда). В течении года  поступило 42 экз., из них  2 – в дар, 

взамен утерянных -38.  

         В отделе продолжает действовать обменный платный фонд с привлечением книг из 

фондов библиотек ЦБС. В 2014г обменный фонд пополнялся литературой для детей и 

подростков, отраслевой  и художественной литературой. В книгообмене принимают 

участие и сельские  библиотеки, но поступлений  книг было очень и очень  немного, что 

отражается на работе обменного фонда.  

         В обменном фонде выделены  различные тематические разделы. 

В 2014 году  филиалы активно пользовались тематическими выставками: 

 «Ваш ребенок» подборка книг по детской психологии и развитию творческих 

способностей –  Кырчанская СБФ, Сретенская СБФ; 

 «Живой уголок»:  книги о домашних любимцах – Верхоишетская СБФ, Медведская 

СБФ, Лудянская СБФ;  

 «Займи здоровья у природы»: Перевозская СБФ, Варнаковская СБФ, Карачевская 

СБФ;  

 «Золотой улей»:  книги  по пчеловодству и лечению продуктами пчеловодства – 

ВеСимахинская СБФ, Кырчанская СБФ, Ереминская СБФ. 

 «Кто сказал, что рукоделье в человеке от безделья»: коллекция идей – Аркульская 

ГБФ, Медведская СБФ, Юртикская СБФ, Ситьминская СБФ(Хмелевская б-ка); 

 «Кумиры 20-го века» - Лудянская СБФ, Медведская СБФ, ВерхоишетскаяСБФ; 

  «Пора читать: Т. Крюкова!»: Аркульская ДБФ, Кырчанская СБФ (для выставки 

использовались не только книги из фонда книгохранения, но и из фондов СБФ); 

 «Мир женщины»: Верхоишетская СБФ, Ботылинская СБФ; 

 «Секреты удачной рыбалки»:  рыболову – любителю – Ереминская  СБФ, 

Красноярская СБФ;  

 «Свет православия»: Шварихинская СБФ, Верхоишетская СБФ, Кырчанская СБФ; 

 «Что нам стоит дом построить»: дом от фундамента до крыши -  Варнаковская  

СБФ, Верхоишетская СБФ, Татауровскаякая СБФ, Медведская СБФ; 

 Универсальный комплект для слабовидящих (23 книги из библиотеки для слепых) 

– Красноярская СБФ, Варнаковская СБФ, Сретенская СБФ; 

 «Энциклопедия русского быта»: Рябиновская СБФ, Кырчанская СБФ, Луд. Эк. 

СБФ; 

  «Я выбираю жизнь»: профилактика зависимостей – Красноярская СБФ, Лудянская 

СБФ, Шварихинская СБФ; 

 

Наиболее популярными были выставки по рукоделию, православию, строительству  и 

здоровому образу жизни. Привлек интерес выставка -  комплект для слабовидящих, где 

представлена не только художественная литература, но и книги по различным отраслям 

знаний. 

            Ведется контроль за возвратом литературы  ОПФ из филиалов. По учету ВСО в 

отделе  ведутся картотеки: 

- «Картотека спроса»; 

- «Картотека книжных формуляров». 

 

Сохранность книжных фондов. 

             Библиотеки ЦБС ведут постоянную  работу по сохранности книжных фондов. 

Продолжается воспитательная работа с читателями по повышению культуры чтения и 

ответственности за нанесение материального ущерба книге, библиотеке. Своевременно 

производится ремонт книг. Выполняются все требования по сохранности книжных 

фондов. 
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Обслуживание читателей по МБА. 

 

 

       Если работа по ВСО ведется активно, то этого нельзя сказать про МБА. Из 26  

библиотек поступили единичные заказы, которые были оформлены на ЦРБ, т.к. забирать 

книги им проще из Нолинска (в ряде деревень закрылись почтовые отделения).  

Всего получено литературы:  130 экз. из них: 

Всего запросов:  16               

    Из них получено книг:  16 экз.,   

Списков литературы и копий нет. 

.            

 

Пропаганда МБА. 

 

          Работа по пропаганде МБА в ЦБ и СБФ ведется через индивидуальные беседы. При 

записи в библиотеку новые читатели получают информацию о возможностях библиотеки 

в обслуживании читателей. Реклама на стендах в библиотеках периодически обновляется. 

 

Платные услуги. 

 

-стоимость бланк-заказа -2 руб. 

-стоимость конверта для заказа. 

-набор и пересылка заказа по электронной почте – 6 р. 

 

 

 

 

V. МАРКЕТИНГОВАЯ  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  ЦБС 

 

5.1. Социологические исследования 
 

Сегодня совершенно очевидно: добиться повышения эффективности и качества библиотечной 

работы невозможно без исследовательской деятельности. Она помогает найти  новые 

организационные решения, новые формы привлечения интереса к чтению, книге, получению 

информации, развивает инициативу библиотекаря.  

В течение года библиотеки ЦБС  проводили опросы своих пользователей по  различным 

направлениям: 

Центральная библиотека методико-аналитический отдел.  

В 2014 году  в Нолинской ЦБС в рамках Года культуры был объявлен конкурс «Время 

читать», цель, которого  - выявить 10 самых популярных книг всей ЦБС, приобщив как можно 

больше читателей к активному чтению художественных произведений, помочь им узнать новое 

или вспомнить хорошо забытое старое. В итоге каждая библиотека представила списки 10 

наиболее популярных книг в методический отдел центральной библиотеки. 

 Проанализировав читательские пристрастия, были сделаны  следующие выводы: 

 Показатели План  2014 Итог 2014 

1 К-во библиотек, получающих издания по МБА 3 3 

2 Число читателей, пользующихся МБА 150 140 

3 Получено литературы по МБА 150 130 

4 К-во библиотек, обслужив.абонентов МБА 3 3 

5 Число абонентов МБА 3 3 

6 Книговыдача абонентам МБА 100 76 
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- в конкурсе участвовало 17 библиотек 

- опрошено более 200 человек 

- названо более тысячи художественных произведений  

 

По итогам конкурса выпущен сборник «Время читать», где помещен: список «Десяти лучших 

книг», а также  названия наиболее популярных книг, отзывы библиотекарей о своих любимых 

книгах и  наиболее интересные отзывы читателей, а также списки 

популярных книг для детей. 

Список книг:  
1.Абрамов Ф.  «Братья и сестры»  

2.Акулов И. «Касьян Остудный»  

3.Булгаков М. «Мастер и Маргарита» 

4.Маккалоу К. «Поющие в терновнике»  

5.Мельников (Печерский) А. "В лесах", "На горах"  

6.Рой О.  «Тайна»  

7.Фадеев А. «Молодая гвардия»   

8.Черкасов А. «Хмель», «Конь рыжий», «Черный тополь»   

9.Шолохов М.  «Тихий Дон»  

10. Шишков В. «Угрюм – река»  

 

 

Аркульская ГБФ  провела социологический опрос среди молодежи «Библиотека и чтение». 

В опросе  приняло участие 30 человек, по его результатам можно сделать следующие выводы. 

Молодежь любит читать, но относится к чтению, как к незначительному занятию. Мотивы 

чтения в основном учебные 32%, познавательные 28%, для отдыха – 20%. Среди жанров 

литературы на первом месте оказалась фантастика 36%, на втором детективы 32%, на третьем 

романы о любви 12%, мемуары и краеведческие издания спросом не пользуются. Большинство 

опрошенных 32% посещают библиотеку для выполнения робот по учебному процессу и 28% 

найти книгу для отдыха. 60% молодых людей самостоятельным поиском книг предпочитают не 

заниматься, у стеллажей ведут себя не уверенно, даже при выборе художественной литературы 

просят постоянных подсказок. Книги берут для себя 92% и очень редко для родных 8 %. 

Информацию о книгах получают в интернете 32% и по рекомендации учителей 24%.  

В 2014 году во всех детских библиотеках и отделениях ЦБС проходило анкетирование 

для читателей-подростков «Подросток и чтение», для учащихся 5-9 классов. 

Тема анкетирования: «Подросток и чтение». 

Цель анкетирования: Определить место и значение книги и чтения в жизни современного 

подростка.  

В анкетировании приняли участие 250 читателей в возрасте от 10 до 15 лет. Из них 

57% девочки и 43% мальчики. Такой гендерный разрыв объясняется тем, что девочки более 

открыты, охотнее идут на контакт, любят подробно сообщать о своих интересах и 

предпочтениях. В раннем подростковом возрасте среди девочек, как правило «входят в моду» 

всевозможные «анкеты для друзей и подруг», «анкеты с секретами» и т.д. Таким образом, 

анкетирование принимается ими как увлекательная игра и прекрасный способ общения. 

1. Участниками исследования стали ученики Нолинской средней школы, читатели 

детских библиотек, детских отделений СБФ района.  

2 вопрос «При поиске необходимой информации современные подростки 

предпочитают обращаться»: 

1. Книга 56,2% 

2. Интернет 42,7% 

3. Газеты и журналы 21,3% 
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4. Другие источники 17,2% 

5. Телевидение 10,6% 

6. Радио 3% 

Многие респонденты указывали сразу на два и более источника информации, к 

которому они обращаются в повседневной жизни. Книга занимает первое место, а Интернет 

второе. Это объясняется большей доступностью книги в условиях нашего города. 

3 вопрос «Какое место в вашей жизни занимает книга и чтение?» Ответы 

распределились следующим образом:  

1. Я всегда нахожу место для книги. 44% 

2. Я читаю редко  36% 

3. Я не могу обойтись без книги 13% 

4. Я не люблю читать 7 % 

4вопрос «С какой целью вы обращаетесь к книге?» 

1. Выполнение уроков 63,5% 

2. Узнать новое 42,1% 

3. Развлечение, отдых 38,6% 

5 вопрос «Какие книги вы предпочитаете?» 

1. Приключения 50% 

2. Мистика, фэнтези 35% 

3. Природа, животные 30% 

4. Детектив 22,8% 

5. Зарубежная литература 17,8% 

6. Сказки 15,2% 

7. Исторические повести, о войне 13% 

8. Современный роман 9,6% 

9. Русская классика. 9,1% 

10.        Любовный роман. 9,1% 

Самым популярным жанром у подростков остаются приключения и фэнтези. Книги о 

природе и животных – на третьем месте. Последнюю позицию делят русская классика и 

любовный роман. 

6 вопрос «Ваш любимый писатель» 

Не назвали - 13,7%.  

Много любимых писателей у 4,6% опрошенных. 

Рейтинг популярности писателей среди подростков: 

1 А.С.Пушкин 37% 

2 Дж.Роулинг 5% 

3 М.Ю. Лермонтов 4% 

4 Д.Емец  3% 

5 Н.В. Гоголь, Т.Крюкова по 2,5% 

6 Толкиен Д., В.Драгунский,Ж.Верн по 2% 

7 М.Булгаков, Э.Успенский,А.С.Грибоедов,М.А.Шолохов, А.В. Жуковский по 1,5% 

8 М.Твен, Д.Донцова, Е.Вильмонт, У. Шекспир, С.Михалков, Г.-Х. Андерсен,  Н.Носов

 по 1% 

Всего респондентами названа 101 фамилия русских и зарубежных детских и взрослых 

писателей. Среди них есть как классики (С.Есенин, А.Дюма, Н.Некрасов, Л.Кэролл и др.) так и 

современники (Л.Симонова, В.Лиханов В.Пикуль Дж.Лукас и т.д.) Всего один респондент 

ответил на поставленный вопрос «не знаю». Анализируя этот пункт исследования, нельзя не 
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заметить, что при общей непопулярности среди респондентов жанра «русская классика» (как 

показал предыдущий вопрос), первое место среди любимых писателей занял А.С.Пушкин, 3,4,5 

– М.Ю. Лермонтов, Л.Н.Толстой, Н.В. Гоголь, а так же неоднократно упомянуты А.С. 

Грибоедов, Н.В. Жуковский. И это настораживает, т.к. скорее всего любимый писатель 

многими из опрошенных подростков указывался бездумно, по принципу последней 

прочитанной книги, и книга эта – часть школьной программы.  

7 вопрос «Какие журналы вы любите читать?» 

15,3% опрошенных дали ответ «никакие». 

7,1% предпочитают разные журналы. 

Рейтинг популярности журналов среди подростков: 

1 «Маруся» 8,1% 

2 «А почему?» 7,6% 

3 «Юный эрудит» 6% 

4 «Мурзилка» 5,5% 

5 «Свирель»  4,5% 

6 «Том и Джерри», 3% 

7 «Микки-Маус», «Простоквашино» по 2% 

Всего респондентами было перечислено 42 названия журналов. 

Рейтинг показал, что призовые места в предпочтениях подростков занимают журналы 

развлекательного характера, вытесняя на дальние позиции научно-популярные и литературно-

публицистические журналы. 

8 вопрос «Какая книга вам запомнилась больше всего?» 

12,6 % ответили - «никакая». 5 человек утверждают, что им запомнилось много книг, не 

указывая конкретные. 

Рейтинг популярности книг среди подростков: 

1 Ролинг Д. «Гарри Поттер» 7,6% 

2 Пушкин А.С. «Капитанская дочка» 5% 

3 Гоголь Н.В. «Ревизор» 2,5% 

4 Пушкин А.С. «Евгений Онегин», Волков А. «Волшебник Изумрудного города» по 2% 

5 Верн Ж «Таинственный остров»,«Двадцать тысяч лье под водой». по 1,5% 

6 Шекспир В. «Ромео и Джульетта», Полевой Б. «Повесть о настоящем человеке», 

 Каверин А.  «Два капитана», Толкин Д. «Властелин колец» Носов Н. «Витя Малеев в школе и 

дома», Тургенев И. «Му-Му», Паскаль Ф «Школа в ласковой долине», Драгунский 

В.«Денискины рассказы» по 1% 

Всего участниками анкетирования было названо 115 книг. 

9 вопрос « Знаете ли вы писателей Кировской области?» Перечислите. 

75% опрошенных не знают таких. 25% ответили на вопрос утвердительно. Ими были названы: 

Дьяконов -15%, Морозов 12%, Копанева  10 %  Русинова 9%. К сожалению, писатели родного 

края неизвестны большинству опрошенных подростков. В связи с этим библиотекам 

рекомендовано активизировать работу по литературному краеведению.  

10 вопрос «Как вы думаете, сохранятся ли в будущем книги в своём традиционном 

виде?» 

На этот вопрос затруднились ответить 30% опрошенных. 

1 Книга останется прежней 35% 

2 Книги заменит Интернет 20% 

3 Книги заменят другие источники информации. 15% 
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Результаты анкетирования «Подросток и чтение », выявили у читателей позитивное 

отношение к книге и чтению. Они осознают важность чтения, как части образовательного 

процесса и стараются часто прибегать к книге в поисках нужной информации. В условиях 

нашего города при дальнейшей грамотном и профессиональном подходе библиотек к 

проблемам подросткового чтения и интересно выстроенной работе, можно надеется, что мы не 

потеряем в читателей подростковой группы. 

В день библиотек 27 мая Нолинская центральная библиотека провела необычный 

библиотечный флешмоб. В этот воскресный день жители города были приятно удивлены. 

У красивейшего здания города их встречали библиотекари в одежде 19 века, тридцатых, 

пятидесятых, семидесятых, девяностых годов.  На столах были представлены книги  этих 

лет. Тут же вниманию нолинчан была представлена анкета, состоящая из трех вопросов: 1. 

Являетесь ли вы читателем нашей библиотеки?  Последняя прочитанная книга, журнал? 

Какую книгу вы порекомендовали бы молодежи?  

Было опрошено 62 респондента. На первый вопрос -  50%  - являются  читателями 

библиотеки, а 50% - нет. Последними прочитанными книгами, журналами оказались 

следующие: «1000 советов», «Тайны двадцатого века», «Смена», «АИФ», сканворды, 

«Новый мир», Булгаков «Мастер и Маргарита», Гоголь «Мертвые души», Айтматов 

«Плаха», Дживаньели  «Спартак», автор боевиков Тамонников. Многие читатели 

ответили, что читают книги в Интернете. Ответив на третий вопрос,    нолинчане  

порекомендовали  почитать молодому поколению следующее: неувядающую классику, 

военную, историческую, краеведческую литературу,  литературу по этике, серебряному 

веку, фантастику, психологию общения. Предлагали и конкретные  литературные 

произведения: Толстой «Война и мир», Шолохов «Тихий Дон», Н-Прибой «Цусима», 

Фадеев «Молодая гвардия», Катаев «Сын полка», Ремарк «Три товарища», Экзюпери 

«Маленький принц», Майер «Сумерки», Каверин «Два капитана», Фадеев «Молодая 

гвардия», Мегре «Анастасия», стихи А. Блока, и даже произведения В.И. Ленина.  Вывод: 

популярностью пользуются периодические издания, любят читать и помнят русскую, 

зарубежную классику, звучат в ответах авторы Толстой, Булгаков, Чехов, Шолохов. Есть 

любители  и современных авторов Колычева, Тамонникова, Акунина, Вильмонт. Мало 

знают Улицкую, Прилепина, Рудину и т.д. 

 

 

В сельских библиотеках прошли следующие соцопросы и анкетирования: 

Ботылинская СБФ соцопрос «Библиотека для читателя» 

Варнаковская СБФ анкетирование «Чтение современных детей и подростков» 
Зыковская СБФ анкетирование «Библиотека и я…» 

Чащинская СБФ анкетирование «Библиотека в нашей жизни» 

Шварихинская  СБФ опрос «Твоя любимая книга» с целью выявления читательских 

интересов у взрослых 
 

Библиотекари опрашивали читателей по различным темам: 

 

Аркульская ГБФ провела анкетирование  среди молодежи «Что мы знаем о 

войне». Приняло участие 30 человек. Результаты таковы: на вопрос «Когда началась ВОв?» 

80% ответили правильно. На вопрос «Где берете информацию по истории ВОв?» на первом 

месте оказались уроки 66%, на втором книги 17%, на третьем – интернет10%. 3% опрошенных 

любят читать книги о войне, 40% ответили – иногда. Ребятам было предлагалось написать 

известных им героев ВОв и здесь наиболее популярным вариантом ответов оказались 

А.Матросов 50%, У.Громова 23%, О.Кошевой 17%, З.Космодемьянская 10%. В опросе, помимо 

известных героев, необходимо было указать полководцев BOB, чаще всего указывали К. Жуков 

53%, ГоворовЗЗ%, Рокоссовский 14%. Кроме того, хотелось узнать, насколько ребята знакомы с 

писателями - фронтовиками. Большинство называли К. Симонов 33%, Ю. Бондарев 27%, Б. 
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Васильев 23%, В.Быков 17%. На вопрос о битвах BOB большинство назвало Сталинградскую 

66%, за Днепр 20%, битва за Москву 14%. На вопрос: «Сколько длилась блокада Ленинграда»? 

правильно ответили 60% опрошенных, о крупном танковом сражении - ответили 50%, про 

Курскую битву -60%. 

Вывод:  молодежь плохо знает страницы ВОВ, не интересуется этой темой. Информацию 

получают на уроках истории, в интернете, на библиотечных мероприятиях. Ученики 

Аркульской школы, более подкованы, чем студенты техникума, каждый год они делают 

проекты о ВОВ, презентации о писателях и поэтах военной поры. Студенты техникума 

предпочитают кинофильмы, библиотечные мероприятия, но не книги. Мало читают 

художественной литературы. Наша задача продолжить работу по этой теме, поддерживать 

заинтересованных читателей, развивать и умножать имеющиеся знания разными формами и 

методами. 

 

Лудянская СБФ вопросы о толерантности  были предложены в анкете «Поговорим о своих и 

чужих» и «Поговорим о себе».  

Ереминская СБФ соцопрос «Что значит для тебя семья» 

 

Анализ читательских формуляров проводят в течение года все библиотеки - филиалы для 

того, чтобы определить читательские предпочтения, выявить степень использования ВСО и 

выставок-просмотров, соотношение чтения художественной литературы и литературы по 

отраслям знаний. 

 
Из данных исследований можно сделать вывод, что в сельской библиотеке  недостаточно 

той литературы, которая интересует читателей, новинки появляются редко, но, тем не менее, 

библиотеки на селе остаются местом   получения информации, общения и  проведения 

свободного времени, здесь читают не только для дела, но и для удовольствия.  

 

 

 

 

5.2 Библиотечные услуги населению 

 

Библиотеками ЦБС по-прежнему оказывались самые разнообразные услуги на 

платной и бесплатной основе. Платные услуги центральной районной библиотекой и 

библиотеками-филиалами оказывались в соответствии с «Перечнем платных услуг, 

предоставляемых пользователям Нолинской ЦБС», закрепленным приказом директора 

ЦБС и единым для всех библиотек системы. В сельских библиотеках это в основном 

выдача литературы и периодики повышенного спроса, оформление читательских 

документов. В центральной районной и Нолинской детской библиотеках этот перечень 

шире и включает такие услуги, как сканирование и ксерокопирование документов, 

выполнение сложных тематических справок,  компьютерная обработка текстов, 

распечатка текстов на принтере или запись информации на электронный носитель, 

составление сценариев по заказу пользователя. Каждый из отделов ЦРБ оказывает 

пользователям определенный перечень платных и бесплатных услуг. 

Платные услуги 

Контрольные показатели 2013 2014 +/- 

Пользователи 2326 2105 -221 

Посещения 19490 17887 -1603 

Книговыдача  32755 30710 -2045 

Вырученная сумма 37190-50 10239=50 -26951 
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Снижение  показателей по платным услугам объясняется тем, что нет новых книг.  

В этом году библиотеками района заработано 10239 рублей 50 копеек. В связи с 
тем, что  ЦБС является казённым учреждением, все полученные от оказания платных 
услуг средства идут в  бюджет района. Они нам не были возвращены. План по 
предпринимательской деятельности  не выполнен.  Цены на платные услуги  уже в 
течение более 6 лет сохраняем стабильные, несмотря на то что цены на книги растут. 
Наша позиция обусловлена тем, что покупательная способность населения остается на  
низком уровне, и  платные услуги библиотеки не входят в число обязательных платежей.  
 

Структурные  

подразделения 

2013 2014 +/- 

Центральная библиотека 7916 6394 - 1522 

Нолинская детская 0 0  

Библиотеки-филиалы 29274=50 3845 - 25429=50 

Всего по ЦБС 37190=50 10239 - 26951=50 

 

В Аркульской ГБФ, и Шварихинской СБФ каждый год проводится  акция 

«Соберем деньги на подписку» (за счет добровольного сбора средств с читателей. 

Собрано 4300 руб). Аркульской ГБФ помогли и спонсоры. На  деньги (3 200 руб.) были 

выписаны  газеты и журналы на  2-е полугодие 2014г.  и 1-е полугодие 2015г.    Благодаря 

чему читатели могут почитать следующие  издания: «Зимняя вишня», «Сад своими 

руками», «Люблю цветы», Цветок», «Приусадебное хозяйство», «Для вас, женщины», 

«Бабье царство»,  «1000 советов», «Валя и Валентина», «Последний звонок», «Моя 

семья», «Тайны века». Продолжают работать акции: «Библиотеке с любовью», 

благодаря, которой  было подарено 250 книг и «Прочитал сам, подари библиотеке» 

(читатели приносят прочитанные газеты и журналы). 

         Продолжается сотрудничество с  приходом  Аркульской Покровской  церкви. В 

течение года  читатели Аркульских библиотек могли ознакомиться  с такими журналами: 

«Наследник», «Славянка», «Русский дом», «Фома», «Нескучный сад», с  газетой «Вятский 

епархиальный вестник». 

Для проведения мероприятий, посвященных  9 мая, Дню пожилых людей, Дню 

инвалидов, Дню матери, День села, и проводимых в библиотеках, Советом инвалидов и 

администрациями сельских поселений выделялись средства. 

В библиотеках  постоянно проводятся акции: «Для тебя, моя библиотека», «Подари 

книгу библиотеке», «Книге – вторую жизнь» и т.п. Подаренные читателями книги 

пополняют фонды библиотек. Так в центральной районной  библиотеке  проведены 

акции «Дарим книги любимой библиотеке», «Выпиши журнал и подари книгу». Многие 

жители Нолинска откликнулись на эту акцию, и было подарено немало художественной 

литературы, книг по ЗОЖ, психологии, праву, подшивки журналов.  

В Верхоишетской СБФ прошла акция «Неравнодушные к духовной пище» по сбору 

средств на подписку периодических изданий. Собрано 1300 руб. К Дню пожилых людей 

спонсировала ООО «Нолинская лесопромышленная компания», в размере 1000 руб. 

Проведение праздника 9 мая спонсировал частный предприниматель Битиев Г.А. ООО 

«Кристалл» выделено-1000 руб. 

Варнаковская СБФ Спонсорская помощь была оказана лесопромышленной компанией 

Ошурков И. в размере 1000 рублей, частным предпринимателем Зыкиным А.В в размере 

500 руб. Эта сумма была потрачена на приобретение карандашей, красок, альбомов, 

чаепития и призов для детей в период летнего детского лагеря «Непоседа». 

Многие библиотекари используют собственные средства для проведения мероприятий, 

приобретении канцтоваров, заправка картриджей к принтерам. 

Кырчанская СБФ На проведение праздника Дня пожилых людей оказали денежную 

помощь -Буга В. И. 500 руб., частный предприниматель магазина «Для всех» 

Мухомадеева С. 500 руб., частный предприниматель из села Архангельского 500 руб., 
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сельхозартель колхоза «Ленинец» 500 руб., частный предприниматель Поздеева Г. Г.  - 

300 рублей. 

 

 

5.5Социальное партнерство 

 

Библиотеки МКУК «Нолинская ЦБС» стремятся к творческому партнерству, 

сотрудничая со многими учреждениями и организациями города и села, занимаясь  

миссией активного продвижения книги и библиотеки в местном сообществе. Библиотеки в  

поселениях – это  центры информации, культурно-просветительские центры, центры 

духовно-нравственного воспитания и пропаганды книги. 

Центральная районная библиотека в этом году продолжает сотрудничать с 

администрацией района, миграционной службой, Домом культуры, детской школой 

искусств, музеем краеведения, Домом детского творчества, редакцией газеты «Сельская 

новь», Советами инвалидов и ветеранов труда. 

Благодаря этому сотрудничеству реализуются значимые социальные  культурные 

программы. Сотрудники библиотеки принимают активное участие в культурной жизни 

города. Они выступают на сцене ДК, участвуют в бенефисах,  презентациях, 

краеведческих чтениях. 

Сельские библиотеки района сегодня являются ценным источником информации. 

Именно они обеспечивают информационную поддержку властных структур, бизнеса, 

являются местом, где собраны краеведческие материалы, информация о культурном и 

историческом наследии данной местности. Библиотеки также являются культурным 

центром для местного сообщества. Библиотеки на селе активно сотрудничают с 

администрацией поселений, работают в тесном контакте с Домами культурами. Тесно 

связана деятельность библиотек и с образовательными учреждениями – школами, 

средне-специальными учебными заведениями - согласовывая свою работу с учебными и 

воспитательными планами этих учреждений, проводят совместные мероприятия, 

привлекают учащихся в клубы по интересам, организуют летний досуг детей в РВО.  

Сотрудничают библиотеки с районной газетой «Сельская новь», публикуя 

информацию о проведенных мероприятиях, о читательском активе библиотек. ЦРБ и НДБ 

приглашают корреспондентов газеты на наиболее значительные мероприятия, публикуют 

викторины, информацию о новых поступлениях. Уже несколько лет на страницах 

районной газеты выходит мини-газета Нолинской ДБ «Жили-были книжки», в течении 

года  сотрудниками детской библиотеки готовится и выпускается 4 выпуска, 

посвященным самым актуальным проблемам детского чтения.  

Выходя за рамки узкопрофессиональных мероприятий, библиотеки становятся 

более заметными для местного сообщества, более авторитетными в глазах населения. От 

такого партнерства выигрывают и библиотеки, и общество в целом. 

 

 

 

 

5.6 Реклама библиотеки 

 
Важнейшей формой продвижения библиотечных услуг и интеллектуальной продукции 

библиотек является библиотечная реклама. Реклама - это образ мышления, в основе 

которого изменившееся за последние годы представление о современной библиотеке. 

Рекламная деятельность Нолинской ЦБС направлена на создание ее позитивного имиджа, 

повышение "видимости" и формирование спроса на ее ресурсы и услуги. 

Центральная районная библиотека в течении  всего года  занималась рекламной 

деятельностью. Оформлялись книжные просмотры, экспозиции.  Традиционные 

экскурсии по  библиотеке, путешествия по «книжному морю» проводились для учащихся  

среднего и старшего звена.  
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Библиотека тесно сотрудничала с редакцией газеты «Сельская новь». Через газету  

рекламировала проведение мероприятий, размещала приглашения. Стало уже доброй 

традицией присутствие корреспондента газеты на всех наших крупных мероприятиях. О 

заседаниях  клубов, презентациях, уроках жители города с удовольствием читают на 

страницах «Сельской нови». 

В 2014 году открылся сайт нашей библиотеки, где размещается информация о всех 

проходящих событиях всей ЦБС. Сайт http://www.nolinsklib.ru/ 

Отличной рекламой библиотеки в этом году стало проведение Общероссийской 

акции «Библионочь - 2014». В Нолинске Библионочь прошла под названием  

«Библиотека в лунном свете». Участники вспомнили художественные произведения, 

отображающие тему луны, сумерек, а также малоизвестные картины известных мастеров 

Левитана и Шишкина. При свете луны участникам был предложен мастер-класс 

вытынанки. Оживленно прошел библио-ринг «Читать? Читать!». Две команды с азартом и 

шумом старались доказать, что нужно или ненужно читать выбранную заранее книгу. 

Вердикт выносило «высшее книжное жюри». Взбодрили собравшихся полуночников 

мастер-классы «Танцы при луне». Зажигательное «Зумба-фитнес» было под силу всем 

присутствующим. Новая форма  работы с читателями явно удалась. Подтверждением 

этому служат заметка в газете «Сельская новь», где читатели выразили свои впечатления 

от данного мероприятия и благодарность и пожелания всех благ сотрудникам библиотеки. 

 Всероссийскую акцию «Библионочь – 2014» подхватили в этом году несколько 

сельских библиотек.  В Татауровской СБС прошли песенные посиделки «Во горнице, во 

светлице», в Кырчанской СБФ - «Ах, зачем эта ночь так была коротка», в Аркульской 

ГБФ библионочь была посвящена Н.Гоголю и его произведениям, В Карачесвкой СБФ 

«Библиосумерки для детей». 

Положительному имиджу сельских библиотек служит их внешний вид. Все 

библиотеки имеют вывески, распорядок работы библиотеки. В помещениях библиотек 

оформлены информационные стенды: «Уголок читателя», «Библиотека информирует», 

«Коротко о важном», «В нашей библиотеке», «Библиотека работает для вас» и т.п.,  

на которых размещены реклама библиотечных услуг, планы клубов, правила пользования 

книгой, реклама проводимых библиотекой массовых мероприятий. 

 

Рекламные объявления с приглашением на мероприятия, проводимые во всех 

сельских  библиотеках, вывешиваются в наиболее людных местах: в администрации, в 

школах, в магазинах. Кроме того, все библиотекари практикуют устные приглашения, 

приглашения по телефону.  

 Устной рекламе библиотек служат массовые мероприятия, проводимые 

библиотеками. Для юных читателей это «Экскурсии по библиотеке», «Посвящение в 

читатели», «Праздники лучших читателей», для взрослых – Отчет перед населением, 

«Розыгрыш счастливого номера» при перерегистрации, День библиотеки, Проведение 

недели Детской и юношеской книги.  

 
Юбилей библиотеки – прекрасный повод заявить о себе, привлечь внимание 

общественности. В 2014 году отпраздновали юбилеи Татауровская и Карачевская  

библиотеки. 

 Татауровской СБФ исполнилось 110 лет. «В кругу друзей» так назывался праздник, на 

который собрались любители книги. Вспомнили историю библиотеки, 

поделились тем, что было хорошего за эти годы, мечтали о будущем и 

просто радовались тому, что есть! С юбилеем библиотекарей и читателей 

поздравил глава поселения Никитин В.П.   Работники 

Дома культуры  вручили не только подарки и 

поздравление, но и театрализованное представление от  почтальона 

Печкина. Читатели разыграли сценку. На празднике присутствовала 

ветеран Субботина Лидия Семеновна. Юбилей удался на славу. Об 

этом говорят теплые отклики читателей в  адрес библиотекарей. 
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В Карачевской СБФ прошла праздничная программа «Под крышей дома своего» 

и  в газете «Сельская новь» помещена статья «Библиотеке – 115 лет!»  

По объективным причинам не проведены юбилейные мероприятия в Юртикской 

СБФ, Варнаковской СБФ и Ботылинской СБФ, но стенды «Со 110 (115)-летием, родная 

библиотека» были оформлены в каждой библиотеке, которые познакомили читателей с 

основными вехами истории, достижениями и сегодняшним днем библиотек.  

 

В целях рекламы рядом библиотек выпускалась и печатная продукция (см. раздел 

«Издательская деятельность») 

Рекламой библиотек и проведенных ими мероприятий служили заметки, 

публиковавшиеся районной газете «Сельская новь». В 2014 году было опубликовано 41 

заметка в районной газете 

Способствуют повышению имиджа библиотеки, ее престижа и авторитета 

участие в областных, районных, городских фестивалях  и акциях.  

Так уже во второй раз Нолинская детская библиотека принимала областной 

библио-фестиаваль устного народного творчества для детей  «Вятские сказители». В 

фестивале приняли участие делегации: 

Нолинская детская библиотека, «Сунская межпоселенческая система, 

Уржумский район Шурминская  школьная  библиотека, 

Шурминская  сельская  библиотека, Цепочкинская 

сельская библиотека, Пижанская районная библиотека, 

Рожкинская сельская библиотека Малмыжский район, 

Котельническая городская детско-юношеская библиотека-

филиал. В качестве зрителей  присутствовали учащиеся 7-

9 классов Нолинской средней школы, лучшие читатели 

Аркульской, Медведской, Татауровской детских библиотек. 

Большим сюрпризом для Копаневой Т.А. стало выступление Нолинской 

детской библиотеки, за основу которого была взята книга "Вятское далеко. Как Ванчё 

невест выбирал". Никого не оставили равнодушными озорной 

Ванчё (Бурдин Миша 9 а кл), рассудительный Ерофеич 

(Бельтюков Юра 9 а кл), красавица Марька (Чуданова Катя 8-а 

кл). 

С самых первых минут выступления, зрители и 

почетные гости фестиваля были захвачены ярким зрелищем 

Нижнепольской ярмарки в исполнении ансамбля "Калинка". 

Даже глава Нолинского района не остался в стороне, а с удовольствием принял участие в 

ярморочном действе. Эстафету фестиваля приняли гости из Уржумского района, показав 

театрализацию марийского эпоса "Сказание о Тюкан-Шуре". Веселили гостей и зрителей 

Кирсинские, Котельнические и Пижанские скоморохи, Легенду о своих родных местах 

рассказала сказочница из с. Рожки, а мастерица из Цепочкино 

пригласила всех на расписную ярмарку. 

Ярким событием стали 

выступления  почетных гостей 

фестиваля: писателей Чиркова 

Г.М., Копаневой Т.А., которые 

рассказали о своих книгах, творческих планах на будущее. С 

воодушевлением все участники подпевали Соболеву В.Г. 

Фестиваль никого не оставил равнодушным. И гости, и участники библио-
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фестиваля выразили желание встретиться вновь. 

 

 
 

Участие библиотек в конкурсах. 

Центральная библиотека 

Институтом развития образования Кировской области был объявлен конкурс на 

лучшую методическую разработку массового мероприятия по приобщению учащихся к 

культуре Вятского края среди библиотекарей образовательных учреждений и 

библиотекарей муниципальных библиотек Кировской области.  Сертификат призера 

конкурса получила Н.П. Сунцова – библиотекарь отдела обслуживания и  краеведения.  

 Библиотека приняла участие в конкурсе среди библиотек области  по повышению 

правовой культуры избирателей в 2014 году. Были высланы фотоматериалы, сценарии, 

справка о работе центральной библиотеки в предвыборную компанию. 

 

Кырчанская СБФ 

-конкурс от Института развития образования Кировской области на лучшую 

методическую разработку массового мероприятия по краеведению (выдан сертификат 

участника Дьяковой  О. В. –мероприятие по Рыжову А.М.); 

- районный книжный марафон-эстафета «Время читать» от Нолинской ЦБС; 

-областной смотр-конкурс на лучшую организацию работы по духовно-нравственному 

просвещению населения, посвящённому 700-летию со дня рождения преподобного Сергия 

Радонежского от  КОУНБ им. А. И. Герцена (по направлению – «Взаимодействие с 

представителями местного духовенства»). 

Татауровская СБФ участвовала в конкурсе от Института развития образования 

Кировской области на лучшую методическую разработку массового мероприятия по 

краеведению. (сценарий «Плат узорный». Получила сертификат участника) 

 

В 2014 году  в Нолинской ЦБС в рамках Года культуры методическим отделом  был 

объявлен конкурс «Время читать», цель, которого  выявить 10 самых популярных книг всей 

ЦБС, приобщив как можно больше читателей к активному чтению художественных 

произведений, помочь им узнать новое или вспомнить хорошо забытое старое  

В конкурсе приняли участие  библиотеки Нолинской ЦБС. Они активизировали работу 

по привлечению к чтению всех групп населения, применяя различные формы массовой работы: 

проводились обзоры книг, литературные вечера, конкурсы, оформлялись стенды и книжные 

выставки с отзывами читателей о своих любимых книгах. В итоге каждая библиотека 

представила списки 10 наиболее популярных книг в методический отдел центральной 

библиотеки. 

 Проанализировав читательские пристрастия, были сделаны  следующие выводы: 

- в конкурсе участвовало 17 библиотек 

- опрошено более 200 человек 

- названо более тысячи художественных произведений  

 

По итогам конкурса выпущен сборник «Время читать», где помещен: список «Десяти лучших 

книг», а также  названия наиболее популярных книг, отзывы библиотекарей о своих любимых 

книгах и  наиболее интересные отзывы читателей, а также списки популярных книг для детей. 

Список книг:  
1.Абрамов Ф.  «Братья и сестры» 

2.Акулов И. «Касьян Остудный»  

3.Булгаков М. «Мастер и Маргарита» 

4.Маккалоу К. «Поющие в терновнике»  

5.Мельников (Печерский) А. "В лесах", "На горах"  

6.Рой О.  «Тайна»  
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7.Фадеев А. «Молодая гвардия»   

8.Черкасов А. «Хмель», «Конь рыжий», «Черный тополь»   

9.Шолохов М.  «Тихий Дон»  

10. Шишков В. «Угрюм – река»  

 

Читатели Нолинской  детской  библиотеки приняли самое 

активное участие в  областных, районных, всероссийских  конкурсах: 

Всероссийский конкурс творческих работ «Какая мне нужна 

библиотека» 

Редькина Олеся 6 в класс- диплом финалиста, внесенного в 

лонг-лист 

 

Областные конкурсы: 

«Письмо будущему губернатору» 

Дубровина Женя Диплом+ сертифкат 9 в класс 

«Вятка мастеровая» 

Колпащиков Алексей 6 а класс         Сертификат участника 

Чибисов Алексей 10 б класс 

Областной конкурс чтецов поэзии поэта-фронтовика Любовикова О. «Голос 

современника» 

 Канева Саша 6 в класс                     

 Колпащиков Алексей 6 а класс    сертификат участника 

 Якурнова Лада 6 б класс 

Областной конкурс художественного слова «Моя любовь, моя Россия» 

Канева Саша 6 в класс                     

 Колпащиков Алексей 6 а класс    сертификат участника 

 Якурнова Лада 6 б класс 

 Областной конкурс «Лесная красавица» 

Седлов Дима 6 д кл Диплом 

Родыгина Алена 3 г кл Диплом 

Областной конкурс «Музей литературных героев» 

Огородникова Надя 10 кл Диплом+ сертификат 

Родыгина Алена 3 г кл  Диплом+ сертификат 

Жаворонкова Катя 5 г Диплом+ сертификат 

Залешина Нина 6 а кл Диплом + сертификат 

Холстинин Кирилл 3 г кл Благодарственное письмо 

Булатов Валера 2 в кл Благодарственное письмо 

Районные конкурсы:  

Районный этап конкурса «Живая классика»: 

1 место Канева Саша 6 в класс 

2 место Колпащиков Алексей 6 а класс 

3 место Якурнова Лада 6 б класс 

«Я выбираю жизнь» 

Зорина Яна – Диплом  

Так же сотрудники Нолинской детской библиотеки принимали участие в 

конкурсах и отмечены благодарностями и Дипломами различного уровня: 
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Дипломом победителя  областного конкурса среди библиотек области на 

лучшую работу по повышению правовой культуры избирателей в 2014 году (вторая  

группа- районные библиотеки)+ сертификат на 6000 руб. 

Дипломом за  2 место за участие в 7 областном фестивале-конкурсе «Ее 

величество- Семья» в номинации «Клубы молодых семей» 

Сертификаты участника областного конкурса на лучшую разработку 

мероприятия краеведческого характера. 

Диплом  за 1 место за участие в районном марафоне-эстафете «Время читать» 

Диплом  комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при 

администрации Нолинского района за лучшую организацию мероприятий семейного 

досуга + сертификат на 1500 руб. 

Благодарственное письмо  администрации Нолинского района, КГУОНБ им. 

Герцена, КОБдДЮ им. Грина за активное и творческое участие во 2 областном  библио-

фестивале народного творчества для детей «Вятские сказители». 

Аркулькая детская библиотека принимает активное участие в районных конкурсах: 

В Программе  летнего чтения 2014: «Лето, книга, я - друзья»  Аркульская детская 

библиотека заняла одно из призовых мест. 

 

 

6. Программы. Проекты. Гранты. 

 

Всю свою деятельность библиотеки системы строили в соответствии с областными, 

районными и локальными целевыми программами и проектами. В 2014  году 

библиотеки ЦБС вели работу над выполнением целевых творческих  программ: 

 

Центральная библиотека:       

 Отдел обслуживания:  

- «Возвращаясь памятью к войне»  

- «Литературная провинция» 

- «Твое здоровье»  

 
 Краеведческий отдел: 

- «С книгой по родному краю» - литературное краеведение  
- «Город родной для себя открывай! 
- Люби и знай Нолинский свой край!»» - историческое краеведение.  

 
 Методический отдел 

- «Грани профессии» программа школы начинающего библиотекаря. 

  
 

  Нолинская  детская библиотека: 
 

- « Книга- копилка культуры, мудрости, опыта »: популяризация чтения среди детей и 

подростков.  

- «Дружим с книгой всей семьей»: программа возрождения традиций семейного чтения.  

- «Чудо книжки – чудо детям»: программа литературного развития.   

- «Дошкольник. Книга. Библиотека»: программа привлечения к книге и библиотеке 

читателей- дошкольников  

- «Патриотизм – веление времени»: программа по духовно-нравственному и 

патриотическому воспитанию школьников.  
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  Сельские библиотеки-филиалы: 

  

 Историко-патриотическое воспитание: 
«Я и мое Отечество»  Аркульская ГБФ 

 Год культуры в России 
«Храним культуры дух живой»  Юртикская СБФ 
«Старину мы помним, старину мы чтим» Лудянская СБФ 

« Будет мир – будут и праздники» Татауровская СБФ 

«Культурное наследие – молодым»  Медведская СБФ 

 Экологическое просвещение: 
«В стране зеленой»  Ботылинская СБФ 
«Будем с природой дружить» Красноярская СБФ 
«Тропинками родного края» Шварихинская СБФ 

 Библиотечное краеведение: 

«Здесь милой Отчизны околица» Ереминская СБФ 

«Сторона эта Вятской зовется» Зыковская СБФ 

 Пропаганда здорового образа жизни 

- «Разные, но не чужие – мир через физическую культуру» Рябиновская СБФ 

 Библиотека и читатель 

-  «Интересно, умно, весело» Перевозская СБФ 

- «Через книгу- к добру и свету»  Татауровская ДБФ 

- «Любите книгу всей душой» Кырчанская  СБФ 

- «Приглашаем в страну читалию» Зыковская СБФ 

- «Книга – лучший друг» Карачевская СБФ 

- «Пришло время читать» Варнаковская СБФ 

 Духовно-нравственное воспитание 

«Рядом с настоящим – прошлое» Верхоишетская СБФ 

«Источник радости и света»  Аркульская ДБФ 

 

7. Библиотека – центр информации 

 

7.1 СОСТОЯНИЕ  И  СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ  СБА 

 

7.1.1 Система традиционных каталогов и картотек.  

Справочно-библиографический фонд (СБФ) 

 Основной базой для выполнений библиографических справок и запросов 

пользователей библиотек являются каталоги и картотеки. 

 В ЦРБ ведётся работа со следующими картотеками: систематическая картотека, 

картотека персоналий, публикаций, рецензий. 

 В 2014 году продолжались систематические пополнения картотек, вливались 

поступления новой литературы в алфавитный каталог и СК.  

 

 

Традиционные (карточные) 

каталоги и картотеки 

 

ЦБ 
 

 

Всего 

по ЦБС Каталоги СКС Прочие 

картотеки 

Расставлено карточек 2234 700 80 3014 

Изъято карточек 22000 400 50 22450 

Общий объём (кол-во 

карточек) 

На 01.01. 2015 г. 

24234 

 

1100 

 

130 

 

25464 
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7.2 ИНФОРМАЦИОНО-БИБЛИОГРАФИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 

 

7.2.1 Справочно-библиографическое обслуживание 

 

Одна из функций наших библиотек – справочно-библиографическое обслуживание. 

♦  Библиотека собирает, хранит документы местных органов власти, связанные с 

деятельностью местного самоуправления. 

♦   Информируем, рекомендуем литературу для специалистов различных профессий 

♦   Предоставляем информацию правового характера. 

♦   Выполнение консультационной функции. 

♦ В течение года систематически велась работа по формированию информационной 

культуры читателей, распространению библиотечно-библиографических знаний, 

используя наглядные, массовые и индивидуальные формы работы. Проводились 

библиотечно-библиографические уроки, беседы по информационной культуре на темы: 

- Книжный мир вокруг нас 

- Словари, пособия.  

- Основы книжной культуры. Система каталогов и картотек. 

 По мере поступления литературы, были организованы выставки просмотра и 

сделаны закладки «Новинки для всех и обо всём». Информация о новых книгах была 

опубликована на страницах местной газеты. 

 В процессе работы библиотекари сталкиваются с различными запросами, студенты, 

жители города, пенсионеры – все категории мы обслуживаем и предлагаем услуги СПС, 

активно используем фонды библиотеки. Для студентов – учебно-деловая литература 

(налоговое законодательство, основы делопроизводства, банковские операции). Запросы 

пенсионеров – льготы, коммунальные издержки, земельные реформы и т.д. 

 Мы стараемся создать качественно новую систему обслуживания. Наша задача 

содействовать и помогать пользователям. 

В 2014 году продолжилась работа по ведению  единого электронного каталога. За  

прошедший год  отделом организации фондов и каталогов было создано 666 электронных 

записей, из них – 407 собственные.   

Информационные ресурсы центральной библиотеки представлены книгами, 

дисками, правовой системой «КонсультантПлюс». 

Запросы наших пользователей связаны с ежедневными потребностями людей и их 

разрешения с опорой на законодательные и нормативные акты. На помощь приходит 

информационно-правовой консультант. 

В 2014 году представитель  СПС «КонсультантПлюс» с библиотекарями ЦБ 

проводил постоянные консультации по применению и использованию информационной 

системы и еженедельно пополнял новыми и изменёнными документами в законах.  

 

Справочно-

библиографическое 

обслуживание 

 

ЦБ 

 

 

Филиалы ЦБС 

 

Всего по ЦБС 

(по району) 

 

2013 2014 2013 2014 2013 2014 

Выполнено справок 4220 4220 6552 6550 10772 10770 

В т.ч. краеведческих 425 443 950 950 1375 1375 

Тематических 2807 2823 4495 4495 7282 7280 

Уточняющих 200 207 672 670 872 870 

Адресных 176 168 250 250 426 425 

Фактографических 612 610 185 185 797 795 

Виртуальных - 300 - 50 - 350 

По собственным БД 220 223 237 240 457 460 
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По справочно-правовым 

системам (СПС) 

 

271 

 

268 

40 40 311 311 

По ресурсам Интернет 2500 2700 26 30 2526 2530 

По CD, DVD 531 331 - - 531 531 

Всего справок по всем 

ЭР 

3522 3822 303 360 3825 4182 

Всего отказов 56 50 50 50 106 100 

 

7.2.2 Текущее информирование о новых документах 

 

Текущее информирование о 

новых документах 

ЦБ Филиалы 

ЦБС 

Всего по ЦБС 

Всего абонентов 1120 2550 3670 

Индивидуальное информирование 

Кол-во абонентов 1100 2448 3548 

Кол-во выданных документов 1850 3527 5377 

Коллективное информирование 

Кол-во абонентов 20 102 122 

Кол-во оповещений 70 60 130 

Кол-во выданных документов 155 180 335 

Массовое и групповое информирование 

Дни информации 4 30 35 

Дни специалиста 4 20 24 

Выставки и просмотры новых 

документов 

45 40 85 

Обзоры новых документов 30 45 75 

Информирование в СМИ: 

- в печати (кол-во статей) 

22 19 41 

 

7.2.3 Формирование информационной культуры пользователей 

 

 Сегодня современная библиотека приобретает статус информационного центра для 

широкого обслуживания населения. Любые реформы всегда связаны с активным 

производством политической, экономической, правовой и нормативной информации. 

Спрос на неё остаётся стабильно высокий. На помощь библиотекам и пользователям 

приходит система правовой информации «КонсультантПлюс».  

В феврале 2014 года 9 лет как наши пользователи обращаются к системе 

«КонсультантПлюс». Это право стало доступным для всех категорий граждан независимо 

от возраста, социального положения и места проживания. Для студентов проводятся 

уроки правовой грамотности, мультимедийные презентации, они  знакомятся с дисками 

правовой системы «КонсультантПлюс» (Средняя школа, Высшая школа). 

Цели и запросы самые разные: о пенсионном и социальном обеспечении, законы о 

военнослужащих, льготы участникам боевых действий, материнский капитал, страховые 

взносы, о больничных листах и др.  

Для учащихся школ и студентов политехнического техникума, техникума 

механизации сельского хозяйства проводятся обзорные экскурсии и индивидуальные 

беседы о доступности и возможностях поиска правовой информации. Справочно-

библиографическое обслуживание по запросам пользователей осуществляется 

библиотекарями отдела обслуживания и библиографом. Наша задача состоит в том, чтобы 
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в море  нормативных актов найти нужный документ. Услуги нашей библиотеки 

разнообразны: 

• Быстрый поиск правовых актов в ЭБД 

• Предоставление информации на дисплей компьютера для краткого ознакомления 

• Выдача справки о месте и времени опубликования, а также об изменении данного 

документа 

• Подборка документов по запрашиваемой теме 

• Выполнение всех видов справок фактографических, библиографических, тематических, 

адресных. 

 В центральной районной библиотеке основными задачами были удовлетворение 

запросов читателей, пропаганда литературы, развитие библиотеки как центра информации 

и досуга. 

- «История Конституции РФ» - урок права и законодательства ЦБ  

- «КонсультантПлюс» - ваш юридический помощник» – уроки информации ЦБ 

- «Вступая во взрослую жизнь» – правовой урок для старшеклассников ЦБ 

- «Юридическая помощь» - стол справок - ЦБ 

- «Права и обязанности подростка» – экспресс-информация с использованием СПС 

- «Человек. Государство. Закон» – правовая папка газетно-журнальных статей. 

- «Символы России: герб, флаг, гимн» – информационный урок для старшеклассников 

Правовое путешествие в мир закона совершили старшеклассники на 

информационных уроках «Зная закон - ты защищён», «Правовой ликбез», «Закон для 

всех один», где были представлены кодексы, новинки правовой литературы. (ЦБ) 

 Была оформлена книжная выставка «Знать, чтобы жить», которая состояла из 

нескольких разделов, где была представлена литература о правовой культуре молодёжи.  

Традиционно проходят информационные мероприятия с оперуполномоченным по 

борьбе с наркотиками «Не загоняй себя в ловушку», «Брось здоровью спасательный 

круг». К мероприятию оформлялись книжные выставки: «Открой для себя ЗОЖ», 

«Чтобы жизнь не прошла мимо». Всё сопровождалось просмотром видеофильма по этой 

теме. 

 В библиографическом отделе работают постоянно действующие выставки-

просмотры: «Книжный развал» - проза новой России (представлены книги писателей-

современников:Куатье, Пелевин, Мураками, Коэльо, Прилепин и др). «Литературный 

бульвар», где представлены рейтинговые произведения ХХ века. 

В течение года все библиотеки ЦБС ведут библиографическое и информационное 

обучение читателей. Выполняют запросы своих пользователей, проводят экскурсии по 

библиотеке и фондам «Библиотека – это всегда интересно и доступно». 

 В начале года традиционно проводятся  дни открытых дверей: «Новый читатель 

пожаловал к нам» - Медведская ДБФ, «Библиотека - книжный дом» - Юртикская СБФ, 

«Добро пожаловать в библиотеку» - Хмелёвская СБФ, «Энциклопедии, словари, 

справочники – ваши помощники в выборе книг» - Медведская ГБФ, «Открываем 

книжный мир» - ЦБ, «День открытых дверей» - Красноярская СБФ 

 В течение всего года библиотеки ЦБС проводят уроки библиографической 

грамотности. Библиотекари знакомят читателей с каталогами, как можно без помощи 

библиотекаря найти нужную книгу, какие бывают энциклопедии, словари и  справочники.  

- «Уникальные книги – уникального содержания» - урок  Татауровская СБФ,  

- «Твои газеты и журналы» - урок Перевозская СБФ,  

- «Увлекательная библиография» - игра-урок Юртикская СБФ,  

- «Какие бывают энциклопедии» - библ. урок Ерёминская СБФ,  

- «На волне периодики» - урок Аркульская ГБФ,  

- «В мире каталогов и картотек» - библиографические уроки - Нолинская ЦБ 

Одна из многочисленных тем, с которыми работают библиотеки ЦБС – 

толерантность: 

- «Толерантность – дорога к будущему» - информационный стенд – ЦБ 

- «Что такое толерантность» - книжная выставка – ЦБС 
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- «Толерантность – вызов времени» - выставка - совет – ЦБ 

 Информационная деятельность библиотек для ветеранов ведётся через книжные 

выставки, просмотры литературы. Так пользуются спросом выставка-просмотр 

«Любимая проза 70-х годов», «Книги-бестселлеры» и др. Для этой категории 

пользователей составляются библиографические списки, буклеты, закладки. В 

центральной библиотеке действует «Юридический уголок», где находятся материалы 

фонда, которые ежемесячно обновляются. 

 

Выставки в центральной библиотеке: 

Пропаганда художественной литературы ведется через выставки. «Самый модный 

автор», «Любимые книги девочек», «Твой первый детектив», «Этот загадочный мир-

фэнтэзи», «Читаем всей семьей», «Вредным привычкам – нет», «Хочу все знать», 

«Открывайте для себя новые книги - читайте!», «Олимпийский огонь 2014». В 

течение года действовали выставки одной книги: «Самая читаемая книга года», «Книги 

– юбиляры 2014», «Лучшие книги: лета, зимы,  весны, осени». 

- «Литературный календарь» (юбилейные даты писателей и поэтов) – юн.аб. 

- Оформлен уголок для юношества «Время читать» (самый активный читатель, самая 

читаемая книга, самый активный класс, эти книги читают все, книжные новинки для вас, 

ваш любимый журнал, рейтинг наиболее читаемых книг) – юн.аб. 

-  «Найди книгу по душе» (книжный развал) – библ. Отд 

- «Вятская книга 2014» - ЦБ 

- «Охранять природу, значит охранять Родину» - экспозиция, читальный зал ЦБ 

- «Нолинск знаменит именами» - ЦБ 

- «Золотой век поэзии» - А.Пушкин - ЦБ  

-  «Новинки журнального рынка» - представлены журналы на все вкусы (чит. зал) 

- «Смейтесь на здоровье» - выставка подготовлена ко Дню юмора, представлены книги 

юмористического характера и журналы с интересными историями и анекдотами. 

-  «С новым 2014 годом!» - расширенная выставка во всех отделах библиотеки.  

-  «Символы и награды Российской державы» - информационная выставка 

 Для пропаганды библиографических знаний и библиографической культуры 

используются экскурсии по библиотеке: «Я с книгой открываю мир»-Перевозская СБФ,  

«С книгой и журналом в увлекательную страну знаний» - Медведская СБФ, «Добро 

пожаловать в библиотеку!» - ЦБ 

Информационная деятельность библиотек для ветеранов ведётся через книжные 

выставки, просмотры литературы. Так пользуются спросом выставка-просмотр «Стадион 

здоровья», «Книги – бестселлеры», «Любимая проза 80-х». Для этой категории 

пользователей составляются библиографические списки, буклеты, закладки. Для 

ветеранов города Пенсионный фонд проводит в библиотеке встречи, которые можно 

объединить одним названием «Пенсионный фонд объясняет …». В центральной 

библиотеке действует «Юридический уголок», где находятся материалы фонда, которые 

ежемесячно обновляются. Для пользователей библиотеки используется юридическая 

программа «КонсультантПлюс», которая отвечает на социальные и правовые запросы. Вся 

эта работа проходит под названием «Правовое поле для пенсионера и ветерана». 

 

Выставки библиотек ЦБС: 

«Таинственный Карло»(Гоголь Н.В.) – Перевозская СБФ 

«Светлое имя Пушкин» Перевозская СБФ 

«Любил и я в былые годы»(Лермонтов М.) –Перевозская СБФ 

«В стране чудес» (П.Бажов ) Перевозская СБФ 

«Для вас, ребятишки, новые книжки» (Т.Крюкова)-Красноярская СБФ 

«Свидание с талантом» В.Шукшин- Красноярская СБФ 

«Коль дожить не успел, то хотя бы допеть»(В.Высоцкий)- Татауровская СБФ 

«Это просто фантастика» (Беляев А.)-Татауровская СБФ 

«Память о войне нам книга оставляет» Ю.Бондарев- Татауровская СБФ 
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«Самый любимый классик» Пушкин А.С- Медведская СБФ 

«Мастеровые Вятки» Чащинская СБФ 

«Наши забытые деревни» -Чащинская СБФ 

«Пасхальное яйцо» Чащинская СБФ 

«Сам себе доктор»- Чащинская СБФ 

«Гайдар шагает впереди»- Чащинская СБФ 

«Наркомания: знать, чтобы не остудиться»- Татауровская СБФ 

«Спид- загадка века» - Татауровская СБФ 

«Жизнь без наркотиков» -Медведская СБФ 

«Поговорим о флаге»- Красноярская СБФ 

«Знай историю страны» -Красноярская СБФ 

«Знаете, каким он парнем был» (Ю.Гагарин) Симахинская СБФ 

«Из истории Олимпиады»- Чащинская СБФ 

«Олимпиада,  Олимпиада…»- Перевозская СБФ 

«Сочи- 2014» - Симахинская СБФ 

«Навстречу Олимпиаде» - Татауровская СБФ 

«Талисманы Олимпиады» - Медведская СБФ 

«Если добрым вырос ты» Перевозская СБФ 

«И помнит мир спасенный»- Чащинская СБФ 

«Война в лицах» Чащинская СБФ 

«И память о войне нам книга оживит» Перевозская СБФ 

«Книги о народных мстителях»- Медведская СБФ 

«Они служили в горячих точках»- Татауровская СБф 

«Партизанский фронт» - Медведская СБФ 

«Лед и кровь блокады» - Татауровская СБФ 

«Букет стихов» В.Путинцев – Перевозская СБФ 

«Кто он – этот странный миллионер?» Павленков Ф.Ф.- Перевозская СБФ 

«Пасхальные перезвоны» -Татауровская СБФ 

«Ноля – тоже вятская земля»- Медведская СБФ 

«Художник, умеющий писать все»-К.Брюллов-Юртикская СБФ 

«Певец страданья и полей» А.В.Кольцов – Юртикская СБФ 

«Великие храмы святой Руси» -Юртикская СБФ 

«Народные промыслы»- Юртикская СБФ 

«Портреты Н.В.Гоголя»- Юртикская СБФ 

«Я вырос здесь и край мой дорог»- Лудянская СБФ 

«К пасхальному столу»- Лудянская СБФ 

«Помнить сердце велит» - Лудянская СБФ 

«Война и судьбы» - Лудянская СБФ 

«Настоящий мужчина должен служить в армии»- Лудянская СБФ 

«Мир птиц на литературных страничках»-Лудянская СБФ 

«Баснописец, каких не было»(Крылов И.С.)- Зыковская СБФ 

«Он сочинял свои рассказы, как бесконечную игру»(Гайдар А.П.)- Зыковская СБФ 

«Навстречу Олимпиаде»- Аркульская ГБФ 

«Сиять или дымить?»- Аркульская ГБФ 

«Весна глазами художников» - Аркульская ГБФ 

«Гудок над Вяткой» - Аркульская ГБФ 

«Музеи Вятки» - Аркульская ГБФ 

«Читающее поколение- будущее России»- Аркульская ГБФ 

«Остановим коррупцию»- Аркульская ГБФ 

 

 

 

Формирование информационной 

культуры пользователей 

ЦБ Филиалы 

ЦБС 

Всего по 

ЦБС 
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Индивидуальные консультации - всего 898 263 1161 

В том числе по электронному поиску 532 23 255 

Групповые консультации 30 80 120 

В том числе по электронному поиску 15 5 20 

Уроки информационной грамотности 6 27 33 

Дни библиографии 3 15 18 

Премьеры, презентации 

библиографических пособий 

3 

 

4 7 

Премьера дисков - 1 2 

Обзоры ресурсов Интернета 4 - 4 

Экскурсии по библиотекам 5 15 20 

Электронные презентации 

информационных ресурсов и услуг 

5 10 15 

Печатные материалы  

по информационной культуре 

5 7 12 

 

                          7.3.  СОСТАВЛЕНИЕ  БИБЛИОГРАФИЧЕСКИХ  ПОСОБИЙ 

        В течение года были составлены библиографические буклеты, закладки, сборники, 

списки: 

- «Книги юбиляры – 2014» - буклет – ЦБ 

- «Книги юбиляры – 2015» - брошюра – ЦБ 

- «20 – 14: 20 книг для четырнадцатилетних»: реком. указатель – ЦБ 

- «Десять лучших книг»: реком. указатель – ЦБ 

- «Победы родное лицо»: буклет – ЦБ 

- «Нолинская районная библиотека»: буклет – ЦБ 

- «Шар голубой»: буклет - ЦБ 

- «Масленица на Руси» - буклет – Татауровская СБФ СБФ 

- «Пасха без кулича – не пасха» - буклет – Лудяна- Экономическая СБФ 

- «Рейтинг самых вредных продуктов» - буклет – Лудяна- Экономическая СБФ 

- «Юбилейные даты» - закладка -  Лудяна- Экономическая СБФ 

- «Встречаем год Козы» - закладка - Лудяна- Экономическая СБФ 

- « Я лиру посвятил» - брошюра - Лудяна- Экономическая СБФ 

- «Волшебный клубок» - дайджест - Лудяна- Экономическая СБФ 

- «Вестник садовода и огородника» - дайджест - Лудяна- Экономическая СБФ 

- «С компьютером на ты»- закладка – Аркульская СБФ 

- «Алкоголь – твой и наш враг»- буклет – Аркульская СБФ 

- «Народный месяцеслов» - буклет – Верхоишетская СБФ 

- «Что нужно знать о ГМО» - памятка – Верхоишетская СБФ 

- «Лекарство под ногами» - памятка - Верхоишетская СБФ 

- «Кто такой толерантный человек» - памятка – Перевозской СБФ 

- «Дни воинской славы России» - буклет – Шварихинская СБФ 

- «Чтоб расти нам сильными» - буклет – Шварихинская СБФ 

- «Курить не модно» - буклет – Шварихинская СБФ 

- «Эх, лапти мои» - памятка – Сретенская СБФ 

- «Баня парит, баня правит» - памятка – Сретенская СБФ 

- «Как избавиться от дымовой зависимости» - закладка – Медведская СБФ 

- «Компьютер для начинающих» - проспект периодических изданий – Медведская СБФ 

- «Мужское чтение» - буклет – Медведская СБФ 

 

Виды и типы пособий ЦБ Филиалы 

ЦБС 

Всего 

по ЦБС 
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Информационные списки          5          20       25 

Рекомендательные пособия          4          12       16 

Путеводители по выставкам          -          -        - 

Дайджесты          -          -        - 

Другие виды пособий:          10          24        34 

В том числе краеведческие указатели  

и списки, справочники 

         5           7        12 

Всего пособий          24          63        87 

 

7. 4  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ   ПЦПИ 

 

№ Наименование количественных показателей Показатели  

1. Всего посещений ПЦПИ 439 

2. Количество обращений к СПС «КонсультантПлюс» 390 

3. Количество выполненных справок  1593 

 - с помощью СПС «КонсультантПлюс» 367 

 - с помощью других источников (Интернет, фонд ПЦПИ) 1226 

4. Количество выданных копий документов 2500 

4.1 в т.ч. на бумажных носителях 1000 

4.2           на электронных носителях 1500 

5. Количество печатных изданий, выданных из фонда ПЦПИ 1158 

6. Количество электронных изданий, выданных из фонда ПЦПИ 67 

7. Количество мероприятий, проведенных в ПЦПИ 18 

8. Количество публикаций в СМИ о работе ПЦПИ - 

 

 

 

8. Издательская деятельность 

 
С каждым годом совершенствуются навыки издательской деятельности библиотек. 

Продукция разнообразна по тематике и целевому назначению: библиографические 

пособия, рекомендательные списки литературы, памятки, буклеты. 

 

 

Центральная библиотека 

Нолинская ЦБ: 

Стяжкина, В. История возникновения жилищно-коммунального хозяйства [Текст] / 

Валентина Стяжкина; [комп. набор Н. Сунцова]. – Нолинск, 2014. – 32 с. 

Методическо-аналитический отдел: 

1. «20-14.  Двадцать лучших книг для четырнадцатилетних»: Рекомендательный 

указатель литературы / методический отдел Центральная библиотека; [сост. 

Монькина Е.В.]– Нолинск, 2014. – 34с. 

2. Даты и события, связанные с Годом культуры: Методические подсказки/ 

методический отдел Центральная библиотека; [сост. Монькина Е.В.]– Нолинск, 

2014. – 14с. 

3. Формы и названия мероприятий, связанных с Годом культуры в России: 

Методические подсказки / методический отдел Центральная библиотека; [сост. 

Монькина Е.В.] - Нолинск, 2014. - 14с. 

4. Стихи к Году культуры: Методические подсказки / методический отдел 

Центральная библиотека; [сост. Монькина Е.В.] - Нолинск, 2014. - 12 с. 
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5. Десять лучших книг: Итоги конкурса «Время читать» / Методико-аналитический 

отдел. Центральная библиотека. [Сост. Монькина Е.В.]. – Нолинск, 2014. - 42 с. 

6. Календарь знаменательных дат / Методико-аналитический отдел. Центральная 

библиотека. [Сост. Монькина Е.В.]. – Нолинск, 2014. -  21 с.  

7. Памятные и знаменательные даты Великой Отечественной войны / Методико-

аналитический отдел. Центральная библиотека. [Сост. Монькина Е.В.]. – Нолинск, 

2014. - 21 с. 

8. Электронная среда для библиотек: Методические подсказки. / Методико-

аналитический отдел. Центральная библиотека. [Сост. Монькина Е.В.]. – Нолинск, 

2014. -12 с. 

9. Информационная безопасность детей: Методические советы. / Методико-

аналитический отдел. Центральная библиотека. [Сост. Монькина Е.В.]. – Нолинск, 

2014. -  8 с. 

10. Война. Народ. Победа: Методические подсказки. / Методико-аналитический отдел. 

Центральная библиотека. [Сост. Монькина Е.В.]. – Нолинск, 2014. -  12 с. 

11. Маркетинговая деятельность в библиотеках: Методические подсказки / Методико-

аналитический отдел. Центральная библиотека. [Сост. Монькина Е.В.]. – Нолинск, 

2014. -  26 с. 

12. Шар голубой: буклет/ Методико-аналитический отдел. Центральная библиотека. 

[Сост. Монькина Е.В.]. – Нолинск, 2014 

13. Нолинская районная библиотека: Буклет / Методико-аналитический отдел. 

Центральная библиотека. [Сост. Монькина Е.В.]. – Нолинск, 2014 

14. Победы родное лицо: акция «Георгиевская лента победителей»: Буклет / 

Методико-аналитический отдел. Центральная библиотека. [Сост. Монькина Е.В.]. – 

Нолинск, 2014. 

 

  
Сельские библиотеки 

Лудянская СБФ: 

 Святочные гадания: буклет / МКУК «Нолинская ЦБС», Лудянская СБФ. – Лудяна, 

2014. 

 Скорая помощь на дому: Комнатные растения: буклет / МКУК «Нолинская ЦБС», 

Лудянская СБФ. – Лудяна, 2014. 

 Аптека под ногами: буклет / МКУК «Нолинская ЦБС», Лудянская СБФ. – Лудяна, 

2014. 

Шварихинская СБФ: 

 Жаркие. Зимние. Твои: буклет / МКУК «Нолинская ЦБС», Шварихинская СБФ. – 

Швариха, 2014. 

 Детвора и молодежь за ЗОЖ: буклет / МКУК «Нолинская ЦБС», Шварихинская 

СБФ. – Швариха, 2014. 

 Как привлечь ребенка к чтению: буклет / МКУК «Нолинская ЦБС», Шварихинская 

СБФ. – Швариха, 2014. 

 Без пива – больше позитива: буклет / МКУК «Нолинская ЦБС», Шварихинская 

СБФ. – Швариха, 2014. 

Аркульская ГБФ: 

 Алкоголь – твой и наш враг: буклет / МКУК «Нолинская ЦБС», Аркульская ГБФ. – 

Аркуль, 2014. 

Татауровская СБФ: 

 В марте по родным просторам хоть кого найди, спроси – ходит с песней и задором 

Масленица по Руси: буклет / МКУК «Нолинская ЦБС», Татауровская СБФ. – 

Татаурово, 2014. 
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Верхоишетская СБФ: 

 Книгоиздатель и просветитель Ф.Ф. Павленков: альбом / МКУК «Нолинская ЦБС», 

Верхоишетская  СБФ. – Верхоишеть, 2014. 

 Продлить жизнь книги – задача каждого: памятка / МКУК «Нолинская ЦБС», 

Верхоишетская СБФ. – Верхоишеть, 2014. 

 Десять причин – почему нужно читать?: памятка / МКУК «Нолинская ЦБС», 

Верхоишетская СБФ. – Верхоишеть, 2014. 

 Памятка по сбору и обращению с грибами / МКУК «Нолинская ЦБС», 

Верхоишетская  СБФ. – Верхоишеть, 2014. 

 

 

9. Содержание и организация работы с читателями 
 

9.1 Библиотека и общество 

 

2014 год – Год Культуры. Этот год проводился с целью «…привлечения внимания 

общества к вопросам развития культуры, сохранения культурно-исторического наследия и 

роли российской культуры во всем мире». Большую разнообразную программу 

мероприятий (от тематических книжных выставок до проектов и программ) в течение года 

провели для своих читателей  библиотеки Нолинской ЦБС:  

Центральная библиотека  

     Наступивший 2014 год Год Культуры начался  немаловажным событием. Состоялась 

литературная встреча – премьера новой книги В.С. Путинцева «Эхо» (басни). В читальном 

зале собрались почитатели таланта знаменитого земляка, люди, активно живущие 

культурной жизнью города, истинные друзья книги и библиотеки и, конечно же, сам 

автор. Гости из первых уст услышали обо всем, почему произведения, вошедшие в 

сборник, именно басни, как рождаются сюжеты, что волнует автора сейчас и каковы его 

дальнейшие творческие планы. Выступление Виктора Сергеевича сопровождалось 

мультимедийным показом иллюстраций к басням, мастерски исполненными самим 

автором. 

     «Гвоздем» программы стали «ожившие» герои басен, в талантливом исполнении 

сотрудников библиотеки, артистов районного ДК, членов поэтического клуба 

«Воскресение». Презентация книги «Эхо» В.С. Путинцева прошла и в областной 

библиотеке им.Герцена. 

             

            

Очередная встреча нолинских  поэтов  клуба «Воскресение» была посвящена 

Всемирному Дню поэзии  и открыла месячник «Вятская книга 2014». Поэтов поздравили 

работники  центральной библиотеки. И вновь звучали стихи  о поэзии, весне, любви.  Как 

обычно  вел поэтический клуб  В.С. Путинцев - мастер слова, знания поэзии  которого 

вызывает восхищение слушателей. Для членов клуба  прошла презентация  сборника 

стихов ветеранов Кировской области «Поэты золотой бревенчатой избы», изданного по 

инициативе Кировского областного Совета ветеранов. Книгу представила Н.П. Сунцова - 

библиотекарь отдела обслуживания и краеведения. В сборник вошли стихи и трех 

нолинских поэтов. Это В.С. Путинцев, А.И. Чупраков, А.Н. Будилов. В читальном зале 
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была оформлена книжная выставка «Чудотворная музыка строк», где были 

представлены сборники стихов поэтов  России. 

 

Всероссийская акция библионочь «Библиотека в лунном  свете». На улице 

ветер, сумерки.  А в уютном зале нашей центральной библиотеки  светло и уютно. Здесь 

вновь встретились любители книги, чтобы вместе провести  библионочь 2014 -  

«Библиотека в лунном свете».  И  это не просто ночь,   а целая познавательная программа 

с различными формами досуга: викториной, брей – рингом, выставкой картин, мастер – 

классом, танцевальными и музыкальными номерами. Открыла программу библионочи 

викторина по произведениям известных авторов. Активные читатели с легкостью 

угадывали названия книг и их авторов. Затем книголюбы стали вспоминать произведения, 

в которых ночь и луна играли немаловажную роль в сюжете. Для более полного 

погружения в атмосферу весенней ночи была продемонстрирована мультимедийная 

выставка репродукций из работ художников, писавших пейзажи с луной, сумерками, 

ночным небом.  В  брей  – ринге «Читать - не читать» присутствующие разделились на две 

команды. Одна из них должна была найти аргументы «за» чтение той или иной книги, 

вторая – «против». Азартные спорщики  пытались отстоять свое мнение.  Настало время 

мастер – классов. На одном из них мы познакомились с  модным видом творчества – 

«вытынанкой», это вырезание оригинальных узоров по бумаге. Участница следующего 

мастер – класса научила всех оригинальным танцевальным движениям, которые 

улучшают мышечный тонус, настроение.  Читателей ждало еще одно оригинальное 

развлечение с «библиотечным уклоном». Нужно было назвать номера страницы и строчки 

в любой книге, чтобы погадать на желание. Эта игра вызвала много смеха среди 

присутствующих, настолько неожиданным оказались совпадения мыслей читателей и 

писателя книги. Завершилась встреча в библиотеке песнями у костра.  Был костер на 

экране проектора, а гитара в руках барда Константина Солодянкина. Звучали душевные 

песни, которым подпевали все присутствующие. 

      

Акция «Георгиевская лента памяти». Приближается великая дата – 70 лет 

Победы. К этой дате мы начали готовиться заранее.  Сотрудники библиотеки  провели 

среди своих читателей сбор материалов об  участниках Великой отечественной войны.  

Десятки жителей города и района принесли свои фотографии, записи о своих 

родственниках, ковавших Победу на фронтах войны и в тылу. Материалы были 

оформлены в виде большой георгиевской ленты по периметру здания библиотеки. Это 

было так волнующе – трогательно, так торжественно. Никто 

не прошел мимо, все читали статьи, всматривались в лица 

земляков. А в день открытия  Георгиевской ленты «Победы 

родное лицо» собралось много нолинчан, школьников, 

пришли дети старших групп детских садов. Трогательные 

слова сказал житель города  Евгений  Мосунов,  у которого на 

ленте памяти фотографии отца и тестя. Старшеклассники 

возложили цветы, рассказывали о своих семьях, в которых 

свято хранят память о войне. Звучали здесь и  военные песни в исполнении 

преподавателей школы искусств. И как символично, что во время исполнения ими песни 

«Журавли» над городом пролетел журавлиный клин. Как будто привет из военного 

прошлого… 

 

Патриотическая акция «Неугасимый огонь памяти» была 

проведена 9 мая во время проведения праздничного митинга. В 

обновленном сквере  жителям города раздавались книги  «Имена 

героев на карте Кировской области», «Книга памяти», визитки 

библиотеки.   Читатели с большой теплотой отнеслись  к 

организаторам акции, благодарили за книги,  за сохранение памяти 

о Великой отечественной войне.   
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Накануне  Всероссийского дня библиотек  проходя мимо здания центральной 

районной библиотеки, многие нолинчане были приятно удивлены. Они стали свидетелями 

необычного  библиотечного  флешмоба «Какой библиотекарь был?!» Какие были  

библиотекарь и библиотека   в начале века,  во времена  застоя и перестройки, что читали, 

какие  государственные задачи решали библиотеки, все это могли увидеть прохожие.    

Вниманию жителей города была представлена атрибутика и литература разных 

исторических периодов.  Красная косынка, керосиновая лампа, синий халат, ноутбук, 

труды К. Маркса, Д. Донцовой, Л. Маркова и В. Скотта  привлекали к столам 

многочисленных прохожих. Никто не отказался от участия в небольшой анкете, многие 

приняли  предложение стать читателями библиотеки с удовольствием  уносили с собой  

визитки библиотеки.  

 
Библиотечный флешмоб «Пушкин во весь голос» 6 июня исполнилось 215 лет 

со дня рождения великого русского поэта А.С. Пушкина. Центральная районная 

библиотека провела акцию для нолинчан и гостей города «Пушкин во весь голос». 

Сотрудники библиотеки вышли на улицы и предприятия  с целью узнать – помнят ли 

потомки  Александра Сергеевича его творчество. 

Жители города - сотрудники пенсионного фонда, работники городской 

администрации и фабрики игрушек, продавцы, гости города и просто прохожие, 

спешащие по своим делам, - читали строки из произведений  любимого поэта. Они 

показали себя настоящими эрудитами, знатоками литературы. Звучали пушкинские 

строки из «Евгения Онегина», «Руслана и Людмилы», «Сказки о царе Солтане». А 

незабываемые «Я вас любил…» и «Я памятник себе воздвиг нерукотворный…» помнят 

практически все. 

В акции приняло участие более двадцати человек, которые доказали нам, что 

жители г. Нолинска любят, помнят и читают бессмертную классику. 

   

Всероссийское мероприятие «Шар голубой». Вот уже несколько лет радушно 

встречает наш Нолинск гостей  Всероссийского мероприятия «Шар голубой». В этом 

мероприятии  участвуют творческие коллективы  многих регионов России. Радуют 

зрителей, принимают активное участие и наши нолинские артисты. Впервые в этом году в 

Чирковском кино Нашествии 2014 участвовали и сотрудники библиотеки. Они 

представляли юбилейный мультфильм «Шапокляк». Здесь были Чебурашка и крокодил  

Гена, туристы и, конечно, Шапокляк со своей Лариской. Наши артисты были тепло 

встречены зрителями, многие с удовольствием фотографировались. А какая живописная 

группа получилась из туристов. Здесь и песни под гитару, и туристическая экипировка, и 

рыбацкое снаряжение. За участие в  мероприятии «Шар голубой» все участники 

награждены дипломами. 

 

 

На очередном  заседании клуба «Воскресение» состоялась    презентация  сборника 

стихов А.И. Чупракова «Тополь в поле».  Сборник его новых стихов   состоит из 

нескольких тем: тополиные годы России, жизнь меняет свои величины, из азбуки 

морального кодекса, дневник природы и ритмы настроения, люди, города и дороги. Также 

в сборник вошли воспоминания поэта, альбом его личных фотографий.   

Сентябрьская встреча  клубовцев  была посвящена юбилею поэта М.Ю 

Лермонтова. «Наш Лермонтов» В рамках Года культуры поэтический клуб 

«Воскресение» провел замечательное мероприятие для жителей города. Оно было 
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посвящено  200-летию поэта М.Ю. Лермонтова. Со сцены городского Дома культуры 

звучали  романсы, стихи великого поэта. Нолинчане  читали и свои поэтические строки.  

Зрители слушали В.С.Путинцева, А.П.Ратканова, Н.В.Пушкину, Т.М.Гущину, М.К. 

Шилову. Свои песни под гитару исполнила  Е.И. Ершова Россия – страна поэтов.  

 Центральная районная библиотека проводит немало различных мероприятий, 

акций, вызывающих большой интерес у читателей. И в Год культуры сотрудники 

библиотеки провели акцию «20-14», предложив  известным людям города и района 

составить список книг, которые по их мнению, помогут современнным подросткам найти 

ответы на непростые жизненные вопросы. Было опрошено более 30 респондентов.  

Участниками данной акции стали  представители власти и бизнеса, государственных 

учреждений, отраслей социальной сферы, ветераны труда. На вопрос – какие книги вы 

порекомендовали бы 14 – летним, наши читатели  называли и классику, и современных 

авторов, приключенческий жанр, православную литературу. Было рекомендовано более 

100 книг. Итогом опроса издан рекомендательный красочный указатель «20 -14». И в 

декабре в читальном зале центральной библиотеки состоялось презентация этого 

рекомендательного указателя. На завершающее мероприятие Года культуры были 

приглашены старшеклассники и нолинчане, которые участвовали в акции. Взрослые 

делились размышлениями о прочитанных книгах, рассказывали о героях книг, которые не 

раз помогали им в жизни, рекомендовали подросткам как можно чаще оставаться наедине 

с умной и интересной книгой, предлагали ребятам обратить внимание на книге о 

православной вере. Ребята в ответ высказали свое  пожелание – создать 

рекомендательный указатель книг, которые они порекомендовали бы прочить взрослым.  

Затем, для ребят была проведена  экскурсия  по недавно открывшейся  экспозиции «Музей 

книжного и библиотечного дела провинции».  

На юношеском отделе абонемента была развернута  книжная выставка  для 

молодежи «Время читать».  Основой оформления, идеей выставки послужила акция  «20-

14», на  выставке представлен книжный рейтинг,  где выявлены самые читаемые, самые 

популярные произведения. Молодежи представлена возможность держать ответное слово. 

В письменном виде  они будут рекомендовать  свои любимые книги взрослым. 

 24 ноября 2014года г.Нолинск принимал гостей. На нолинской земле состоялась 

VII Всероссийская научно-практическая конференция Клуба ЮНЕСКО 

«Содружество павленковских библиотек», посвященная 175-летию со дня рождения 

Ф.Ф. Павленкова.  

Открытие конференции состоялось в Музее истории и краеведения г. Нолинска 

Кировской области. Участников, которые приехали из 7 регионов России, приветствовал 

глава города Н.Н. Грудцын. Опытом работы поделились представители филиалов 

Челябинской, Брянской, Свердловской и Кировской областей. Выступающие отметили, 

что библиотеки, носящие имя Ф.Ф. Павленкова продолжают дело просвещения, стремятся 

стать для сельского жителя центром информации. В этот же день участники конференции 

побывали в ЦГБ г. Нолинска, где состоялось открытие «Музея библиотечного и книжного 

дела провинции». В музее библиотеки сохранены и представлены книжные памятники, 

редкие издания XVI-XVII веков, а также уникальная коллекция книг «Издания Ф.Ф. 

Павленкова», книги из личных библиотек нолинских купцов,  «Пушкиниана», 

включившая в себя сочинения А.С. Пушкина разных лет издания, а также уникальная 

карта Нолинского уезда, составленная в 1887 году. Впервые для участников прозвучал 

гимн Содружества, инициатива создания которого принадлежит Челябинскому филиалу.  

На следующий день конференция продолжилась в Областной научной библиотеке им. 

А.И. Герцена.  

Сельские библиотеки также хорошо потрудились и в Год культуры провели не мало 

замечательных мероприятий: 
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Медведская СБФ работала с программой «Культурное наследие - молодым!» 

Цель  программы: помочь молодёжи создать личную базу культурных знаний и с 

помощью массовых мероприятий и книг познакомить молодёжь с разнообразием и 

богатством мировой и российской культуры.  

Интересными  и познавательными стали мероприятия:  

-культурно - познавательный час «Моцарт и Сальери в литературе и кино»,  

- музыкальный ликбез «Музыка в быту». Рассказ о музыке  сопровождался 

фрагментами скачанных музыкальных файлов:  балет «Лебединое озеро», образцов 

музыки - полонез, твист, Камаринская, марш «Прощание славянки», вальс из к/ф «Мой 

ласковый и нежный зверь», песня «Сиреневый туман», запись концерта на открытом 

воздухе молодого современного скрипача  Дэвида Гаррета с симфоническим оркестром 

и рок- музыкантами.      

- вернисаж «Вятские картинки Николая Хохрякова». Рассказ о творчестве 

художника,  что такое «цинкография», «клише», как изготавливают цинкографические 

копии произведений искусства. Материал был взят из альбома цинкографий «Н.Н. 

Хохряков. Вятские картинки» (Киров, 2009).  

 

Юртикская СБФ реализовала программу «Храним культуры дух живой...» 

Цель: познакомить читателей с историко-культурным наследием нашего народа. В связи с 

поставленными задачами были проведены следующие мероприятия: 

 - «Художник, умеющий писать все» - мероприятие к юбилею К. П. Брюллова  

- «Здесь мало увидеть...» -литературно-художественная викторина по живописи  русских 

художников О.И. Кипренского, В.А. Тропинина, В.Л. Боровиковского, А.А.Иванова, В.И. 

Сурикова, И.Н.Крамского, А.И.Куинджи, И.И. Левитана. 

- «От коллекции до музея» - познавательная программа об интересных фактах, 

посвященных музеям. Кто был первым коллекционером, как называются люди, собирающие ту 

или иную коллекцию, о «съедобных» музеях. Затем викторина о необычных экспонатах музеев. 

- «Русский народный промысел» - звездный час.  

- «Тест любителя прекрасного». 10 вопросов теста касались оперы, художников,  

писателей и изобретателей.  

- «Литературные приколы»-викторина-каламбур по теме русской литературы 

- «Сохраним русскую речь»- беседа о родном языке, посвященная Дню русского языка- 6 

июня в день рождения великого А.С.Пушкина, основоположника современного 

литературного русского языка.   Также вспомнили великого собирателя слов В. И. Даля и его 

толковый словарь. Поговорили о засорении нашего языка чужеродными словами, о подмене 

их иностранными аналогами. Затем проведена  игра по устному народному творчеству 

«Словесные забавы-скороговорки, загадки, небылицы».  

- «Путешествие в страну Сфинкса»- необычное путешествие по Древнему Египту. 

Останавливаясь на различных станциях, ребята выполняли задания и зарабатывали очки.  

- «Великие храмы святой Руси»- беседа + выставка репродукций из ж. «Божий мир». 

 

Также были реализованы программы по возрождению народных традиций и обычаев  в 

Лудянской СБФ «Старину мы помним, старину мы чтим», 

в Татауровской СБФ «Будет мир  - будут и праздники» и 

др.  

Все мероприятия  были направлены  на:  

* привлечение  внимания подрастающего поколения к 

возрождению и сохранению  народных традиций, обрядов   
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своего родного края; 

*  воспитание уважительного отношения к своей истории, традициям и  к старшему 

поколению;  

 

   В Аркульской ГБФ В Год культуры    в библиотеке с большим успехом прошел лит. 

музыкальный концерт «Калина красная», посвященный  85 –летию В.М.Шукшина. 

Исполнителями стали артисты студии «Слово» лауреат Международного  конкурса 

художественного чтения Геннадий Негодин и дипломант  этого конкурса, обладатель 1-ой 

премии Международного конкурса молодых аккордеонистов Наталия Негодина. 

Г.Негодин рассказал  о  жизненном и творческом пути В.Шукшина, исполнил как 

профессиональный чтец  рассказы «Осень», «Миль пардон мадам», «Микроскоп». Наталья 

прочитала отрывок из рассказа «Далекие зимние вечера». В ее  виртуозном исполнении  

на аккордеоне  прозвучали музыкальные произведения русских композиторов. Особенно 

трогательно прозвучала мелодия, исполненная  ею на флейте. Зрители с большим  

вниманием прослушали   рассказ Г.Негодина как  на съемках фильма  «Ваш сын и брат» 

В.Шукшин часто пел свою любимую песню «По бугоркам, по мелким косогорам». Ее 

дуэтом  исполнили  папа с дочерью, а потом и зрители вместе  с артистами пели хором 

песню «Миленький  ты мой». Среди зрителей  была и землячка Шукшина  И. Бердинских.. 

   В Татауровской СБФ -  ласково и поэтично называли краеведческий праздник 

«Плат узорный», посвящённый головному убору - платку, символу, неразрывно 

связанному с русской женщиной, с Россией. На Руси ни одно народное гуляние, ни один 

хоровод не обходились без нарядного, узорчатого платка. Сегодня считается, что 

истинная женщина всегда имеет наготове платок, а настоящая 

модница – даже не один, в одно мгновение, преображая костюм 

и самое заурядное платье. Об этом и шел разговор на данном 

мероприятии. Взрослые дополнили рассказ своими историями 

связанные с платками, сохранившимися у них еще от мам и 

бабушек. Затем у девочек появилась возможность примерить 

платки на себя, а библиотекари провели мастер-класс, как 

можно красиво завязать платок на шее и голове. Праздник 

оставил у зрителей ощущение радости, красоты, тепла, разбередил душу воспоминаниями 

о русских культурных традициях. Данный сценарий был отправлен на конкурс «На 

лучшую методическую разработку массового мероприятия по краеведению», 

объявленном Институтом развития образования Кировской области.  

 

 

 

«Верю в Россию» - историко-патриотическое 

и гражданское воспитание. 

 
     У времени есть своя память – история. Воспитание историей – это привитие 

уважения к тому, что передано нам предыдущими поколениями. Гражданско-

патриотическое воспитание – одно из ведущих направлений работы библиотек, в арсенале 

которой самые разнообразные формы. Плодотворно работали библиотеки по 

формированию интереса к истории Отечества, любви к Родине, верности героическим 

традициям. 

Одна из старейших библиотек Кировской области - Нолинская центральная 

(бывшая публичная) библиотека, открывшаяся в 1875 году - имеет давние традиции и 

является центром культуры города Нолинска. Одним из важнейших направлений 

деятельности библиотеки является историко-патриотическое воспитание подрастающего 

поколения. 
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История обладает огромным воспитательным воздействием, с этой целью ежегодно 

сотрудники библиотеки проводят ряд мероприятий, реализуя программу «Память 

пылающих лет». Особое внимание уделялось информационно-выставочной деятельности. 

Продолжает свою работу зал воинской славы.  

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

Центральное место занимала  книжная выставка    «Знакомьтесь: Россия», где 

были представлены книги по наградам и символам России.  Весь апрель работали  

экспозиции «Великая отечественная война в живописи, скульптуре, графике, 

плакатах», «Ленинград в акварелях», «Плакаты военного времени» Были 

представлены плакаты  40- годов из редкого фонда  библиотеки. 

Совместно с преподавателем ДМШ проведены музыкальные  композиции «Песни 

военных лет» (обзор «Военная книга», история песен о войне), «Негасимый огонь 

памяти» - книга памяти Нолинского района. Обслужено 120 учащихся. 

Ко Дню Победы центральная библиотека провела патриотическую акцию «Победы 

родное лицо». С начала года сотрудники библиотеки вели сбор материала о родных и 

близких, воевавших на фронте, работающих в тылу. Откликнулись более 70 человек.  На 

георгиевской ленте,   помещенной на здании библиотеки, земляки увидели лица своих 

родных. На торжественном открытии присутствовали: глава Нолинского поселения, 

депутат Законодательного собрания, представители общественности, жители города,  

учащиеся, ст. группы детского сада. Звучали торжественные слова, многие плакали. Об 

акции «Победы родное лицо» писала областная газета «Вятский край», статья «Журавли 

над городом».  Сбор материала на «Георгиевскую ленту Победы» продолжится и к 70  

юбилею в Великой отечественной войне. Еще одна патриотическая акция  была проведена 

центральной библиотекой в обновленном сквере города. Акция называлась «Неугасимый  

огонь памяти». Жители города получили книги  «Имена героев на карте Кировской 

области», «Книги памяти», визитки библиотеки.  

Поэтический клуб «Воскресение» провел одно из заседаний под названием 

«Звучат стихи военных лет», поэты читали стихи о войне, малой родине, любви.  

Большой поэтический запас патриотических стихов имеет каждый поэт. Строки, идущие 

из души, звучат на многих клубных встречах. 

     

Историко - патриотическое воспитание является одним из  приоритетных 

направлений Аркульской ГБФ. В этом году библиотека работала  по программе: «Я и мое 

отечество», в рамках которой прошло множество разных мероприятий. Одним из них 

стало обращение  к жителям  поселка с предложением предоставить в библиотеку  

семейные реликвии, которые бережно хранятся в семейных альбомах: фотографии родных 

и близких, письма с фронта. По собранным материалам была организована выставка 

«Собирая  историю по крупицам»,  оформлена папка «Семейные реликвии» и 

пополнилась папка «Аркуляне - участники Великой Отечественной войны» 

    К 100-ию начала первой мировой войны  посвящена выставка «Забытая война» с 

рубриками: «Открывая новые страницы», «Герои и подвиги» 
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 В клубе  Встреча» проведена   викторина «Славные России имена» (Женщины  России в 

истории, общественной жизни, искусстве, спорте .) 

   Воспитанию молодого поколения на героическом, духовно-нравственном  примере 

поступков литературных героев, образе жизни  своих современников была посвящена 

выставка «Герои нашего времени». 

В Лудянской СБФ стало доброй традицией торжественно провожать молодых  селян в 

ряды Российской Армии. В этом году прошло 3 вечера – призывника: «Служи – не 

тужи», «Солдатами не рождаются, солдатами – становятся», «Призывник сегодня 

Я». Будущие воины участвовали в конкурсах («Самый меткий», «Самый быстрый», 

«Самый  осторожный», «Сборка и разборка автомата Калашникова», «Самый образцовый 

солдат», «Испытание на выносливость», «Армейский стрелок» и т.д.), принимали 

напутственные слова, музыкальные и поэтические поздравления. Каждое мероприятие 

проходило с театрализованным действием. Такие мероприятия формируют 

положительное отношение молодежи к Российской Армии и воинской службе, ведь 

военная история нашей страны не только полна истинного патриотизма, насыщена 

интересными событиями, но и представлена уникальными личностями, многие из которых 

живут рядом с нами.  

Также интересно прошел урок мужества «Боль моей души – Афганистан» и 

литературно - музыкальная композиция «О Родине, о мужестве, о славе». 

В Чащинской СБФ мальчики деревни приняли участие в конкурсной 

программе  «Наша армия сильна». Будущие защитники Отечества показали свои  

знания, смекалку, умения в различных конкурсах и заданиях: назвать военную 

технику, сварить походную кашу, перейти через болото, разгадать план нахождения 

противника, показать силу и ловкость. Все получили много положительных эмоций.  
 

Немало мероприятий было посвящено Великой Отечественной войне. Во всех 

библиотеках организовывались и проводились митинги, посвященные 9 мая и 22 июня.  

По традиции в эти дни собирается все население поселков и деревень, жители 

возлагают цветы к памятнику, читают стихи, чтят минутой молчания павших в годы 

Великой Отечественной войны, а затем идут в библиотеку, чтобы познакомиться с 

книгами, рассказывающими о страшных событиях того времени, узнать что-то новое и 

интересное: 

Так Татауровская СБФ   стремится посредством мероприятий данной тематики, как 

можно полнее раскрыть такие понятия как «любовь к Родине», «уважение и верность к 

Отечеству». Особый  подъем творческой активности ежегодно вызывает  тема, 

посвященная Дню  Победы в Великой Отечественной войне.  В преддверии 9 мая был 

оформлен   фотостенд: «Участники Великой Отечественной войны», проведены 

следующие мероприятия: 

9 Мая в День Победы Торжественный митинг. Детская организация «Дружба» школы с. 

Татаурово пригласила жителей села стать участниками патриотической акции «Парад 

Победителей». Многие жители откликнулись на это предложение и 9 мая во время 

торжественного митинга вместе с ребятами  вышли с портретами своих родственников 

участников войны, затем школьниками был показана литературная композиция. 

В читальном зале библиотеки в этот день на заседании клуба «Встреча» была проведена 

литературно – музыкальная композиция: «Не гаснет памяти свеча, поклон вам дорогие 

ветераны», где прозвучали стихи и песни военных лет. 

 С целью привлечения внимания к гражданско – патриотическому   воспитанию в 

библиотеке была оформлена фотовыставка «Они служили в горячих точках» и 

«Суровая драма народа» - выставка – просмотр. К Дню памяти и скорби просмотр 

литературы «Память нужна живым». 

Особое внимание в библиотеке всегда уделяется работе с художественной литературой 

данной тематики. Книги о войне позволяют донести до сердца каждого человека память о 
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тех героических событиях, дают уникальную возможность каждому лично 

соприкоснуться с великим подвигом старших поколений, наших отцов и дедов, прадедов. 

 Оформлена книжная выставка «Пусть живые запомнят - поколения знают", где 

представлены лучшие произведения художественной литературы о войне: книги Б. 

Васильева, Ю. Бондарева, В. Богомолова, К. Симонова и других.  

 

В Медведской СБФ для школьников в День памяти и скорби проведена меморина 

«Вятский герой Великой войны» (Широнин Пётр Николаевич). Школьники впервые 

услышали рассказ о Герое Советского Союза Широнине П.Н. Откуда он родом, кем был 

до войны; о том, что 25 бойцов взвода Широнина вместе с ним повторили подвиг героев –

панфиловцев, не отступив с занятого рубежа и не пропустив фашистов. Все они стали 

Героями Советского Союза, многие из них посмертно. Бой происходил на территории 

Украины. Этой же дате был посвящен час памяти  «Давайте будем помнить о жертвах и 

героях ужасной той войны!» Во время мероприятия юные слушатели познакомились с 

альбомом «Победа», в котором собраны статьи из газеты «Сельская новь» о воевавших 

жителях Нолинского района и п. Медведок.  К 29 июня - Дню партизан и подпольщиков-

были подготовлены выставка «Партизанский фронт» и стенд «Советские партизаны в 

Великой Отечественной войне». Мини – беседы «Дело было под Полтавой» и 

«Гангутская победа» были интересны читателям разного возраста. В Мини-беседе 

«Забытое сражение» у стенда «Славные даты      России» прозвучал      небольшой 

рассказ о победе русской эскадры под командованием Ушакова над  

турками у мыса Тендра; о самом Ушакове – его тактике вести сражения  

и таланте полководца.  

Интересным и познавательным оказался краеведческий вечер памяти  «Я расскажу 

вам о войне» в Перевозской СБФ. Все  гости собрались за празднично накрытым столом, 

чтобы в теплой  сердечной обстановке вспомнить не только земляков-фронтовиков, чья 

судьба была не совсем обычна, но и своих родных, отцов, братьев, друзей и знакомых, 

воевавших на фронте и приближающих Победу самоотверженной работой в тылу. 

Интересным были рассказы Н.Е.Медведевой о своём отце, Г.С.Кощеевой о работе в тылу 

своей мамы, Л.А.Култышевой рассказавшей о знакомом, бывшем лётчике, З.М.Кощеевой, 

поделившейся воспоминаниями о своём отце М.Н.Бякове и матери  А.А.Бяковой. Встреча 

получилась очень трогательной, незабываемой, поучительной для нас всех. К  9 мая  

оформлялась выставка  «И память о войне вам книга оживит…» 

В Зыковской СБФ - «Просто ты умела ждать» - литературно – музыкальная 

композиция. Тема «Женщина и война» была показана зрителю через три женских образа. 

Это женщина – мать, которая ждёт и провожает на войну своих сыновей, девушка – жена, 

которая верит, что её любовь сохранит любимого на войне и поможет ему одолеть врага, и 

третий образ – девочка – Россия, светлый и чистый образ Родины.  В композиции звучали 

стихи И. Эринбурга, А. Суркова, Е. Ширмана, В. Ярушина. Были исполнены песни «День 

победы», «Эх дороги», «Журавли» на слова Расула Гамзатова, муз Яна Френкеля, «Синий 

платочек» на слова Я. Галицкого и М. Максимова, музыку Е. Петербургского, «Тёмная 

ночь» на слова В. Агатова, музыку Н. Богословского. 

В Чащинской СБФ дети и взрослые приняли участие в подготовке и 

проведении митинга «Дань памяти храня», посвященного Дню Победы. 

Торжественно-трогательное мероприятие не оставило никого равнодушным. Особое 

внимание уделили труженикам тыла и детям войны, т.к. в поселении не осталось ни 

одного участника ВОВ. Предварительно в библиотеке была оформлена выставка книг 

о ВОВ «И помнит мир спасенный», выставка материалов об участниках ВОВ - 

наших земляках (альбомы) и стенд  о тружениках тыла нашего поселения.  Концертная 

программа и  чаепитие  с тружениками тыла и детьми войны  подчеркнули важность 

этой даты. А зажженные свечи памяти вызвали слезы на глазах женщин. Дети, 
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участвующие в программе, почерпнули не только знания, но и проявили милосердие, 

подарив ветеранам цветы.  

 
День  народного единства 

 

Празднование Дня народного единства стало неотъемлемой частью в работе 

библиотек по патриотическому воспитанию. День народного единства – это праздник с 

богатейшей историей, которая началась 400 лет назад. Об истории праздника и истории 

России, о воинской славе и доблести, о гордости за нашу Родину и ее героев, о 

милосердии и доброте говорили библиотечные специалисты на разных по форме и 

содержанию мероприятиях. 

 Успешно прошла акция в Ботылинской СБФ  «Славься, страна», Чащинская СБФ  

для своих читателей организовала концерт, посвященный Дню народного единства. 

Много интересного об истории возникновения праздника узнали ребята на 

информационном часе «Знай историю страны» в Красноярской СБФ и «Мы вместе» в 

Верхоишетской СБФ.  Просмотр литературы «Государственные праздники России: 

День народного единства» организовала центральная библиотека, а также обзор у 

выставки по литературе об истории праздника, его историческим корням. 

В честь Дня народного единства провела вечер совместно с ДК и Медведская СБФ. 

Библиотечная часть мероприятия состояла из эрудит – тайма «День народного 

единства», в котором прозвучало небольшое  историческое познавательное вступление о 

периоде Смутного времени, 2 небольшие забавные сказки – русская и ненецкая, 

викторины: «Славная, необъятная, самобытная Россия», блиц- викторина «И снова о 

России», музыкальная викторина «По России с песнями»  

В Чащинской СБФ была организована и проведена развлекательная программа «В 

единстве наша сила», где участникам была предоставлена информация не только по 

истории этого праздника, но и отмечены таланты  нашего поселения, выбранные  по 

номинациям: «золотые руки», «деревенский дизайнер», «красота возраста», 

рукодельница и кулинар, поэт и художник, цветочница и певунья. Каждый участник  

показал себя либо своим выступлением, либо своими работами. И был отмечен 

шуточным призом, и посвященным для них  музыкальным  номером.  Оживили 

мероприятие веселые конкурсы и «вкусный стол».  Активными участниками 
концертных номеров были дети. А выставка рукотворных работ оживила    все 

мероприятие. 
 

Государственная символика. Геральдика 

 

В центральной районной библиотеке библиотекари активно ведут работу по 

популяризации символов России среди молодёжи. Государственная символика 

присутствует в оформлении правовых уголков,  библиотечных интерьеров, используется 

при организации книжных выставок историко-патриотического характера. Так для юных 

читателей проведены патриотические часы: «Символы России», «Награды Российской 

державы», «Государственный герб, флаг и гимн России». В фонде имеется более 20 

наименований книг по данной теме.  

В Красноярской СБФ проводился информационный час  «Поговорим о флаге». 

Это занятие уже традиционно бывает каждый год, ребята уже кое-что знают о флаге, но 

ведь приходят и новые читатели, которым будет интересно послушать, как появился 

Российский государственный флаг и  как он менялся в течение веков. Попутно 

ознакомились и с флагами наиболее известных государств, нарисовали их на компьютере 

для лучшего запоминания и в конце ответили на вопросы викторины. 

Симахинская СБФ провела обзор для ребят 9-11 лет  «Овеянный славой наш 

флаг и герб», для ребят постарше игра – викторина с помощью презентации «Россия – 

Родина моя» 
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Татауровская СБФ считает, что Государственные символы достались России 

дорогой ценой и вобрали в себя историю народа и его традиции, потому их должен знать 

каждый. В библиотеке были организованы:  книжная выставка «Наши символы. 

Российский флаг», где читатели смогли познакомиться с книгами, рассказывающими об 

истории этого праздника, а также с литературой о государственных символах РФ и 

правовой урок, посвященный Дню российского флага, герба, гимна «Три символа на 

фоне истории»  

Медведская СБФ провела историко - патриотический час «Как появился 

триколор». Читатели узнали, что такое флаг, что он обозначает, о флагах времён 

Ивана Грозного, об императорских стягах, о значении цветов российских  

флагов прошлого, о значении цветов современного российского флага, когда был принят и 

др. 

 

Правовое воспитание 
 

Одно из важнейших направлений деятельности центральной библиотеки – работа 

по правовому просвещению. Правовое воспитание эффективней проводить совместно с 

правоохранительными органами и педагогическими коллективами. 

Так стало уже традиционным сотрудничество наших библиотекарей с 

сотрудниками миграционной службы. Совместно проходят уроки гражданственности 

«Документ на всю жизнь», где в торжественной обстановке вручаются паспорта, зал 

оформляется российской символикой, присутствуют родители и друзья. Сотрудник 

миграционной службы рассказывает ребятам об истории паспорта, а библиотекарь 

проводит викторину по правам и обязанностям будущих граждан России.  В прошедшем 

году торжественный урок гражданственности прошел в администрации города. 

Библиотекарь рассказала о книгах по государственной символике, провела викторину  по 

Конституции России.  

С 2002 года в библиотеке работает центр правовой системы «КонсультантПлюс». 

За это время не одно поколение школьников овладело знаниями пользования системой, 

получило правовые основы необходимых юридических знаний. Так для старшеклассников 

проведены ряд правовых уроков: «КонсультантПлюс - престижно, современно, 

доступно». 

 

Просматривая прессу выписываемую библиотекой, сотрудники отслеживают и 

отбирают актуальную и значимую информацию для наполнения тематических и 

информационных папок: «Правовые вопросы детства», «Какие права у тебя в школе», 

«Подростку о законе» и др. 

2014год – год выборов губернатора Кировской обл. Библиотека принимала 

активное участие в предвыборной компании. Центральное место в деятельности 

библиотеки по участию в избирательных кампаниях занимают вопросы гражданского, 

нравственного и правового воспитания населения. Нолинская центральная библиотека 

давно заняла свое место в работе с избирателями. Это стало уже традицией. Многие из 

сотрудников библиотеки работают секретарями и членами участковых избирательных 

комиссий, ведут разъяснительную и просветительскую работу. Мы рассматриваем такую 

работу, как отдельное направление деятельности библиотеки, которая осуществляется в 

тесном сотрудничестве с местной администрацией и учебными заведениями. 

Следуя принципам толерантности  ко всем  кандидатам в губернаторы, в выборы 

2014 года,  библиотека обеспечивала широкую демонстрацию разнообразных видов 

содержательной информации (газеты, журналы, электронные средства, агитационные и 

аналитические материалы). Все материалы по выборам губернатора демонстрировались 

на выставке «Выборы губернатора Кировской области». 

  

 Правовое воспитание детей и подростков является одним из основных направлений 

в работе современной детской библиотеки. Правовая культура – это гарантия 
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независимого мышления молодых людей, формирование навыков ориентации в сложных 

жизненных ситуациях и, в конечном счете, – воспитание здорового и полноценного 

поколения.     Открытые диалоги, обзоры у выставок и столов справок – таков далеко не 

полный перечень форм работы по распространению правовых  знаний. Это дает 

возможность предоставлять  читателям  исчерпывающую информацию о законах России, 

помогать  постигать их смысл, использовать в решении своих проблем. 

В Нолинской ДБ проведены:  

В годовщину трагедии в Беслане на мероприятие «Скорбная память Беслана» почтить 

память жертв страшного теракта, унесшего жизни 331 человека, в том числе 186 детей в 

детскую библиотеку пришли учащиеся 10-х классов . 

Со слезами на глазах ребята просмотрели кадры видеохроники о событиях 1-3 сентября 

2004 года, прослушали рассказ библиотекаря о Городе Ангелов, минутой молчания 

почтили память погибших, а затем выпустили в небо белые шары, как символ невинных 

душ погибших детей. 

«Я ребенок - я человек»: правовая викторина, «Есть день рождения у флага»: 

исторический круиз и др. 

Ярким и запоминающимся стал информационный портал, 

проведенный Аркульской ДБ с ребятами из школьного 

лагеря «И будем славить мы в веках Российский 

триколорный флаг».  

Информационный портал выявил знания ребят о 

государственной символике, истории изменения и 

значения государственного флага, с помощью ресурсов 

Интернета проведена историческая викторина  о великих людях России.  

Закрепили знания о наших символах, русском костюме, водили хоровод «Во поле береза 

стояла» 

Празднично и особо торжественно прозвучал в исполнении пользователей гимн России 

Медведской ДБ проведена  беседа-вопрос «Ты знаешь свои права?». Ребята 

познакомились с «Конвенцией о правах ребёнка». 

Правовой урок «Три символа на фоне истории», посвященный Дню Российского флага, 

герба и гимна, прошел для ребят 4-6кл. в Татауровской  ДБ 

Исторический час о трагических событиях в Беслане 1-3 сентября 2004г прошел в школе 

под названием «Чтобы  жить, надо помнить». 

В день российского флага в Шварихинской библиотеке прошла слайд-викторина «Знамя 

единства – Знаю! Горжусь!». В день памяти бесланской трагедии провели с учащимися 

8-9 кл час памяти «Здесь боль живёт и ныне. Беслан». Знакомство  уч-ся 3-4 кл со 

своими правами и обязанностями прошла в форме слайд-беседы под названием «Ваши 

права, дети!» 

 

 

АНТИКОРРУПЦИОННАЯ  ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ 

 

Центральная библиотека в 2014 продолжает  информационную работу по   вопросам 

антикоррупционной   защиты населения: 

Для пользователей библиотеки  действовала подборка материала по теме: «Закон в 

борьбе с коррупцией: КонсультантПлюс информирует, предупреждает, предлагает». 

В течение года были выпущены памятки и закладки по темам: «За безответственность к 

ответственности: коррупция», « О коррупции – вслух». 
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К услугам пользователей СПС «КонсультантПлюс», где выполняются запросы на тему 

«Коррупция. Борьба с ней». 

    В Аркульской СБФ пропаганде противодействия коррупции были оформлены 

выставки: «Остановим коррупцию». «Правовая культура».  Борьбе с терроризмом  был  

оформлен  информационный стенд, где поместились материалы: памятка –инструкция при 

обнаружении взрывных устройств и др., оформлена выставка  «Терроризму-нет!»                           

Татауровская СБФ В борьбе против терроризма в библиотеке был оформлен 

стенд: «Терроризм угроза обществу». 

Шварихинская СБФ обзор «Твои права и обязанности, пенсионер» 

Ботылинская СБФ стенд «Коротко о важном» с информацией о коррупции из 

газет «Вятский наблюдатель», «Новый вариант» 

Медведская СБФ стенд «О важном из газет» 

Варнаковская СБФ беседа «Взяткам – нет!» 

Карачевская СБФ выставка «Россия в паутине коррупции» 

 

Краеведение. 

           Краеведение своими корнями уходит в далекое прошлое. У всех народов, во все 

времена были люди, которые хорошо знали окружавшую их местность, ее природу, 

прошлое и современную жизнь, фольклор. Безвестные народные «краезнатцы» были 

знатоками родных мест. Свои знания исторического, географического, культурного 

характера устно или в различных документах они передавали последующим поколениям, 

тем самым сохраняя преемственность в материальной и духовной культуре народов. 

       Одним из ведущих направлений деятельности библиотек Нолинской ЦБС по  праву 

сегодня является краеведение. 

       Что же главное в краеведческой работе? Безусловно, выявление, сбор, изучение, 

сохранение документов и предоставление их читателям. Именно библиотека является 

собирателем, хранителем и проводником культурных традиций. Познакомить читателя 

с историей родного края, воспитать чувство гордости за славное прошлое своих земляков, 

с уважением относиться к своим корням, культуре, традициям и обычаям – основная 

задача библиотек. 

        В библиотеках Нолинской ЦБС трудятся творческие люди, которые постоянно 

находятся в поиске новых форм работы.  

        В течение 2014 года несколько библиотек работали над реализацией целевых 

краеведческих программ: 

        Хотелось бы обратить внимание на программно-целевую деятельность Лудянской 

СБФ «Старину мы помним, старину мы чтим». 

        Программа была направлена на возрождение народных традиций и обычаев. В 

рамках реализации программы проведены следующие мероприятия: 

«Русское красноречие»: игра – конкурс о пословицах и поговорках; 

«Волшебный бабушкин сундучок»: игровая фольклорная программа; 

«Вятский характер»: слайд-путешествие в историю края, вятскую старину; 

«Милый край, родные дали»: концертная программа к дню села; 

«Колодец, колодец, дай воды напиться»: тематический вечер об истории колодца, 

песни, частушки, конкурсы, связанные с колодцем и водой; 

«День святых чудес»: пасхальные посиделки. 

        Все эти мероприятия были призваны привлечь внимание подрастающего поколения к 

возрождению и сохранению народных обрядов и традиций; направлены на воспитание 

уважительного отношения к своей истории и старшему поколению; на развитие интереса 

к чтению книг вятских писателей, книг по краеведению. 

       Подобные программы были реализованы и в других библиотеках ЦБС: 

«Рядом с настоящим – будущее» (Верхоишетская СБФ). 

«Будет мир – будут и праздники» (Татауровская СБФ). 

        В целевой программе «Я и мое Отечество» Аркульской ГБФ были поставлены 

следующие цели и задачи: 
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- содействие в воспитании чувства любви и гордости к своей Родине; 

- воспитание истинного патриота своей страны. 

Стараясь достичь поставленных целей, были проведены следующие мероприятия: 

- Поэтическая гостиная «Я ищу свою душу в стихах». На суд читателей было 

представлено творчество вятских поэтов: Пересторонина, Ишутиновой, Чебышевой и 

других. Получилось очень «горячее» обсуждение выбранных стихов. 

- Литературный час «Поэт родного края». Мероприятие было посвящено юбилею Е.С. 

Наумовой. Ребята прочитали и обсудили стихи писательницы и сказку «Скрипка». 

       К истории нашего края, изучению его традиций, ремесел были обращены программы 

Зыковской СБФ - «Сторона эта Вяткой зовется» и Ерёминской СБФ - «Здесь милой 

Отчизны околица». 

       В процессе реализации программ обращалось внимание читателей на историю, 

красоту и богатство природы края, на исторические корни проживающих здесь народов, 

на традиционные промыслы и обычаи Вятки. 

За основу были взяты книги вятских писателей, призванные воспитывать у читателей 

любовь к своей малой родине. 

        По разработанной программе  «Тропинками родного края» осуществляла свою 

деятельность  Шварихинская СБФ. 

Задача программы: привлечь читателей к экологическим проблемам села, научить 

рационально использовать природные ресурсы, восстановить и сохранить историю малых 

деревень. 

        Для её реализации был проведен ряд мероприятий, результатом которых стало:  

- расширение кругозора и познавательного интереса к природе у читателей; 

- читатели научились экологически мыслить, вести свое хозяйство с наименьшим 

использованием химических средств; 

- прошли субботники по очистке территории села от мусора. 

       Цель программы была достигнута, читатели еще раз убедились, что ближе Родины для 

человека нет ничего, стали более бережно относиться к истории своих предков, к 

природным богатствам родного края. 

 

«КРАЙ МОЙ - ГОРДОСТЬ МОЯ» 

       Воспитание любви к своему району, городу, селу начинается с уважения памяти 

предков, гордости за своих талантливых земляков. Желание познать историческое 

прошлое малой Родины, своего народа дает импульс для развития краеведческой 

деятельности библиотеки. 

      У каждого из нас – своя малая Родина. Любовью к ней, к людям, живущим на этой 

земле, гордостью за свой край пронизана вся краеведческая работа библиотек. И до тех 

пор, пока мы интересуемся прошлым, изучаем свою историю – не прервется связь 

поколений.  

        Библиотеки  ЦБС используют для краеведческого просвещения населения всё 

многообразие форм библиотечной работы (краеведческие уроки, посвященные родному 

краю,  встречи с интересными людьми,    вечера-портреты, познавательные викторины и 

конкурсные программы, игры - путешествия, виртуальные экскурсии, презентации 

краеведческих изданий и книжно-иллюстративные выставки), сотрудники 

библиотек  информируют своих читателей о новых краеведческих изданиях, о юбилейных 

датах в истории нашего края и своего населенного пункта, о судьбах земляков, о 

творчестве местных самодеятельных поэтов и художников. 

      Такие мероприятия сплачивают людей, скрашивают жизнь жителей села, дают заряд 

бодрости и энергии. 

      Вот уже несколько лет подряд в Шварихинской СБФ собирается материал об 

исчезнувших деревнях, сведения об их жителях, проводятся праздники – дни забытой 

деревни. Прошедший год также не стал исключением. После того, как была проведена 

большая подготовительная работа: собран материал по истории деревни; восстановлены 

списки жителей, ранее там проживавших, и  прошли встречи со старожилами, был 
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организован незабываемый праздник  «Деревенька родная, здравствуй!» -  праздник 

забытой деревни Черноноги. 

     «Я с Родины своей беру начало,      

     С корзины белых яблок наливных, 

     С черемух, что глядели величаво, 

     Как я озорничала за двоих. 

     Была вольна там, словно ветер в поле, 

     Словно весенний ручеек в лесу. 

     Воспоминанья отдаются болью 

     И боль свою я словно крест несу!» 

Такими словами открылась встреча бывших жителей деревни Черноноги. На зелёной 

лужайке, под раскидистыми черемухами, посреди деревни собрались и стар, и мал за 

большим общим столом. К празднику библиотекой был оформлен альбом по истории 

деревни: по каждой семье собрали фотографии. Минутой молчания почтили память 

погибших в годы войны. Вспомнили тяжелую послевоенную жизнь деревни, горькую 

судьбу вдов, труд женщин-трактористок.  Деревня, кроме всего прочего, славилась  и 

своими мастеровыми людьми. Даже из Нолинска приезжали модницы, чтобы заказать 

себе наряды у местных мастеров-умельцев. 

Целый день не смолкало веселье и библиотекарям было приятно снова и снова слышать 

слова благодарности за организацию такого замечательного праздника.  

Подобное мероприятие – вечер встречи жителей покинутых деревень «О той земле, где 

ты родился» - состоялось и в Ерёминской СБФ. 

        Так уж устроены люди, что никто из нас не хочет быть «Иванами, не помнящими 

родства». Поэтому желание многих  знать, кто были их предки, вполне понятно. Каждому 

человеку интересно, откуда он произошел, где он родился. И тогда, осознавая эту некую 

связь со временем, он стремится понять  закономерности прошлого. Библиотеки 

Нолинской ЦБС посредством своих разнообразных мероприятий стремятся приблизить 

своих читателей к истории своей малой родины. 

       В ряде библиотек (Аркульская ГБФ, Верхоишетская СБФ, Нолинская ЦБ) 

прошли презентации  «Книги вятских родов». 

С нескрываемым интересом читатели прослушали информацию об этом издании, а затем 

каждый из них узнал все самое необычное о своих фамилиях. 

       Краеведческая программа  «Кто где родился…»  была проведена в Ботылинской 

СБФ. С читателями велся рассказ об истории  возникновения села Ботыли, был 

представлен для просмотра альбом «Архитектурные строения  с. Ботыли», а затем ещё и 

познакомились с историей города Нолинска.  

      Читателям-школьникам Рябиновской СБФ несомненно запомнилась занимательная 

программа «Моя родословная». 

       Дети заранее получили задание узнать о своей родословной от родителей.  На 

мероприятии они рассказали о своих семьях, показали семейные фото. Библиотекарь 

познакомила читателей с родословным древом (рассказала, как его правильно составить). 

Было интересно и занимательно.  

       Самые маленькие жители города Нолинска, учащиеся начальной школы, совершили 

слайд - прогулку по родному городу «Мал городок, да дорог». (Нолинская ЦБ) 

                                                         «Город милый, сердцу дорогой, 

                                             Ты стоишь над Воей, над рекой. 

                                             Круто вверх здесь улицы бегут, 

                                             Словно стражи там дома встают. 

                                             Для чего стремиться ещё дальше? 

                                             Для меня милее нет и краше 

                                             Небольшого, тихого, простого 

                                             Городка Нолинска дорогого. 
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Ребята с удовольствием познакомились со страницами истории города, виртуально  

прогулялись по улочкам города современного, а также  стали активными участниками 

викторины о животных и растениях нашего края.  

        Читатели Карачевской СБФ совершили подобное заочное путешествие по г. Кирову 

«Город над Вяткой-рекой».  

        Не менее интересными стали для читателей часы краеведения: 

«Тайны вятских аборигенов» - Зыковская СБФ.  

Читатели библиотеки познакомились с тем периодом времени, когда произошло первое 

заселение людьми территории бассейна реки Вятки. Ребята узнали о том, какие дома были 

у первых поселенцев, чем они занимались, во что верили.  

«Сторона родная, вятская» - Ерёминская СБФ.  

       Слушателям был предложен рассказ об истории и современности Вятки.  

«Сюжеты вятской жизни»: краеведческая информина (А.Герцен, М. Салтыков-Щедрин, 

В. Короленко в Вятской ссылке) - Нолинская ЦБ. 

       С читателями велся рассказ об известных всем людях, оставивших свой след и на 

нашей вятской земле. Рассказ сопровождался мультимедийной презентацией. 

         Встреча с любым интересным человеком – это всегда явление. Явление в первую 

очередь для нас самих. Хочется понять суть другой человеческой души, чем он живет. 

Тем более что обычно судьбы таких людей очень необычны и интересны. 

          Ушедший год был щедрым  для Нолинской ЦБ на встречи с интересными людьми. 

Одним из незабываемых мероприятий стал вечер-бенефис местного  краеведа В.А. 

Стяжкиной «Истоки мои – земля Вятская».  

Историк и хранитель уходящего, 

Вы самый лучший в мире краевед! 

Без прошлого не будет настоящего, 

Без настоящего и будущего нет! 

 Эту невысокую, седую женщину в Нолинске знают многие. Валентина Алексеевна 

Стяжкина из тех людей, которые изучают события минувшего, ставшие историей, «ведает 

край», родную Нолинскую землю. Она краевед. 

  Краеведение – дело трудное. Сколько усидчивости, внимания, упорства требуется 

человеку для того, чтобы большую часть своего свободного времени проводить в архивах, 

библиотеках, перелистывая старые подшивки газет или отыскивая необходимые 

материалы в книгах. Помимо этого Валентина Алексеевна много встречается с людьми. 

Как никто она понимает, что эту работу нельзя откладывать на потом, потому что со 

старшим поколением, этими живыми свидетелями истории уходят уникальные и 

интересные сведения, которые составляют частицу  истории Малой Родины и иногда эти 

сведения хранятся лишь в устной форме.  

  За более чем десятилетний период изыскательской деятельности Стяжкиной 

написано более 15-ти краеведческих работ, множество различных статей, выпущено 6 

книг краеведческой тематики.  

           И вот в стенах библиотеки состоялась  встреча с этой удивительной и интересной 

женщиной, отметившей свой 80-летний юбилей. 

          И все же самым крупным  по значимости мероприятием,  организованным и 

проведенным Нолинской центральной библиотекой, стала  научная конференция 

«Содружество павленковских библиотек» и открытие «Музея библиотечного и 

книжного дела провинции». В гости к нам съехались библиотечные работники из 

области и нескольких регионов России. Центральной библиотекой была проведена 

огромная подготовительная работа. Прежде всего – это открытие музея. Создавались 

экспозиции по раскрытию редкого фонда, была воспроизведена карта Нолинского уезда, в 

отдельной экспозиции нашла свое отражение и работа библиотек в далеком прошлом 

уезда, а также и в настоящее время. 

         Сегодня даже самая малая библиотека старательно собирает и хранит материалы по 

фактам местной истории, годами накапливает местный материал. Именно библиотека 

становится собирателем, хранителем и проводником культурных традиций. В своей 
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повседневной работе она решает множество задач: сохраняет и передает культурные 

традиции во времени и пространстве, обеспечивая память поколений; формирует 

нравственные позиции молодежи, создает особую культурную, образовательную и 

интеллектуальную среду в обществе. Решению этих задач, в первую очередь, 

способствуют книжно-иллюстративные выставки. В библиотеках они весьма 

разнообразны, каждая библиотека имеет свое лицо, находит свою «изюминку».  

«Я вырос здесь и край мой дорог»: выставка – признание (Лудянская СБФ) 

«Листая страницы старого альбома: фотовыставка (Лудянская СБФ) 

«История родного края»: выставка-путешествие (Лудянская СБФ) 

«Это моя Россия»: фотовыставка (Ерёминская СБФ) 

«Моя любимая деревня»: фотовыставка (Рябиновская СБФ) 

Люблю Отчизну я»: выставка детских рисунков (Рябиновская СБФ) 

«Край мой, гордость моя!: конкурс рисунков (Варнаковская СБФ) 

«Мой райский уголок»: фотовыставка самых красивых мест поселения 

 (Чащинская СБФ) 

«Твой след на земле»: собраны материалы для фотоальбома о людях поселения 

(Чащинская СБФ) 

«Люди, что ушли не долюбив»: материал для издания брошюры  о погибших  во время 

Великой Отечественной войны земляках (Ерёминская СБФ) 

 

НОЛИНСКОМУ РАЙОНУ  -  85 

        Кировская область – это малая часть России, а милый наш Нолинский район – малая 

родина, частица России и основа России! Маленькая капелька Отчизны, текущая по 

великой реке жизни… 

       85 лет района – это не возраст, это пора его расцвета, роста и развития… 

Щедра Нолинская земля на трудолюбивых и талантливых людей, сильна их любовью и 

патриотизмом, верностью родному Отечеству. 

       85 лет – немалый период. За это время сменилось несколько поколений, но 

неизменным остались любовь к родному краю, к родине, трудолюбие и смелость. В 

декабре проходили торжества, посвященные юбилею Нолинского района. Не остались в 

стороне от этого знаменательного события и библиотеки района. Во многих из них 

прошли мероприятия, прославляющие и район, и его замечательных жителей. 

      Краеведческий час «Ноля – тоже вятская земля» прошел в Медведской СБФ. У 

одноименной выставки шел разговор о том, кем и чем  знаменит наш район. Но сначала 

были загаданы загадки про матрешку, пряники и валенки, спеты частушки про валенки. 

Затем пошел рассказ о нолинских «сокровищах». Это и природа, упомянутая в 

миниатюрах вятского писателя Павла Маракулина, и нолинские меха, и когда-то 

выпускавшиеся валенки, и известные во многих местах нолинские пряники. Это и 

творчество нолинских поэтов, и, наконец, знаменитая нолинская матрешка.  

      Читатели Аркульской ГБФ приняли участие в краеведческой  конкурсно-

познавательная программе «Край ты мой, Нолинский!», состоящей из нескольких 

страничек: 

1. Исторический раунд 

2. Знаменитые земляки 

3. Город мастеров  

А также в проведении вечера-воспоминания «И если кто меня вспомянет, то это Родина 

моя». 
      Нельзя не отметить, говоря о родном крае, и краеведческий вечер «Сердце с 

Нолинском не в силах расстаться», проведенный в Кырчанской СБФ. 

В отчем краю я оставил немало: 

Сердце никак в чемодан не влезало, 

Сердце с Нолинском не в силах расстаться, 

Вот и пришлось ему дома остаться. 

Владимир Малых. 
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На вечере была представлена историческая справка о Нолинском районе, современные 

данные о сегодняшнем дне района и его жителях. А последующее выступление местного 

краеведа Рухлядевой Е.В. с рассказом об истории Кырчанского поселения и показом карт 

данной местности  разных лет не оставило никого равнодушным. Очень ценная папка 

краеведческих материалов «История Кырчанского поселения в названиях деревень» в тот 

день была подарена библиотеке.  

        Вечер сопровождался музыкальными номерами в исполнении учащихся музыкальной 

школы. За чайным столом собравшиеся вспоминали старые годы, пели песни тех лет. 

Расходились с легкой грустью. 

       Живая история… Она всегда связана с деятельностью людей, с их характерами и 

привычками, с их отношением к происходившим в стране изменениям, с их повседневной 

жизнью, пропитанной радостями и разочарованиями, ударами судьбы и 

подвижничеством. 

       Цикл мероприятий, посвященных юбилею района прошел и в Нолинской ЦБ. 

Читателям библиотеки был предложен информационно-краеведческий калейдоскоп 

«Милый сердцу край Нолинский» и обзор литературы о Нолинском крае «Земли 

родной минувшая судьба». 

       Всем, кто дорожит прошлым Вятской земли и России, кому не безразличен 

сегодняшний день нашей исторической родины, были интересны представленные 

материалы. Память о прошлом и познание современности во все времена греет наши 

души. 

      Почти в каждой из библиотек ЦБС к юбилею района были оформлены выставки. Вот 

некоторые из них: 

«Золотые руки аркулян»: выставка поделок. Многочисленные поделки стали 

украшением библиотеки. Свои творческие работы представили читатели всех возрастных 

групп. (Аркульская ГБФ) 

«Глубинкою сильна Россия»: стенд о тружениках-передовиках деревни. (Ерёминская 

СБФ) 

«Мой край: тебя изучаю, тобою горжусь»: стенд по истории края.  (Ботылинская  

СБФ)  

«Земле Нолинской посвящаю»: выставка-просмотр. Стихи и проза нолинских авторов. 

(Татауровская СБФ) 

«Край ты мой, любимый!»: персональная выставка Екатерины Блиновой. 

(Татауровская СБФ) 

«Край родной»: фотовыставка (Чащинская СБФ) 

 

КРАЕВЕДЧЕСКИЙ ХРОНОГРАФ 

        Любовь к родному краю, знание его истории – основа духовной культуры общества, 

первая ступень к формированию патриотических чувств, основанных на естественной 

привязанности человека к тому, что его окружает. 

          В Медведской СБФ прошел ретро-час к 140-летию начала регулярного движения 

пассажирских судов по Вятке «Шел по Вятке пароход». 

Прозвучал познавательный рассказ о первых пассажирских пароходах на Вятке, о 

маршрутах и условиях перевозки пассажиров, о вятских судовладельцах. Был 

осуществлен показ старинных фотографий вятских пароходов.  

 

ЛИТЕРАТУРНОЕ КРАЕВЕДЕНИЕ 

      Литературное краеведение давно уже стало  неотъемлемой частью работы библиотек. 

На земле столько мест всевозможных, 

Но скажу вам от сердца, друзья, 

Нет на свете прекрасней местечка, 

Чем родная сторонка моя! 

     Очень насыщенную и интересную работу в этом направлении ведет поэтический клуб  

«Воскресение», созданный при Нолинской ЦБ. 
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      Россия – страна поэтов. Только в клубе «Воскресение» маленького Нолинска их более 

двух десятков. Ежемесячные встречи посвящены различным темам. Здесь звучат 

искренние строки о природе, малой родине, звучат прекрасные песни, проходят 

презентации новых сборников. 

     Одна из очередных встреч  нолинских  поэтов  была посвящена Всемирному Дню 

поэзии  и открыла месячник «Вятская книга 2013». Встреча была организована 

сотрудниками Нолинской ЦБ. И вновь звучали стихи  о поэзии, весне, любви.  Для 

членов клуба  прошла презентация  сборника стихов ветеранов Кировской области 

«Поэты золотой бревенчатой избы», изданного по инициативе Кировского областного 

Совета ветеранов. В сборник вошли стихи и трех нолинских поэтов. (Это В.С. Путинцев, 

А.И. Чупраков, А.Н. Будилов). В читальном зале библиотеки была оформлена книжная 

выставка «Чудотворная музыка строк», где были представлены сборники стихов поэтов  

России. 

       Каждое  заседание клуба поэты ждут с нетерпением, так как все они несут встречи с 

прекрасным, возвышенным.  Именно такой была и августовская  презентация  сборника 

стихов А.И. Чупракова «Тополь в поле».  Сборник его новых стихов состоит из 

нескольких тем: тополиные годы России; жизнь меняет свои величины; из азбуки 

морального кодекса; дневник природы и ритмы настроения; люди, города и дороги. Также 

в сборник вошли воспоминания поэта, альбом его личных фотографий.  Презентация 

сборника прошла и в областной библиотеке им. Герцена. Многие стихи, вошедшие в 

сборник, переложены на музыку 

       Литературное краеведение в Нолинской ЦБС представлено проведением  различных 

мероприятий, связанных с юбилеями писателей и поэтов-земляков.  

       Прошедший год был ознаменован для нолинчан юбилеем В.С. Путинцева – всем 

известного руководителя и идейного вдохновителя поэтического клуба «Воскресение», 

поэта, сатирика и художника, одним словом, многогранного, уважаемого всеми человека. 

Это событие нашло отражение в работе библиотек. 

«Люблю, где случай есть, пороки пощипать»: презентация новой книги басен В.С. 

Путинцева «Эхо», прошла в один  из воскресных дней в читальном зале Нолинской ЦБ. 

       Имя Виктора Сергеевича Путинцева  стоит в ряду маститых литераторов Кировской 

области. Его перу принадлежат  ставшие уже известными произведения: «Крутится – 

вертится: Нолинские страницы истории культуры Вятского края», «Ноля вострокопытая» 

(страницы истории нолинского спорта),  монография «Эстетика и этика во всех сферах 

жизнедеятельности человека» и другие. 

      2014 год был объявлен Годом Культуры.  16 февраля в честь открытия этого 

немаловажного события в центральной библиотеке состоялась литературная встреча – 

премьера новой книги В.С. Путинцева «Эхо» (басни). В читальном зале собрались 

почитатели таланта знаменитого земляка, люди, активно живущие культурной жизнью 

города, истинные друзья книги и библиотеки и, конечно же, сам автор. Гости из первых 

уст услышали обо всем, почему произведения, вошедшие в сборник, именно басни, как 

рождаются сюжеты, что волнует автора сейчас и каковы его дальнейшие творческие 

планы. Выступление Виктора Сергеевича сопровождалось мультимедийным показом 

иллюстраций к басням, мастерски исполненными самим автором. 

     «Гвоздем» программы стали «ожившие» герои басен, в талантливом исполнении 

сотрудников библиотеки, артистов районного ДК, членов поэтического клуба 

«Воскресение» и учащихся школы искусств. 

      Своеобразным продолжением данного мероприятия стало участие В.С. Путинцева  и  

его «группы  поддержки» в заседании клуба «Краеведческий четверг»  в областной 

научной библиотеке им. Герцена. Для читателей областной библиотеки встреча с поэтом-

нолинчанином уже не первая. Короткое и как всегда яркое выступление автора в этот раз 

сопровождалось музыкальными номерами в исполнении преподавателя Детской школы 

искусств Верой  Рехвиашвили, художественным прочтением  басни «Трезор» 

специалистом городской администрации  Александром  Дубровиным и инсценировкой 
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басни «Пчела и Оса»  в исполнении  сотрудников библиотеки Галины Помеловой  и  

Натальи Сунцовой. 

          Присутствующие на встрече высказали немало искренних слов о творчестве  этого 

удивительного человека. 

         Литературный час по творчеству И.А. Крылова и В.С. Путинцева 

 «Он баснями себя прославил», прошел в Перевозской СБФ.  

Басни Крылова любимы нашим народом. В русской литературе после Крылова не было 

равного ему баснописца. В наше время к жанру басни обратился наш земляк В.С. 

Путинцев. В 2005 году он выпустил первый сборник басен «Гвоздь». По признанию 

автора, «ему хотелось гвоздем вонзиться в сознание читателя». 

         В прошедшем, 2014 году вышла вторая книга басен «Эхо», отразившая эхо 

современной жизни. На мероприятии были инсценированы некоторые басни из сборника. 

В библиотеке была  оформлена выставка книг «В мире басен Крылова и Путинцева».  

        Смогли познакомиться с многогранным творчеством В. Путинцева и читатели 

Ерёминской СБФ, побывавшие на одном из мероприятий «Знаменит Нолинск 

именами».  
         Своеобразным завершением юбилейной темы стала выставка-просмотр 

«Души и сердца вдохновенье», организованная в Нолинской ЦБ. 

«Он мэтр! Заглавие поэтов! 

Неравнодушный жизнелюб! 

Он знает многое! И это 

Несет по воскресеньям в клуб» 

                        (Юрий Куимов) 

       Материалы, собранные на выставке были обширны. Наш юбиляр талантлив во всем! 

Области его таланта безграничны: это и краеведение, и наука, и поэзия, и сатира и юмор, а 

также живопись и графика. На выставке были представлены как работы самого В.С. 

Путинцева, так и материалы о нем. 

       Большое внимание уделяют библиотеки Нолинской ЦБС местным авторам. Это очень 

похвально, так как встречи с интересными, талантливыми и увлеченными людьми всегда 

вносят неформальную, живую струю в общении. А если центром такого общения 

становится библиотека, то это вдвойне интересно - и для читателей, и для автора.  

       Интересную работу в этом направлении проводит Кырчанская СБФ. 

Литературная гостиная под названием  «У каждого из нас своя звезда…» встречала в 

стенах библиотеки участников выездного заседания Нолинского поэтического клуба 

«Воскресение». 

На встрече присутствовали как нолинские, так и местные поэты. Гости с удовольствием 

читали свои новые стихи, дарили томики стихов читателям и очень тепло общались. 

Логунов Г. И., местный  поэт, принимал участие в областном конкурсе поэтов-инвалидов, 

о чем  и поведал всем собравшимся. На конкурс он  представил  свою песню «Гармошка» 

и получил благодарственное письмо и памятный подарок. Прочитал свои стихи и ещё 

один кырчанский самодеятельный поэт - Максимов В. М. Его творчество также было 

одобрено слушателями. 

        В библиотеке была оформлена выставка «Нолинский клуб «Воскресение» - 2013 - 

2014 годы» по материалам районной газеты «Сельская новь» и выставка книг нолинских 

поэтов «Родной земли поэты». 

Работники ДК и библиотеки в ответ подготовили в подарок для гостей русскую народную 

песню. Встреча прошла в дружеской обстановке, зрители расходились довольные, от 

души благодарили поэтов.  

         Следующий свой выезд десант нолинских поэтов совершил в Перевозскую СБФ - 

«Литературные таланты в гости к нам». 

На творческую встречу собрались читатели разных возрастов – от школьников до 

пенсионеров. В гости приехали поэты из Нолинска, из Кырчан, а также присутствовали и 

свои местные поэты. 
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Каждый из поэтов немного рассказал о себе, о своем творчестве, читал свои стихи. 

Выступления чередовались музыкальным сопровождением и, конечно же, дружными 

аплодисментами. 

       Незаметно пролетело время встречи, гости и зрители остались довольны, у каждого в 

душе осталось ощущение доброго общения. 

      К мероприятию была оформлена выставка «Распахнись, душа, как можно шире!», 

представившая поэтические сборники нолинских поэтов.  

      Самой распространенной формой литературного краеведения все же является 

литературный вечер, посвященный жизни и творчеству какого-либо писателя. При умелом 

подборе и подаче материала мероприятие всегда находит отклик у читателей. Но гораздо 

большую степень значимости приобретает такой вечер, на котором присутствует сам 

автор-прозаик или поэт, когда читательская аудитория имеет возможность напрямую 

общаться с ним. Такие встречи полезны и для читателей, и для самого автора. 

        Именно такая творческая встреча «Поэт. Художник. Человек» состоялась в 

Перевозской СБФ с Сергеем Геннадьевичем Моховым – уроженцем деревни Перевоз. В 

настоящее время он проживает  в Московской области. Автор рассказал немного о себе, а 

затем почитал полюбившиеся многим, а также новые свои произведения. Все его стихи 

объёмные, добрые, наполненные душевным теплом и любовью к родным местам, людям, 

населяющим деревню его детства. Они заставили слушателей вспомнить о былом, 

славном прошлом знаменитого колхоза «Ударник». Во второй части встречи С.Г. Мохов 

выступил в роли замечательного художника-карикатуриста, показав свои новые 

творческие работы, подарив некоторые из них родной библиотеке. 

       Очень часто и Кырчанская СБФ проводит вечера встреч с самодеятельными 

поэтами.   Такая встреча была организована с местным самодеятельным поэтом, 

частушечником, краеведом Логуновым Г. И. «Поэт, романтик земли Вятской». Его 

творчество известно и за пределами Кировской области. Геннадий Иванович с теплотой 

вспоминал своего деда и отца, свое детство. А затем разговор зашел о его творчестве, 

которое тесно связано с родным краем, деревней, малой родиной. Всех собравшихся на 

встречу с земляком развеселили частушки-перепевки и юморески в его исполнении. 

Участникам творческого вечера очень понравилось выступление самодеятельного поэта, 

все расходились с надеждой, что такая встреча далеко не последняя. 

         Любители поэзии села также были приглашены и на литературную встречу с 

поэтессой О.В. Журавлевой «Твой возраст – август. Мой – июль…». Поэтесса читала 

свои стихи – старые и новые. Присутствующие с удивлением  узнали, что, помимо 

прочего, Ольга Владиславовна еще писатель и драматург. Её произведения печатаются в 

«Казанском альманахе» (теперь она живет в Казани, но летом всегда приезжает на родину 

своей матери, в Кырчаны), пьесы ставятся в разных театрах страны и даже за рубежом. В 

следующем году у поэтессы будет юбилей в июле, ее любимом месяце, и она обещала 

провести его в Кырчанах. 

        Читатели вспомнили, какой Ольга была в детстве, приезжая в гости к бабушке, тогда 

никто и не думал, что она будет писать стихи. Такие встречи многое дают нашим 

читателям, поднимают их над обыденностью. 

         Не менее яркими, запоминающимися для читателей событиями стали и мероприятия, 

проведенные в других библиотеках ЦБС: 

«Все мы Вятские». В середине декабря в Хмелевской СБФ прошли вятские чтения. К 

мероприятию оформлялась книжная выставка по творчеству вятских писателей.  

«Леонид Владимирович Дьяконов, несколько страниц из жизни писателя»: 
Литературная композиция – Зыковская СБФ. 

Особое внимание было уделено деятельности Дьяконова, как собирателя фольклора. 

Затем прошло обсуждение по книге «Олень – золотые рога». Особый разговор вызвали 

сюжеты, касающиеся Нолинска и его жителей. 

 «Морозовская заимка»: сказка-путешествие по произведениям В.Морозова - 

Зыковская СБФ. 
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Комната была оформлена в стиле лесной полянки с домиком, на котором надпись 

«Морозовская заимка». Дети встретились с Лесовичком, Бабой-Ягой, живой книгой 

произведений В. Морозова. Узнали много интересного о самом писателе и его героях, 

жителях лесного царства. 

«Радуга вятских народных поэтов»: поэтический час – Медведская СБФ. 

Состоялось знакомство с новыми именами самодеятельных поэтов вятской земли и их 

поэзией с использованием книжной серии «Народная библиотека». Оформлена выставка.  

«Писатели Вятки – детям»: обзор литературы – Чащинская СБФ. 

Цель мероприятия – привлечь внимание детей к книгам, написанным авторами нашей 

вятской земли.  

«Писатели – нолинчане»: обзор литературы – Перевозская СБФ. 

Учащиеся старших классов познакомились с писателями 19 века – М. Ожеговым, М. 

Осокиным, М. Селенкиной и современными писателями-краеведами – В. Стяжкиной, Р. 

Соловьевой, Н. Романовым и другими. В ходе знакомства использовали книги данных 

авторов.  

 «Вятское книжное ассорти»: литературный обзор у книжной выставки –   

Медведская СБФ. 

«Это славно - в России родиться под напевы березовых рощ»: выставка – обзор поэтов 

родного края, где была представлена поэзия нолинчан –   Шварихинская СБФ 

«Вятские писатели – детям»: выставка – знакомство – Лудянская СБФ. 

 

НАРОДНЫЕ ПРАЗДНИКИ И ОБРЯДЫ 

        Один из главных принципов нашей краеведческой библиотечной работы – дарить 

людям праздник. Даже в будние дни помещение библиотеки должно быть в радость, 

приносить удовольствие. А уж тем более в праздники. С этой целью в библиотеках 

обычно «вспоминают» со своими читателями традиции и обычаи, которые выполняются в 

тот или иной праздник. 

       Праздничный цикл, как правило, начинается с Рождества Христова. Рождество – это 

ожидание тайны и какого-то чуда. А затем праздник Крещения, а это значит пройдут 

всеми любимые Святки, колядки и гадания. 

Что же предлагали библиотеки своим читателям на этот раз?: 

«Раз в морозный вечерок», «Морозная ночь походила на сказку, смотрела звезда 

Рождества»: рождественские забавы – Татауровская СБФ  

В гости к читателям пожаловали Баба Яга и цыганка Аза, которые спорили между собой, 

кто из них лучше гадает. Вместе с ними читатели принимали участие в различных 

конкурсах. В библиотеке был оформлен красочный стенд. 

«Мерцала звезда по пути в Вифлием»: православный урок –Верхоишетская СБФ. 

«Молю на рассвете грядущего дня, сделай здоровым, водичка меня!»: рождественские 

встречи – Шварихинская СБФ. 

«Послание крещенской воды»: час здоровья – Верхоишетская СБФ. 

«Раз в крещенский вечерок»: посиделки, гадания – Хмелевская СБФ. 

Собрались погадать молодые девушки на жениха, на любовь; женщины постарше – на 

судьбу. Затем, ближе к полуночи, собрались у родника, шли за освященной водой. Самые 

смелые купались, а остальные умывались, пили воду, набирали её с собой.  

«Гадания – предсказания»: тематический вечер – Красноярская СБФ. 

«Пришла коляда, открывай ворота»: фольклорный праздник –Варнаковская СБФ. 

«На праздник Святки гадай без оглядки»: загадочный вечер – Кырчанская СБФ. 

В программе вечера:  

- о зимних праздниках до Крещения, о святочных вечерах, о гаданиях; 

- гадания: «Загляните в книжку», «На фигурах», «Приз-сюрприз», гадание на вещах; 

- гадание «Илия». 

Все присутствующие узнали свою судьбу на следующий год. Люди были довольны тем, 

что к ним проявили внимание и просили приходить еще. 

После мероприятия были предложены книги и журналы.  
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         Масленица – самый веселый народный праздник. Кто на Масленицу хорошо гуляет, 

тот весь год проживет хорошо. Будет тому человеку богатство, достаток, радость и 

здоровье. Обо всем этом и говорилось на праздниках и масленичных посиделках, 

проведенных в ряде библиотек. 

«Честная масленица, широкая масленица»: задорный фольклорный праздник и 

выставка – совет «Масленица идет, блин да мёд несет» оставили много приятных 

впечатлений и надолго запомнились читателям Татауровской СБФ. 

«Как на масляной неделе из трубы блины летели»: фольклорные посиделки – 

Лудянская СБФ. 

          За празднично накрытым столом: с блинами, с душистым земляничным вареньем и 

ароматным чаем, началась задушевная беседа об этом празднике. 

А дальше прошлись по каждому дню Масленицы: изготовили чучело, вспомнили 

пословицы и поговорки, провели соревнование среди «метателей блинов», «скороходов» и 

другие, объедались блинами на скорость, пели народные песни, пускались в развеселый 

перепляс, а в последний день Масленицы, как и положено, просили друг у друга 

прощения. Масленица удалась!  

         Развлекательная программа «Прощай, Масленица!», устроенная Чащинской СБФ, 

собрала на праздник взрослых и детей. Шумное веселье на улице, народные игры, 

конкурсы, пение, сжигание чучела Масленицы –  оставили добрые воспоминания у всех 

присутствующих. Активное участие принимали в празднике и дети, за что и получили 

вкусные блины да сладости.  

«Чтим русские традиции»: Фольклорные посиделки проведены в библиотеке для 

участников клуба «Мудрость» Кырчанской СБФ на Масленой неделе. О традициях 

празднования Масленицы рассказали в начале праздника. А затем самодеятельные 

артисты представили встречу  госпожи Масленицы с Бабой-ягой, Лешим, Лешачихой, 

Скоморохами. Масленица пришла: 

Спасибо, что встретили, 

Ласково приветили, 

Говорили гладко, 

Угощали сладко! 

К щедрому люду 

И я щедрой буду! 

Как же обойтись без частушек про блины, про фигуру, о которой можно забыть на этой 

неделе? За богато накрытым столом гости ещё долго угощались, участвовали в мини-

спектаклях и веселились. В читальном зале библиотеки  была размещена выставка 

«Здравствуй, госпожа Масленица!». 

     Не забывают в библиотечной среде и праздник праздников - Пасху: 

     В конце апреля члены клуба «Заходи на огонек» и «Завалинка» Чащинской СБФ  

приняли участие в посиделках «Светлый праздник Пасха».  Читатели познакомились с 

историей праздника, приняли активное участие в организации выставки пасхального яйца. 

Какое разнообразие яиц было представлено на выставке: это и писанки, и яйца, 

украшенные декупажем, вязаные, выполненные из бисера и даже целые композиции из 

яиц. Затем провели народные игры с яйцами и попробовали пасхальные угощения. 

     В прекрасный вечер собрались и читатели  Хмелевской СБФ на пасхальные 

посиделки «Пока горит свеча», чтобы познакомиться с традициями, обрядами, 

приметами на Пасху, с историей возникновения праздника. 

      В Татауровской СБФ прошел час духовности «Светлый праздник божественной  

Пасхи».  

 

ФОЛЬКЛОР 

Одной из форм литературного краеведения является сбор и систематизация 

фольклора. Некоторыми библиотеками ведется работа по восстановлению обрядов, 

полузабытых обычаев. Кроме того, в практику многих библиотек прочно вошли такие 
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формы досуга как – «посиделки», «завалинки». Заслуживает внимания работа 

Татауровской СБФ, где проводятся яркие незабываемые мероприятия, такие как 

«В мире нет милей и краше песен и преданий наших»: фольклорные посиделки. 

         Сладко душе становится, что жива песня русская, что традиции вновь возрождаются, 

на посиделки гости библиотеки собрались поговорить, песен попеть, вспомнить, как 

раньше жили. Пели, что бы ни делали: в горе, в радости – пели, с жатвы ехали – пели, на 

огороде, на заимке со скотом, у колыбели – везде пели. Много песен прозвучало и в ходе 

мероприятия. 

 «Плат узорный»: краеведческий праздник. 

         Так ласково и поэтично называлось мероприятие, посвященное головному убору – 

платку, символу, неразрывно связанному с русской женщиной, с Россией. 

С незапамятных времен женщины России носят платки. Ни одно гуляние на Руси, ни один 

хоровод не обходились без нарядного узорчатого платка. Он обязательно дополнял 

русский народный костюм. 

Ведущие праздника рассказали о производстве павловопосадских платков. А затем 

зазвучали песни, ведь сколько стихов о платках положено на музыку.    

        Меняются времена, меняется мода, неизменными остаются лишь цветы России на 

плечах русских красавиц. Не случайно поэт Александр Блок видел родную Россию в 

образе женщины в платке узорном: 

- Ну, что ж? 

Одной заботой боле, 

Одной слезой река шумней, 

А ты всё та же –  

Лес да поле, 

Да плат узорный до бровей… 

      Удачно прошел фольклорный праздник «Отпевание березки» в Аркульской ГБФ. 

Участницы клуба «Встреча» собрались вечером на одной из улиц поселка. Несмотря на 

непогоду все приняли активное участие в проведении традиционного обряда: пели 

старинные, обрядовые песни, водили хороводы. Подходили и другие жители поселка… их 

внимание привлекала игра на гармошке. Время пролетело незаметно. 

       Не забывают в библиотеках и о всеми любимой дымковской игрушке, продолжают 

знакомить своих читателей с этим самобытным чудом. 

Так в Зыковской СБФ была проведена игра - путешествие «Вятская игрушечка». Шел 

разговор о дымковской игрушке, а затем все вместе отправились в путешествие по 

страницам книг, альбомов в Дымковскую слободу. Отгадывали загадки, слушали песенки-

частушки о барынях, оленях, индюках и т. д. С интересом прослушали рассказ о 

прославленных мастерицах игрушки, побывали на празднике  веселой  свистуньи, где  

смогли посоревноваться на лучшего свистуна.  

«Дымковская игрушка – символ Вятки»: обзор-презентация был проведен в 

Симахинской СБФ. Читатели с удовольствием прослушали рассказ о дымковской 

игрушке, сопровождаемый мультимедийной презентацией. Узнали  о её самобытности, 

насыщенности и древней истории.  

       Нетрадиционно прошла игра по устному народному творчеству «Словесные забавы 

– скороговорки, загадки, небылицы» в Юртикской СБФ. Две команды – «Девицы-

красавицы, болтушки-веселушки» и «Парни удалые, ребята-болтуны» - участвовали в 

веселом соревновании говорунов.  

 

РЕМЕСЛА 

         Не забыты и вятские ремесла. 

Очень интересно и немного необычно в Перевозской СБФ  прошла краеведческая 

конференция  «Мастерство всегда в почете». 

       С участниками мероприятия случилось чудесное превращение. Они стали на время 

учеными, обсуждавшими развитие ремесел на Вятке, в Нолинском районе и даже в их 

родной деревне  Перевоз. Приехали обсудить данный вопрос даже из соседних регионов. 
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Все участники конференции прекрасно справились каждый со своей ролью. Для 

присутствующих был оформлен стенд «Ремеслу всегда почет». 

       Также в Перевозской СБФ более двух недель радовала посетителей замечательная 

выставка работ, созданная умелыми руками жителей сельского поселения  «Чудо своими 

руками»: выставка прикладного народного творчества читателей библиотеки. Это была 

выставка-встреча с истинным мастерством, на которое способны руки человека. 

        Мастерам Вятки была посвящена и тематическая выставка книг Чащинской СБФ, 

носившая название  «Мастеровые Вятки».  

 

АДРЕС ПОДВИГА  - ВЯТСКИЙ 

    Во все времена тема патриотизма в нашей стране является актуальной и 

востребованной, а событиям 1812 года принадлежит особое место в нашей истории. В 

этой войне армия и народ России проявили высокий героизм и мужество и развеяли миф о 

непобедимости Наполеона, освободив своё Отечество от иноземных захватчиков. В 

истории государства Российского есть немало героических примеров, когда женщины 

наравне с мужчинами с оружием в руках защищали свое Отечество. Жизнь одной из них, 

уроженки города Сарапула, кавалерист - девицы Надежды Андреевны Дуровой – 

истинный образец служения России. 

       Старшеклассники, читатели Нолинской ЦБ, совершили своеобразный исторический 

экскурс в прошлое «Превратности судьбы кавалер-девицы Надежды Дуровой»  и 

узнали немало интересного о судьбе этой удивительной женщины, надевшей мужской 

мундир и не посрамившей его. 

       Все библиотеки района приняли активное участие в праздновании Дня Победы. 

Мероприятия, проведенные ими, были самыми разнообразными. 

       Нолинская центральная библиотека провела патриотическую акцию «Победы 

родное лицо». С начала года сотрудники библиотеки вели среди жителей города  сбор 

материала о родных и близких, воевавших на фронте, работающих в тылу. Откликнулись 

более 70 человек.  На георгиевской ленте,   помещенной на здании  библиотеке, земляки 

увидели лица своих родных. На торжественном открытии присутствовали глава 

Нолинского поселения, депутат Законодательного собрания, представители 

общественности, жители города,  учащиеся. Звучали торжественные слова, многие 

плакали. Об акции «Победы родное лицо» писала областная газета «Вятский край» в 

статье «Журавли над городом».  Сбор материала на « Георгиевскую ленту Победы» 

продолжится и к 70-летию Победы  в Великой отечественной войне. И еще одна 

патриотическая акция  была проведена Нолинской ЦБ в обновленном сквере города. 

Акция называлась «Неугасимый  огонь памяти». Жители города получили в дар книги  

«Имена героев на карте Кировской области», Книги памяти, визитки библиотеки. 
        В Татауровской СБФ для жителей села была  проведена патриотическая  акция 

«Парад победителей».  Многие из жителей  откликнулись на предложение сотрудников 

библиотеки  и 9 Мая взрослые и дети вышли на митинг с портретами своих 

родственников-участников войны. 

«Парад победителей» - это память о войне, это память о поколении героев, это знак 

нашего уважения и преклонения перед подвигом народа. 

В библиотеке была оформлена книжная выставка «Пусть живые запомнят – поколения 

знают». 

        Чащинская СБФ принимала участие в проведении митинга «Дань памяти храня», 

а также в последующей концертной программе и чаепитии с тружениками тыла и 

пенсионерами. 

        Торжественно-трогательное мероприятие не оставило никого равнодушным. Особое 

внимание ведущие встречи  уделили труженикам тыла и детям войны. Зажженные свечи 

памяти  вызвали слезы на глазах женщин. Дети подарили ветеранам цветы.  

          В библиотеке была оформлена выставка книг о Великой Отечественной войне «И 

помнит мир спасенный» (о земляках - участниках войны). 
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          Школьникам, читателям Медведской СБФ, несомненно запомнилась несколько 

необычная меморина «Вятский герой Великой войны (Широнин Петр Николаевич). 

Ребята впервые услышали рассказ о Герое Советского Союза. Узнали, откуда он родом, 

кем был до войны и о том, что 25 бойцов взвода Широнина вместе с ним повторили 

подвиг героев-панфиловцев, не отступив с занятого рубежа и не пропустив фашистов. Все 

они стали Героями Советского Союза, многие из них посмертно.  

          В библиотеках проводились встречи с ветеранами труда, проводились литературно-

музыкальные композиции, литературные обзоры и беседы. И ценность таких мероприятий 

удваивалась, так как  для них библиотекари выбирали материал краеведческого характера. 

         Поредели шеренги наших ветеранов, но они оставляют после себя своих  

детей, внуков, правнуков, значит, жизнь продолжается. 

 

В  СУДЬБЕ  ПРИРОДЫ  –  НАША  СУДЬБА 

         Ситуация в мире складывается таким образом, что современный человек просто 

обязан быть экологически грамотным. Говоря о мировых экологических проблемах, 

необходимо обратить внимание на проблемы местного масштаба (экологическая 

обстановка  в районе требует срочного решения проблем: стихийные свалки, захламление 

берегов рек и других водоемов). Поэтому экологическое просвещение населения остается 

одним из направлений краеведческой работы библиотек Нолинской ЦБС. Это 

складывается из необходимости донести до каждого человека главную мудрость жизни, 

которая говорит о том, что, только оберегая природу, человечество сохранит жизнь на 

планете Земля. 

      Для того чтобы повысить интерес читателей к экологической тематике, заметно 

разнообразились формы пропаганды экологических знаний, стало традицией проведение в 

библиотеках всевозможных практических акций и экскурсий. 

      Читатели Аркульской ГБФ  приняли активное участие во всероссийском эко-

субботнике. «Река – чистые берега» - под таким девизом дружно занимались 

освобождением берега затона и реки от зарослей кустарника и от мусора. В библиотеке 

был оформлен стенд «Мы любим свой поселок», где размещались листовки-призывы: 

«Загадил свой дом, не загрязняй чужой»; «Учите детей хорошим манерам»; «Берегите 

природу!» и другие. 

«За чистое село!», так называлась экологическая акция, проведенная в Лудянской СБФ.   
«Чистая деревня»: экологическая акция – Карачевская СБФ. 

«Живи, родник»: акция – Чащинская СБФ. 

      Экскурсия по родным местам «Природа вокруг нас» была организована в 

Хмелевской СБФ. Вместе с читателями-детьми ходили на берег реки Вятки, местной 

достопримечательности. По пути разглядывали насекомых, знакомились с травами. На 

берегу наблюдали, как стрижи и чайки ловят рыбу, бросаясь с высоты в воду. Затем 

отдыхали, сидя кружком и рассказывая смешные случаи из своей жизни. Много в тот день 

играли, смеялись. Одним словом, отдохнули на славу!  

      Туристический поход «Вместе весело шагать по просторам» состоялся и в 

Красноярской СБФ. 

 Мы верим, что наши читатели, получив сегодня основы экологической культуры, в 

будущем будут стараться жить в гармонии с природой. 

ИЗДАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

         Говоря о краеведческой работе, нельзя не упомянуть об издательской деятельности 

библиотек. Наши печатные издания – это реклама библиотеки и краеведческой 

деятельности. Библиотеки-филиалы, занимаясь издательской деятельностью, используют 

в основном малые формы и издают рекомендательные списки литературы, памятки 

читателям, буклеты. (См. Издательская деятельность) 

 

Везде, где живут люди, есть своя история и свои герои. Деревни, села, посёлки, малые 

города по праву считаются хранителями народной культуры, её духовности, 

национальных краеведческих традиций. Интерес к истории родного края существует, и 
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работники библиотек видят свою задачу в том, чтобы этот интерес не иссяк, чтобы 

прошлое и настоящее Нолинского района не ушло в небытие. 

        В заключении, особо хотелось бы отметить, что краеведческая работа каждой 

библиотеки весьма разнообразна, каждая библиотека имеет свое лицо, находит свою 

«изюминку», целенаправленно ведет выбранное приоритетное направление, а 

недостаточное техническое оснащение библиотеки библиотекари компенсируют своей 

выдумкой и фантазией. 

 

 

    

Экологическое просвещение. 

 
   Экологическое просвещение населения прочно заняло место среди важных и 

актуальных направлений деятельности библиотек района. Смыслом и содержанием ее 

стало раскрытие значимости экологических проблем, касающихся буквально каждого 

живущего на планете Земля, предметный показ того, что реально может сделать для 

сбережения окружающего мира подрастающее поколение, которому предстоит её 

обустраивать, в чем должна выразиться забота о родной природе, такой хрупкой и 

ранимой.   

Во всех селах и деревнях стали проходить акции «За чистое село» по уборке 

мусора и благоустройству улиц населенных пунктов.  

В своей работе по данному направлению центральная библиотека активно 

использует литературу краеведческого содержания, периодические издания. Раскрывает 

свои фонды через книжные экспозиции, экологические календари, стенды. Так, в течение 

года действовали выставки  «Страницы родной природы», «Календарь экологических 

дат», «Памятники природы нашего края», «Сделаем город чистым» т.д. Темы охраны 

окружающей среды и экологии поднимаются и на работе клубных объединений.  

 На  ежемесячных заседаниях клуба «Гармония»  обсуждаются различные темы в 

т.ч. по экологии города. Прошли заседания: «Озеленим свой город», «Цветы для 

сквера» и др. Многие занятия посвящены путешествиям в мир цветов, практическим 

советам по их выращиванию и т.д. 

Тему «Мы природу свою бережем» - осветили поэты клуба «Воскресение».  На  

своих встречах поэты просмотрели очередные  фотовернисажы А.И Чупракова  «Зимы 

морозные узоры», «Как хороша природа за окном». Зрители просмотрели слайдовую 

презентацию, каждая из фотографий сопровождалась четверостишием, рассказом автора.  

Ежегодно тему  охраны природы, вывозку мусора и многим другим актуальным  

вопросам посвящает   клуб  «Собеседник», членом которого является глава городского 

поселения.  Поэтому возникают самые разные вопросы,   ищутся пути решения ряда 

экологических проблем. 

На уроке-панораме «Чернобыль-хроника катастрофы» учащиеся с помощью  

мультимедийного фильма проследили панораму катастрофы, ее ужасающие последствия.                

В библиотеке  ежегодно оформляется «Уголок   гражданской защиты». Здесь 

представлена литература  по безопасности жизнедеятельности, гражданской защите, 

памятки о том, как действовать при различных ЧС: наводнении, эвакуации, аварии, 

стихийном бедствии. Материал уголка ежегодно обновляется. Библиотека тесно 

сотрудничает с представителем отдела по ГО и ЧС. Они предоставляют нам материалы, 

памятки, фотографии чрезвычайных ситуаций.   В летний период для разновозрастных 

отрядов проводятся  уроки по безопасности  жизнедеятельности: как правильно разжигать 

костер, советы, как не заблудиться в лесу, это страшное слово – пожар, невидимая угроза 

– радиация.  

В Красноярской СБФ в течение года реализовывалась программа по 

экологическому просвещению детей «Будем с природой дружить».  В поселке вопрос  
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экологической обстановки, далеко ещё не решен. По-прежнему жители поселка могут 

выбросить мусор в неположенное место, хотя организована его вывозка. Тем самым 

захламляется лес за поселком, луга и берега реки. И здесь библиотека может сыграть 

заметную роль в решении экологических проблем. Поэтому цель программы заключается 

в воспитании в подрастающем поколении основ экологической культуры и формирование 

ответственного отношения к природе. 

           План массовых мероприятий выполнен полностью. Для детей организовывались 

информационные часы и беседы на различные темы, выставки и туристические походы, 

где они пополняли свои экологические знания и учились доброму и любовному 

отношению ко всему живому. 

На информационном часе «Удивительные места нашей Земли» познакомились с 

интересными уголками нашей планеты: айсбергами Илулиссата и белыми скалами 

побережья Великобритании. На информационном часе о воде «Загадочная  стихия». 

Узнали  многое  о таком привычном и в то же время необыкновенном веществе, как вода,  

о её тайнах и свойствах, о необходимости бережного к ней отношения. В июле – августе 

работала выставка детских рисунков  «Мы рисуем мир». Всем без исключения 

запомнился туристический поход «Вместе весело шагать по просторам». Турпоходы для 

ребят - самое привлекательное и ожидаемое мероприятие. В этот раз на велосипедах на 

один день съездили на Перевозскую ГЭС. Несмотря на солнечную погоду, день выдался 

прохладным, но ребята все-таки купались, а потом долго грелись у костра. Ходили на 

плотину, поставили палатку, сварили на костре обед,  потом играли с мячом и провели 

викторину. Интересной и познавательной оказалась беседа  о насекомых «Жужат и 

жалятся» по книге О. Коротковой «Пчелы, шмели, осы». Тема для занятия всплыла сама 

собой, когда ребята пожаловались, что их пожалили осы. Поэтому состоялся  

обстоятельный  разговор о том, как живут эти необычные насекомые, почему они ведут 

себя порой совсем недружелюбно и какую пользу извлекает человек, когда занимается 

разведением пчел. 

         В библиотеке оформлена постоянная книжная выставка «Волшебный мир 

природы», а весной библиотека принимала участие в субботнике по очистке территории 

поселка от мусора. Вокруг библиотеки поддерживается чистота, на газоне посажены 

цветы. 

           В целом, работа по программе оказала положительное воздействие на  

формирование экологической культуры у детей, по этой причине она будет 

реализовываться и в следующем году. 

 

Экологическое направление является наиболее важным и в Татауровской СБФ. 

Библиотека располагает неплохим фондом экологического характера. В основе его –  

энциклопедии, справочники, художественная литература.  

Раскрытию фонда по экологии способствуют книжные выставки, которые оформляются в 

течение года: «Зимушка – зима в искусстве», «Целебное лукошко», «По лесным 

тропинкам», «На рыбалку времени не жалко» 

В течение года были проведены следующие мероприятия: 

 «Страна непуганых зверей» - час экологии, где ребята приняли участие в различных 

конкурсах и викторинах.  С удовольствием поучаствовали в конкурсе: «Найди ошибки в 

загадках», отгадывали загадки. Очень понравились им игры: «Выбери правильный ответ» 

и  «Хорошо или плохо? А также был показан фильм «Красная книга природы».  

5 июня в День защиты окружающей среды со школьниками в читальном зале библиотеки 

был проведен цикл мероприятий: 

Экологический час "С кузовком, с лукошком по лесным дорожкам". «Не спешите 

выбрасывать свое будущее (или отходы)».   «Устами младенца» - игра.  Ребята знакомятся с 

наиболее распространенными отходами, возможностью их вторичного использования. 

Зачитывала детские высказывания об отходах. На каждый из отходов заготовлено по пять 

высказываний. Задача ребят: попытаться понять, что имели в виду дети. И догадаться как 
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можно скорее. В заключении ребятам был показан видеофильм: «Жемчужины 

Нолинского района». 
В конце апреля в поселении прошла акция «Чистое село начинается с тебя».  

Принимали участие в субботнике «Приведем в порядок Улицы». Высаживание цветов на 

клумбы. 

К Всемирному Дню Земли Медведская СБФ провела  библиовстречу «Наш 

огромный круглый дом». Оформлена одноимённая выставка, обзор которой поведал об 

интересных фактах и сведениях о земных объектах и представителях флоры и фауны. 

Вспомнили с читателями главные экологические проблемы Земли 

 и известные им заповедные места. Для школьников  интересно прошел час экологии 

«Голубая душа вятской земли» о воде. В программе – показ фрагмента одноимённого 

фильма, беседа «О чистой, вкусной, полезной воде», викторина «Водяная», презентация 

книги Олега Кургузова «Про каплю Акву».  

Читатели Аркульской СБФ приняли  участие в социологическом опросе «Как  вы 

думаете, что является самым опасным для окружающей среды?» Было опрошено 25 

человек. Наиболее  опасным были признаны следующие факторы: вырубка лесов,  

бытовые отходы, мусор, свалки, промышленные предприятия. Наименее опасные: 

атомные станции, гидротехнические  сооружения, склады боевой техники.   

   5 июля  сотрудники библиотеки  и читатели приняли активное участие в проводимом  

всероссийском эко-субботнике «Река - чистые берега».  Освобождали берег затона  и 

реки от зарослей  кустарников,  а также от мусора.   В библиотеке был оформлен стенд 

«Мы любим свой поселок», где размещались листовки - призывы «Загадил свой дом, не 

загрязняй чужой», «Учите детей хорошим манерам», «Берегите природу! и др. 

   Читатели активно обращаются   в библиотеку за  помощью по созданию  и  оформлению  

приусадебных  участков, территории около дома. В библиотеке сформировался 

значительный материал  по этой теме. На протяжении 6 лет   выписываются журналы, 

«Цветок», «Люблю цветы», «Приусадебное хозяйство» и др. Меняется отношение людей  

к  своим дворам.  Почти у каждого многоквартирного  дома разбиваются клумбы, ставятся 

вазоны, в палисадниках высаживаются цветы. 

Продолжает  работу  клуб «Цветовод». Уже стали  традицией   экскурсии - обмен опытом 

на  садовые участки. И в этом году  погостили у любителей  цветоводов, восхищались 

удачными цветочными композициями, у каждого цветовода можно позаимствовать 

оригинальные идеи по украшению садового участка.  

 

Спектр форм массовых экологических мероприятий в сельских библиотеках стал 

весьма широк. Это экологические обсуждения, турниры экологов, уроки-диспуты, ток-

шоу, открытые разговоры, круглые столы, встречи с интересным собеседником, 

конференции, презентации, информационные часы и многое другое. Для юношества 

наиболее популярными являлись игры, конкурсы, викторины, круглые столы, ток-шоу. 

Ведь для подростка это шанс показать  свои способности, вырасти в собственных глазах и 

в глазах сверстников, обрести уверенность в себе. В ходе мероприятий использовались 

слайды, фотографии, иллюстрации, архивные материалы, ребята совершали удивительные 

виртуальные путешествия.  

 

 

9.2.3Содействие нравственному, духовному  

и эстетическому развитию личности 

 
Одним из важнейших направлений деятельности библиотек является духовно-

нравственное воспитание.  Библиотекари Нолинской ЦБС стремятся совершенствовать 

обслуживание читателей в целях более глубокого и полного освоения ими богатств 

духовной культуры, приобщения читателей к художественному творчеству, народным 

промыслам и праздникам. Рождественские посиделки, святочные вечера, празднование 
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Крещения, Пасхи, Троицы – ежегодные мероприятия, стали традиционными в работе 

библиотек района, а так же  праздники, посвященные   Дню матери, Дню семьи, Дню 

любви и верности,  Дню пожилого человека. 

В Нолинской ЦБ по духовно-нравственному воспитанию прошли следующие 

мероприятия: «Свет православия» - так называлась  книжная выставка, которая работала 

в читальном зале центральной библиотеки во время Пасхального поста. За время поста 

можно обогатить себя духовно. Читатели библиотеки могли познакомиться с 

православной литературой о храмах Вятского края, православных праздниках, святых 

земли русской, о чудесах божьих, уроках добродетели. Ряд представленных книг 

посвящен воспитанию детей по законам божьим, доме, семье. На выставке 

экспонировалось 49 книг из фондов Кировской областной научной библиотеки им. 

Герцена.  Информация о выставке была выложена на сайте центральной библиотеки. 

Часы духовности: «Православные праздники на Руси» были проведены для 

учащихся речевой школы. Для клуба инвалидов «Семейный круг»  был проведен мастер-

класс по росписи пасхальных яиц «И ангелы поют с небес». Для клубных объединений 

стало уже традиционным  проведение зимних литературных гостиных «Святое 

крещение».  Тема православия в центре внимания и поэтического клуба «Воскресение».  

В ходе встреч звучали стихи, объединенные одной темой «Духовная поэзия». В новом 

рекомендательном указателе литературы «Двадцать лучших книг для 

четырнадцатилетних», составленных по размышлениям и предложениям нолинчан многие 

рекомендуют православные книги, Библию.  Настоятель Храма Покрова Пресвятой 

Богородицы п. Аркуль, Лауреат премии «Молодежь Вятского края» отец Николай 

(Сморкалов) предлагает свой список книг о православной вере. Для школьников делаются 

тематические подборки литературы по темам: «Православные храмы Нолинского 

района», «Николаевский собор», «Крестный ход на реку Великую». В ходе экскурсий 

в центральную библиотеку, школьникам, гостям города рассказывается о православных 

книгах редкого фонда, которые представлены на экспозиции в «Музее книжного и 

библиотечного дела провинции». Большим спросом пользуются книги из фонда 

библиотеки по православию, периодика, представленные на книжной выставке: 

«Святость, которая нас хранит». На этой выставке была представлена и авторская 

работа «Ангел Нолинской земли» по истории Николаевского собора и его возрождения, 

подаренная автором Елизаветой Юферефой. 

В Кырчанской СБФ в этом году были организованы 

встречи с настоятелем Спасской церкви села Архангельское 

Немского района Кировской области отцом Вадимом (иерей 

Путилов Вадим Анатольевич). Впервые за много лет 

представитель духовенства переступил порог здания 

библиотеки. Раньше весь дом, где размещается сейчас 

администрация и библиотека, принадлежал местному батюшке.  

 Встречи всегда начинались с молитвы, потом переходили к беседам. Из телевизионных 

новостей мы видим, что человек разумный опускается на самое дно без духовной 

поддержки, иногда не укладывается в голове, как такое возможно на нашей земле. 

События на Украине – яркий тому пример. Не всё гладко и в нашем ближнем окружении. 

Много было вопросов на разные темы, и на все были получены ответы от отца Вадима. 

Чувствовалось, что невысказанные вопросы и сомнения 

наполняют людей. Да многие смотрят православные каналы, 

читают литературу на специальных сайтах, но живое общение с 

батюшкой ничем не заменить. За год прошло 6 встреч. 

Материалы по данному направлению были отправлены на 

областной смотр-конкурс на лучшую организацию работы по 

духовно-нравственному просвещению населения, 

посвящённому 700-летию со дня рождения преподобного 

Сергия Радонежского от  КОУНБ им. А. И. Герцена (по направлению – «Взаимодействие с 

представителями местного духовенства»). 
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В Татауровской СБФ прошли мероприятия, посвященные таким праздникам как  

День пожилого человека. В библиотеке был оформлен стенд «А 

морщинки это лишь лучики солнца». К Дню инвалида 

совместно с Домом культуры  проведен тематический вечер 

«Пусть доброта согреет ваши души». К Дню матери прошла 

литературно-музыкальная композиция «Солнышко по имени 

МАМА!». Много добрых, теплых слов прозвучало в адрес мам, 

присутствующих на мероприятии.  Встреча сопровождалась 

музыкальными номерами. Гости тоже не остались в стороне; в их 

исполнении звучали  песни. Очень трогательную песню исполнила одна из читательниц в 

память о мамах. Для многодетных мам совместно с Домом культуры была проведена 

праздничная программа «Все на земле от материнских рук». На протяжении всего 

мероприятия было заметно волнение присутствующих, на глазах были трепетные слёзы 

радости, благодарности и счастья. Праздник получился задушевный, добрый и тёплый. 

Несомненно, это мероприятие доставило удовольствие от дружеской атмосферы общения, 

как участникам, так и гостям вечера. 

В Аркульской ГБФ весь год работали выставки:  «Мир через  культуру» с 

рубриками «Живопись - это поэзия», «Музыка-это разум», «Деятели культуры».  Целью 

этой выставки  было раскрытие фонда  библиотеки по искусству.  Выставка «В эпицентре 

событий», где  рассматривались  злободневные темы дня: События на Украине, Крыму.    

«Террористическая угроза», «Санкциям вопреки»  и др.  

 Особенным спросом в библиотеке пользовались   новые журналы,  которые  

выписывает  местный храм:  «Русский дом», «Фома», «Наследник». На страницах этих  

изданий  размещаются  не только  статьи  религиозной тематики,  но и  современные 

общеполитические, гражданские   проблемы  в нашей жизни, духовные и нравственные   

вопросы  в семье  и обществе.  Центральные газеты «АИФ», «Российская газета», 

«Комсомольская правда», которые нам любезно предоставляли наши читатели,  также 

знакомили  с важными событиями, происходящими в нашей стране и за рубежом. Часто у 

выставки можно было наблюдать  такую картину: горячее обсуждение  читателями   

злободневных тем. 

     Успешно   был проведен музыкальный киоск «Песни Блантера в наших сердцах» с 

членами клуба «Встреча». Женщины  исполнили  наиболее известные и любимые всеми  

песни композитора.  

   Году культуры были посвящены: выставка  «Встреча с прекрасным» (К юбилею 

Поленова), изо – стенд «Весна глазами художников», изо-викторина  «Знаете ли вы 

русскую живопись?», выставка-вернисаж «Наедине с прекрасным», где читатели 

знакомились  с шедеврами живописи русских  художников: Крамского, Левитана, 

Васильева, Шишкина и др. 

 Надолго запомнился детям Зыковской СБФ праздник «Страна детства», 

который проводился совместно с работниками ДК. Был  подготовлен праздничный 

концерт и увлекательная  конкурсная программа, которая состояла из викторин, сказок и 

подвижных игр. Взрослые с пользой провели время, посетив: вечер «Мамино 

воскресенье», молодёжный  вечер «Детство, детство, ты куда спешишь» с конкурсно - 

игровой программой и праздничный вечер для пожилых «Вспомним молодость свою».  

 Интересные анкетирования «Поговорим о своих и чужих»,  «Поговорим о 

себе» подготовила и провела со своими читателями Лудянская СБФ  на часе 

толерантности «Мы все похожи», который  дал общее представление о понятиях 

«равноправие», «индивидуальность», «дискриминация», «национальность». Вывод, из 

анкет можно сделать такой: «Мы не так похожи друг на друга, но нас объединяет то, что 

мы все живём на планете Земля, живём в мире людей, обладаем одинаковыми правами, 

поэтому надо уважать друг друга, соблюдать права по отношению друг к другу».  
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 В Перевозской СБФ прошла музыкально-поэтическая композиция «Всё 

начинается с любви» для участников клуба в День всех влюблённых. Звучали стихи о 

любви, музыкальные произведения – песни и романсы русских композиторов в записи. 

Собравшимся было рассказано о примерах истинной благородной, возвышенной любви в 

истории России, которая не всегда заканчивается благополучно, а зачастую даже 

трагично. Тема оказалась созвучной и людям пожилым. Недаром А.С.Пушкин сказал 

«Любви все возрасты покорны». 

Ярко и интересно отметили дети День защиты детей. Работники библиотеки 

привлекли к участию детей разного возраста. Вместе с костюмированными героями 

участвовали в увлекательном представлении «Как Иван царевич тоску победил». А 

потом читали стихи о лете, отгадывали загадки и участвовали в веселых конкурсах.  

К дню знаний проведена познавательная программа «Школа важных наук, или весёлые 

уроки для больших и маленьких». К 8 марта в библиотеке оформлялась выставка 

прикладного народного творчества «Чудо своими руками» и выставка цветов «Золото  

лета», а также выставка картин В.С.Путинцева «А я люблю свои места родные». 

 Члены клуба  «Заходи на огонек» и «Завалинка» Чащинской СБФ приняли 

участие в посиделках «Светлый праздник ПАСХА». К данному празднику был 

оформлен материал  об истории этого праздника, организована выставка пасхального 

яйца. Какое разнообразие  яиц было представлено на выставке: это писанки, яйца, 

украшенные декупажем, вязаные, расписные, выполненные бисером, украшенные 

бусинами, композиции с яйцами. Жители деревни пришли полюбоваться творчеством 

участников клуба. Кроме того провели  с яйцами народные игры и попробовали 

пасхальные угощения. 

Не забываемым получился тематический вечер «О любви немало песен сложено» с 

участниками клуба «Заходи на огонек». За чашкой чая побеседовали о Дне любви, семьи и 

верности,  узнали историю этого праздника. Тематика любви присутствовала в песнях и 

стихах, веселые  конкурсы разнообразили программу. Отметили, что две семьи из  

поселения  Таширевы и Рухлядевы  удостоены  областной награды  «Любовь и верность». 

Организована и оформлена выставка альбомов «Мой райский уголок». Участники 

выставки представили  альбомы, где показали свои  дачные и огородные творения 

(поделки, композиции), похвастались выращенным урожаем и цветами. Отрадно было 

увидеть в числе участников  детский сад д. Чащино. Ими были представлены 2 альбома, 

где размещены фотографии  участков для прогулки, оформленные сотрудниками детского 

сада. 

В Верхоишетской СБФ в рамках программы «Рядом с настоящим прошлое» на занятия 

клуба «Сударушка» прошел православный час «Мерцала звезда по пути в Вифлеем», в 

праздник Крещения Господня проведен час здоровья «Послание крещенской воды», час 

общения «Сретенье Господне» и другие православные праздники. 

Юртикская СБФ к юбилею К.Брюлова посвятила мероприятие «Художник, 

умеющий писать все». Была подготовлена выставка его произведений (в библиотеке 

собрана целая папка с материалами о художниках и их произведения),  рассказ о жизни и 

творчестве сопровождался показом репродукций его картин.  

«Здесь мало увидеть... » литературно-художественная викторина по живописи  

русских художников. Викторина сложная и чтобы ребята лучше запомнили и усвоили 

материал,  представлялись репродукции картин таких художников, как О.И. Кипренский, 

В.А. Тропинин, В.Л. Боровиковский, А.А.Иванов, В.И. Суриков, И.Н.Крамской, 

А.И.Куинджи, И.И. Левитан. 

«От коллекции до музея» - познавательная программа о  первых коллекционерах, о 

людях, собирающие ту или иную коллекцию, о «съедобных» музеях и др. 

 С интересом ребята участвовали в игре звездный час «Русский народный 

промысел» и отвечали на вопросы «Теста любителя прекрасного».  
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Ботылинская СБФ провела экскурс «Женские образы в русской живописи». Цель: 

показать связь поколений через произведения искусства, приобщение к искусству. Была 

раскрыта тема женщины, матери, мадонны и использованием репродукции картин 

С.Рафаэля «Сикстинская Мадонна», Ф. Рокотова «Портрет Струйской», В. 

Боровиковского «М.И.Лопухина». 

 

 

ТОЛЕРАНТНОСТЬ. 

 

В 2014  году библиотекари отдела обслуживания вели работу по данному 

направлению под девизом «Толерантны мы, толерантны наши дела». Для школьников 

проведён познавательно-игровой час «Что такое толерантность?» Весь материал по 

толерантности собран в папке «Толерантная папка толерантных людей». В папке 

представлены фотографии, сценарии мероприятий, статьи из газеты «Сельская новь» о 

работе клубов «Воскресение», «Собеседник», «Семейный круг».  

Все мероприятия, наши дела и встречи направлены на милосердие, доброту и 

взаимопонимание между людьми. 

Изданы краеведческие сборники стихов нолинских поэтов.  К юбилею 

заслуженного учителя России В.С. Путинцева оформлена кн. экспозиция  «Души и 

сердца вдохновенье». Материал для выставки огромен. Здесь и поэзия В.С.Путинцева, 

живопись, его научные сборники, сатира и юмор, краеведческие материалы. Выставка 

работала и в районном Доме культуры и центральной библиотеке. 

 

             
 

В Медведской СБФ по толерантности  был оформлен стенд «Есть границы между 

языками, но нет границ между сердцами» – яркий, броский, весёлый, привлекающий 

внимание. Посетители   библиотеки очень долго рассматривали его и читали пожелания 

всем людям на свете, понятие, что такое толерантность,  правила и признаки толерантного 

человека. 

Татауровская СБФ стенд «Каждый может понять другого!» приуроченный к 

Международному дню толерантности. 
Симахинская СБФ урок-презентация «Границы толерантности», посвященный 10-

летию трагедии в Беслане,   урок памяти «Мы помним…» 

Перевозская СБФ К международному Дню толерантности прошёл классный час «Если 

добрым вырос ты…»  
Хмелевкская СБФ час информации «Толерантность – путь к миру» и познавательная 

игра «Давайте поприветствуем друг друга» 

 

Пропаганда здорового образа жизни. 
 

На современном этапе развития нашего общества проблема сохранения здоровья 

нации и каждого конкретного россиянина становится все более актуальной. Только 

здоровый человек, с хорошим самочувствием,  оптимизмом, психологической 

устойчивостью, высокой умственной и физической работоспособностью способен активно 

жить, преодолевать профессиональные и бытовые трудности. В нашем районе 

пристальное внимание уделяется вопросам сохранения и укрепления здоровья населения.  
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Формирование потребности в здоровом образе жизни -  традиционное направление  

работы общедоступных библиотек.  

 «ЗОЖ в жизни школьника» под таким девизом ведется работа  с учащимися в 

центральной библиотеке. Для них в течение года  действовали  книжные выставки: 

«Здоровым быть – здорово», «Книги о вредных привычках». В библиотеке  стало уже 

традицией проводить часы здоровья, акции, викторины. Идею здорового образа жизни 

библиотекари стараются  донести через следующие мероприятия.  

В  Доме культуры прошла общегородская акция «Наркотикам – нет».  Ее  

организаторами были мэр города Нолинска Е.И. Успенская, инспектор по культуре А.С. 

Дубровин.  В акции приняли участие  коллективы детских садов города, учащиеся средней 

школы, музыкальное сопровождение предоставили преподаватели детской музыкальной 

школы искусств. О правовой ответственности учащихся рассказал прокурор города 

Нолинска,  о страшных фактах наркомании, ее последствиях познакомила врач - нарколог 

ЦРБ. 

Центральная районная библиотека  подготовила книжную выставку «Умей сказать нет»,  

на которой была представлена литература о вреде курения, алкоголя, наркомании. 

Выставка сопровождалась  иллюстрациями, слоганами,  наглядными предметами. Многие 

участники акции получили памятки  «Наркотикам – нет». Ребята подходили к выставке, 

знакомились с книгами, вступали в дискуссии, записывались в  библиотеку, всего 

посмотрели выставку более трехсот школьников. 

По данной теме библиотека тесно сотрудничает со школой города, комитетом по 

делам молодежи администрации района, инспекцией по работе с трудными подростками  

и другими службами. 

Для учащихся проводятся  уроки – обсуждения: «Новый вид наркомании – 

спайс», «Искушение века – наркомания», часы информации: « Периодика о  вредных 

привычках и последствиях», информационные уроки о вреде пьянства «Алкоголь или 

здоровье – выбирайте сами», и о вреде курения «За жизнь без табака», «Жизнь 

прекрасна – не потеряй её напрасно». В библиотеке были проведены просмотры 

фильмов о вреде пива, курения, алкоголизма, употребления спайсов. После окончания 

мероприятий каждый учащийся получал памятку - предупреждение по данной теме.  

 Для взрослых организован клуб «Помоги себе сам», который посещают более 20 

человек. На протяжении существования клуба поднималось множество тем по пропаганде 

ЗОЖ. Перед слушателями клуба проводились информационно-мультимедийные 

презентации «Тайны целебных трав», «День волшебницы воды», проведен ряд встреч 

с медицинскими работниками. Темы самые разные: «Как правильно питаться после 

40», «Советы пожилым пациентам», «Эта опасная бессонница» и др. На каждом из 

заседаний звучали советы по теме – народная аптечка, как улучшить память, рецепты на 

все случаи жизни.  

С членами клуба «Мудрость» в Кырчанской СБФ прошел вечер отдыха «В 

здоровом теле – здоровый дух». Собравшиеся прослушали выводы исследований 

вятских учёных об экологии наших жилищ и рассказ  про появившееся в России 

экопоселении Гришино, на границе Ленинградской области и Карелии. Для себя люди 

сделали вывод, что  надо  чаще применять  опыт предков по  ведению дома. 

В Красноярской СБФ прошел ряд мероприятий по данной теме.  Беседа о вреде 

употребления алкоголя «Не отнимай у себя завтра» проводилась в форме 

театрализованного представления. В сценке участвовали дети, рассказывая, как страдает 

человеческий организм под влиянием алкоголя. Для ребят изложение материала в таком 

виде становится более доходчивым и интересным. Полюбились детям  походы, 

организованные библиотекарем данной библиотеки. Это не просто выход детей на 

природу, а тематические походы. В этот раз он посвящался лекарственным травам и 

назывался «Травинка-витаминка». В ходе, которого дети собирали лекарственные 

растения и определяли, в каких случаях они используются и отвечали на вопросы 

викторины. Тема наркомании всегда находит отражение в работе библиотеки. Был 

подготовлен  информационный час о наркомании  «Даже не пробуй!», где шел разговор о 
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том, как люди начинают употреблять эту дурь, к какому печальному концу приводит 

пагубная привычка. К счастью, ребята еще не сталкивались с такой проблемой, может 

быть из-за малого возраста, но разговор на эту тему придется вести еще не раз. 

В Зыковской СБФ  проводились следующие мероприятия: «Брось сигарету!» - 

беседа о вреде курения, «Мой весёлый звонкий мяч» - спортивно – познавательная игра, 

«Ждём сегодня всех ребят в КВН фруктовый сад» - КВН, «Рюмка не для подростка» - 

беседа – диспут, «Олимпийская викторина»  

  В Лудянской СБФ лекарственным растениям был посвящен час полезной 

информации «Травкина премудрость», который прошёл в клубе «Очаг». Для читателей 

была оформлена книжная выставка «Кладовая здоровья», проведена беседа «Лечение 

травами» и обсуждение «Кому что помогло». Завершилось заседание клуба 

фиточаепитием. Для школьников  был проведён урок – здоровья   со слайдовым показом 

«Друг или враг нам этот табак».  Детям было рассказано  о вредных привычках, об 

ужасающих последствиях курения. В подтверждение сказанных слов были приведены 

статистические данные, и рассказ сопровождался показом слайдов с изображениями 

органов здорового человека и человека, который постоянно курит. В завершении беседы 

дети ответили на вопросы анкеты, где  высказали собственное мнение по этой проблеме. 

Для детей были оформлены выставки: «Олимпиада -2014»; « Цена зависимости – 

Жизнь» (про табакокурение); «Остановись и подумай» (про наркотики и наркоманию); 

«Остановись!»  (про спайсы).  

Аркульская СБФ считает, что здоровье – бесценных дар, который нужно беречь и 

поддерживать, поэтому данной теме также уделяется большое внимание и проводится 

много мероприятий. Так с членами клуба «Кругозор» проведена викторина 

«Олимпийские игры», а во Всемирный день здоровья совместно со школой прошла 

спортивная игра «Здоровье – это здорово» с конкурсами и викторинами. Классный час с 

презентацией «Наркотики? НЕТ!» поведал ребятам о вреде наркотиков и школьники 

участвовали в анкетировании. На часе профилактики вредных привычек «Знать – чтобы 

жить» были приведены примеры из литературы, газетные и журнальные статьи о жизни 

наркоманов и курильщиков. Ребята охотно соглашаются с тем, что алкоголь, наркотики, 

табак – все это вредно, но в дальнейшем об этом почему-то забывают. Во Всемирный день 

без табака была организована выставка о вреде курения «Как быть: Сиять или 

Дымить».  

    Пропаганда здорового образа жизни - это одно из приоритетных направлений 

деятельности Татауровской СБФ В течение года в библиотеке прошли следующие 

мероприятия: час здоровья: «Жизнь без сигарет», информационный час с презентацией 

«Здоровье с самых первых лет». В целях преодоления таких явлений как 

злоупотребление наркотиками, табакокурением, алкоголем в 

библиотеке была оформлена выставка предупреждение 

«СПИД - загадка века». Совместно с Домом культуры 

провели посиделки «Крещенское водосвятие» с выходом на 

источник и купания в нем. Оформлялись стенды и выставки: 

«Наркомания: знать, чтобы не оступиться», «Я говорю 

наркотикам – НЕТ!, «Пресса от недуга и стресса».  

 

Библиотекарь Перевозской СБФ в своей работе также 

уделяла внимание профилактике вредных привычек  и профилактике наркомании среди 

подростков. Именно такой стал тематический вечер «Суд над наркотиками», 

проведёнными совместно со школой и ДК, где рассказывали и показывали  информацию 

негативного характера «Вся правда о наркотиках» и позитивного характера «Я за 
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здоровый образ жизни». Оформлялась выставка  «Береги жизнь» с информацией о 

действии наркотических веществ, последствиях употребления наркотиков.  

 

2014 год – Год олимпиады в России. 

Зимние Олимпийские игры в Сочи стали важным событием для нашей страны. Этой дате 

библиотеками были организованы различные мероприятия: по истории возникновения 

олимпийских игр, начиная с древнего мира до наших дней, об известных спортсменах и 

спортивных достижениях, проводили различные спортивные состязания, мини олимпиады 

как физические, так и интеллектуальные.  

Для сотрудников  центральной библиотеки и нескольких сельских прошли  веселые 

старты «Мы выбираем спорт», где две команды соревновались в различных веселых 

спортивных состязаниях, и  конкурсах. Все получили заряд бодрости и оптимизма. В 

библиотеке была оформлена экспозиция «Олимпийский огонь 2014», где  представлены 

периодические издания, книги по истории олимпиад. 

В Аркульской  ГБФ навстречу Олимпиаде в Сочи была организована постоянно 

действующая выставка «В мире спорта» с рубриками «Навстречу Олимпиаде», Звезды 

спорта», «Киров спортивный», проведена викторина «Что вы знаете об  Олимпиадах?» 

Вовремя проведения  олимпийских игр  привлекали внимание читателей  выставки 

«Дневник Олимпиады», «Герои  пара олимпиады»,  где освещались итоги этих 

Олимпиад.  

 В сельских библиотеках прошли следующие мероприятия: 

Кырчанская СБФ Видеоэкскурсия «Олимпийский огонь в Кирове!», 

познавательный час «Мы голосуем за Олимпиаду!», конкурсная программа 

«Спортсмены готовятся к бою»  

Красноярская СБФ спортивно-познавательная программа «Олимпийский наш 

привет» 

Перевозская СБФ книжная выставка «Олимпиада, олимпиада…», 

мультимедийный  урок- презентация «Древняя Олимпия». 

Татауровская СБФ игровая программа и стенд «Навстречу Олимпиаде 2014» 

Медведская СБФ олимпийский час «Жаркие. Зимние. Твои». 

стенды «Талисманы Олимпиад», «XXII зимние Олимпийские игры в Сочи», 

развлекательно – познавательная программа «Смешные олимпийские игры»  

 

Пропаганда чтения и работа с художественной книгой 
  

    Одна из задач библиотек - вести за собой читателя, оказывать позитивное влияние 

на формирование его литературного и эстетического вкуса. Поэтому пропаганда лучших 

образцов мировой и отечественной литературы и культуры - неотъемлемая часть работы 

библиотеки. 

Библиотеки своими формами и методами работы, среди которых литературные 

часы, уроки художественного рассказа и т.п., пытаются привить читателям любовь к 

хорошей книге, что, безусловно, оказывает свое влияние на духовно-нравственное 

развитие личности. Этому способствовали многочисленные библиотечные мероприятия. 

На протяжении своего существования центральная районная  библиотека открывает 

своим читателям богатый, многообразный мир художественной литературы. Сотрудники 

приглашают  их и в клубы, литературные гостиные, на вечера поэзии, литературные 

встречи, творческие объединения и т.д. Этот год стал богатым на интересные 

мероприятия и литературные встречи. 
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На протяжении всего существования нолинская центральная районная 

библиотека открывает своим читателям богатый, многообразный мир художественной 

литературы. Мы приглашаем  их и в клубы, литературные гостиные, на вечера поэзии, 

литературные встречи, творческие объединения и т.д.  Через сайт библиотеки под девизом 

«Не теряй времени-читай»  юные читатели приглашаются  за энциклопедиями, 

журналами. Для  них на юношеском абонементе  интересно и красочно оформлены 

книжные  выставки. Темы самые разные: самый модный автор, любимые книги девочек, 

твой первый детектив, этот загадочный мир-фэнтэзи, читаем всей семьей, вредным 

привычкам - нет, хочу все знать и другие, открывайте для себя новые книги - читайте! 

Пропаганда художественной литературы ведется через выставки. В течение года 

действовали выставки одной книги: «Самая читаемая книга года», «Книги – юбиляры 

2014», «Лучшие книги: лета, зимы,  весны, осени». В течение года библиотека 

проводила акции, которые так полюбились нолинчанам. 

     Наступивший 2014 год объявлен Годом Культуры.  16 февраля в честь открытия этого 

немаловажного события в центральной библиотеке состоялась литературная встреча – 

премьера новой книги В.С. Путинцева «Эхо» (басни). В читальном зале собрались 

почитатели таланта знаменитого земляка, люди, активно 

живущие культурной жизнью города, истинные друзья книги и 

библиотеки и, конечно же, сам автор. Гости из первых уст 

услышали обо всем, почему произведения, вошедшие в сборник, 

именно басни, как рождаются сюжеты, что волнует автора сейчас 

и каковы его дальнейшие творческие планы. Выступление 

Виктора Сергеевича сопровождалось мультимедийным показом 

иллюстраций к басням, мастерски исполненными самим автором. 

     «Гвоздем» программы стали «ожившие» герои басен, в талантливом исполнении 

сотрудников библиотеки, артистов районного ДК, членов поэтического клуба 

«Воскресение». 

В марте месяце прошла  очередная встреча нолинских  поэтов  клуба 

«Воскресение».  Она была посвящена Всемирному Дню поэзии  и открыла месячник 

«Вятская книга 2014». Поэтов поздравили работники  центральной библиотеки. И вновь 

звучали стихи  о поэзии, весне, любви.  Как обычно  вел поэтический клуб  В.С. Путинцев.  

Для членов клуба  прошла презентация  сборника стихов ветеранов Кировской 

области «Поэты золотой бревенчатой избы», изданного по инициативе Кировского 

областного Совета ветеранов. Книгу представила Н.П. Сунцова - библиотекарь отдела 

обслуживания и краеведения. В сборник вошли стихи и трех нолинских поэтов. Это В.С. 

Путинцев, А.И. Чупраков, А.Н. Будилов. В читальном зале была оформлена книжная 

выставка «Чудотворная музыка строк», где были представлены сборники стихов поэтов  

России. 

6 июня исполнилось 215 лет со дня рождения великого русского поэта А.С. 

Пушкина. Центральная районная библиотека провела акцию для нолинчан и гостей города 

«Пушкин во весь голос!». Сотрудники библиотеки вышли на улицы и предприятия  с 

целью узнать – помнят ли потомки  Александра Сергеевича его творчество. Участниками 

акции  стали сотрудники пенсионного фонда, работники городской администрации и 

фабрики сувенирных изделий, продавцы, гости города и просто прохожие, спешащие по 

своим делам. Они читали строки из произведений  любимого поэта и показали себя 

настоящими эрудитами, знатоками литературы. Звучали пушкинские строки из «Евгения 

Онегина», «Руслана и Людмилы», «Сказки о царе Салтане». А незабываемые «Я вас 

любил…» и «Я памятник себе воздвиг нерукотворный…» помнят практически все. В 

акции приняло участие более двадцати человек, которые доказали нам, что жители г. 

Нолинска любят, помнят и читают бессмертную классику. 

Россия – страна поэтов. Только в клубе «Воскресение» маленького Нолинска их 

более двух десятков. Ежемесячные встречи посвящены различным темам. Здесь звучат 
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искренние строки о природе, малой родине, звучат прекрасные песни, проходят 

презентации новых сборников. 

 Каждое  заседание  поэты ждут с нетерпением, т.к. все они несут встречи с 

прекрасным, возвышенным.  Именно такой была  августовская  презентация  сборника 

стихов А.И. Чупракова «Тополь в поле».  Сборник его новых стихов   состоит из 

нескольких тем: тополиные годы России, жизнь меняет свои величины, из азбуки 

морального кодекса, дневник природы и ритмы настроения, люди, города и дороги. Также 

в сборник вошли воспоминания поэта, альбом его личных фотографий. Презентация 

сборника прошла и в областной библиотеке им. Герцена.  Наши поэты стали частыми 

гостями читателей библиотеки им. Герцена. Здесь проходили творческие встречи с 

поэтами – нолинчанами: В.С. Путинцевым, С.И. Чупраковым. Многие стихи  переложены 

на музыку.  

В рамках года культуры творческая встреча   была посвящена и юбилею поэта 

М.Ю. Лермонтова. К 200 -летию  поэта готовилась  музыкально-литературная композиция 

«Наш Лермонтов», которая прошла в районном Доме культуры. Зрителями и 

слушателями были школьники старших классов, более 100 человек. Звучали стихи 

Лермонтова в исполнении учащихся, романсы, нолинчане  читали и свои поэтические 

строки. Свои песни под гитару исполняла Е.И.Ершова. 

     

Центральная районная библиотека принимает участие и в издательской 

деятельности. Библиотекари помогают в наборе текстов, собирают материал. 

В 2014 году вышел замечательный поэтический сборник «Ноли», а еще ждала  любителей 

чтения  встреча с новой книгой нолинских  поэтов - поэтическим сборником «Парус»,  

изданным к 200-летию М. Ю. Лермонтова.  Книгу вошли лучшие стихи 25 нолинских 

поэтов. Здесь строки о малой родине, любви, размышления о жизни, поэзии, строки, 

посвященные М.Ю. Лермонтову. 

 В течение года немало проведено различных мероприятий, акций, вызывающих 

большой интерес у читателей. Одна из них, «20 – 14» (20 лучших книг для  

четырнадцатилетних) была  завершена накануне  Нового года. В Год культуры 

сотрудники библиотеки предложили известным людям города и района составить список 

книг, которые по их мнению, помогут современным подросткам найти ответы на 

непростые жизненные вопросы. Участниками акции стали представители власти, бизнеса, 

государственных учреждений и т.д. Итогом ее стал выпуск рекомендательного указателя 

книг, которые стоило прочитать юношам и девушкам. Презентация указателя состоялась в 

читальном зале библиотеки. Были приглашены старшеклассники, нолинчане, которые 

участвовали в акции. Подробно о мероприятии опубликовано в статье  «Герои книг  

когда – то стали нашими друзьями»,  в газете «Сельская  новь». Все участники акции 

получили в подарок замечательный  рекомендательный указатель «Двадцать лучших 

книг для четырнадцатилетних». 

 

В сельских библиотеках по пропаганде художественной литературы реализованы 

программы: 

-  «Интересно, умно, весело» Перевозская СБФ 

- «Через книгу- к добру и свету»  Татауровская ДБФ 

- «Любите книгу всей душой» Кырчанская  СБФ 

- «Приглашаем в страну читалию» Зыковская СБФ 

- «Книга – лучший друг» Карачевская СБФ 

- «Пришло время читать» Варнаковская СБФ 

Посредством проведения музыкально-литературных композиций, путешествий по 

страницам книг, игр и пр. проводились различные мероприятия, рекламировались книги, 

привлекались читатели в библиотеку, где они общались, обменивались впечатлением о 

прочитанных книгах. 
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Наиболее интересны и насыщены получились программы: в Перевезской СБФ  

«Интересно. Умно. Весело». Цель этой программы – приобщить детей и взрослых к 

библиотеке, чтению, книге. В рамках этой программы были проведены мероприятия, где 

были использованы различные формы и методы библиотечной  деятельности. На занятиях  

читатели знакомились с творчеством писателей и их произведениями.  К юбилею 

Н.В.Гоголя была посвящена конкурсная программа «Горьким словом моим посмеются». 

Проведены литературные часы – знакомства  «Сказы уральского сказочника» / 

П.П.Бажов/, «Он баснями себя прославил» /И.А.Крылов и В.С.Путинцев/, «Однажды 

Катя с Манечкой» /час весёлых историй по книгам  И.Пивоваровой/, «Мы вновь читаем 

Пушкинские строки», «Наполним лирикой сердца». К каждому занятию готовились 

книжные выставки, проводились конкурсные программы, литературные утренники. В 

результате такого  живого общения  и разнообразия программы, у читателей развивается 

интерес к книге и чтению, расширяется их  литературный кругозор, формируется общая 

культура человека, ребята учились размышлять о прочитанном. 

В Кырчанской СБФ - программа «Любите книгу всей душой», цель: приобщение 

жителей села к сокровищницам мировой культуры, к богатейшему историческому 

наследию родного края, воспитанию у подрастающего поколения лучших нравственных 

качеств. 

По программе проведены следующие мероприятия:  

- Вечер поэзии с местным поэтом Логуновым Г. И. «Поэт, романтик земли Вятской». 

- Праздник, посвящённый открытию года культуры в Кировской области «Приходите к 

нам на огонёк»  
- Литературно – музыкальная композиция «О, женщина, краса земная!»  

- Выездное заседание Нолинского поэтического клуба «Воскресение» в стенах 

Кырчанской библиотеки в форме литературной гостиной «У каждого из нас своя 

звезда…». В районной газете «Сельская новь» №47 2014 года была напечатана заметка 

«Поэты снова в творческой поездке». 

- Презентация книги Рыкова Евгения Ивановича, жителя села Архангельское Немского 

района «Русская душа». 

- Литературная встреча «Твой возраст – август. Мой – июль …» прошла для любителей 

поэзии села. Встреча с поэтессой Журавлевой О.В.  

- Вечер-встреча «Да! Я люблю свою профессию» прошла в стенах библиотеки для 

бывших сотрудников библиотеки (к 27 мая - Общероссийскому дню библиотек) и др. 

 

Нетрадиционно и ответственно к работе с художественной литературой подошла  и 

Медведская СБФ. Например, к Всемирному дню писателя и Всемирному дню 

поэзии с членами  клуба «Диалог»  прошел библиоальманах 

«О книгах и писателях».  Члены клуба узнали некоторые секреты писательской «кухни» 

на примере известных писателей – классиков: Руссо, Шиллера, Гёте, Бальзака и др. Как 

готовились они к написанию некоторых произведений, какие действия производили 

для зарождения вдохновения, для усиления мыслительных процессов. 

Нашлись интересные сведения и о Николае Васильевиче Гоголе по случаю  

205 – летия со дня его рождения и о Уильяме Шекспире в связи с 450- летием 

со дня рождения. Им были отведены отдельные «страницы» библиоальманаха. 

 На поэтическом часе «Радуга вятских народных поэтов» познакомились с новыми 

именами самодеятельных поэтов вятской  земли и их поэзией с использованием книжечек 

серии «Народная библиотека». Была оформлена выставка «Современные 

самодеятельные вятские  поэты»)           

 Весело прошли посиделки «Не хмурься, Осень!» с женщинами пенсионного возраста. 

Во время поэтических моментов «Осенние мотивы» читали стихи вятских поэтов об 

осени, возрасте, бабушках и стихи Раисы Сарби «Жизнь» и «Отцу моему».  

Аркульская ГБФ накануне Всероссийского  дня библиотек     провела  акцию 

«Библиосумерки-2014», посвященную  юбилею Н.В.Гоголя. Библиотека была оформлена 

в  стиле украинской ярмарки: вышитые рушники,  ремесленные изделия  и др.  
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Представили  раскладушку, где  поместили   изображения  украинок  в национальных 

нарядах,  украинскую ярмарку.  Оформили стенд с иллюстрациями  к произведению  

Гоголя «Ночь перед Рождеством».  На воздушных шариках, подаренных   гостям, были 

наклеены эмблемы   с  развернутой книгой: «Библиосумерки 2014». 

    В библиотеке  была организована  выставка в рамках районного конкурса «Время 

читать. Марафон-эстафета.» где читатели  могли познакомиться со списками  «10-

любимых произведений    читателей», с отзывами о книгах,  а также представлены и сами 

книги.  

       Для активизации чтения  в библиотеке организовывались выставки «Читающее 

поколение - будущее России», выставка-призыв «Читайте сами, советуйте друзьям», 

«На волне периодики», «Внимание: новые журналы», выст-обзор «Новые имена».  

Привлекли большое внимание читателей информационные стенды «Наши книгочеи», 

«Пойманные за чтением», «Библио-юмор», «Библиотеке – с любовью». 

     Писателям юбилярам были посвящены литературные часы: «Нравственность 

подвига» (В.Быков),  «Ветер  странствий» (В.Конецкий), «Неповторимость 

прекрасных строк»( А Ахматова), «Душа в заветной лире» (А.С.Пушкин),  «С 

любовью к русской деревне» ( В.Аставьев), «Великий русский писатель» (Н.В.Гоголь), 

выст-обзор «В гостях у книги юбиляра» ( «В списках не значился». «Как закалялась 

сталь». «Живые и мертвые». Горе от ума». «Пиковая дама».)  Юбилею Л.Рубальской  была 

посвящена выставка «Я + Вы = Любовь». 

Чащинская СБФ также провела много интересных мероприятий, посвященные 

юбилейным датам писателей и их произведениям: «Н.В. Гоголь и его книги» - 

информационный час в 205-летию писателя, обзор литературы. Выставка книг о ВОВ «И 

помнит мир спасенный», тематическая выставка «Гайдар шагает впереди» ( к 110-

летию со дня рождения писателя), день чтения «Бажов и его сказки» (к 135-летию со 

дня рождения   П. Бажова),  викторина по рассказам В.Бианки   «Строки о природе», ( к 

120-летию со дня рождения  писателя), «Писатели Вятки – детям» - обзор литературы, 

тематический вечер «Любимые поэтические строки» ( к 200-летию со дня рождения  

М.Лермонтова) 

 

 

6 июня – Пушкинский день России 

 2014 год – 215 лет со дня рождения всеми любимого поэта и писателя А.С.Пушкина.  Во 

всех библиотеках  прошли мероприятия, посвященные этой знаменательной дате: 

 

Ереминская СБФ  - акция «Давайте Пушкина читать» жители села, подходили к 

выставке книг Пушкина, представленной на улице и  читали его стихи, кто наизусть, кто 

по книге. 

   
 

Лудянская СБФ выставка - обзор «Давайте Пушкина читать»; спортивно —  

игровая программа для детей «Сказки Пушкина».  Ребята участвовали в различных 

эстафетах и конкурсах, которые были непосредственно связанные с ситуациями и героями 

его сказок.  

  Медведокая СБФ   - библиопоход «По тропинкам Лукоморья». Так как 

Лукоморье – не настоящая, а сказочная местность, то и «поход» был воображаемым. С 

помощью фантазии и иллюстраций дети побывали в сказках Пушкина, вспомнили всех 

его сказочных героев, 

их характеры и поступки. Представление о Пушкине дополнила мини – беседа «Каким 
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был Пушкин в детстве» с показом его детских портретов и портрета няни Арины 

Родионовны.   В праздничный день на здании библиотеки были прикреплены плакаты 

«А.С.Пушкин», «Пушкинский день России», несколько стихотворений поэта, 

преимущественно малоизвестных. Люди вслух читали эти стихи, в библиотеке звучали 

записи стихов поэта в исполнении известных актёров. 

    Аркульская ГБФ - навстречу 215-летию А.С.Пушкина,  среди участников клуба 

«Встреча» был проведен  конкурс знатоков творчества  Пушкина. Отвечая на 

предложенные вопросы  женщины, наизусть читали  стихи поэта.  

Кырчанская СБФ - День Пушкина А. С. «Пушкин рулит! Пушкин класс!»  

проведён в библиотеке для летнего лагеря при школе. В течения дня прошли: конкурс 

чтецов, викторина по сказкам Пушкина «Жили-были сказки», акция «Пушкин рулит! 

Пушкин класс!»  на взрослом отделении библиотеки. Всем посетителям этого дня 

напоминали о дне рождения поэта и просили что-нибудь почитать из его творчества. Из 

наиболее помнящихся стихов читали: «Я Вас любил, любовь ещё быть может», «Я помню 

чудное мгновенье…», «У Лукоморья дуб зелёный» и «Письмо Татьяны к Онегину». 

Вспоминались и отдельные строчки. 

Зыковская СБФ – литературный праздник для детей «Библиотека, книжка, я  - 

вместе верные друзья». Ребят ждали в гости герои Пушкинских сказок, которые 

предложили им различные веселые конкурсы и игры. Не нашлось для ребят непосильных 

задач, ведь сказки Пушкина они читают и очень любят.  

Хмелевская СБФ – литературный час «Как вечно Пушкинское слово». Читатели 

познакомились с биографией писателя, вспомнили его произведения, почитали стихи и 

отвечали на вопросы викторины. 

Шварихинская СБФ - акция «Давайте Пушкина читать!» 

Карачевская СБФ - конкурс чтецов и викторина по сказкам А.Пушкина 

Аркульская ГБФ - среди участников клуба «Встреча» был проведен конкурс 

знатоков творчества Пушкина. 

Чащинская СБФ «Глаголом жечь сердца людей»- викторина по произведениям 

А.С. Пушкина, обзор литературы, коллективное чтение произведения «Евгений Онегин» 

не оставило никого равнодушным. Многие помнят монолог Татьяны и охотно его 

декламировали.  
Перевозская СБФ  - «Мы вновь читаем Пушкинские строки» - литературный 

утренник, для дошкольников провели литературно театрализованный праздник 

«Добрые сказки с хорошим концом» посвящённый сказкам А.С.Пушкина.  

В День деревни «Живи всегда моя деревня» работники библиотеки провели акцию 

«Живое Пушкинское слово», посвященное 215 - летию А.С.Пушкина. Жители и гости 

деревни неожиданно встретились с Пушкинскими героями, сватьей Бабарихой 

/ГущинаТ.М/ и цыганкой Земфирой /Будилова А.Г./, которые провели с ними  

викторину по Пушкинским произведениям. А затем появился «сам Пушкин» 

/Брызгалов Д./ и провёл конкурс громких чтений стихов поэта. Хочется отметить, что 

односельчане очень хорошо отнеслись к этой акции, потому что активно участвовали и 

взрослые и дети.  

 

9.2.4 Семейное чтение 
 

Возрождение традиции семейного чтения как культурной нормы развития ребёнка 

– одна из важнейших задач библиотек. Роль книги и библиотеки в формировании ребёнка 

велика. Библиотеки района уделяют большое внимание работе с семьёй, семейному 

чтению.  

В Нолинской детской библиотеке проведены Дни 

Семейного Отдыха «И это всё о нём- о папе моём», 

«Трубят солдату сбор», «Прекрасен мир любовью 
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материнской», «Имя светлое- мама», «Читали папа с мамой- теперь читаю Я», 

«Мамина мама – бабушка моя» и др. Данные мероприятия традиционно пользуются 

большим успехом у читателей. И дети и родители проявляют во время проведения 

праздников свои лучшие качества, показывают сплоченность своих семей.  

Каждый год  в Медведской ДБ проводится  праздник осени, в 1 классе с 

родителями провели праздник «Собираем урожай», дети вместе с родителями 

отгадывали овощной кроссворд, сажали и собирали урожай. 

Для родителей все младшие классы подготовили программу «Её величество 

осень», каждый класс готовил домашнее задание (костюм осени, сценку, поделки). Были 

подведены итоги  в номинации: «лучшая поделка», «оригинальный костюм», «интересная 

презентация»-победитель осени 2 класс. 

К дню Матери ученики с 1 по 9 класс провели для мам конкурс  чтецов. 2 класс 

провёл в классе мероприятие «Мама, как  родина одна» 

К дню матери в Татауровской детской библиотеке прошел праздник для мам 

«Солнышко по имени мама». 

Для бабушек – праздничная программа «Всё на земле – от материнских рук». 

Сохранение образа семьи, семейных ценностей, бережное отношение к близким и 

родным – это ещё одна важная цель  работы Шварихинского ДО, которую помогли 

реализовать следующие мероприятия: праздничная развлекательная программа «Звенит 

ручей, поёт капель, 8 марта – женский день!», музыкально-игровая встреча «Спасибо 

вам мамы, за то, что вы есть».   

Кырчанское детское отделение СБФ  в рамках Дней семейного отдыха провели 

музыкально-игровой семейный вечер отдыха «Когда мы вместе», посвященный  

Международному дню семьи. Ведущие рассказали об истории праздника семьи и 

праздника детства. Звучали стихи, притчи о семье. Семьи представили себя сами, 

рассказали о своём досуге, фирменных блюдах, о хобби членов  семьи. Присутствующим 

было интересно узнать о своих односельчанах, с которыми встречаемся каждый день, 

чему-то поучиться у них. 

В Татауровской СБФ совместно с Домом культуры была организована 

экологическая выставка семейного творчества: «Парад новогодних елочек». 

Цель этого конкурса: Пропаганда бережного отношения к природе – демонстрация 

рукотворных елочек, создающих праздничную атмосферу без 

уничтожения  живого дерева; возрождение народных традиций, 

совместное творчество детей и взрослых. 

Изобретательными родителями и детьми были представлены 

работы, изготовленные из разнообразных материалов: мишуры, 

ниток, гофрированной и цветной бумаги, снежинок, остатков 

лоскутков и даже из трафаретов детских ладошек! 

 

В Лудянской СБФ продолжает работу семейный клуб «Экипаж - одна семья», занятия, 

которого всегда проходят в веселой дружеской атмосфере. В течение года в рамках этого 

клуба прошли следующие мероприятия: 

-  минута славы «А музыка звучит, а музыка звучит»; 

- игровая программа «Овощные страсти». 

Очень весело и интересно прошло одно из заседаний  этого клуба, проходившее под 

названием «А музыка  звучит, а музыка звучит».  В начале мероприятия,    участникам 

были предложены несколько конкурсов, в которых  они участвовали с большим 

энтузиазмом. Конкурсы были различные, например такие как: «Угадай  дерево», 
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«Музыкальная десятка», «Вопрос – ответ», «Музыкальная шкатулка», «До-ре –ми-

фа-солька», «Музыкальный стул». А дальше каждый из участников   представил свой 

музыкальный номер, который оценивался жюри.  Песни звучали различных жанров: были 

и романсы, и шансон, и русские народные, и поп-музыка. Мероприятие удалось, все  

получили колоссальный заряд бодрости и положительной энергии.  

 

Стало традицией проводит в библиотеках праздник День семьи, любви и верности 

посвященным святым Петру и Февронии  и День семьи. Везде в эти дни проходят Дни 

семейного отдыха, где дети вместе с родителями могут интересно, весело и с пользой 

провести свое свободное время 

 

9.2.5 Досуговая деятельность. 
Практически во всех библиотеках, организованы клубы по интересам и кружки 

различной направленности. 

Всего в ЦБС действуют 39 клубов, из них  12 - детских, 6 - для ветеранов, 6 – юношеских, 

15 – для взрослых.  

При центральной библиотеке действуют постоянных 3 клуба: «Помоги себе сам», 

«Собеседник»,  «Семейный круг». В этом году продолжили работу еще два новых клуба 

- Клуб цветоводов-любителей  «Гармония» и поэтический клуб «Воскресение» 

Клуб цветоводов «Гармония» собирается 1 раз в месяц и затрагивает  различные 

темы: дизайн, планировка, обустройство сада; ландшафтный дизайн; комнатное 

цветоводство,  луковичные растения, о пользе и красоте дачного участка и др.  В работе 

клуба  используется богатый фонд  литературы по цветоводству, садоводству, 

ландшафтному дизайну центральной библиотеки. 

Руководитель клуба Г.С Городилова. Это образованный, увлеченный и 

увлекающий других людей человек. У каждого заседания клуба - аншлаг, а это 30 человек 

разных возрастов. На встречах цветоводов клуба «Гармония» поднимались  оригинальные 

идеи, опыт, цветоводческие рекомендации. Прошли заседания по следующим темам: как 

удобрять комнатные растения, весенняя пересадка растений, антуриум – вопросы и 

ответы, спрашивали – отвечаем, зеленый Айболит и т.д. На каждом из заседаний 

цветоводы делятся опытом по различным вопросам. Это и озеленение балконов, лоджий 

окон, обмениваются выращенным посадочным материалом. А в прошедшем году 

цветоводы воплотили свои знания на практике. Был прекрасно  оформлен сквер центре 

города, для озеленения которого выписывались редкие растения. 

Клуб «Воскресение», созданный в январе 2012 года, объединил всех любителей 

поэзии города и района. В него входят как корифеи пера: Путинцев В.С., Куимов Ю.А., 

Чупраков А.И., Ратканов А.П., Пушкина Н.В., а также и начинающие авторы. На 

заседаниях клуба рассматривается творчество поэтов-земляков, проводятся мастер – 

классы. Продолжает свою работу творческий десант клуба. Они выезжают на встречи с 

сельскими жителями, где читают свои стихи, знакомят с новыми сборниками: Чупраков 

А.И «Тополь в поле». Путинцев В.С. «Эхо», издают новое - «Парус»: стихи нолинских 

поэтов. К юбилею М.Ю.Лермонтова проведено большое поэтическое мероприятие «Наш 

Лермонтов» для учащихся города. В клуб влились новые творческие люди с интересными 

идеями, удивительными стихами, музыкальным талантом. Сейчас многие стихи наших 

поэтов переложены на музыку. На поэтических встречах показываются  и фотовернисажы 

по изумительной вятской природе, удивительным местам других регионах. Наши поэты 

частые гости читателей областной, научной библиотеки им. Герцена. Так, презентации 

книг В.С. Путинцева «Эхо», А.И. Чупракова «Тополь  в поле» и их творческие группы 

поддержки транслировала ВГТРК «Вятка». 

В Аркульской ГБФ  продолжил работу клуб «Цветовод». На встречах 

обсуждались различные темы: секреты красивого сада, весенние хлопоты  цветовода, 

оригинальные поделки для украшения своего участка. Проведен мастер-класс «Секрет 
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успеха». Обменивались опытом  по выращиванию новых летников и многолетников.  

Особенно удачно прошел видео-лекторий «Новые экзоты в саду». Цветоводы 

рассказывали о вновь  посаженных цветах: (вербена, гортензия, зефирантес и  др.) Почти 

на каждом заседании проводится обзор новых журналов «Цветок», « Люблю цветы», «Сад 

своими руками». Проведены 4 экскурсии, обмен опытом на участки Шаталовой С.А., 

Боязитовой Е.В.. Фроловой Л.Ю., Ильиной Н.Н. Они позволяют убедиться, как можно 

украсить свой участок,  придать ему неповторимый облик, используя недорогие средства  

и материалы,  отслужившее  свое вещи.  

В  Кырчанской СБФ  на занятиях клуба «Мудрость» прошел новогодний вечер 

«Праздник к нам стучится», загадочный вечер «На праздник Святки гадай без 

оглядки». Все присутствующие узнали свою судьбу на следующий год. Фольклорные 

посиделки «Чтим русские традиции» проведены в библиотеке на Масленой неделе, где  

самодеятельные артисты представили встречу  госпожи Масленицы с Бабой-ягой, Лешим, 

Лешачихой, Скоморохами.  

 Вечер-встреча «Да! Я люблю свою профессию» прошла в стенах библиотеки для 

бывших сотрудников библиотеки (к 27 мая - Общероссийскому дню библиотек). 

 Праздник, посвящённый Дню пожилых людей «День молодых душой» проведен в 

библиотеке совместно с ДК и советом ветеранов. 

Татауровская СБФ проводит мероприятия досугового характера совместно с ДК. 

Принимала участие в проведении праздничных мероприятий: посвященных 23 февраля 

«На страже мужского покоя» -так называлась празднично-развлекательная программа, 

где прозвучали стихи и песни, оживила зал и запомнилась интермедия   «В военкомате».  

Праздничная  программа «Весеннее настроение» -  к 8 марта, в ходе которой прозвучали 

песни, стихи, исполнялись танцевальные номера. 

Впервые Татауровская сельская  библиотека принимала участие в международной сетевой 

акции «Библионочь 2014». Рада была приветствовать собравшихся в читальном зале 

библиотеки Зыкина Г.А.  на своем  мастер-классе, посвященном оригами. Деревья счастья 

сегодня стали очень популярным декором для всех возможных праздников и 

используются просто как элемент дизайна. Сделать такое украшение интерьера 

присутствующие попытались самостоятельно. Для этого понадобилось немного времени и 

фантазии, а  материал очень просто достать в любой магазине для творчества и рукоделия. 

 В Красноярской СБФ немалая доля времени в работе библиотеки уделяется 

досуговой деятельности. Основная причина  – отсутствие в поселке своего Дома 

культуры, библиотека является единственным местом, где можно собраться жителям на 

какое-либо мероприятие и с пользой для себя провести свободное время. Так 31 декабря 

провели  новогоднее театрализованное представление для взрослых  «Новый год 

стучится в двери», 18 января  прошел тематический вечер «Гадания - предсказания».   

Тут было и обсуждение случившихся событий за год, и рассказ об особенностях 

наступившего нового года по восточному календарю, и гадания.  К Татьяниному дню  

посвящен тематический вечер «Имя твоё прекрасно - Татьяна», где прозвучали 

поздравления для всех Татьян поселка.  К 23 февраля праздничная программа  «Нашим 

защитникам – слава!», к 8 марта был подготовлен тематический вечер  «Всё в ней 

гармония, всё диво». Очень веселым и содержательным получился КВН «И когда на 

море качка». Это и представление команд, и конкурсы, игры и шуточные показы мод. 

Так что зрителям скучать было некогда. В День пожилых людей проводился тематический 

вечер «Когда старость в радость».  

В Медведской СБФ с членами клуба «Очаг» и «Диалог» на протяжении всего года 

проводились мероприятия различного характера, особенно запомнилась  познавательную 

программа «Смешные олимпийские игры», посвященные к Дню смеха, Всемирному 

дню здоровья и Олимпийскому году, где прозвучали: вступление в стихах, изречения 

знаменитых людей о пользе и значении смеха, в том числе и для здоровья, загадки – 

шутки, басня «Волк и Лиса», частушки, сценка-шутка, сценка-розыгрыш, юмористические 

четверостишия о бабах, конкурсы «Подои корову», «Удар по фигуре», «Ленивые танцы», 

«Найди свой стиль». Вторая часть программы – весёлые 
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олимпийские игры. Штина Л.В. кратко рассказала об итогах прошедших Олимпиады и 

Паралимпиады; затем прошла небольшая разминка из простых 

упражнений для повышения мышечного тонуса и здоровья, прыжки на скакалке и 

состязания в «новых» «видах спорта»: библиобоулинг, веникобол, 

сачкобол.  

В Симахинской СБФ самими эффективными мероприятиями для взрослых 

остаются те, которые предполагают живое общение и участие в играх, конкурсах,  

посиделках, вечерах отдыха. Для любительниц рукоделия действовала  выставка «Не 

скучное занятие», к 8 марта  женщины собрались на девичник «Красота спасет мир», к 

Дню Пожилого человека  вечер отдыха «Белой стаей годы пролетели, но душа как 

прежде молода», к Дню Матери «Прекрасен мир любовью материнской». На всех этих 

мероприятиях проводились конкурсы, викторины. Библиотекарь старалась сделать 

мероприятие приятным для всех присутствующих на нем. 

В Ботылинской СБФ для женщин села уже 18 лет работает клуб «Общение». 

Встречи проходят за чашкой чая, разными кулинарными изделиями, приготовленными 

умелыми руками участницами клуба. Все являются читателями библиотеки и участвуют 

в проведении всех мероприятий:  наиболее удачно прошли мероприятия: «Снова лесом 

осенним брожу» час поэзии, праздничная программа к Дню матери «Во имя добра», к 

85- летию Нолинского района проведен час краеведения «Мой край: тебя изучаю, 

тобою горжусь» и др. 

В Лудянской СБФ члены клуба « ДеФФчонки»:  были приглашены на  игровую 

программу с караоке  «Весёлый девичник», час полезной информации  «Сто советов для 

дизайна садового участка», игру – конкурс «Супер мама», копилку полезных советов 

«Встречаем Новый год» 

В Верхоишетской  СБФ работает клуб «Сударушка» Мероприятия клуба в 

основном построены в форме вечеров и посиделок, где поднимаются проблемы 

воспитания подрастающего поколения, занятости и чтения, возрождения традиций, 

обрядовых праздников. Также для женщин проходят различного рода мастер-классы и 

занятия по здоровому образу жизни. 

 

10. Формирование, организация, 

использование и сохранность фондов. 
  

 По-прежнему в отделе работают два сотрудника: зав. отделом и главный 

библиотекарь. Отдел занимается комплектованием библиотек новой литературой, 

обработкой, учетом этой литературы, списанием фондов, работой с каталогами, в том 

числе и с электронным.  

Источниками  формирования книжного фонда являлись  средства районного и 

областного бюджетов, федеральная субсидия, дарение. В текущем году на 

комплектование из этих выше названных источников не поступило ни копейки. Основным 

источником комплектования в этом году  являлись централизованные средства.  

 За 2014 год средства, поступившие на комплектование, распределились 

следующим образом: централизованные средства – 56,9%;   прочие (дар, взамен 

утерянных) – 43,1 %. 

Централизованное комплектование не всегда устраивает массового читателя, 

книги присылаются, в основном, краеведческого характера и большой экземплярности. 

Конечно, обязательный экземпляр краеведческих изданий должен поступать в каждую 

библиотеку, наши пользователи нуждаются в такой литературе. Но хотелось бы получать 

и другую необходимую литературу – издания по отраслям знаний, справочники, словари, 

детскую, художественную классическую и качественную современную литературу. В 

этом году  поступило 636 экземпляров на сумму  94 352 рубля  81 коп. Это книги, в 
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основном, из серии "Почётные граждане  города Кирова", «Народная библиотека». Но нам 

хотелось бы получать вначале списки того,  что имеется, прорабатывать их, а уж потом 

получать литературу по заявкам. 

Бюджетных средств в этом году не выделено ни копейки.  
В текущем году библиотеками района заработано 10239 рублей 50 копеек. 

Заработанные средства пополнили бюджет района. План по предпринимательской 
деятельности  не выполнен, и в  библиотеки района и города не поступило ни одной  
новой книги.   

Другие источники комплектования – это книги в дар. Их поступило  272 экз. на 

сумму 23 582  рублей.  Эти поступления нас не всегда устраивают, но приходиться 

мириться и с этим.  

Ставим на учёт мы, конечно же, не все книжные дары. Книги до 2000 года издания 

просто штампуем и отдаём в пользование, а остальные дублетные и не очень новые 

отдаём на букроссинг.  

Если не будет федеральной и муниципальной поддержки и в следующем году, то 

библиотеки останутся, вообще, без новых поступлений. А очень жаль! О каком прогрессе 

можно говорить и  при нынешней технической оснащённости библиотек, ни о какой 

электронной книге и удалённом доступе к фондам других библиотек, речи идти не может. 

В основе большинства проблем в формировании книжного фонда лежит недостаток 

выделяемых на это бюджетных средств. Уже который  год подряд  у нас выбытие 

превышает поступление  и каждым годом эта ситуация усугубляется. Как и в предыдущие 

годы, основная причина списания «ветхость» (выбыло  19807 экз. на сумму 75405,33 

рублей), что составляет 6,9% от общего фонда, а поступления в этом году  составляют 

всего лишь 0,38 % от общего фонда. 

В 2014 году произошло закрытие двух сельских  библиотек – филиалов Сретенской 

и Лудяна – Ясашинской. Фонд этих  библиотек составлял  13619 экз на сумму 54947 руб 

54 копейки. 

В библиотеках наблюдается значительное накопление ветхих и повреждённых 

книг. Особенно быстро выходит из строя детская литература. Книги хватает только на 2-3 

года активного пользования. Особенно быстро портятся современные издания, чьё 

качество оставляет желать лучшего. 

Что касается книг для взрослых читателей, то тут помимо ветхости частая причина 

– устарелость содержания. Большая часть фонда всех библиотек – устаревшие издания, не 

пользующиеся спросом у читателей. Сейчас уже никто не будет пользоваться 

справочными изданиями, которым больше 30 лет и которые составляют большую часть 

библиотечного фонда. Приходиться оставлять обязательный экземпляр и списывать 

дублетную, устаревшую литературу. 

 

В ЦБС большое внимание уделяется вопросам сохранности не только редких и 

ценных, но и современных библиотечных фондов. Проводятся проверки фонда: плановые: 

Верхоишетская сбф, Ботылинская сбф; в связи со сменой материально – ответственного 

лица: Медведская дбф;  сплошные: Татауровская сбф и выборочные:   центральная и 

детская  библиотеки. 

Состояние фонда на конец отчетного года 

 Общий 

фонд 

ОПЛ Ест. 

науки 

Техн. С /хоз. Спорт 

Иск-тво 

Языкозн. 

Лит-вед. 

Худож. 

лит. 

Дет. лит 

Всего  сост.  
экз.на 
01.01.2015 г 

286442 53428 21184 11229 11525 17906 14367 117200 39603 

% от 

общ.  

  

18,7 

 

7,4 

 

3,9 

 

4,0 

 

6,3 

 

5,0 

 

40,9 

 

4,8 
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Печатных изданий  286 379 экз., электронных 63 экземпляра. 

 

Комплектование фондов 
 

 

Что касается периодики, то в 2014 году на подписку деньги не выделялись. Ни 

газет, ни журналов в библиотеки не поступало.  

 

Продолжает действовать «Положение об отделе комплектования», учетные формы: 

накладные и описи на новые поступления, карточки учетного каталога. Кроме того 

приняты новые формы актов по списанию с учётом коэффициента по каждому году, 

списков выбывшей литературы, утвержден порядок их заполнения и подачи в трех 

экземплярах – в бухгалтерию, в отдел комплектования и в библиотеку-филиал. При 

составлении сводных актов на списание обязательны и акты для сельских библиотек. 

Продолжается  работа по созданию электронного каталога. 

Занесено в электронный каталог  407   новых оригинальных записей. Всего внесено  

записей  1818. 

 

 Всего Централи 

зованные 

Взамен 

утеря - х 

Другое: 

дар 

Выделено средств 132479,81 94352,81 14545,00 23582,00 

Б-ка Герцена 91752,81 91752,81   

Б-ка Грина 2600,00 2600,00   

Кн. магазины     

В дар 23582,00   23582,00 

Взамен 

утерянных  
14545  14545,00  

Подписка - -   

 

объема  

Источники финансирования Кол-во экз. 

Поступило за 2014 год всего 1117 

в том числе:  

Централизованные средства (всего) 636 

из них: б-ка Герцена 618 

             б-ка Грина 18 

Муниципальный бюджет  

книги  

газеты (назв.)  

журналы (назв.)  

Взамен утерянных 209 

В дар от населения 272 

Выбыло в 2014 году всего 19807 

в том числе:  

по ветхости 18576 

по устарелости 837 

утеря читателями 394 
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Всего поступило книг на сумму   132479,81 

Выбыло –75405,33 

Состоит – 2 166 405,12 

 

Обработка литературы. 
 В отдел   комплектования  поступала литература из библиотеки  Герцена и Грина.  

Книги обрабатывали, ставили на учет в инвентарные и суммарные книги, в  учетный 
каталог, на каждое новое поступление велась накладная и опись для каждого  филиала и 
отдела библиотеки.  

 
Работа с каталогами:   Поступило          Выбыло 
Учетный каталог    1117       2700 
Алфавитный каталог   1117       19807 

Систематический каталог   1117       2200 
  
Постоянно ведётся работа с каталогами.   

 
 

Зав. отделом комплектования: ___________________(Т.П. Соколова) 
 
 
 
 
                    

11. Модернизация библиотечно-библиографических процессов.  
 

Продолжается процесс модернизации и технического оснащения библиотек ЦБС. 

Сейчас в ЦБС имеется 14 персональных компьютеров: шесть в центральной районной 

библиотеке, один – в Нолинской детской библиотеке, а остальные в СБФ: в Перевозской, 

Аркульской, Красноярской, Шварихинской, Татауровской и Кырчанской библиотеках.  

В центральной районной библиотеке компьютеры находятся в ПЦПИ,  в 

методическом отделе, отделе комплектования и кабинете директора. Компьютеры 

используются для создания электронных баз данных, издательской деятельности, 

создания мультимедийных презентаций, выхода в Интернет и электронной почты. В 

отделе обслуживания действует ПЦПИ «КонсультантПлюс», компьютером пользуются 

читатели, используется компьютер и при проведении массовых мероприятий. В 

методическом отделе, отделе комплектования и кабинете директора компьютеры только 

для служебного пользования.  Из копировально-множительной техники имеются  

лазерные принтеры, 3 ксерокса, 3 сканера. 

Имеются факс и цветной лазерный принтер, мультимедийный проектор, в 2013 

году приобретено МФУ Epson с соответствующими техническими характеристиками для 

целей  создания и  ведения электронного библиотечного фонда (в рамках федеральной 

субсидии) 

В 4 квартале  2013г., в ходе реализации Соглашения между  администрацией 

района и департаментом культуры, была получена федеральная субсидия на подключение 

библиотек к Интернету и  развития электронного  библиотечного фонда,  Размер субсидии 

составил 54,5 тыс. руб., были модернизированы 2 компьютера, подключены к Интернету 

6 библиотек флэш-модемами, приобретено МФУ Epson .  

В конце 2013 г. завершены работы по созданию  сайта  ЦБС  (фирма ООО «ПаЛакс 

г. Киров). – адрес сайта:  nolinsklib.ru    

 

11.2. «Дорожная карта» 

http://www.nolinsklib.ru/
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 Постановлением администрации Нолинского района от  14.05.2013 № 535 

утвержден план мероприятий («дорожная карта») «Изменения в отраслях социальной 

сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры». В рамках данного 

плана  МКУК «Нолинская ЦБС» установлены следующие показатели и достигнуты 

следующие результаты: 

 

 

3.1.1. Увеличение количества библиографических записей в сводном электронном 

каталоге библиотек (по сравнению с предыдущим годом), процентов: 

 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 

 0 300 317 333 350 367 383 

факт 0 330      

 

3.1.7. Увеличение доли общедоступных библиотек, подключенных к 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в общем количестве библиотек, 

процентов: 

 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 

 8 28,3 35,7 43,1 50,5 57,9 70 

 2 7 9 11 13 15 18 

факт 2 7      

 

 

12. Организационно-методическая деятельность. 
 

Основные задачи методической деятельности. 

Основными задачами деятельности методико – аналитического  отдела являются: 

- Инновационная деятельность: изучение, обобщение и распространение передового 

библиотечного опыта,  

- Определение конструктивных путей развития библиотек системы в соответствии с 

требованиями времени,  

- Организационная и консультационная помощь библиотекам системы по различным 

направлениям работы,  

- Организация и проведение профессионального обучения библиотечных кадров. 
- Содействие повышению творческого статуса работников, ориентирование их на 

творческие методы работы. 

- Внедрение инноваций в практику работы библиотек. 

- Информационное обеспечение различных направлений библиотечной деятельности. 

- Контроль над выполнением планов и анализ деятельности библиотек – филиалов. 

 

 

Организация непрерывного профессионального образования 

 

            Методический отдел центральной библиотеки - главный методический центр для 

библиотек района.  Он занимается организацией непрерывного  образования 

библиотечных кадров, оказывает помощь по вопросам планирования, проведения 

массовых мероприятий, формирования книжных фондов библиотек. 
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Для профессионального образования коллектива ЦБС в течение 2013 года 

проведено 4 семинара, где  рассматривались вопросы: 

 «Итоги деятельности библиотек Нолинской ЦБС в 2013 году». Итоги 

профессионально-творческой деятельности библиотек МКУК «Нолинская ЦБС»,  

анализ годовых информационных отчетов  

 «День библиотек»: праздничная программа, посвященная Дню библиотек 

 «Инновационные технологии в библиотеке» 

-новые формы и методы работы 

- работа с периодикой 

 «Новый подход к прежней работе» 

Требования к составлению годового информационного плана и отчета библиотеки 

- Изменения, дополнения, включения 

- Рекомендации по составлению 
 

В течение года  реализовывалась программа «Грани профессии» (школа начинающего 

библиотекаря). 

Цель: помочь библиотекарям закрепить основные профессиональные знания и 

навыки в библиотечной работе.  

Школа начинающего библиотекаря. Школа работала в течение года. За это время 

библиотекари продолжали получать основные знания по организации библиотечного 

обслуживания населения, оформлению библиотечного пространства, работе с группами 

читателей и т.д.  Прошло 5 занятий по темам: 

- «ББК - основа организации библиотечных фондов. Библиотечные фонды»; 

- «Организация и содержание работы с читателями»;  

- «Анализ работы библиотеки»; 

- «Массовая работа»; 

- «Учет отчетности и планирования». 

 

В этом году начала работу «Школа компьютерной грамотности». Цель, которой 

практическая помощь библиотекарям сельских библиотек по овладению компьютерными 

технологиями, т.к. понемногу компьютеры появляются либо в библиотеке, либо в личном 

пользовании. Прошло 5 занятий: работа с программой Miсrosoft Word, издательская 

продукция, работа с программой XL, составление презентаций в программе PowerPoint, 

работа с интернетом. 

 Благодаря этому уже значительное число библиотек занимается издательской 

деятельностью, созданием мультимедийных презентаций. 

 

Областное совещание директоров посетила Кудряшова Е.Н, областное совещание 

заведующих детскими библиотеками – Власова Л.Г..  На курсах повышения 

квалификации обучились главный библиотекарь по массовой работе Нолинской детской 

библиотеки-филиала Зроина Н.В. Все  поделились полученными знаниями на семинарах 

со своими коллегами. Слет павленковских библиотек Нолинского отделения, который 

состоялся в Сунской ЦБС посетили главный библиотекарь  по краеведческой работе 

Сунцова Н.П., зав. отделом методико-аналитической работы Монькина Е.В., директор 

ЦБС Кудряшова Е.Н.   

 

Составлены информации о работе библиотек: 

- Информация о мероприятиях  МКУК «Нолинской ЦБС» в области гражданской 

обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной 

безопасности и безопасности людей на водных объектах и по вопросам 

антитеррористической защищенности 

- информация о мероприятиях, посвященных Дню народного единства 

- информация по теме «Антитеррор» 

- информация по правовому воспитанию 
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- информация о мероприятиях антинаркотической направленности (каждый 

квартал) 

- информация о мероприятиях по воспитанию толерантности  и профилактике 

экстремизма (каждый квартал) 

- подборка сценарного материала к Году культуры 

- информация о мероприятиях к 85-летию Нолинского района и закрытию Года 

культуры 

- информация о мероприятиях по выборам  

 

 

Конкурсы профессионального мастерства 

 

В 2014 году  в Нолинской ЦБС в рамках Года культуры методическим отделом  был 

объявлен конкурс «Время читать», цель, которого  -  приобщить как можно больше читателей 

к активному чтению художественных произведений, помочь им узнать новое или вспомнить 

хорошо забытое старое, выявить 10 самых популярных книг всей ЦБС  

В конкурсе приняли участие  библиотеки Нолинской ЦБС. Они активизировали работу 

по привлечению к чтению всех групп населения, применяя различные формы массовой работы: 

проводились обзоры книг, литературные вечера, конкурсы, оформлялись стенды и книжные 

выставки с отзывами читателей о своих любимых книгах. В итоге каждая библиотека 

представила списки 10 наиболее популярных книг в методический отдел центральной 

библиотеки. 

 Проанализировав читательские пристрастия, были сделаны  следующие выводы: 

- в конкурсе участвовало 17 библиотек 

- опрошено более 200 человек 

- названо более тысячи художественных произведений  

 

По итогам конкурса выпущен сборник «Время читать», где помещен: список «Десяти лучших 

книг», а также  названия наиболее популярных книг, отзывы библиотекарей о своих любимых 

книгах и  наиболее интересные отзывы читателей, а также списки популярных книг для детей. 

Список книг:  
1.Абрамов Ф.  «Братья и сестры» 

2.Акулов И. «Касьян Остудный»  

3.Булгаков М. «Мастер и Маргарита» 

4.Маккалоу К. «Поющие в терновнике»  

5.Мельников (Печерский) А. "В лесах", "На горах"  

6.Рой О.  «Тайна»  

7.Фадеев А. «Молодая гвардия»   

8.Черкасов А. «Хмель», «Конь рыжий», «Черный тополь»   

9.Шолохов М.  «Тихий Дон»  

10. Шишков В. «Угрюм – река»  

 

Инновационная деятельность. Изучение, обобщение и распространение 

новшеств и передового библиотечного опыта 

 

 В целях выявления инноваций регулярно анализировались квартальные отчеты 

библиотек, в личных беседах с библиотекарями постоянно выявлялось новое, 

нестандартные методы работы с книгами и читателями, формы наглядной пропаганды 

книги, библиотечной рекламы и т.д. Все новое и интересное  доносилось до коллектива 

ЦБС на семинарах в обмене опытом, который проводится на каждом семинаре, или 

посредством методических выставок.  
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 Систематически проводились обзоры профессиональных журналов «Библиотека», 

«Библиополе», «Читаем, учимся, играем», и др., а также методических материалов 

методического отдела и поступивших из областной библиотеки им. А.Герцена 

В методическом отделе оформлены: стенд «Библио-новости», «Внимание, 

конкурс!»; выставки методических материалов.  

Регулярно пополнялись методические картотеки: «Методическая картотека статей», 

«Картотека сценариев», «Банк идей». 

 Методической помощь оказывалась по самым различным направлениям: 

подготовка к какому-либо мероприятию, подбор методических пособий по актуальным 

темам (ЗОЖ, краеведческая работа, экологическое просвещение, работа с семьей и т.д.),  

консультации по  организации деятельности библиотеки. Все чаще обращаются в 

методический отдел и просто население города за сценариями семейных или 

корпоративных праздников: юбилеев, дней рожденья, профессиональных праздников, 

свадеб  и т.д. Методическим отделом осуществляется сканирование документов, 

ламинирование документов, подготовка сценариев по заявкам пользователей, 

копирование документов из электронной базы данных «Сценарии массовых 

мероприятий». 

 

Организационно-методическая деятельность в цифрах 

 2013 План 

2014 

Факт 

2014 

Выезды в библиотеки 18 15 12 

Консультации  82 80 76 

Издания метод.материалов 13 10 14 

Анализ деятельности по разл. напр. 10 6 14 

Производственная учеба:    

     Семинары 4 4 4 

     Практикумы 2 2 2 

Конкурсы  2 2 2 

Взаимодействие со СМИ    

   Количество публикаций 45 45 41 

Юбилеи библиотек - 2 2 

Обобщение новшеств и перед.опыта 5 10 8 

 

 

 

Издательская  деятельность 

В течение года методический отдел занимался издательской деятельностью.  Были 

подготовлены и изданы в компьютерном варианте брошюры и буклеты: 

1.«20-14.  Двадцать лучших книг для четырнадцатилетних»: Рекомендательный 

указатель литературы / методический отдел Центральная библиотека; [сост. Монькина 

Е.В.]– Нолинск, 2014. – 34с. 

2.Даты и события, связанные с Годом культуры: Методические подсказки/ 

методический отдел Центральная библиотека; [сост. Монькина Е.В.]– Нолинск, 2014. – 

14с. 

3. Формы и названия мероприятий, связанных с Годом культуры в России: 

Методические подсказки / методический отдел Центральная библиотека; [сост. 

Монькина Е.В.] - Нолинск, 2014. - 14с. 

4.Стихи к Году культуры: Методические подсказки / методический отдел Центральная 

библиотека; [сост. Монькина Е.В.] - Нолинск, 2014. - 12 с. 
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5.Десять лучших книг: Итоги конкурса «Время читать» / Методико-аналитический 

отдел. Центральная библиотека. [Сост. Монькина Е.В.]. – Нолинск, 2014. - 42 с. 

6.Календарь знаменательных дат / Методико-аналитический отдел. Центральная 

библиотека. [Сост. Монькина Е.В.]. – Нолинск, 2014. -  21 с.  

7.Памятные и знаменательные даты Великой Отечественной войны / Методико-

аналитический отдел. Центральная библиотека. [Сост. Монькина Е.В.]. – Нолинск, 

2014. - 21 с. 

8.Электронная среда для библиотек: Методические подсказки. / Методико-

аналитический отдел. Центральная библиотека. [Сост. Монькина Е.В.]. – Нолинск, 

2014. -12 с. 

9.Информационная безопасность детей: Методические советы. / Методико-

аналитический отдел. Центральная библиотека. [Сост. Монькина Е.В.]. – Нолинск, 

2014. -  8 с. 

10.Война. Народ. Победа: Методические подсказки. / Методико-аналитический отдел. 

Центральная библиотека. [Сост. Монькина Е.В.]. – Нолинск, 2014. -  12 с. 

11.Маркетинговая деятельность в библиотеках: Методические подсказки / Методико-

аналитический отдел. Центральная библиотека. [Сост. Монькина Е.В.]. – Нолинск, 

2014. -  26 с. 

12.Шар голубой: буклет/ Методико-аналитический отдел. Центральная библиотека. 

[Сост. Монькина Е.В.]. – Нолинск, 2014 

13.Нолинская районная библиотека: Буклет / Методико-аналитический отдел. 

Центральная библиотека. [Сост. Монькина Е.В.]. – Нолинск, 2014 

14.Победы родное лицо: акция «Георгиевская лента победителей»: Буклет / Методико-

аналитический отдел. Центральная библиотека. [Сост. Монькина Е.В.]. – Нолинск, 

2014. 

Фильмы и презентации 

1 «Библиотека в лунном свете»: видеофильм к библионочи 

2. Библионочь 2014: презентация 

3. Георгиевская ленточка: видеофильм по акции «Победы родное лицо» 

4. «Судьба моя библиотека»: видеофильм о стажистах  2014 

5. «Имена героев» видеофильм по акциии «Имена героев» 

6. «К юбилею  Ф.Ф.Павленкова» на слет Нолинского отделения Павленковских библиотек 

в Суне 

7. «Золотой возраст» видеофильм о ветеранах нашей ЦБС 

 

 

 

Справочно-библиографическая работа. 

- ведётся картотека методических материалов 

- просматривается и расписывается текущая периодика, специализированные 

журналы «Современная библиотека», «Библио-поле», «Читаем. Учимся. Играем», 

«Чем развлечь гостей», «Педсовет», «Последний звонок», «Школьные игры и 

конкурсы», «Досуг в школе», «Игровая библиотека» 

- подбирались методические материалы по запросам библиотекарей и 

пользователей библиотек; 

- ведутся  папки с методическими материалами, дополняются  новыми материалам 
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Приложение. 

 

О нас в газетах за 2014 год 

 

Районная газета «Сельская новь» 

            

            1). Малых, Т. Я рада, что в библиотеку приходят читатели [Текст]: [ О своих 

постоянных читателях, истинных друзьях книги , рассказывает библиотекарь Зыковской 

СБФ Малых Т.А. ] / Т. Малых // Сельская новь. – 2014. – 14 января (№5). – С.2. 

 

            2). У библиотеки юбилей [Текст]: [О  105-летнем юбилее Верхоишетской СБФ 

рассказывают читатели] // Сельская новь. – 2014. – 18 января ( № 7). – С. 2. 

 

            3). Потапова, Л. В гостях у «Мудрости» [Текст]: [ О работе клуба «Мудрость» для 

пожилых людей при Кырчанской СБФ] / Л. Потапова // Сельская новь. – 2014. – 28 января 

(№ 11). – С. 4. 

             

            4). Новый облик храма культуры [Текст]: [Пресс-опрос по поводу нового облика 

Нолинской центральной библиотеки] // Сельская новь. – 2014. – 13 февраля (№ 18). – С. 1. 

 

             5). Ростова, Л. Здание библиотеки преобразилось [Текст ] : [О визите Главного 

Федерального инспектора по Кировской области А.В. Чечеватова с целью осмотра здания 

центральной районной библиотеки после ремонта] / Л. Ростова // Сельская новь. – 2014. – 

18 февраля (№ 20). – С. 1. 

 

            6). Жданухина, Г.  Назначаю вам свиданье [Текст]: [Встреча с самодеятельным 

частушечником, поэтом, краеведом Г.И. Логуновым в Кырчанской СБФ] /  

Г. Жданухина // Сельская новь. – 2014. – 18 февраля (№ 20). – С. 3. 

 

            7). Библиотека приглашает на сайт [Текст]: [У центральной районной библиотеки 

появился свой сайт] // Сельская новь. – 2014. – 25 февраля (№ 23). – С. 1. 

 

            8). Ростова, Л. От Крылова до Путинцева [Текст]: [О прошедшей в районной 

центральной библиотеке презентации книги басен В. С. Путинцева] / Л. Ростова // 

Сельская новь. – 2014. – 27 февраля (№ 24). – С. 3. 

 

            9). Духовные книги в центральной библиотеке [ Текст ] : [ О книжной выставке 

«Свет православия», открывшейся в читальном зале библиотеки] // Сельская новь. – 2014. 

– 6 марта ( № 28). – С. 1. 

 

          10). Фоминых, Г. Вперед, мальчишки! [ Текст] : [ О рыцарском турнире, 

проведенном в Медведской ДБ ] / Г. Фоминых // Сельская новь. – 2014. – 8 марта ( № 29-

30). – С. 4. 

 

          11). Сунцова, Н.  Книга вятских родов [Текст]: [О поступившем в фонды 

центральной библиотеки трехтомнике «Книга вятских родов»] / Н. Сунцова // Сельская 

новь. – 2014. – 13 марта (№ 31). – С. 1. 

 

          12). Гущина, И.  Рукодельницы из Карачей [Текст]: [О прошедшей в Кырчанской 

СБФ выставке-конкурсе «Кто сказал, что рукоделье происходит от безделья?»] / И. 

Гущина // Сельская новь. – 2014. – 25 марта (№36). – С. 4. 
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          13). Копылова, Е. Праздники встречаем вместе [Текст]: [Фольклорные посиделки в 

клубе «Очаг» Лудянской СБФ]  / Е. Копылова // Сельская новь. – 2014. – 29 марта (№ 38). 

– С 2. 

 

          14). Лыкова, Л. Веселая Масленица [Текст]: [О фольклорном празднике, 

проведенном для членов клуба «Встреча» в Татауровской СБФ] / Л. Лыкова // Сельская 

новь. – 2014. – 29 марта (№38). – С. 2. 

 

          15). Медведева, Н. Отдыхаем вместе [Текст]: [ О литературном вечере, посвященном 

205-летию со дня рождения Н.В. Гоголя, прошедшем в Перевозской СБФ] / Н. Медведева 

// Сельская новь. – 2014. – 10 апреля (№44). – С.2. 

            

          16). Сунцова, Н. Вятские сказители вновь на нолинской земле [Текст]: [О 

прошедшем в г. Нолинске праздничном мероприятии – II областном библиофестивале  

устного народного творчества для детей «Вятские сказители»] / Н. Сунцова // Сельская 

новь. – 2014. – 12 апреля (№ 45). – С. 1-2.  

 

          17). Ростова, Л. Дорога к культуре должна быть безопасна [Текст]: [О проблеме 

Нолинской центральной библиотеки в связи с возведением нового пристроя и лестницы на 

второй этаж] / Л. Ростова // Сельская новь. – 2014. – 15 апреля (№ 46). – С. 4. 

 

          18). Гребнева, И. Библиотека: взгляд со стороны [Текст]: [О работе любительских 

клубов и объединений в центральной библиотеке глазами читателя] / И. Гребнева // 

Сельская новь. – 2014. – 17 апреля (№ 47). – С. 3. 

            

          19). Гущина, Т. Чудо своими руками [Текст]: [О выставке работ, созданной умелыми 

руками жителей Перевозского сельского поселения, проходившей в сельской библиотеке] 

/ Т. Гущина // Сельская новь. – 2014. – 22 апреля (№ 49). – С. 3. 

 

         20). Монькина, Е. Книжный меценат [Текст]: [ О книгоиздателе, основателе  

бесплатных библиотек в России и в Вятке Ф.Ф. Павленкове] / Е. Монькина // Сельская 

новь. – 2014. – 24 апреля ( № 50). – С.3. 

 

         21). Журавлиный клин над городом [Текст]: [ О проведенной акции «Победы родное 

лицо» в Нолинской центральной библиотеке] // Вятский край. – 2014. – 16 мая (№ 87). – С. 

9. 

 

         22). Ростова, Л. Ночь. Луна. Библиотека. [Текст]: [ О «Библионочи» прошедшей в 

Нолинской центральной районной библиотеке] / Л. Ростова  // Сельская новь. – 2014. – 17 

мая (№ 60). – С. 2. 

           

         23). Рябова, Т. «Вместе весело читать» [Текст]:[О дне семейного отдыха, прошедшем 

в Нолинской детской библиотеке] / Т. Рябова // Сельская новь. – 2014. – 22 мая (№ 62). – 

С. 1. 

 

         24). Колобова, О. Поэтический калейдоскоп и «чудеса из бумаги» [Текст]: [ Об 

очередной встрече клуба «Сударушка» в Верхоишетской СБФ] / О. Колобова  // Сельская 

новь. – 2014. – 22 мая (№ 62). – С. 3. 

 

         25). Гущина, И. Библиотеке – 115 лет! [Текст]: [О юбилее Карачевской СБФ] / И. 

Гущина // Сельская новь. – 2014. – 27 мая (№ 64). – С. 2. 

        26). Флешмоб в честь дня библиотек [ Текст ] : [ О проведенном накануне дня 
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библиотек сотрудниками центральной библиотеки библиотечного флешмоба] // Сельская 

новь. – 2014. – 29 мая (№ 65). – С. 1. 

 

        27). Сычева, В. «БиблиоСумерки» или «Сказочная вечеринка» [Текст] : [ О 

«БиблиоСумерках», проведенных в Аркульской детской библиотеке] / В. Сычева // 

Сельская новь. – 2014. – 29 мая (№ 65). – С. 2. 

 

       28). Ослопова, Л. «Мне дороги эти просторы, любимая сердцу земля» [Текст] : [О 

празднике забытой деревни, проведенном Шварихинской СБФ] / Л. Ослопова // Сельская 

новь. – 2014. – 1 июля (№ 79). – С. 3. 

 

         29). Рыкова, Т. Книжное наследие Ф.Ф. Павленкова [Текст]: [ О книгах, изданных 

книгоиздателем Павленковым] / Т. Рыкова  // Сельская новь. – 2014. – 19 июля (№ 84). – 

С. 2. 

           

        30). Тебенькова, Т. Вечер в хорошей компании [Текст]:[30 июля в Аркульской 

городской библиотеке прошел литературно-музыкальный концерт «Калина красная», 

посвященный 85-летию со дня рождения В.М. Шукшина] / Т. Тебенькова // Сельская новь. 

– 2014. – 9 августа (№ 90). – С. 3. 

 

         31). Хотите знать о выборах, зайдите в библиотеку [Текст]: [ В Нолинской районной 

библиотеке оформлена выставка «Выборы – 2014»] // Сельская новь. – 2014. – 19 августа 

(№ 93). – С. 1. 

 

         32). Рыкова, Т. Ф.Ф. Павленков: «Жизнь замечательных людей» [Текст]: [О серии 

книг, впервые выпущенной в 1893 году] / Т. Рыкова // Сельская новь. – 2014. – 7 октября 

(№ 107). – С. 1. 

 

         33). Будилова, А., Гущина, Т. Добрые друзья [ Текст ] : [ О клубе «Добрые друзья», 

организованном при Перевозской СБФ]  / А. Будилова, Т. Гущина // Сельская новь. – 

2014. – 14 октября (№ 109). – С. 2. 

 

        34). Юрлова, Е. Вечер удался [Текст] : [ О встрече пожилых людей, прошедшей в 

Верхоишетской СБФ] / Е. Юрлова // Сельская новь. – 2014. – 21 октября (№ 111). – С. 2. 

 

        35). Залешина, Н. Библиотека идет к людям [Текст] : [ Интервью с директором 

Нолинской ЦБС Кудряшовой Е.Н. о работе библиотек в рамках Года культуры] / Н. 

Залешина // Сельская новь. – 2014. – 28 октября (№ 113). – С.1. 

 

        36). Бушуева, В. Не хмурься, осень! [Текст] : [О мероприятиях, проводимых в 

Медведской СБФ] / В. Бушуева // Сельская новь. – 2014. – 28 октября (№ 113). – С. 3. 

 

         37).  Ростова, Л. Стихи и песни – в честь Года культуры [Текст]: [ О встрече 

участников клуба поэтов «Воскресение» с читателями Перевозской СБФ] / Л. Ростова  // 

Сельская новь. – 2014. – 22 ноября (№ 120). – С. 4. 

           

        38). В Год культуры без библиотек? [Текст]:[Обращение в редакцию газеты группы 

читателей районной библиотеки по поводу её временного закрытия] // Сельская новь. – 

2014. – 22 ноября (№ 120). – С. 1. 

 

           39). Сунцова, Н. Бережно храним историю [Текст]: [О Всероссийской научно-

практической конференции, посвященной 175-летию со дня рождения Ф.Ф. Павленкова, 

прошедшей на нолинской земле, и открытии «Музея библиотечного и книжного дела 
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провинции» в центральной районной библиотеке] / Н. Сунцова // Сельская новь. – 2014. – 

6 декабря (№124). – С. 3. 
            

           40). И снова о библиотеке [Текст]: [Ответ начальника отдела по культуре 

администрации района Н. А. Коробейниковой на письмо читателей библиотеки] // 

Сельская новь. – 2014. – 6 декабря (№ 124). – С. 4. 

 

          41). Васильева, Н. Герои книг когда-то стали нашими друзьями [ Текст ] : [О 

презентации рекомендательного указателя «20 – 14», прошедшей в центральной районной 

библиотеке ] / Н. Васильева  // Сельская новь. – 2014. – 27 декабря (№ 130). – С. 3. 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 


	Аркулькая детская библиотека принимает активное участие в районных конкурсах:
	В Программе  летнего чтения 2014: «Лето, книга, я - друзья»  Аркульская детская библиотека заняла одно из призовых мест.
	3. Формы и названия мероприятий, связанных с Годом культуры в России: Методические подсказки / методический отдел Центральная библиотека; [сост. Монькина Е.В.] - Нолинск, 2014. - 14с.
	4. Стихи к Году культуры: Методические подсказки / методический отдел Центральная библиотека; [сост. Монькина Е.В.] - Нолинск, 2014. - 12 с.
	Возрождение традиции семейного чтения как культурной нормы развития ребёнка – одна из важнейших задач библиотек. Роль книги и библиотеки в формировании ребёнка велика. Библиотеки района уделяют большое внимание работе с семьёй, семейному чтению.
	В Нолинской детской библиотеке проведены Дни Семейного Отдыха «И это всё о нём- о папе моём», «Трубят солдату сбор», «Прекрасен мир любовью материнской», «Имя светлое- мама», «Читали папа с мамой- теперь читаю Я», «Мамина мама – бабушка моя» и др. Дан...
	Каждый год  в Медведской ДБ проводится  праздник осени, в 1 классе с родителями провели праздник «Собираем урожай», дети вместе с родителями отгадывали овощной кроссворд, сажали и собирали урожай.
	Для родителей все младшие классы подготовили программу «Её величество осень», каждый класс готовил домашнее задание (костюм осени, сценку, поделки). Были подведены итоги  в номинации: «лучшая поделка», «оригинальный костюм», «интересная презентация»-п...
	К дню Матери ученики с 1 по 9 класс провели для мам конкурс  чтецов. 2 класс провёл в классе мероприятие «Мама, как  родина одна»
	К дню матери в Татауровской детской библиотеке прошел праздник для мам «Солнышко по имени мама».
	Для бабушек – праздничная программа «Всё на земле – от материнских рук».
	Сохранение образа семьи, семейных ценностей, бережное отношение к близким и родным – это ещё одна важная цель  работы Шварихинского ДО, которую помогли реализовать следующие мероприятия: праздничная развлекательная программа «Звенит ручей, поёт капель...
	3. Формы и названия мероприятий, связанных с Годом культуры в России: Методические подсказки / методический отдел Центральная библиотека; [сост. Монькина Е.В.] - Нолинск, 2014. - 14с. (1)
	4.Стихи к Году культуры: Методические подсказки / методический отдел Центральная библиотека; [сост. Монькина Е.В.] - Нолинск, 2014. - 12 с.

