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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-территориальных 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 частные фермерские хозяйства. 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 

продукции народно-художественных промыслов, свойственных историческим 

особенностям района - ЗАО «Вятский сувенир». 
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2. Основные задачи и направления деятельности 

библиотек МКУК «Нолинская ЦБС». 
 

 Деятельность библиотек МКУК «Нолинская ЦБС» в 2015 году обуславливалась 

социально-экономической ситуацией в районе. Библиотеками обслужено 21239 

пользователей, из них 6372 – дети. 262000 посещений и 578301 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 2015 году были: 

 Совершенствование информационной деятельности   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 2015 году библиотеки ЦБС  работали по следующим направлениям: 

 

 2015 год – Год литературы в России. Пропаганда книги и чтения 

 70 летие Победы в Великой Отечественной войне. Патриотическое воспитание 

 Содействие нравственному, духовному и эстетическому развитию личности. 

Толерантность. 

 Библиотечное краеведение 

 Экологическое просвещение 

 Пропаганда здорового образа жизни.  

 

3. Контрольные показатели  за 2015 год. 
 

 

Показатель 

 

 

2014 

 

2015 

 
+/- 

Количество пользователей 21 467 21239 - 218 

Количество посещений 225 747 262000 +36253 

Книговыдача 580004 578301 - 1703 
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Показатель 

 

 

2014 

 

2015 

Читаемость 26,9 27 

Посещаемость 10,5 12.3 

Обращаемость кн. фонда 2 2.2 

Книгообеспеченность на   

Читателя 13,3 11.8 

Жителя 14 12.6 

Обновляемость книжного фонда 0,4 0,56 

% 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. Во многих населенных пунктах количество 

реально проживающих там людей намного меньше, чем цифры официальной 

статистики (прописаны, но не проживают). 

 увеличение  посещений, выросло в этом году за счет посещений массовых 

мероприятий и акций  проводимыми библиотеками в течение года, на которых  

присутствовало большое количество людей. 

 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 20 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 муниципальной  

программы «Развитие культуры в Нолинском муниципальном  районе» на 2015-2020годы, 

утверждённой постановлением администрации района от 20.10.2014 года №  1149.  

Средняя обеспеченность населения библиотеками: 950  человек на 1 библиотеку. 

 

4.2 Структура МКУК «Нолинская ЦБС» 

 

 МКУК «Нолинская ЦБС» состоит из Нолинской центральной районной 

библиотеки, Нолинской детской библиотеки - филиала, 1 городской,  17 сельских, 1 

детской библиотеки-филиала. 

Структура центральной районной библиотеки в 2015 году:  

 Отдел обслуживания и краеведения  отдел, куда входит Публичный центр 

правовой информации 
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 Методико-аналитический отдел 

 Отдел  организации фондов и каталогов 

 Отдел материально – технического обеспечения  

 Сектор библиографии, книгохранения и информационного обеспечения 

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 сентября 2015 года Юртикская СБФ была сокращена, прошло слияние двух детских 

библиотек в Медведке и Татаурово. 6 библиотек работали на 0,75 ставки. 2 библиотеки – 

Симахинская и Хмелевская  - 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 

2014 36 13 - - 

2015 31 16 - - 

Пользователи  - 2490 

Посещения - 12210 

Книговыдача – 34780 
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 2015 план 2015 факт 

Количество СБФ, участвующих в ВСО 26 24 

Количество пользователей по ВСО 2350 2350 

Количество циркулирующих документов 4900 4900 

Книговыдача по ВСО 23000 24194 

Количество тематических подборок 2 2 

Количество кольцевых выставок 9 9 

Количество универсальных комплектов   

% от общей книговыдачи 3,9 3,9 

% от общего числа пользователей 10,7 10,7 

 

          Книжный фонд ОИЕФ и МБА на 01.01.2016 г. составляет 10884 экз. (3,7% от 

общего библиотечного фонда). В течении года  поступило 102 экз., из них  55 – в дар, 

библиотека им. Герцена -3, за счет бюджета -44 экз. 

         В отделе продолжает действовать обменный платный фонд с привлечением книг из 

фондов библиотек ЦБС. В 2015г 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. 
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В 2015 году  филиалы активно пользовались тематическими выставками. Наиболее 

популярными были выставки, посвященные А.Лиханову, А.П.Чехову, 70-летию В.О.В. Не 

остались без внимания и выставки прошлого года  по рукоделию, православию, 

строительству  и здоровому образу жизни.  

            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. 

 

Обслуживание читателей по МБА. 

 

 

Если работа по ВСО ведется активно, то этого нельзя сказать про МБА. Из 24  библиотек 

поступили единичные заказы, которые были оформлены на ЦРБ.  

Всего получено литературы:  107 экз. из них: 

Всего запросов:  31. 

    Из них получено книг:  31 экз.,   

Списков литературы и копий нет. 

В течение года были получены 2 выставки из библиотеки им. Герцена «400 лет дому 

Романовых» и «Книги из личной библиотеки А.Лиханова с автографами». 

.                                      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. 

 

 

V. МАРКЕТИНГОВАЯ  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  ЦБС 

 

5.1. Социологические исследования 

 
Библиотечный маркетинг – это специфический вид деятельности, направленный на 

максимальное удовлетворении потребностей пользователей услугами и продукцией 

библиотеки. 

Мы по-прежнему стараемся оказывать самые разнообразные услуги читателям. 

Стремительное течение современной жизни, новые требования в учебном процессе всё это даёт 

предпосылки для создания библиотекой новых, соответствующих времени, услуг.  

Функционирование интернета позволило значительно расширить информационные 

 Показатели План  2015 Итог 2015 

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

2 Число читателей, пользующихся МБА 140 128 

3 Получено литературы по МБА 130 107 

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

5 Число абонентов МБА 3 3 

6 Книговыдача абонентам МБА 80 70 
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возможности библиотеки, сократить число отказов. Читатели могут найти, оформить и 

распечатать необходимую информацию прямо в библиотеке.  

Ежегодно изучаются  читательские интересы и потребности путем анкетирования по 

самым различным вопросам.  

Аркульская ГБФ провела социологический опрос среди молодежи «Библиотека и 

чтение».  

Чтение очень важно для современной жизни. Оно формирует культуру, отношения с 

близкими людьми: родственниками и друзьями, расширяет кругозор.  Особенно важно чтение в 

юношеском возрасте.  

По результатам опроса  получились следующие результаты:  

Молодежь читать любит, 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% приходят в библиотеку для выполнения учебного задания  и 

28% найти книгу для отдыха.  60% молодых людей самостоятельным поиском книг 

предпочитают не заниматься, у стеллажей ведут себя неуверенно, 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%.  Итак, молодежь любит читать, но не любит посещать  библиотеки. Для 

хождения  в библиотеки  у молодежи нет времени  в связи  с учебными нагрузками , да и все 

необходимое сейчас можно найти в интернете. 

 

Медведским ДО проведено исследование рынка библиотечных услуг путём опроса и 

анкетирования. В анкетирование на тему « Роль библиотеки в жизни детей», приняло участие 

45 пользователей от 8 до 12 лет. Цель- выяснить, какая именно информация нужна этой группе 

пользователей и определить читательские интересы детей. Анализ анкетирования показал, что 

большая часть детей посещают библиотеку с целью проведения досуга или взять книги в 

помощь школьной программе. Только 2% учащихся старается повысить свой интеллект. 

Ежегодно библиотекари Шварихинского ДО изучают  читательские интересы. Так в 

марте 2015 года среди уч-ся 1-9кл провели голосование на звание самой популярной книги о 

Вов «Читательская звёздочка». Наибольшее количество «золотых звёзд» младшие школьники 

отдали книгам: Алексеев «Сто рассказов о войне», Жариков «Максимкин орден», Збанацкий 

«Щедрый ёжик», Богомолов «Бессмертный горнист». Читатели 5-9 классов отметили книги: 

Богомолов «Иван», Лиханов «Последние холода», Бакланов «Навеки – девятнадцатилетние», 

Горбатов «Непокорённые», Казакевич «Звезда». 

Для выявления предпочтений читателей – дошкольников и укрепления связи с 

родителями маленьких пользователей Аркульская детская библиотека провела анкетирование  

для родителей «Ваши дети и книга».  Вывод после анкетирования:  не все молодые родители 

приучают детей к чтению, ограничиваясь просмотром мультфильмов, что, по их словам, 

высвобождает время для домашних дел, чаще детям читают книги бабушки, большинство вновь 

записанных в библиотеку малышей привели именно бабушки. Детские книги, по ответам 

респондентов, есть в каждой семье. 

 Нолинской детской библиотекой проведено анкетирование среди педагогов школ 

города "Библиотека и школа: грани взаимодействия" 

Цель анкетирования: выявление мнения педагогов о необходимости и путях 

взаимодействия общеобразовательных учреждений и детской библиотеки в целях развития 

разносторонней личности, воспитания культурного читателя. 

Участники: педагоги общеобразовательных и коррекционных школ города. 
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Анализ анкетирования:   

Количество опрошенных 48 человек 

 Процент охвата 92%. 

1. Как вы считаете, детская библиотека и школа должны сотрудничать, развивая 

информационную и книжную культуру ребенка?  

- Да – 100% 

- Нет 

На первый вопрос все респонденты ответили единодушно, что сотрудничество школы 

и детской библиотеки в целях развития информационной и книжной культуры ребенка 

необходимо.   

2. Какие формы сотрудничества с библиотекой вы считаете наиболее эффективными? 

- Выставки литературы 

- Информирование о литературе (новой, по теме, печатными формами или 

электронными) 

- Тематические библиотечные мероприятия 

- Библиотечные уроки 

- Встречи со специалистами и творческими личностями 

- Дни открытых дверей 

- Другое 

Второй вопрос предлагал определить наиболее эффективные формы сотрудничества. 

Востребованными оказались все указанные виды взаимодействия. Рейтинг форм определился 

следующим образом: 

1. Тематические библиотечные мероприятия – 36% 

2. Встречи со специалистами и творческими личностями – 15% 

3. Библиотечные уроки – 15% 

4. Информирование о литературе – 20% 

5. Выставки литературы – 8% 

6. Дни открытых дверей – 6% 

3. Какие темы считаете наиболее актуальными для сотрудничества? 

- Краеведение 

- Информационная культура личности 

- Здоровье и физическое развитие ребенка 

- Развитие культуры чтения 

- В помощь образованию 

- Другое   

Выбирая актуальные темы для сотрудничества, все респонденты единодушно 

выделили четыре темы: 

1. Развитие культуры чтения (36%) 

2. Краеведение (22 %) 

3. Здоровье и физическое развитие ребенка (21%)   

4.       Информационная культура личности(21 %) 

4. Пользуетесь ли Вы услугами детской библиотеки, решая проблемы воспитания 

ребенка? 

- Да 

- Нет   

Немаловажно было узнать, насколько востребована детская библиотека, как 

информационный центр для наших коллег из образования. Результат оказался средним, только 
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54,3% опрошенных пользуются услугами детской библиотеки, решая проблемы воспитания 

ребенка.  

5. Сотрудничали ли вы с детской библиотекой при организации какого либо 

мероприятия?  

Вопрос о сотрудничестве детских библиотек и школ при организации какого-либо 

мероприятия представил следующий результат: сотрудничали 87% опрошенных, 10% пока 

такого опыта не имеют, 3% респондентов уклонились от ответа.  

6. Удовлетворяет ли вас качество проводимых библиотекой мероприятий?  

Качество проводимых библиотекой мероприятий отметили положительным 86% 

ответивших, только 2% хотел бы его улучшить, 12% респондентов оставили данный вопрос без 

ответа.  

7. Как вы получаете информацию о проводимых детской библиотекой мероприятиях?   

От информированности наших школьных коллег напрямую зависит эффективность 

сотрудничества по привлечению детей к чтению и организации детского чтения. Следующие 

два вопроса направлены на прояснение сегодняшней информационной картины о деятельности 

детских библиотек и перспектив развития информационного обеспечения. Ответы на вопрос: 

как вы получаете информацию о проводимых детскими библиотеками мероприятиях, 

распределились следующим образом. В основном информация до наших коллег доходит путем 

телефонной связи (65%), еще 35% опрошенных получают сведения о мероприятиях 

посредством информации с реклам на школьном стенде и в учительской о мероприятии, 

проводимом в детской библиотеке.  

8. Как вам удобнее получать информацию о библиотечных мероприятиях?   

Ответы на вопрос: как вам удобнее получать информацию о библиотечных 

мероприятиях, расставили следующие приоритеты. Информацию по телефону считают 

наиболее удобной 75% респондентов, электронную почту и Интернет - 15% ответивших. 

Реклама на школьных стендах считается удобной информацией у 10 % респондентов.  

9. Как вы относитесь к такой услуге библиотек как информирование по электронной 

почте? 

- Имею необходимость 

- Не нуждаюсь в такой услуге 

- Не имею возможности воспользоваться   

Современный педагог для успешной работы должен владеть разнообразной 

информацией, и мы считаем своевременным моментом внедрение такой услуги как 

информирование по электронной почте и хотели бы узнать мнение наших школьных коллег о 

востребованности данной услуги. 

Ответы на данный вопрос распределились следующим образом: 

1. Необходимость в данной услуге испытывают 26% опрошенных; 

2. Не имеют возможности воспользоваться – 44%; 

3. Не нуждаются в такой услуге – 23%; 

4. Оставили без ответа вопрос – 7% респондентов.   

10. На данный момент работаете ли вы по совместному плану, программе? 

- Да 

- Нет   

Какова сегодняшняя картина сотрудничества по совместному плану мы выясняли 

через следующий вопрос: работаете ли вы по совместному плану, программе. Утвердительно 

ответили 36% респондентов, отрицательно – 56%, без ответа оставили вопрос 8 % опрошенных.  
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11. Какие проблемы, по вашему мнению, существуют во взаимодействии 

общеобразовательной школы и детской библиотеки?  

Последний вопрос нашего исследования должен был высветить проблемы, 

существующие во взаимодействии общеобразовательной школы и детской библиотеки. К 

сожалению, на данный вопрос не пожелали отвечать 64% респондентов, 9% от общего числа 

опрошенных считают, что проблем нет, необходимо только желание работать, и только 29% 

ответивших попробовали сформулировать проблемные моменты. На первое место наши 

участники анкетирования определи проблему удаленности школы и детской библиотеки, на 

второе – проблему отсутствия у современных детей интереса к чтению. Обозначены еще две 

проблемы  – это отсутствие свободного времени и нехватка кадров в школе.  

Исследование показало, что сотрудничество общеобразовательной школы и детской 

библиотеки в целях развития разносторонней личности и воспитания культурного читателя 

необходимо. Детская библиотека заинтересована в привлечении читателя и всячески 

содействует формированию информационной культуры и культуры чтения. Школы нуждаются 

в таком содействии, т.к. своей задачей ставят воспитание разносторонне развитой личности. 

Библиотечные мероприятия несут не только информативный характер, но и формируют у 

ребенка активную жизненную позицию, читательский вкус. Все это, как показывает 

исследование, востребовано учебным и воспитательным процессом общеобразовательной 

школы.   

 

В сельских библиотеках прошли следующие соцопросы и анкетирования: 

Зыковская СБФ анкетирование «Библиотека и я…» 

Шварихинская  СБФ анкетирование «Библиотека и читатель 21 века» с целью выявления 

читательских интересов у взрослых 

Верхоишетская СБФ анкетирование «Ваше мнение читатель?» 

Лудянская СБФ анкетирование с детьми «Кто ты сегодняшний читатель?», со взрослыми 

«Библиотека читателю, библиотека – пользователю». 

 

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

той литературы, которая интересует читателей, новинки появляются редко, практически нет 

подписки 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.  

 

Библиотекари опрашивали читателей и по  теме истории Великой Отечественной  войны: 

 

Аркульская ГБФ провела анкетирование  среди молодежи «Что мы знаем о 

войне».  

Перевозская СБФ анкетирование для подростков «Вошла в историю Победа». 

Цель: узнать, что знают дети о Великой Отечественной войне. Было опрошено 30 человек, 

возраст 11-16 лет. Предлагались следующие вопросы: 

- Когда началась ВОв? 

- Кто и с кем воевал? 

- От кого мы узнали о войне? 

- Какие книги о войне вы прочитали 

- Кого из героев ВОв вы знаете? 

- Какие художественные фильмы о войне вы смотрели? 

- Воевал ли кто-то в вашей семье? Поделитесь  с нами. 
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На первый вопрос почти все ответили правильно. Обычно указывая просто год – 

1941. Некоторые уточнили месяц – июнь и вспомнили дату – 22. Второй вопрос тоже не 

вызвал особых затруднений. Написали, что Советский союз воевал с Германией. Но 

были и такие ответы - со шведами. Ответы на третий вопрос распределился так: кто -

то от родителей, из кинофильмов и из книг.Четвертый вопрос у юных пользователей 

вызвал затруднения, потому что мало читают книг о войне, но вспомнили, какие 

читали в школе. По 5 человек назвали книги Б.Катаев «Сын полка», «Иван»,»3ося» 

В.Богомолов, по 4 человека - «Василий Теркин» Твардовский, «Матерь человеческая» 

Закруткин, «Судьба человека» Шолохов, «Улица младшего сына» Кассиль, 

«Четвертая высота» Ильина.  Трудно ребятам было назвать знаменитых героев В.О.в. 

Знают в основном Зою Космодемьянскую, Олега Кошевого, Алексея Мересьева, Леню 

Голикова, Георгия Жукова, Марата Козея, Гастелло Н., Кожедуба, Покрышкина. Но 

были и такие анкеты, в которых стоял прочерк. Среди фильмов о войне лидируют «А 

зори здесь тихие», «Мы из будущего», «Диверсанты», «Они сражались за родину». Из 

последнего вопроса анкеты «Воевал ли кто-то в вашей семье?», ответы показали, что 

не все ребята знают историю своей семьи и не пытаются  узнать. 

Результаты анкетирования показали, что мало современные мальчики и 

девочки знают нашу историю, поэтому задача библиотеки, помочь детям и 

подросткам в изучении истории нашей Родины. 

 

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. 

 

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 2014 2015 +/- 

Пользователи 2105 2103 -2 

Посещения 17887 17212 -675 

Книговыдача  30710 30011 -699 

Вырученная сумма 10239=50 49009 +38769=50 

 

Снижение  показателей по платным услугам связано с отсутствием поступления 

новой литературы.  

В этом году библиотеками района заработано 49009 руб. В связи с тем, что  ЦБС 
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является казённым учреждением, все полученные от оказания платных услуг средства 
идут в  бюджет района.  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 
2014 2015 +/- 

Центральная библиотека 6394 11452 +5058 

Нолинская детская 0 0 0 

Библиотеки-филиалы 3845 37557 +33712 

Всего по ЦБС 10239 49009 +38770 

 

Одним из основных источников пополнения книжного фонда в 2015 году явились 

добровольные книжные пожертвования от различных общественных организаций и от 

населения. Так, например, среди дарителей – региональное отделение партии «Единая 

Россия», Кировское отделение Российского детского фонда», Кирово-Чепецкое 

управление строительства. Нолинская детская библиотека совместно с магазином «Для 

Вас» провела акцию «Купи книгу для детской библиотеки», в течение года жители 

города и района активно приносили в дар книги, среди которых не только издания 

прошлых лет, но и совершенно новые, издания 2014-2015 года. Нами были получены 2 

комплекта книг серии «100 книг по истории, культуре и литературе народов РФ»¸ 

множество других изданий.  Из библиотеки им. Герцена,  было получено значительное 

количество книг. 

В Аркульской ГБФ, и Шварихинской СБФ каждый год проводится  акция 

«Соберем деньги на подписку»  

Продолжают работать акции: «Библиотеке с любовью», и «Прочитал сам, 

подари библиотеке» (читатели приносят прочитанные газеты и журналы). 

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

инвалидов, Дню матери, Дню села,  проводились в библиотеках при поддержке общества 

инвалидов и администраций сельских поселений и спонсоров, которыми были выделены 

денежные средства. ( Верхоишетская СБФ, Варнаковская СБФ, Кырчанская СБФ) 

 

5.5.Социальное 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», обществом инвалидов и Советом 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 
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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 Год литературы  Нолинская  центральная районная библиотека отмечала свой 

юбилей - 140 лет. В течение года все мероприятия шли  под эгидой данного события. Это  

«Библионочь»  2015, «Ночь искусств», круглый стол по открытию Года литературы, акции 

«Пушкин во весь голос», «Птицы памяти», «Библиотека – прайм – тайм», Закрытие года 

литературы, юбилей Нолинской центральной районной библиотеки «100+40»: 

историческое  библиошоу  и многие другие. В честь юбилея нашей библиотеки  по городу 

была объявлена акция «140 лет – 140 книг». Многие предприятия, магазины, частные 

фирмы приняли участие в акции.  

В течении  всего года в библиотеке оформлялись книжные просмотры, экспозиции. 

Традиционные экскурсии по истории библиотеки, путешествия по книжному морю 

проводились для учащихся  среднего и старшего звена. Библиотека тесно сотрудничает с 

редакцией газеты «Сельская новь». Через газету мы рекламируем проведение 

мероприятий, приглашаем к нам в гости. Корреспондент газеты присутствует на всех 

наших крупных мероприятиях. О заседаниях  клубов, презентациях, уроках жители города 

с удовольствием читают на страницах газеты.  

Для студентов, учащихся старших классов  был проведен ряд экскурсий на базе 

«Музея истории библиотечного и книжного дела провинции». В программу экскурсии 

вошли: фильм об истории библиотеки, обзор  раритетных изданий, хранящихся в фондах 

библиотеки, просмотр презентации – путеводителя по всем основным мероприятиям,   

которые прошли к юбилею библиотеки. В завершение экскурсии  представлялся обзор 

современной художественной литературы, которую предлагали всем читателям. Для 

учащихся детской школы искусств  в музее был проведен  ретро – вечер старинных книг 

«Вступаю с трепетом священным под кров радушной старины»  
Вот уже третий год подряд для жителей нашего города мы проводим акцию в 

поддержку чтения «Библионочь». Тема нынешней библионочи была интересной – «Из 

века в век библиотечный льется свет» Гости вечера путешествовали во времени: 

сначала перенеслись на званый вечер 19 века, где играли в «фанты», слушали романсы, 

потом оказались на библиотечной вечеринке 20 века и с удовольствием пели бардовские 

песни, слушали саксофон, побывали на танцевальном мастер – классе, где научились 

танцевать буги – вуги,  твист.  В 21 веке  всех ждали развлечения в виде моментальной 
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сказки и современных танцев. Самые любопытные могли узнать свое будущее по  «Книге 

судьбы». Читальный зал был полон.  

Стали традиционными акции проводимые 

библиотекой. Акции этого года были посвящены юбилею 

Победы. В День Памяти и Скорби - «Птицы памяти». В небо 

над Нолинском был запущен  большой красный шар с белыми 

бумажными голубями.  На каждом голубе были напитаны 

имена  тех,  кто воевал, тех, кто отдал все силы, работая в 

тылу. Позже на торжественном митинге у памятника 

Неизвестному солдату воздушный шар с этими птицами был 

запущен в небо. 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», «Книга памяти», визитки библиотеки.  

Еще одна акция была приурочена ко дню рождения знаменитого нашего поэта А.С. 

Пушкина «Читайте Пушкина».  Горожанам предлагалось вытянуть билетик, в котором 

они находили известную строчку поэта, а их задачей было продолжить стихотворение. 

Многие захотели проверить себя и у них это прекрасно получилось. 

В рекламе библиотеки участвует и наша «Библиотечная тумба», которая красочно 

оформляется к  любому событию. Она выставляется у 

нашего красивого здания библиотеки и  пользуется 

большим успехом у прохожих. 

По традиции в ноябре все культурные центры – 

музеи, библиотеки, театры открывают свои двери  для 

любителей и ценителей искусства. Вот и наша библиотека в 

рамках «Ночь искусств» провела мероприятие «Портрет 

библиотекаря в интерьере искусств». Гостями этого неординарного события были наши 

талантливые библиотекари, студенты Политехнического техникума  во главе с 

библиотекарем. Они принесли с собой поделки ручной работы, которые составили 

замечательную выставку. В нее вошли  вязаные и шитые изделия, картины вышивки и 

картины из гипса и искусственных цветов, оригами, разные коллекции фигурок 

животных. Каждый из присутствующих рассказал о своих увлечениях, также звучали 

песни.  Здесь у нас были настоящие мастерицы. Мы пожелали всем дальнейшего роста и 

новых встреч. 

В газете «Сельская новь» вышла статья с фотографиями «Библиотекарь в интерьере 

искусств» 5.12.2015г.  

Завершение года литературы в Нолинске тоже является рекламой библиотеки среди 

населения. В зале Пенсионного фонда собрались любители книги, более 100 человек. 

Мероприятие всем очень понравилось, мы услышали много слов благодарности в свой 

адрес. ( Подробно об этом мероприятии  написано в разделе «Пропаганда художественной 

литературы» 

И самое грандиозное библиотечное мероприятие прошло в Районном Доме 

культуры.  Юбилей Нолинской центральной районной библиотеки. На сцене Дома 

культуры состоялось большое историческое библиошоу «100 + 40». Зрителям была 

представлена вся история библиотеки за 140 лет ее существования. Интересные сценки 

раскрывали каждую историческую эпоху, которые воспринимались зрителями  и с 

юмором и с сожалением о прошедшем времени и с гордостью, о том, что библиотеки и 

библиотекари перенесли все сложности и трудности, выпавшие на их долю. На празднике  

присутствовали глава Нолинского района, заведующая научно – методическим отделом  

областной научной библиотеки им. А. И. Герцена, депутат Законодательного собрания и 

помощник депутата Государственной Думы  РФ от партии «Единая Россия», жители и 

гости города,  читатели и читательские объединения, учащиеся  общеобразовательной 

школы, студенты. К юбилею  была выпущена страница  в местной газете «Сельская новь» 
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В 2015 году продолжилась работа сайта нашей библиотеки, где размещается 

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

 

 В Год литературы многие сельские библиотеки Нолинской ЦБС приняли 

участие во Всероссийской акции «Библионочь». На нескольких площадках одновременно 

происходили события, способные увлечь людей разных вкусов. В программах библиотек 

были интересные мероприятия и увлекательные задумки: «Найди клад  в библиотеке» 

Аркульская ГБФ, «Библиосумерки» Карачевская СБФ, «Ночное рандеву» Кырчанская 

СБФ Игровая программа и мастер-классы в Татауровской СБФ, «Литературные 

фотосессии» в Медведской СБФ. «Творческие посиделки» в Красноярской СБФ, мульт-

фейерверки, встречи с любимым литературным и сказочным героями в Шварихинской 

СБФ.  «Читающий флэшмоб» в Ереминской СБФ. 

 Двери библиотек были открыты для всех желающих - детей, подростков и 

взрослых, а библиотекари следовали цели акции - сделать из своих учреждений открытую 

среду для интересного чтения, неформального общения и познавательного досуга.  

  

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 2015 году отпраздновали юбилеи Нолинская центральная районная 

библиотека и Чащинская  СБФ. 

 

 Нолинская центральная районная библиотека  (см. выше) 

  

Чащинская СБФ провела праздничную программу, 

посвященную 50-летию  библиотеки «Твое Величество  

Библиотека». 
Среди приглашенных на праздник были читатели, члены 

любительских объединений  «Заходи на огонек», «Завалинка», 

работники местной администрации. Встреча за чашкой чая, 
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развлекательная программа, игры и конкурсы. К данному мероприятию была  оформлена 

выставка-обзор «Путь за 50 лет», где в фотодокументах показана жизнь библиотеки и ее 

заведующих.   Информация о Юбилее библиотеки освещена в газете «Сельская новь» № 

90 за 14.11.15. 

  

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» (45 заметок) и на сайте нашей 

библиотеки. 

 

Способствуют повышению имиджа библиотеки, ее престижа и авторитета 

участие в областных, районных, городских фестивалях  и акциях.  

Так уже в третий раз Нолинская детская библиотека – филиал  принимала 

областной библио-фестиаваль устного народного творчества для детей  «Вятские 

сказители».  

Участие в фестивале приняли делегации из Сунского, 

Уржумского, Куменского, Верхнекамского районов. Нолинский район 

был представлен Нолинской детской библиотекой-филиалом и 

Перевозской сельской библиотекой-филиалом. Открыл библио-

фестиаваль Грудцын Николай Николаевич - глава муниципального 

образования Нолинского района. С приветственным словом к гостям и 

участникам  фестиваля обратилась  Гурьянова Надежда Павловна- 

директор  Кировской  областной научной универсальной  библиотеки им. 

А. И. Герцена, заслуженный работник культуры Российской Федерации. 

А затем зрители- учащиеся средней школы, жители и гости г.Нолинска были 

захвачены сказочным действом, развернувшимся на сцене. 

Никого не оставили равнодушными солдат Иван Вяткин 

(Бурдин Михаил 11а кл МКОУ СОШ с УИОП  г.Нолинск) 

со своими друзьями-богатырями (Зорин Илья, Малышев 

Юрий, Шабалин Александр – учащиеся 11 а кл МКОУ 

СОШ с УИОП  г.Нолинск ). Они задали веселый тон всем 

выступающим. Выступление Нолинской детской 

библиотеки- инсценировка русской народной сказки 

«Каша из топора», было признано лучшим. 

Далее в сказочном калейдоскопе прозвучали выступления: 

 Перевозская сельская библиотека-филиал «Илья Муромец» 

Краснопольская сельская библиотека-филиал В.Морозов «Солдат и леший» 

МКУК «Центр библиотечного обслуживания поселений Куменского района- 

библиотека им. А.В. Фищева» Урванцева М.И. «Сказ про Охотку Кумань и невесту его 

Куржевинку» 

Лопьяльская сельская библиотека МКУК «Культурно-информационный центр 

Лопьяльского сельского поселения Уржумского муниципального района » Олык Ипай 

«Начало поэмы» 
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Библиотека КОГОАУ «Гимназия г. Уржум» М.Е. Салтыков –Щедрин «Богатырь». 

МКУК «Верхнекамская ЦБС» фольклорная сказка «Солдат и черти». 

 После выступлений делегаций почетные гости фестиваля МОРОЗОВ ВЛАДИМИР 

ИГОРЕВИЧ – писатель,  член Союза писателей России, заслуженный работник культуры 

Российской Федерации и   ЗЛЫГОСТЕВА НАТАЛЬЯ ИЛЬИНИЧНА – кандидат 

философских наук,  доцент Вятского социально-экономического института, эксперт в 

сфере обществоведения рассказали присутствующим о роли сказки в жизни каждого 

человека. 

  Все участники библио - фестиваля были отмечены Благодарственными письмами 

администрации Нолинского района.  

 

Участие библиотек в конкурсах. 

 

В этом году методическим отделом Нолинской центральной районной библиотеки был 

объявлен конкурс на лучшую методическую разработку массового мероприятия, 

посвященного Году литературы и 70-летию Победы. Номинации: «Лучшее массовое 

мероприятие по пропаганде художественной литературы», «Лучшее массовое 

мероприятие по военно-патриотической тематике», «Лучшее массовое мероприятие по 

популяризации художественной  литературы военной тематики». В конкурсе приняли 

участие 10 библиотек. В первой номинации победителем стала детское отделение 

Шварихинской СБФ, во второй – Нолинская детская библиотека, Зыковская СБФ и 

Верхоишетская СБФ, в третьей – центральная библиотека, Аркульская ГБФ. 

 

Юные читатели Шварихинской СБФ приняли участие в районном (областном) 

конкурсе «Марафон военной книги». Свои  отзывы и рисунки для создания детской книги 

памяти направили Кунилова К. (1кл), Фофанов Ив. (3 кл), Фофанова Ел.(5кл)., Петухов Ал. (11 

лет), Черепанова Ан. (16 лет). 

За участие в конкурсе «Горихвостка – птица года», в номинации викторина, Фофанова 

Елизавета получила дипломом 2 степени, а наша библиотека  была отмечена заповедником 

«Нургуш» благодарственным письмом за подготовку участников и призёров Всероссийской 

акции «Птица года» 

Также детское отделение Шварихинской сбф в 2015 году заняло 1 место в районном 

конкурсе программ летнего чтения «Книга – восьмое чудо света» и 1 место  в районном 

конкурсе на лучшую методическую разработку, посвящённом Году Литературы и 70-летию 

Победы, в номинации «Лучшее массовое мероприятие по военно-патриотической тематике». 

За победу в областном конкурсе на лучшую метод. разработку по профилактике зависимостей 

«Береги жизнь» библиотека также была отмечена дипломом. 

В 2015 году участвовали в районных и областных конкурсах: 

Читатели Аркульской детской библиотеки приняли участие в областном конкурсе, 

объявленном библиотекой А.Грина «Книга памяти», на который отправлено несколько 
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сочинений и рисунков. Отправлена сказка на конкурс «Птица года», объявленный 

заповедником Нургуш.  

Участие в районных конкурсах: 

Программа  летнего чтения 2015: «Чтение – восьмое чудо». 

 Аркульская детская библиотека заняла II место по итогам программы летнего чтения 

«Солнышко на книжной странице». 

Нолинская детская библиотека: Пользователи детской библиотеки приняли участие в: 

Всероссийский конкурс «Читаем Альберта Лиханова : Книги об истинах, честности и 

победах», Региональный этап всероссийского конкурса «Живая классика», Областной конкурс 

Птица года 2015,Областной конкурс-марафон «Книга памяти», Региональный фестиваль 

конкурс Авторского и исполнительского творчества «Баллада о солдате», Областной конкурс 

сочинений «Великая Отечественная война в жизни народов СССР», Областной конкурс 

«Покормите птиц зимой», областной конкурс «Зимнее кружево» 

Сотрудники библиотеки  приняли участие в областной акции «Марш парков 2015», 

областном конкурсе «Зеленая библиотека», районных конкурсах: Лучшее мероприятие по 

профилактике вредных привычек у несовершеннолетних, Лучший материал по теме 

межэтнических отношений, Лучшая методическая разработка массового мероприятия, 

посвященного Году литературы и 70-летию Победы. 

 

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 районная библиотека:       

 Отдел обслуживания:  

- «Возвращаясь памятью к войне»  

- «Литературная провинция» 

 
 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- филиал: 

 

- «Чудо книжки- чудо детям»    

- «Патриотизм- веление времени». 

- «Книга- копилка культуры, мудрости, опыта». 
- «Дружим с книгой всей семьей» 
- «Лето, книга, я». 

  

  Сельские библиотеки-филиалы: 

  

 Историко-патриотическое воспитание: 
- «Любовь к Отечеству сквозь таинство страниц»  Аркульская ГБФ 
-«У войны не женское лицо» Шварихинская СБФ 
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- «Поклонимся великим тем годам» Карачевская СБФ 

-«Пусть будет мирным небо над Землей» Ереминская СБФ 

- «Вспомним всех поимённо» Зыковская СБФ  

-«Помнить…и  передать потомкам»  Медведская СБФ 

- «Поклон и память поколений» Татауровская СБФ 

 Год литературы в России 
- «Пришло время читать» Варнаковская СБФ 

-«Книга – лучший советчик и друг»   Зыковская СБФ 
-«Душа в заветной лире» Кырчанская СБФ 
-«Вместе с книгой мы растём» Рябиновская СБФ 
-«В брызгах солнечного света ходит с книгой наше лето»Аркульская ДБФ 

 Экологическое просвещение: 
«Наш дом – планета Земля»  Ботылинская СБФ 
«Будем с природой дружить» Красноярская СБФ 

 Библиотечное краеведение: 

- «Родники» Чащинская СБФ 

«Мила ты мне, сторонка вятская». Шварихинская СБФ 

 Пропаганда здорового образа жизни 

- «Здоровым быть модно» Хмелевская СБФ 

- «Добавь здоровья» Лудянская СБФ 

 Духовно-нравственное воспитание 

 «Источник радости и света»  Аркульская ДБФ 

- «Старину мы помним, старину мы чтим» Лудянская СБФ 

 

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 2015 году продолжались систематические пополнения картотек, вливались 

поступления новой литературы в алфавитный каталог и СК.  

 

 

Традиционные 

(карточные) каталоги и 

картотеки 

 

ЦБ 

 

 

Филиалы 

ЦБС 

 

Всего 

по ЦБС 

Каталоги СКС Прочие 

картотеки 

Расставлено карточек 1068 61 0 1606 2735 

Изъято карточек 10944 0 0 48992 59936 

Общий объём (кол-во 

карточек) 

На 01.01. 2016 г. 

142242 

 

61 

 

0 

 

331538 473841 
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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: 

- Книги и мы 

- Богатства словарей  

- 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 2015 году продолжилась работа по ведению  единого электронного каталога. За  

прошедший год  отделом организации фондов и каталогов было создано 554 электронных 

записи, из них – 395 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 2015 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) 

 

2014 2015 2014 2015 2014 2015 

Выполнено справок 4220 5432 6550 6119 10770 11551 

В т.ч. краеведческих 443 502 950 707 1375 1209 

Тематических 2823 2720 4495 3996 7280 6716 

Уточняющих 207 170 670 558 870 728 

Адресных 168 80 250 268 425 348 

Фактографических 610 25 185 320 795 345 

Виртуальных 300 307 50 50 350 357 

По собственным БД 223 105 240 0 460 105 
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По справочно-правовым 

системам (СПС) 

 

268 136 

40 0 311 136 

По ресурсам Интернет 2700 1870 30 446 2530 2316 

По CD, DVD 331 19 0 0 531 19 

Всего справок по всем 

ЭР 

3822 
2332 360 

496 4182 2828 

Всего отказов 50 46 50 28 100 74 

 

7.2.2 Текущее информирование о новых документах 

 

Текущее информирование о 

новых документах 

ЦБ Филиалы 

ЦБС 

Всего по ЦБС 

Всего абонентов 1120 2959 

 

4079 

Индивидуальное информирование 

Кол-во абонентов 1120 1584 

 

2704 

Кол-во выданных документов 1870 1688 

 

3558 

Коллективное информирование 

Кол-во абонентов 20 138 158 

Кол-во оповещений 65 167 232 

Кол-во выданных документов 148 143 291 

Массовое и групповое информирование 

Дни информации 3 12 15 

Дни специалиста 2 2 4 

Выставки и просмотры новых 

документов 

47 155 202 

Обзоры новых документов 28 69 97 

Информирование в СМИ: 

- в печати (кол-во статей) 

20 11 31 

 

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 2015 года 10 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 
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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 

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. 

Ноябрь был объявлен месяцем правовой информации. Поэтому в ноябре проведены 

следующие   правовые мероприятия:  «Единый День права»  - в него вошли встреча с 

представителями следственного комитета прокуратуры, экспресс – викторина «Ваши 

права – дети», знакомство с конвенцией о правах ребенка, выставка «Правовая среда 

библиотеки». 

 

Для параллели 10 классов прошел День правовой информации «Правовые 

электронные ресурсы   «КонсультантПлюс - школьникам».  В гости к 

старшеклассникам прибыли представители  «КонсультантПлюс». Они отвечали на 

вопросы, знакомили  с правовой электронной системой.  День правовой грамотности 

был проведен и для взрослого населения. Вел прием начальник службы служебных 

приставов И.В. Возженников.  За его  советом и помощью обратилось 20 человек. 

Для студентов НТМСХ был проведен «Час политического знакомства». Его 

гостем была  Депутат Законодательного Собрания Зыкина В.А. Она рассказала о  

законодательной работе Собрания, ответила на вопросы студентов, сотрудники 

библиотеки провели викторину по праву. 

На клубном объединении «Семейный круг» для инвалидов  был проведен 

«Правовой навигатор». На все накопившиеся правовые вопросы ответ давал юрист. 

В течение года все библиотеки ЦБС ведут библиографическое и информационное 

обучение читателей. Выполняют запросы своих пользователей, проводят экскурсии по 

библиотеке и фондам. 

  В течение всего года библиотеки ЦБС проводят уроки библиографической 

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

помощи библиотекаря найти нужную книгу, какие бывают энциклопедии, словари и  

справочники.  

- «История одной книги » - литературный экскурс по словарям Хмелевская СБФ,  

- «День умных книг» - день энциклопедий в Карачевской СБФ,  

- «5 тысяч где? 7 тысяч как? 100 тысяч почему?» - оформлена зона справочной 

литературы Шварихинская СБФ,  

- «Турнир энциклопедистов» - библ. урок Ботылинская СБФ,  

- «Что такое каталог?» - библиографический урок - Нолинская ЦБ 

Одна из многочисленных тем, с которыми работают библиотеки ЦБС – 

толерантность: 

- «Ликбез по толерантности» - информина Медведская СБФ 

- «Почтение и уважение» - беседа с элементами дискуссии Ботылинская СБФ 

«Терроризм – зло против человечества» - актуальный урок – Нолинская ЦБ 

 

Выставки в центральной библиотеке: 

Пропаганда художественной литературы ведется через выставки. 
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 «В книжной памяти мгновения войны», «Плакаты военного времени», «Читаем 

книги о войне», «Правовая среда библиотеки», «Пристрастия, уносящие жизнь», 

«Коррупция в СМИ», «Духовное чтение в жизни человека», «Юбилей библиотеки – 

юбилей писателя», «Передай  добро по кругу», «400 лет Дому Романовых». В течение 

года действовали выставки одной книги «Книги – юбиляры 2015», «Вятская книга 

2015». 

- «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. 

-  «Модные новинки» (книжный развал) – библ. Отд 

- «Литературные имена Нолинска» - ЦБ 

-  «Пресс-тайм» - представлены журналы на все вкусы (чит. зал) 

-  «Новый год не за горами!» - расширенная выставка во всех отделах библиотеки.  

 

Информационная деятельность библиотек для ветеранов ведётся через книжные 

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

здоровья», «Книги на все времена». Для этой категории пользователей составляются 

библиографические списки, буклеты, закладки. 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 в библиотеках ЦБС оформлялись: к юбилейным и памятным датам 2015 года, к 

юбилеям писателей, к Дням воинской славы, по краеведению, посвященные народным 

праздникам, по ЗОЖ, по экологии и др.  

 

 

Формирование информационной 

культуры пользователей 

ЦБ Филиалы 

ЦБС 

Всего по 

ЦБС 

Индивидуальные консультации - всего 790 1192 1982 

В том числе по электронному поиску 524 25 549 

Групповые консультации 26 44 70 

В том числе по электронному поиску 18 4 22 

Уроки информационной грамотности 6 11 17 

Дни библиографии 2 6 8 

Премьеры, презентации 

библиографических пособий 

3 

 

12 15 

Премьера дисков - 3 3 

Обзоры ресурсов Интернета 3 8 11 

Экскурсии по библиотекам 7 46 53 

Электронные презентации 

информационных ресурсов и услуг 

5 - 5 

Печатные материалы  

по информационной культуре 

4 4 8 
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                          7.3.  СОСТАВЛЕНИЕ  БИБЛИОГРАФИЧЕСКИХ  ПОСОБИЙ 

 

Виды и типы пособий ЦБ Филиалы 

ЦБС 

Всего 

по ЦБС 

Информационные списки          8          10 18 

Рекомендательные пособия          6          12 18 

Путеводители по выставкам          -         1 1 

Дайджесты          -          7 7 

Другие виды пособий:          15         18 33 

В том числе краеведческие указатели  

и списки, справочники 

         7           10 17 

Всего пособий          24         58 82 

 

7. 4  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ   ПЦПИ 

 

№ Наименование количественных показателей Показатели  

1. Всего посещений ПЦПИ 390 

2. Количество обращений к СПС «КонсультантПлюс» 380 

3. Количество выполненных справок  1593 

 - с помощью СПС «КонсультантПлюс» 365 

 - с помощью других источников (Интернет, фонд ПЦПИ) 1228 

4. Количество выданных копий документов 764 

4.1 в т.ч. на бумажных носителях 508 

4.2           на электронных носителях 256 

5. Количество печатных изданий, выданных из фонда ПЦПИ 1120 

6. Количество электронных изданий, выданных из фонда ПЦПИ 56 

7. Количество мероприятий, проведенных в ПЦПИ 12  

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 районная  библиотека 

Нолинская ЦРБ: 

1. Стяжкина, В. «Такой меня задумала судьба…»: Исповедь краеведа [Текст] / 

Валентина Стяжкина; [комп. набор Н. Сунцова]. – Нолинск, 2015. – 32 с., ил. 

2. Ростова, Л. «Все будет хорошо»: Невыдуманные истории: Рассказы и очерки 

[Текст] / Лариса Ростова; [комп. набор Н. Сунцова]. – Нолинск, 2015. – 114 с., ил. 

3. Гущина, Т. Татьянин день: Лирический сборник [Текст] / Татьяна Гущина; [комп. 

набор Н. Сунцова]. – Нолинск, 2015. – 38 с., ил. 
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Методическо-аналитический отдел: 

1.«Класс! Молодежь читает и советует»: Рекомендательный указатель литературы / 

методический отдел Центральная библиотека; [сост. Монькина Е.В.]– Нолинск, 2015. – 

28с. 

2. Год литературы в России: Методические подсказки/ методический отдел 

Центральная библиотека; [сост. Монькина Е.В.]– Нолинск, 2015. – 76с. 

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

Методические подсказки / методический отдел Центральная библиотека; [сост. 

Монькина Е.В.] - Нолинск, 2015. - 24с. 

4.Схема квартального отчета: Памятка / методический отдел Центральная библиотека; 

[сост. Монькина Е.В.] - Нолинск, 2015. - 8 с. 

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

библиотека. [Сост. Монькина Е.В.]. – Нолинск, 2015. -  24 с. 

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

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

2015. - 18 с. 

7.Проектная деятельность библиотек: Методические подсказки. / Методико-

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

2015. -24 с. 

8. Методические рекомендации по составлению информационного стенда библиотеки: 

Методические подсказки. / Методико-аналитический отдел. Центральная библиотека. 

[Сост. Монькина Е.В.]. – Нолинск, 2015. -  12 с. 

9.Готовимся к празднику Победы: Методические рекомендации к 70-летию Победы в 

Великой Отечественной войне / Методико-аналитический отдел. Центральная 

библиотека. [Сост. Монькина Е.В.]. – Нолинск, 2015. -  44 с. 

10. Патриотический флешмоб «Читай во имя мира!» : методическая разработка / 

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

Нолинск, 2015. – 16 с. 

 

Сельские библиотеки 

Медведская СБФ: 

 Витязи неба: героико-биографический дайджест / МКУК «Нолинская ЦБС», 

Медведская СБФ. – Медведок, 2015. 

Ереминская СБФ 

 Люди, что ушли, недолюбив [Текст]: краеведческий сборник / МКУК «Нолинская 

ЦБС», Ереминская СБФ; [сост. Л.П. Бабикова]. – Еремино, 2015. – 28 с.: ил. 

Лудянская СБФ 

 Курение и здоровье: буклет / МКУК «Нолинская ЦБС», Лудянаская СБФ. – 

Лудяна, 2015. 

 Это должна знать каждая женщина: буклет / МКУК «Нолинская ЦБС», 

Лудянаская СБФ. – Лудяна, 2015. 
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 Преображенская церковь с. Лудяна: буклет / МКУК «Нолинская ЦБС», 

Лудянаская СБФ. – Лудяна, 2015. 

 Горихвостка  - птица  года 2015: информационная закладка / МКУК 

«Нолинская ЦБС», Лудянаская СБФ. – Лудяна, 2015. 

 Вы - сильные люди: информационная закладка / МКУК «Нолинская ЦБС», 

Лудянаская СБФ. – Лудяна, 2015. 

 Чего не хватает организму: информационная закладка / МКУК «Нолинская 

ЦБС», Лудянаская СБФ. – Лудяна, 2015. 

Татауровская СБФ 

 Участники Великой Отечественной войны: буклет / МКУК «Нолинская 

ЦБС», Татауровская СБФ. – Татаурово, 2015. 

 

Шварихинская СБФ 

 Читай во имя мира: информационная закладка / МКУК «Нолинская ЦБС», 

Шварихинская СБФ. – Швариха, 2015. 

 Читаем классику: информационная закладка / МКУК «Нолинская ЦБС», 

Шварихинская СБФ. – Швариха, 2015. 

 

 

 

9. Содержание и организация работы с читателями 

 

9.1 Библиотека и общество 

 

ГОД ЛИТЕРАТУРЫ. 

Пропаганда чтения и работа с художественной книгой 
  

    2015 год был объявлен Годом литературы. В связи с этим в работе библиотек 

Нолинской ЦБС обращалось особое внимание: на работу по продвижению книги и 

чтения, на работу  с художественной и публицистической литературой, на литературные 

события этого года, которым было посвящено множество мероприятий. Всего по ЦБС по 

данному направлению проведено 170 мероприятий. 

  Год литературы в  Нолинском районе был открыт «Круглым столом», который 

прошел в Нолинской центральной районной библиотеке в «Музее истории книжного и 

библиотечного дела провинции». За «круглым столом» собрались глава района, 

представители администрации, директор Нолинской ЦБС, заслуженный учитель школы 

РСФСР В.С. Путинцев, главный редактор газеты «Сельская новь» и другие. Все участники 

круглого стола были едины во мнении – задача Года литературы: донести до каждого 

человека, взрослого или ребенка, что хорошая книга учит настоящим ценностям, поэтому 

следует возродить лучшие традиции исполнения художественного слова. К чему и 

стремились все библиотеки района. 

 Нолинская центральная районная библиотека весь год работала по программе 

«Литературная провинция», цель которой заключалась в привитии у населения 

культуры чтения с использованием средств и методов современной библиотечной 

практики. В рамках данной программы прошли следующие мероприятия: 

 

«Чеховское суаре» в юбилей писателя. 

2015 год был богат на литературные юбилеи. В январе исполнилось 155 лет со дня 

рождения А.П. Чехова. Юбилею писателя было посвящено заседание клуба 

«Собеседник». На чеховском суаре (т.е. званом вечере) звучала музыка, читались 

юмористические рассказы автора, инсценировались маленькие пьесы в исполнении наших 

самодеятельных артистов. 
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В марте месяце прошла  очередная встреча нолинских  поэтов  клуба 

«Воскресение».  Она была посвящена Всемирному Дню поэзии  и открыла месячник 

«Вятская книга 2015». Поэтов поздравили работники  центральной библиотеки. И вновь 

звучали стихи  о поэзии, весне, любви.   

        Тотальный диктант 

         В апреле в читальном зале центральной библиотеки 

собрались люди, которые захотели  попробовать свои силы 

в написании  Тотального диктанта 2015. Участников 

набралось 13человек. Присутствовали также учителя – 

литераторы, которые обеспечивали проверку написанных 

работ. Текст был интересный и сложный. Нелегко 

пришлось участникам, но они справились! Учителя 

остались довольны уровнем грамотности нолинчан. 

      «Из века в век библиотечный льется свет» - 

библионочь 

       Тема библионочи была очень интересной. Гости вечера путешествовали во времени: 

сначала перенеслись на званый вечер 19 века, где играли в старинную игру «Фанты» и 

слушали романсы, потом оказались на библиотечной вечеринке 20 века и с удовольствием 

пели бардовские песни, слушали саксофон, а также побывали на танцевальном мастер – 

классе и научились танцевать буги – вуги и твист, а в 21 веке их ждали развлечения в виде 

моментальной сказки и современных танцев. Самые любопытные могли узнать судьбу по 

«Книге судеб»… В каждом веке гостей ждали сюрпризы и развлечения. 

       «Победители». 

       В апреле в библиотеке прошла презентация нового поэтического сборника 

«Победители». Сборник посвящен теме ВО войны. Идейным вдохновителем сборника и 

автором многих произведений выступил В.С. Путинцев. Многие авторы присутствовали 

на встрече и читали свои стихи. Сборник стал замечательным подарком нолинчанам к 

юбилею Победы. Благодарными слушателями были учащиеся старших классов,  жители 

города. 

    «Выход навстречу». 

  Так называлось заседание клуба «Собеседник». Его гостем была замечательная женщина, 

поэт, цветовод от бога, флорист Татьяна Владимировна Куимова. Она читала свои стихи, 

отвечала на вопросы собеседников, рассказала о создании двух новых сборников. 

     

    Литературная презентация. 

Замечательное событие произошло в читальном зале нашей библиотеки. Это еще одна 

презентация книги Александра Чупракова «Мир прекрасный – мир  тревожный». Книга 

представляет собой сборник стихов автора на самые разнообразные темы – от лирических 

до военных. К тому же данный сборник содержит цикл статей – воспоминаний наших 

земляков, участников войны. Особую ценность представляют письма с фронта своим 

родным Савелия Вахрушина, жителя нашего города. Это живые свидетельства военных 

лет. 

    «Людей неинтересных в мире нет»  
         На эту встречу  удивительным человеком  

пришли люди, интересующиеся историей  родного 

края. У нас в гостях была Заслуженный учитель России 

Н. А. Баженова, автор книги «Без корней деревья не 

растут». Книга интересна тем, что в ней 

переплетаются знаменитые вятские фамилии – 

Васнецовы, Верещагины, Вечтомовы и др. Почти все 

они тесно связаны с Нолинской землей. 

       «Когда душа перерастает в слово» 

       Очередное заседание клуба «Воскресение» было 

посвящено 85 – летнему юбилею вятского писателя 
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В.А. Ситникова. Говорили о его произведениях, очерках о Вятской земле, знакомились с 

книжной выставкой его произведений. 

      «Куда зовут нас «Алые паруса». 

Череду юбилеев вятских писателей продолжает Александр Грин. Наш литературный 

круиз посвящен книге А. Грина « Алые паруса». Нолинчанам и гостям города 

предлагалась ответить на один вопрос «Куда ведут нас «Алые паруса». Разнообразие 

ответов поражает: кого – то зовут на море, кого – то  в мечту, кого – то в вечную любовь. 

     

«Передай добро по кругу» 

   В сентябре  библиотека отметила 80 лет со дня рождения писателя А. Лиханова. В 

течении месяца в читальном зале работала книжная экспозиция "Передай  добро по 

кругу». Здесь были представлены художественные произведения  самого писателя, 

изданные в разные годы  и книги, рассказывающие об А. Лиханове  как  об общественном 

деятеле. Коллекцию  второго раздела экспозиции составляют книги с владельческими 

штампами писателя, из его личной библиотеки.  Данную коллекцию нам предоставил 

отдел МБА  КОНБ им А.И.Герцена.  Книги с автографами писателей из коллекции А. 

Лиханова мы использовали в своей работе, рассказывая о ней на клубных объединениях,  

для учащихся старших классов. 

 

«400 лет Дома Романовых». 

Еще одна замечательная книжная экспозиция поступила к нам из фондов Кировской 

областной научной библиотеки им. Герцена. Здесь были представлены уникальные книги 

о жизни, правлении и личностях всех царей из рода Романовых. В 52 книгах выставки был 

представлен богатый фото и художественный материал. С этими уникальными книгами 

мы знакомили своих пользователей, проводили книжные обозрения для педагогических 

коллективов школ города. 

  «Занимательная экскурсия» 

На интересную экскурсию были приглашены  студенты 3 курса НТМСХ. Студентам был 

показан фильм об истории библиотеки, ребят познакомили с раритетными изданиями, 

хранящимся в фондах. Также ребята посмотрели презентацию – путеводитель по всем 

основным мероприятиям, проводимым нашей библиотекой в последнее время. И в 

завершение экскурсии студентам был представлен обзор современной художественной 

литературы, которую мы рады предложить всем нашим читателям. 

«Мистификация Серебряного века». 

На протяжении ряда лет наша библиотека сотрудничает со школой города. С книгами по 

теме Серебряного нас всегда ждут в школе. Вот и в этом году для параллели 11 классов 

был проведен литературный час «Серебряный век: Чарубина де Габриак». Была 

подготовлена презентация о самой загадочной мистификации 20 века. Узнали о 

загадочной  Чарубине и  на очередном заседании  клуба «Собеседник».  Нам полностью 

удалось завладеть вниманием зрителей, заинтриговать их. Разгадка тайны поразила всех. 

Библиографический указатель «Класс! Молодежь читает и советует» 

В завершение Года литературы  нашей библиотекой издан указатель литературы «Класс! 

Молодежь читает и советует».  Это прекрасное красочное издание. Само издание 

указателя «Класс! Молодежь  читает и советует» опровергает стереотип  «не читающей 

молодежи». Это ответ молодежи на наш прошлогодний проект  «20 – 14» (двадцать 

лучших книг для четырнадцатилетних). В составлении указателя «Класс!» приняли 

участие старшеклассники городской средней общеобразовательной школы. Называя 

любимые произведения, участники молодежного аргументируют свой выбор, пускают нас 

в свой мир через героев любимых книг. 

Для участников   проекта мы провели презентацию этого указателя. Старшеклассники 11 

класса    делились о прочитанном,  рассказывали о своих любимых книгах, читали 

полюбившиеся стихи. Круг чтения самый разнообразный. Это и классическая  зарубежная 

литература, фантастика, современная проза, стихи. Мы убедились, что молодежь читает, 

следит за новинками, любит библиотеку.  
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Центральная районная библиотека принимает участие и в издательской 

деятельности. Библиотекари помогают в наборе текста, собирают материал. 

В 2015 году вышел замечательный поэтический сборник «Победители», посвященный 70- 

летию Великой Победы. Самиздатом были изданы стихи поэтов клуба «Воскресение».  

Закрытие года литературы  
           Подошел к концу Год литературы, богатый на 

литературные события, презентации, творческие встречи с 

писателями, поэтами,  

поэтическими  начинаниями, 

фестивалями, открытиями новых 

имен и т д. Достойное его 

завершение провела наша 

Нолинская центральная районная 

библиотека. Уютный зал Пенсионного фонда был полон.  

Любители чтения получили еще одну возможность окунуться в 

мир литературы, поэзии и книги. Начала  встречу с читателями  заведующая отделом 

культуры Коробейникова Н.А., о роли современной библиотеки рассказала нам в своем 

выступлении директор  Нолинской центральной районной библиотеки Е.Н. Кудряшова.  

По мероприятиям  Года литературы была составлена  фотопрезентация, по страницам 

которой провела зрителей главный библиотекарь отдела обслуживания и краеведения 

Сунцова Н.П. 

    Завершение года литературы – это и поощрение лучших работников, активистов 

читательских объединений. Конечно же, были награждены лучшие  из лучших,  

активисты клубов, читатели, вся жизнь которых связана с книгой. Их читателький стаж 

более 30 лет.   

На завершение Года литературы были приглашены поэты клуба «Воскресение». 

Руководитель клуба, их творческий вдохновитель В.С. 

Путинцев представил каждого поэта четверостишием. 

Все читали свои стихи и звучала «чудотворная музыка 

строк». Зал взрывался аплодисментами. Также звучали 

песни на стихи наших поэтов. В зале царила атмосфера 

творчества и высокого искусства. 

     Нолинчане    благодарили нас за прекрасное 

мероприятие – завершение Года литературы, а нашим 

поэтам пожелали  творческого вдохновения и новых 

встреч. 

Сельские библиотеки Нолинской ЦБС в Год литературы также постарались  

сделать так, чтобы он стал запоминающимся для читателей своих  библиотек. Для них 

всегда проводятся  мероприятия, связанные с литературой, книгой, чтением: презентации 

новых литературных сборников, литературные конкурсы, вечера поэзии, выставки-

экспозиции, цикл мероприятий по популяризации классической литературы. В этом году 

пропаганде литературы и продвижению книги и чтения было уделено еще более 

пристальное внимание.  В ряде библиотек реализовывались программы: 

 Зыковская СБФ  программа «Книга – лучший советчик и друг». Прошли 

следующие мероприятия: «Лучше нету того цвету, когда яблони цветут» - 

литературный вечер к юбилею 115 лет со дня рождения Исаковского М. В.  для взрослых 

читателей. «Вслед за Коньком – Горбунком» - ярмарка – скоморошина в честь 200 - 

летия со дня рождения  П. П. Ершова. Состоялась экскурсия в историю создания книги 

для детей 6-7 классов. Была подготовлена выставка «Самые старые книги библиотеки» 

Самой старой книгой оказалась поэма «Емельян Пугачёв» 1937 года Василия Каменского. 

Для детского лагеря «Муравейник» проводилась игра к Пушкинскому Дню «Там, на 
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неведомых дорожках». Интересной и полезной получилась читательская конференция 

«Альберт Лиханов «Беззаветная преданность детству».  Дети заранее читали книги 

писателя и готовили по ним сообщения. Было написано письмо писателю и подготовлена 

презентация. 

 Кырчанская СБФ программа «Душа в заветной лире» Цель - развитие 

библиотеки как культурного центра, способствующего продвижению книги и 

распространению чтения. В библиотеке прошли вечер-портрет «Любовь к жизни» к 139-

летию Джека Лондона. К этому мероприятию была оформлена выставка литературы 

«Частица юности, отваги и героизма на земле». 

Литературный час «Ты по стране идешь» о жизни и творчестве М.В.Исаковского 

для детей и литературный вечер «Как голос матери-земли…» -  для взрослых 

Незабываемым для учащихся 1-4 классов получился праздник чтения «За горами, 

за лесами» к 200 летию со дня рождения П.П.Ершова. Подведены итоги чтения за 2014 

год, объявлены  победители. 

Литературно - музыкальная композиция «Их жизнь войной опалена» (о судьбах 

поэтов-фронтовиков А.Т.Твардовского и К.М.Симонова) проведена совместно с 

администрацией сельского поселения и Домом культуры. На этом мероприятии 

чествовали участниц трудового фронта.  Глава администрации выразил признательность  

за их нелёгкий труд от имени всех собравшихся, вручил женщинам юбилейные медали.  

Запоминающимся для читателей Кырчанской библиотеки стал Поэтический вечер 

О.В. Журавлёвой «Мой лучший день ещё не прожит…», он прошёл при участии 

областной библиотеки им. А.Герцена. 

Мероприятие проходило по инициативе поэтессы, которой хотелось на свой юбилей 

собрать на своей родине, в стенах Кырчанской библиотеки творческих людей из 

Нолинского, Немского и Сунского района; сделать праздник поэзии. На встрече 

присутствовал  вятский писатель В. Морозов и поэт-пародист Б. Носков 

Медведская СБФ свою программу «Пришло время читать…»  посвятила 

юбилеям известных писателей, поэтов: литературно- познавательный устный журнал 

«Дипломат, поэт, драматург» (к 220- летию со дня рождения А.С. Грибоедова). 

Чеховский четверг «Душечка», «Злоумышленник», «Ионыч» и другие» (к 155- летию 

со дня рождения А.П. Чехова). В День славных имён «Мастера литературы и 

искусства» (Венецианов, Шопен, Гаршин В.М., Абрамов Ф.А., художник Васильев Ф.А.). 

Литературный час «Два российских писателя», посвящённый  Гаршину Всеволоду 

Михайловичу и Абрамову Фёдору Александровичу, поэтический час - конкурс «Война в 

поэтических строчках», поэтическая среда «Юбиляры марта» (Боратынский Е.А., 

Ершов П.П., Тушнова В.М.) 

В Год литературы была освещена деятельность библиотеки к 70-летию Победы в 

Великой Отечественной войне. Библиотеки проводили мероприятия, рассказывали 

школьникам о Днях воинской славы, сражениях и победах, героях и участниках этой 

страшной войны, вспоминали жизнь и творчество поэтов и писателей – фронтовиков, 

проводили литературно-музыкальные вечера и уроки памяти, громкие чтения 

произведений о войне и блиц-опросы на знание произведений. (См. подробнее в разделе 

Гражданско-патриотическое воспитание) 

В Год литературы многие библиотеки Нолинской ЦБС приняли участие во 

Всероссийской акции «Библионочь». На нескольких площадках одновременно 

происходили события, способные увлечь людей разных вкусов. В программах библиотек 

были интересные мероприятия и увлекательные задумки: «Найди клад  в библиотеке» 

Аркульская ГБФ, «Библиосумерки» Карачевская СБФ, «Ночное рандеву» Кырчанская 

СБФ Игровая программа и мастер-классы в Татауровской СБФ, «Литературные 

фотосессии» в Медведской СБФ. «Творческие посиделки» в Красноярской СБФ, мульт-
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фейерверки, встречи с любимым литературным и сказочным героями в Шварихинской 

СБФ.  «Читающий флэшмоб» в Ереминской СБФ. 

 Двери библиотек были открыты для всех желающих - детей, подростков и 

взрослых, а библиотекари следовали цели акции - сделать из своих учреждений открытую 

среду для интересного чтения, неформального общения и познавательного досуга.  

 

Становится традицией праздновать  Пушкинскинский день России.  

 В день рождения А.С. Пушкина  сотрудники Нолинской центральной районной 

библиотеки вновь вышли  на улицу с очередной акцией «Пушкин навсегда». На этот раз 

горожанам предлагалось вытянуть билетик, в котором они находили известную строчку 

поэта, а их задачей было продолжить на память стихотворение. Многие захотели  

проверить себя и у них это прекрасно получилось. 

 В этот день в Зыковской СБФ прошла игра «Там на неведомых дорожках», в Лудянской 

СБФ слайдовая презентация с игровым элементом – «Что за прелесть эти сказки», в 

Медведской СБФ Пушкинский день «Да здравствует Пушкин!». В Татауровской СБФ 

литературный час «Пушкину посвящается», литературная гостиная приняла участников 

детского и взрослого клубы на беседу «Пока в России Пушкин длится- метелям не 

задуть свечу» в Чащинской СБФ. «Пушкинский праздник поэзии» в  Карачевской СБФ, 

«Я вдохновенно Пушкина читал» в Ереминская СБФ, беседа «По следам Пушкина» в 

Ботылинская СБФ, «Путешествие в Лукоморье» лит дилижанс в Перевозской СБФ, 

вечер-портрет «Сей отрок нежный и кудрявый» в Кырчанской СБФ. 

 

«Верю в Россию» - историко-патриотическое 

и гражданское воспитание.  

70 лет Победы в Великой Отечественной войне. 
 

За год  реализованы программы на военно-патриотическую тему в 8 библиотеках, 

всего в ЦБС  проведено 143 мероприятия. 

 

Патриотическое воспитание занимает важное место в работе библиотек ЦБС. 

Постижение истории нашего государства, обращение к прошлому нашего Отечества – это 

залог формирования здорового, нравственно чистого общества. Хранить память, знать 

историю своей Родины – наш нравственный долг перед самим собой и перед потомками. 

По-прежнему актуальна в работе библиотек тема Великой Отечественной войны, 

тем более что этот год – Год 70 - летия Победы в Великой Отечественной войне.  Каждая 

библиотека отмечает Дни воинской славы,   День памяти и скорби и  День Победы 

мероприятиями со всеми категориями читателей.  

Нолинская центральная районная библиотека реализовала программу «Память 

пылающих лет». Цель ее – формирование у населения четкой гражданской позиции, 

развивать понимание  о необходимости защиты своей Родины, углубление знаний об 

историческом прошлом нашей страны. Знаменательной дате посвящен ряд мероприятий, 

проводимых в  библиотеке.  

Год назад, накануне празднования Дня Победы 

на здании центральной библиотеки появилась 

Георгиевская  лента под названием «Победы родное 

лицо». 2015 год не стал исключением.  8 мая мы вновь 

открыли георгиевскую ленту «Победы родное лицо». В 

её торжественном открытии, принимали участие Н. Н. 

Грудцын глава Нолинского района и Е. И. Успенская 

глава города, В. А. Зыкина  депутат Законодательного 

Собрания, внуки фронтовиков, преподаватели ДШИ, 
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старшеклассники, дети старшей группы детского сада.. К георгиевской ленте подходит 

каждый, кто идет мимо. Не остановиться невозможно. С фотографий на нас смотрят наши 

фронтовики, наши семьи, наша история. 22 июня в День Памяти и Скорби для нашей 

страны, в небо над Нолинском был запущен шар с бумажными голубями. На каждом 

голубе были написаны имена тех, кто воевал, кто отдал все свои силы, работая в тылу. 

Такую акцию – память провели  сотрудники библиотеки.  Называлась она «Птицы 

памяти». Позже на торжественном митинге у памятника Неизвестному солдату 

воздушный шар с этими птицами был запущен в небо. 

В стенах нашей библиотеки  совместно с 

администрацией района, советом ветеранов, партией «Единая 

Россия» прошло торжественное мероприятие «Знаменосец 

Победы». Для собравшихся была представлена 

мультимедийная презентация «Георгий Булатов – наш 

герой» и 5 достойных нолинчан  награждены нагрудным 

знаком «Знаменосец Победы Георгий Булатов». 

Еще одна акция  проведена центральной библиотекой. 

Она называлась «Книга памяти каждому». Том, 

посвященный нолинчанам, погибшим на фронтах войны,  дарили прохожим, гостям 

города. 

Вот уже второй год у здания библиотеки стоит рекламная тумба. Она оформляется 

к тому или иному событию. К 70 – летию Победы   она была оформлена газетами 

«Колхозная правда» 1941 – 1945 годов. Здесь можно прочесть сводки с фронта, материалы 

о работе в тылу.  Прохожие с интересом читали газеты, ставшие нашей историей. 

К юбилею Победы в музее нашей библиотеки была оформлена историческая 

композиция – инсталляция «В книжной памяти мгновения войны». Здесь были 

представлены книги  военной тематики по периодам войны,  фронтовые экспонаты из 

музея краеведения и студенческого отряда «Поиск»  НТМСХ. На экспозиции также были 

представлены «Плакаты военного времени» из редкого фонда библиотеки. На базе музея 

проводились экскурсии для гостей города, пользователей, учащихся старших классов, 

студентов. 

Для учащихся старших классов были проведены интеллектуальные викторины 

«Военная азбука от   А  до Я». Знатока военной истории ждал приз. 

Весь год библиотека  вела пропаганду книг военной тематики. На сайте библиотеки 

работала виртуальная выставка «Читаем книги о войне». 

Год литературы и тема войны шли рядом весь 

прошедший год. Так  в библиотеке прошла презентация 

поэтического сборника  «Победители» нашего клуба 

«Воскресение». Сборник посвящен теме ВО войны. Все 

авторы, присутствовавшие на встрече, читали свои стихи 

военной тематики, звучали песни о войне. Этот сборник 

стал замечательным подарком жителям города ко дню 

Победы. 

Состоялось и  еще одно замечательное событие – 

презентация книги Александра Чупракова «Мир прекрасный – мир тревожный». Книга 

представляет собой собрание стихов автора на самые разнообразные темы –    от 

лирических до военных. Данный сборник содержит цикл статей – воспоминаний наших 

земляков, участников войны. А самое ценное в этой книге – это письма с фронта своим 

родным Савелия Вахрушина, жителя нашего города. Письма стали живыми свидетелями 

тех лет. Мероприятие запомнилось и жителям города, и старшеклассникам. 

Все проводимые мероприятия библиотеки обязательно сопровождались обзором 

книг военной тематики «Рассказывают книги о войне».  Исторический военный экскурс 

проводился для всех параллелей старших классов. 

Для учащихся старших классов составлен библиографический список «Читаем книги о 

войне». В список вошли 60 лучших произведений о Великой Отечественной войне. 
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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. 

В сельских библиотеках были реализованы программы: «Поклонимся великим тем 

годам» Карачевская СБФ, «Пусть будет мирным небо над землей» Ереминская СБФ, 

«Вспомним всех поимённо» Зыковская СБФ, «Листая памяти страницы» Кырчанская 

СБФ, «Помнить…и  передать потомкам» Медведская СБФ и др. 

  Библиотеки проводили мероприятия, рассказывали школьникам о Днях воинской славы, 

сражениях и победах, героях и участниках этой страшной войны, вспоминали жизнь и 

творчество поэтов и писателей – фронтовиков, проводили литературно-музыкальные 

вечера и уроки памяти, громкие чтения произведений о войне и блиц-опросы на знание 

произведений. 

 «Ради павших и во имя живых» митинг, акция «Георгиевская лента»– Ереминская 

СБФ; 

  «Вставай, страна огромная»: день памяти и скорби – Чащинская СБФ; 

 «Нам жить и помнить о войне»: вечер доблести и славы - Красноярская СБФ; 

 «Дорога, по которой юность шла»: вечер памяти  - Зыковская СБФ, 

 «Читай во имя мира»: акция (книги о войне) - Ботылинская СБФ;  

 «Испытало нас время свинцом и огнем»: урок памяти о  Григории Булатове и 

нолинчанах-  Перевозская СБФ. 

 Традиционными стали встречи с ветеранами войны, труда, вдовами. В 

большинстве сельских поселениях уже не осталось участников Великой Отечественной 

войны, но живы их дети, внуки, правнуки, которые должны знать о подвигах их дедов и 

бабушек. Библиотеки района посвятили своим землякам целый ряд мероприятий: 

 - вечер памяти «Своими видел я глазами» Хмелевская СБФ 

 - вечер отдыха «Дети войны, сколько вы пережили» Шварихинская СБФ 

 - вечер памяти «Не гаснет память и свеча, поклон вам ветераны» Ереминская 

СБФ 

 -поэтический вечер «Солдатская вдова, как плач России» Верхоишетская СБФ 

 - акция «Открытка ветерану» Карачевская СБФ 

 - вечер трудовой и боевой славы «Пусть сбудутся волшебные мечты, что 

снились им когда-то в сорок пятом» Татауровская СБФ 

  

 Неделя военной славы прошла в Медведской ГБФ. В программу недели вошли: 

 - час вятской военной поэзии «Я не участвую в войне, она участвует во мне»,  

 - день памяти «Молодежь приходит к обелискам, чтоб поклониться памяти отцов», 

 - встреча с ветеранами «Нас не пощадил тяжелый бой» 

- вечер «Вахта памяти». 

 

Литературно - музыкальная композиция «Их жизнь войной опалена» (о судьбах 

поэтов-фронтовиков А.Т.Твардовского и К.М.Симонова) проведена совместно с 

администрацией сельского поселения и Домом культуры в Кырчанской СБФ. На этом 

мероприятии чествовали участниц трудового фронта.  Глава администрации выразил 

признательность  за их нелёгкий труд от имени всех собравшихся, вручил женщинам 

юбилейные медали.  

 Одно из занятий клуба «Загляни на огонек» (Чащинская СБФ) проведен урок 

гордости «Солдаты Победы», где прозвучал рассказ о земляках – участниках Великой 

Отечественной войны 

Поскольку 2015 год – Год литературы, много мероприятий было посвящено 

военной книге. Вечер поэзии по стихам вятских поэтов-фронтовиков  «Зачем ты, война, 

у мальчишек их детство украла» состоялся в Шварихинской СБФ. «Теркин – кто же он 
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такой» лит. муз композиция с инсценировкой поэмы  «Василий Теркин» в  Перевозской 

СБФ, акция «Читай во имя мира» ( книги о войне) Ботылинская СБФ, «Строка 

пробитая пулей» Обзор военной книги Верхоишетская СБФ, «Я читаю книги о войне» 

обсуждение военной литературы Карачевская СБФ. 

Библиотеки района продолжают сбор материала об участниках войны, о детях 

войны, о тружениках тыла. «Детство опаленное войной» альбом (Шварихинская СБФ), 

«Война в судьбе моей семьи» альбом (Ботылинская СБФ и Аркульской ГБФ) и т.д. 

Оформлена «Книга памяти» в Чащинской СБФ и др. 

 

Использование книжных выставок в рамках комплексных мероприятий позволяет 

библиотекарям привлечь наибольшее число посетителей и полнее раскрыть для читателей 

свой информационный потенциал.  

Немало внимания библиотеками ЦБС уделялось и гражданскому воспитанию 

молодого поколения. В работе с молодыми читателями более эффективны конкурсные, 

игровые формы работы: 

Хмелевская СБФ – «Кем я стану кем мне быть, чтобы Родине служить» лит. муз 

вечер и «Мы герои, и гордимся этим» час истории в День героев Отечества 

Ботылинская СБФ – «Вечная слава герою» урок мужества 

Кырчанская СБФ развлекательная программа «Не зря на нас надеется страна» 

Варнаковская СБФ - «Славься, Отечество наше!»: конкурсно-развлекательная 

программа; 

Ереминская СБФ - «Служу Отечеству»: игра; 

Кырчанская СБФ - «Я - гражданин России»: информ-час, 

 

Программа «Любовь к Отечеству сквозь таинство страниц» Аркульской 

городской библиотеки посвящена гражданско-патриотическому воспитанию молодежи. 

 Цель программы – воспитать чувство гордости героической историей нашей 

Родины, Вятского края, расширить кругозор, воспитать гражданина и патриота.  

 В рамках программы проведены:  

 Социологический опрос «Что вы знаете о войне?» 

 «Военной памяти страницы»: Конкурсная программа 

 «Женщины России – краса и гордость»: Познавательная игра 

 «Знай свое прошлое: Подвижники России»: Интеллектуальная игра 

 «Великие династии России»: Историческая викторина 

 «Жизнь как песня»: Литературно-музыкальная гостиная о военной теме в 

творчестве В. Высоцкого 

 «Азбука прав человека»: Конкурсно-познавательная игра 

 «Молодому избирателю»: Викторина 

 «Художественная культура России»: Конкурсная программа 

 «Край мой – гордость моя»: Своя игра 

 В игровой состязательной форме учащиеся активно демонстрируют свои познания 

по предложенным темам. Работа по программе увеличила охват массовыми 

мероприятиями все категории молодежи от учащихся школы, ПУ, до работающей 

молодежи. 

 

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. Всего прошло 12 мероприятий и 15  выставок и стендов  
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 Успешно прошли: акция в Ботылинской СБФ  «Славься, страна», «Во славу 

Отечества» познавательная программа в Хмелевской СБФ. 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. «Я, ты, он, она – вместе целая страна» 

выставка в Кырчанской СБФ и др. 

 

Правовое воспитание 

 

 Правовому воспитанию также уделялось немало внимания. За год 

проведено 16 мероприятий, присутствовало  279 чел 

 В центральной библиотеке действует ПЦПИ,  ведущий информационно-

справочную работу по правовому просвещению. Массовые мероприятия проводятся в 

основном в молодежной аудитории.  

Активно в этом направлении велась работа в ноябре, т.к. ноябрь  объявлен месяцем 

правовой культуры населения. Насыщенным на мероприятия оказался  Единый День 

права. Назывался этот день «Молодежи – знание права – индивидуальный подход 

каждого читателю». В него вошли  - встреча с представителями следственного комитета 

прокуратуры, экспресс – викторина «Ваши права – дети», знакомство с конвенцией о 

правах ребенка, выставка «Правовая среда библиотеки». 

Для параллели 10 классов прошел День правовой информации «Правовые 

электронные ресурсы СПС  « КонсультантПлюс».  В гости к старшеклассникам 

прибыли представители  «КонсультантПлюс». Они отвечали на вопросы, знакомили  с 

правовой электронной системой.  

День правовой грамотности был проведен и для взрослого населения. Вел прием 

начальник службы служебных приставов И.В. Возженников.  За его  советом и помощью 

обратилось 20 человек. 

Для студентов НТМСХ был проведен «Час политического знакомства». Его 

гостем была Депутат Законодательного Собрания Зыкина В.А. Она рассказала о  

законодательной работе Собрания, ответила на вопросы студентов, сотрудники 

библиотеки провели викторину по праву. 

На клубном объединении «Семейный круг» для инвалидов  был проведен 

«Правовой навигатор». На все накопившиеся правовые вопросы ответ давал юрист. 

В сельских библиотеках также прошли ряд мероприятий на данную тему: 

-  «Рядом ли находятся закон и этикет» практическое занятие (Рябиновская СБФ) 

- «Право и нравы» семейные юридические курсы (Татауровская  СБФ) 

- «Тревожные сигналы» конкурсно-развлекательная  программа  (Лудянская  СБФ)                                                                                                             

- «Жизнь за порогом» альманах (о безнадзорности) (Медведская  СБФ) 

-  «Твои права»  беседа на родительском собрании (Карачевская СБФ) 

- «По лабиринтам права» правовой  эрудицион         (Аркульская СБФ) и др. 

  

 

АНТИКОРРУПЦИОННОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ 

 

(8 мероприятий, 14 выставок и стендов) 

Нолинская Центральная районная библиотека в 2015 продолжила  информационную 

работу по   вопросам антикоррупционной   просвещении населения: 

Для пользователей библиотеки  действовала выставка с  подборкой материала по 

теме: «Коррупция в России», оформлен пресстол «Главная тема: коррупция 2015», 

выпущены буклеты «Если у вас вымогают взятку» и «Если вам дают взятку», 

проведена беседа «Власть и криминал». К услугам пользователей всегда СПС 

«КонсультантПлюс», где выполняются запросы на тему «Коррупция. Борьба с ней». 
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В сельских библиотеках также проводятся мероприятия по антикоррупционному  

просвещению населения, но в основном в виде выставок и стендов. Наиболее интересные: 

«Твои права и обязанности, пенсионер» обзор периодики в Шварихинской СБФ, 

«Коротко о важном» информационный стенд о коррупции из газет «Вятский 

наблюдатель», «Новый вариант» в Ботылинской СБФ, «Остановим коррупцию» и 

«Правовая культура» выставки в Аркульской ГБФ, «Взяткам – нет!» беседа в 

Варнаковской СБФ, «Россия в паутине коррупции» Карачевская СБФ. По пропаганде  

коррупции был оформлен информационный стенд «Стоп коррупции» в Лудянской СБФ. 

В Медведской СБФ проведен пресс – дайджест « Вести с антикоррупционного фронта». 

Проведен обзор, рассказ и чтение статей из Интернет- версии газеты «Вятский 

наблюдатель» за январь, февраль, март 2015 года, познавательный час «Что такое 

коррупция и чем она вредна?», где были перечислены примеры коррупции, и доведены 

до читателей самые свежие сообщения о борьбе с коррупцией, взятые опять же из газеты 

«Вятский наблюдатель». Блок новостей «И снова о коррупции» об истории коррупции в 

России и современные примеры коррупции и борьбы с ней. 

 

 

Краеведческая деятельность 
 

Экологическое просвещение. 
 

Тема экологии  в работе библиотек на сегодняшний день актуальна как никогда. 

Человек стоит перед проблемой защиты и охраны окружающей среды.  Многие 

понимают, что сохраняя природу, мы сохраняем себя; человек и природа неразделимы. 

Формирование экологической культуры начинается с самого раннего возраста, именно в 

этом возрасте закладывается основа взаимоотношений человека с природой. Продолжая 

это направление работы в подростковой и молодежной среде, библиотеки стараются дать 

молодым людям набор экологических знаний и способов деятельности, для того, чтобы их 

поведение было экологически осмысленным. Взрослое население уже осознанно должно 

понимать серьезность экологических проблем планеты и делать все для того, чтобы их 

разрешить. Поэтому деятельность библиотек Нолинской ЦБС охватывает работу со всеми 

категориями пользователей. За год проведено  57 мероприятий. 

Библиотеки стараются доходчиво и понятно раскрыть тему экологии и показать 

красоту родной земли, богатство и разнообразие ее природы и в то же время ее хрупкость, 

беззащитность перед разрушающей деятельностью человека. 

 Нолинская центральная районная библиотека работает  по теме 

экологического воспитания. 

Поднимают экологические проблемы родного города  слушатели клубных 

объединений. Клуб цветоводов «Гармония» посвятил одно из занятий теме «Чистый  

голос воды», выступил с призывом – сохранить чистоту окружающих нас рек. 

За чистоту и уют  города беспокоятся и вносят конструктивные предложения по 

утилизации мусора члены клубов «Собеседник», «Помоги  себе сам». 

Под рубрикой «Экология и здоровье» прошло ряд встреч с  слушателями клуба 

«Помоги себе сам». Они узнали много полезного по  темам: Экология продуктов питания 

и здоровье, факторы риска для здоровья человека, выбираем качественные продукты, 

пищевые добавки и др. 

На уроке - памяти «Долгое эхо Чернобыля» учащиеся старших классов с 

помощью  мультимедийного фильма проследили панораму катастрофы, прослушали 

рассказ о героях – чернобыльцах. 

Ряд экологических уроков прошел для учащихся  по теме «Моя голубая планета», 

на которых пытались привлечь внимание к высокой значимости воды и водных ресурсов.            

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, 
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стихийном бедствии. Материал уголка ежегодно обновляется. Библиотека тесно 

сотрудничает с представителем отдела по ГО и ЧС. Они предоставляют нам материалы, 

памятки, фотографии чрезвычайных ситуаций. 

Продолжает работу клуб цветоводов «Гармония», на занятиях которого 

затрагиваются  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. 

 

 По теме «Экологическое просвещение» успешно работает большинство библиотек 

ЦБС.   

Достаточно интересна и разнообразна  экологическая работа Красноярской СБФ. 

Здесь реализована программа «Будем с природой дружить».  

В рамках, которой был организован мастер-класс «Поможем нашим друзьям» по 

изготовлению  кормушек для птиц, проведен информационный час «Удивительное в 

природе» на тему необдуманного вмешательства человека в природу и возникающих 

неожиданных последствий. Информационный час  «Самые необычные животные», 

беседа о лесе «Зеленый мир – наш добрый мир», познавательная программа о птицах 

«По лесной тропе родного края», выставка детских рисунков «Акварельная поляна». 

Очень многие  из ребят любят  порисовать, да вот если ещё рисунок повесить на стенд.  

Пусть особенно талантливых художников пока не появилось,  но желание и старание 

можно только приветствовать, необычным оказался поход в осенний лес «Тот не знает 

наслажденья, кто картошки не едал». На костре испекли картофель, сварили чай - в 

итоге получился картофельный праздник. Ребята мигом съели ведро печеной картошки, 

досыта наигрались и остались очень довольными. Вдобавок еще прибрались на том месте, 

где были, и увезли с собой полный мешок мусора. В целом, работа по программе 

оказывает положительное воздействие на  формирование экологической культуры у детей, 

по этой причине она будет реализовываться и в следующем году. 

  

 По теме экологического просвещениея в библиотеках ЦБС проведены: 

 - турниры и конкурсы: «Зверье моё» (Верхоишетская СБФ), «Божественен, 

природа, твой язык» (Симахинская СБФ), «Наш дом – планета Земля»(Перевозская СБФ), 

«Земля – мой дом» (Варнаковская СБФ), «Знатоки природы»(Зыковская СБФ), «Здоровье 

леса – здоровье природы» (Аркульская ГБФ); 

 - экологические и познавательные игры: «Мир птиц»(Варнаковская СБФ), «Эта 

планета твоя и моя»(Зыковская СБФ) «Природа родного края»(Аркульская ГБФ), «Лесная 

тропинка»(Симахинская СБФ), «Не опоздай спасти землю»(Чащинская СБФ); 

 - эко-викторины: «Крылатый почтальон и пернатый чемпион»(Шварихинская 

СБФ), «Любить и знать окружающий мир»(Перевозская СБФ); «Все о лесе» (Чащинская 

СБФ); 

 - беседы, экологические уроки: «Не оставляй костер в лесу»(Верхоишетская СБФ), 

«Встречай с любовью птичьи стаи» (Чащинская СБФ), «Цветы и экология дома» 

(Аркульская ГБФ), «Биологические часы»(Симахинская СБФ), «Природа-

чудесница»(Перевозская СБФ); 

 - тематические вечера, праздники: «Лесной калейдоскоп» (Верхоишетская СБФ), 

«Праздник цветов»(Симахинская СБФ), «Грибные посиделки» (Шварихинская СБФ). 

 

Читатели и сотрудники Аркульской СБФ вновь приняли активное участие в эко-

субботнике «Река - чистые берега» так же как и другие библиотеки, где есть водоемы.  

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. 
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   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 нескольких 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.  

В Зыковской СБФ самым интересным мероприятием стало выступление 

экологической агитгруппы «Не загрязняйте люди рек, не то погибнет человек !».  Для 

детей младших и средних классов.  

Во многих библиотеках прошли экологические субботники «Чистый двор! Чистое 

село!» 

Содействие нравственному, духовному  

и эстетическому развитию личности 
 

По данному направлению проведено 79 мероприятий 

Одной из задач, стоящих перед нашим обществом в настоящее время является его 

духовное, нравственное возрождение, которое невозможно осуществить, не усваивая 

культурно-исторический опыт народа, создаваемый веками многими поколениями и 

закрепленный в традициях, обычаях, обрядах русского народа. 

 Бережное отношение к национальной культуре, традициям духовного общения – 

одно из условий преемственности опыта народа, воссоздание нравственных, эстетических 

основ национального характера. Вне народной культуры выросло несколько поколений в 

нашей стране, что имеет удручающие последствия: утеряны нравственные ориентиры; 

жестокое отношение к окружающим, без духовность уже не пугают, становятся 

привычными. 

 Решение проблем духовного возрождения является одной из важнейших функций в 

просветительской работе библиотек, что  предполагает не эпизодическую, а постоянную, 

целенаправленную и последовательную работу. Это, прежде всего, знакомство читателей 

с основами православия, с христианскими православными традициями и праздниками.  

В Кырчанской СБФ в этом году были продолжены встречи «Вопросы к 

священнику» с настоятелем Спасской церкви села Архангельское 

Немского района Кировской области отцом Вадимом (иерей 

Путилов Вадим Анатольевич)  

 Встречи всегда начинались с молитвы, потом переходили к 

беседам. Много было вопросов на разные темы, и на все были 

получены ответы от отца Вадима. О значении поста в жизни 

православного человека, рассказ о жизни и чудесах Серафима 

Саровского, о  последствиях греха в жизни  современного 

человека, о празднике православных  муромских святых Петра и Февронии, познакомил с 

их житием, а также рассказал о значении крепкой семьи  и о том, как такую семью 

построить. Об Успенском посте, о православных праздниках в августе, о ситуации в мире 

с духовной точки зрения. 

 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.  

 Перевозская СБФ реализовала в этом году программу «Родник милосердия», цель 

которой повышение читательской активности и приобщение к культурной и духовной 

жизни читателей. В работе использовались различные формы библиотечной деятельности. 

Читатели знакомились с творчеством писателей-юбиляров и их книгами, которые были 
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представлены на выставках. «Я вырос в захолустной стороне»-конкурс стихов 

М.В.Исаковского; «Материнское сердце» - прогулка по литературному 

скверу по произведениям Ф.Абрамова; «Век нынешний и век минувший» - 

литературно-юмористическая солянка по творчеству классиков-юбиляров; 

«Память, память за собою позови...» - литературно-музыкальное ассорти об 

истории фронтовых бригад; «Каша - мать наша» - вечеринка на природе; «А 

молодость пролетела» поэтический звездопад Н.Пушкиной; «Ты 

возвращаешься ко мне» литературно-музык.гостиная Л.Рубальской; «Красивые 

мамы на свете вас много» - вечер-посвящение; «Мой отчий край ни в чём не 

повторим» краеведческий вернисаж. Была организована служба милосердия «Книга 

на дом». В результате такого живого общения и разнообразия программы, у пользователей 

формируется общая культура человека, они ощущают заботу и внимание, имеют 

возможность общаться с миром. 

Тема духовно – нравственного воспитания занимает особое место и в работе Нолинской 

центральной районной библиотеки. В недавно открывшемся «Музее истории книжного 

и библиотечного дела провинции» действует экспозиция «Святые книги родной земли». 

Здесь представлены Библия 17 века, старинные издания православной  тематики редкого 

фонда. На протяжении  всего года мы на экскурсиях знакомили наших читателей  с 

данными книгами. 

К великим святым праздникам в читальном зале библиотеки действуют книжные 

экспозиции «Свет православия», которые помогают обогатить духовно наших 

пользователей. 

Продолжается формирование фонда православной литературы. Выделен стеллаж  с 

многотомными справочными изданиями и  ценными книгами. В этом направлении очень 

важна и индивидуальная работа с читателями. Часто спрашивают книги из жития святых: 

Николае Мирликийском Чудотворце, Серафиме Саровском, Матроне Московской. 

Интересуются читатели и жизнью православной Вятки. 

Проведены  премьеры выставок по темам: «К пасхальному столу», «Духовное чтение в 

жизни человека», «Храмы Нолинского района» , «Великорецкий крестный ход» и др. 

Наиболее эффектной формой работы в данном направлении являются читательские 

объединения пользователей, работа которых направлена на содействие культурному росту 

личности, ее духовному развитию. Стало уже традицией проведение крещенских 

посиделок с гаданиями в клубе для инвалидов  «Семейный круг». Библиотека ежегодно 

отмечает День пожилых людей, проводя для них интересные мероприятия. Не остаются в 

стороне и праздники, отмечаемые всей страной: День защитников Отечества, 

Международный женский День, православные праздники, суть которых постигают и 

взрослые и дети. 

 На встречу с Н.А. Баженовой «Людей неинтересных в мире нет» были приглашены 

наши литературные читательские объединения. Н.А. Баженова  - автор книги «Без корней 

деревья не растут». В своей книге автор поднимает пласт жизни священнослужителей, 

связанных с нолинской землей. На встрече собрались люди,  интересующиеся историей 

родной земли, знаменитыми земляками. Мы узнали о  жизни священнослужителей 

знаменитых вятских фамилий – Васнецовы, Костровы, Верещагины. 

К юбилею детского писателя, общественного деятеля А.А. Лиханова использовали в своей 

работе серию видеокассет  «Уроки нравственности», где писатель беседует с 

известными авторитетными людьми. 

 В  «Музее истории книжного и библиотечного дела провинции»  проведен День 

информации для пользователей библиотеки «Лауреаты Нобелевских премий 2015». В 

течение года здесь действовали ретро – выставки, оформленные в чемодане  «Юбилей 

библиотеки – юбилей писателя».  

Разговор о поэзии, нравственности, любви к малой родине шел  на встрече с поэтессой О. 

Журавлевой  в Кырчанской сельской библиотеке – филиале, участниками которой были и 

работники центральной районной библиотеки. 
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 Безусловный интерес у читателей  вызывает и стендовая деятельность. В этом году  она 

была посвящена юбилею  центральной районной библиотеки и Году литературы.  В 

администрации  города был оформлен фото стенд «Год литературы в центральной 

районной библиотеке». 

Духовно – нравственная тема в центре внимания и поэтического клуба «Воскресение». На 

данную тему звучат стихи, на заседаниях клуба поднимаются темы нравственности,  

любви к ближнему, малой родине. 

Православные праздники также находят свое отражение в работе библиотек. 

Почти во всех библиотеках празднуются Рождество, Масленица, праздник русской 

березки, День святых Петра и Февронии и др. 

Библиотекари не обходят стороной и тему по этическому и эстетическому 

воспитанию. Так например в Медведской СБФ необычными оказались: День славных 

имён «Мастера литературы и искусства»  эрудит - коллаж «Гении кисти и музыки» 

(Венецианов, Васильев Ф.А., Шопен). Рассказы о художниках Венецианове Алексее 

Гавриловиче, Васильеве Фёдоре Александровиче, «изюминках» их живописи, 

композиторе Фридерике Шопене; показ репродукций художников, прослушивание 

фрагментов музыки Шопена. Васнецовский день «Яркая палитра Юрия Васнецова». 

Посетители узнали интересные факты о замечательном художнике – иллюстраторе 

детских книг. Вернисаж «Русская природа глазами И.И. Левитана» (к 155- летию со 

дня рождения). Рассматривали репродукции малоизвестных картин Левитана и самую 

известную «Золотая осень». 

– Интересно прошел урок-беседа о творчестве Васнецова «Шагаем в сказку» в 

Чащинской СБФ. Детям представлена презентация о творчестве художника. 

Познакомились   с биографией художника, его картинами. Рассмотрели ряд репродукций. 

Вспомнили сказки, иллюстрации к которым были написаны Васнецовым. Для детей же 

была подготовлена выставка «Нолинская матрешка», где были продемонстрированы 

работы мастеров фабрики сувенирных изделий, выставлены буклеты. Кроме того все 

желающие могли самостоятельно расписать матрешку-заготовку. Дети охотно занимались 

росписью.  Готовые работы были подарены детям. Для взрослых в этой же библиотеке 

прошли лирические посиделки по творчеству Л. Рубальской.  Трогательная женская 

лирика в исполнении членов клуба   сменялась песнями на слова автора и фактами из 

биографии поэтессы. Л Рубальской посвящалось мероприятие и в Верхоишетской СБФ 

«Л.Рубальская. Нити судьбы». 

В Татауровской СБФ к Дню Защиты детей совместно с Домом культуры была 

проведена праздничная программа: «Давайте за руки возьмемся». Рябиновская СБФ 

провела развлекательную беседу «Доброта глазами детей». Дети пробовали 

расшифровать   понятие « Что такое доброта?». Было весело и интересно их послушать.  

 

 

ТОЛЕРАНТНОСТЬ. 

 

(Проведено 41 мероприятие) 

Каждая библиотека – это уже маленький островок толерантности. Куда приходят 

люди разного возраста, вероисповедания, национальности. Мы проводим  десятки 

мероприятий, воспитывающих через книгу толерантное сознание у наших читателей.  

Все мероприятия, наши дела и встречи направлены на милосердие, доброту и 

взаимопонимание между людьми. К таким можно отнести и завершение Года литературы, 

и  Библионочь  и Ночь искусств, работу клубного объединения  для инвалидов  

«Семейный круг». 

В течение года в библиотеке работали книжные  выставки: «Толерантность в 

художественной литературе», «Толерантность  в изобразительном искусстве». В течение 

года для учащихся были проведены книжные обозрения по темам: «Обычаи и обряды 

разных  народов», «Традиции и обычаи моей страны». 
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 В ноябре мы проводим неделю толерантности. Уроки толерантности: «Сложное понятие: 

толерантность», «Правила толерантного общения», «Дорогой толерантности, мира, 

дружбы и согласия»  проведены для учащихся общеобразовательной, речевой школы.  

Для детей среднего звена была проведена фольклорно – игровая программа «Поговорка – 

цветок, пословица – ягода» о пословицах и поговорках разных стран. 

Накануне Нового года на всех крупных мероприятиях была включена толерантная 

страничка по теме «Как встречают Новый год в разных странах». 

В сельских библиотеках прошли следующие  мероприятия: 

«Ликбез по толерантности»: информационный час  (Медведская СБФ) 

 «Можно просто я тебя обниму?»: час информации (Хмелевская СБФ) 

«Спасибо каждому» беседа (Хмелевская СБФ) 

 «Толерантность  - дорога к будущему» беседа (Варнаковская СБФ)  

 «Всемирный день Спасибо»: час толерантности (Хмелевская СБФ) 

«Помогу я другу» час доброты (Аркульская ГБФ) 

 «Передай добро по кругу»: игровая программа (Лудянская СБФ) 

«Дорога глазами детей» конкурс рисунков (Рябиновская СБФ) 

«Дружба – это мир детей»  беседа (Рябиновская СБФ) 

Час памяти "Сердце помнить велит" (Медведская СБФ) 

«Без права на забвение. Беслан» выставка-память (Шварихинская СБФ) 

«Чтобы жить, надо помнить»: исторический час о трагических событиях в Беслане 

(Татауровская СБФ) 

 «Мы помним…»: видео-презентация к 10-летию со дня трагедии в Беслане 

(Симахинская СБФ) 

 

Пропаганда здорового образа жизни. 
 

Библиотеками ЦБС по данному направлению проведено 57 мероприятий.  

Здоровье начинается с мировоззрения, именно от мировоззренческих позиций 

зависит физическое и психологическое здоровье человека. Сегодня это особенно 

актуально. Следствием неразумного поведения человека является: падение рождаемости; 

снижение трудоспособности населения; ухудшение  здоровья практически всех 

возрастных групп; преждевременное старение; рост смертности. По состоянию здоровья 

населения Россия находится на одном из последних мест в мире.  

Ориентация читателей на здоровый образ жизни, помощь в формировании умений 

противостоять и бороться с вредными привычками – таковы основные задачи работы 

библиотек по этому направлению. В деятельности библиотек по пропаганде ЗОЖ явно 

прослеживаются два направления: профилактическая работа с молодежью по 

предотвращению вредных и пагубных привычек и работа с читателями старшего возраста 

по поддержке и восстановлению здоровья. 

 По данной теме Нолинская центральная районная 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», «Быть здоровым стало модно и престижно», «По дороге к доброму 

здоровью». Часто подростки не задумываются, какую разрушительную силу несёт в себе 

алкоголь. «Алкоголь или здоровье – выбирайте сами»» - так назывался 

информационный урок о вреде пьянства. « За жизнь без табака», «Жизнь прекрасна – 

не потеряй её напрасно» так назывались информационные часы о вреде алкоголя, 

курения. В библиотеке были проведены просмотры фильмов о вреде пива, курения, 

алкоголизма. После окончания мероприятий каждый учащийся получал памятку - 

предупреждение по данной теме.  В библиотеке оформляются книжные выставки – 

профилактики: «Пристрастия, уносящие жизнь», «Зловещая тень над миром: СПИД». 

Здоровый образ жизни ведут и пропагандируют его члены клуба «Помоги себе сам». 

Здесь собираются настоящие подвижники здоровья. Для них проводятся циклы обзоров 
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литературы по медицине «К здоровью с книгой», «Помоги себе выжить»  - газетно – 

журнальный  дайджест здоровья. Они встречаются с интересными людьми, врачами, 

психологами и даже поэтами, сами активно посещают мероприятия библиотеки, т.к. 

положительные эмоции важны для каждого человека. 

Лудянская СБФ работала в этом году по программе пропаганды Здорового образа жизни 

«Добавь здоровья» Цель, которой была: формирование у населения мотивации к 

здоровому образу жизни; изменение поведения людей, особенно детей, школьников и 

молодежи с ориентацией на здоровье; Проведены мероприятия:  

для  детей: - час здоровья – « За здоровое поколение»; 

для  юношества:  -час здоровья « Не дай обмануть»; 

для  членов любительского объединения « ДеФФчонки» - час здоровья «Исцеляющая 

сила воды»; 

  тематический вечер «Праздник мёда»; 

для населения:- день информации  « Твоё здоровье человек». 

   Аркульская ГБФ  приняла активное участие в месячнике борьбы с наркоманией. В 

библиотеке был оформлен информационный стенд: Скажи наркотикам нет». На стенде 

библиотеки помещали  листки:  «Сообщи, где торгуют смертью». 

    Противодействию вредным привычкам, формированию установки на здоровый образ 

жизни были оформлены выставки: «Мир против наркотиков».  Подбирались статьи на 

эти темы  из периодики для воспитателей  для проведения громких чтений. 

В мае традиционно отмечался  всемирный день отказа от курения.  Оформлялась 

выставка- призыв : «Курить - здоровью вредить». Библиотека раскрывала фонд 

медицинской и спортивной литературы  на выставках:  «Здоровое поколение – богатство 

России», «Возьми здоровье у природы», «Исцелись сам».  

 

Медведская СБФ по ЗОЖ  провела информину «Станем богаче… здоровьем!» (к 

Всемирному Дню здоровья), «ЗОЖ – тайм «Осторожно! Враг – табак!» (к Всемирному 

Дню без табака) и урок- предостережение «Не укради у себя жизнь!» (к международному 

Дню борьбы с наркоманией) с использованием материалов со  стенда «Наркотики и 

наркомания», 

В Рябиновской СБФ интересным и полезным оказался батл стихов о здоровье для 

детей и подростков «Здоровые стихи». Дети вспоминали, какие стихи существуют о 

здоровье и сами придумывали на ходу стихи и песни о здоровье, если не могли вспомнить. 

Было смешно и весело. 

Симахинская СБФ В этом году с подростками провела беседу «Шаг за шагом к 

погибели» о вреде курения, алкоголя и наркотиков. Со взрослыми так же проведена 

беседа «В гармонии с собой и окружающим миром», после было предложено прочитать  

несколько современных изданий о здоровом образе жизни, о здоровом питании и 

полезных продуктах, о лечебной гимнастике. Мероприятие сопровождалось слайд-

презентацией. Была оформлена выставка «Здоровье мудрых гонорар» 

Чащинская СБФ ЗОЖу посвятила несколько мероприятий: «Береги здоровье 

смолоду» - обзор литературы, «В гармонии с собой и миром» беседа на заседании клуба 

«Заходи на огонек». Обзор литературы «Здоровое поколение – богатство России», 

посвящена теме  о вреде курения и борьбе  с пагубной привычкой. Статистика  

здравоохранения  России показывает страшные цифры,  над которыми следует задуматься 

гражданам. Изданы брошюры, которые предлагались для домашнего чтения. Полезной 

оказалась встреча за круглым столом «Жить здоровым – это стильно». Члены клуба 

поделились секретами заварки травяного чая, морковного  и фито-чая.  

 

Разнообразие форм массовой работы позволило библиотекам ЦБС интересно и с 

пользой проводить с молодыми людьми работу по   профилактике вредных привычек: 
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 «Здоровье сгубишь – нового не купишь»: беседа о вреде алкоголя (Ереминская СБФ), 

«Береги платье снову, а здоровье смолоду»: урок здоровья, «Нет! Вредным 

привычкам»: час здоровья (Татауровская СБФ), «Пожизненный плен»: урок здоровья 

(Кырчанская СБФ) «О вреде куренья»: день здоровья, «Здоровье без вина и сигарет»: 

устный журнал (Красноярская СБФ), «Здоров будешь – все добудешь»: час здоровья 

(Карачевская СБФ) и др.  

 Для взрослых пользователей работу по пропаганде здорового образа жизни 

некоторые библиотеки проводят совместно с медицинскими работниками. Так в 

Ереминской СБФ   раз в месяц совместно с медиком проводятся беседы «Наш совет по 

поводу…», касающиеся различных аспектов профилактики различных заболеваний кроме 

того здесь проведены час полезной информации «Попробуй сам, посоветуй близким», 

час здоровья «Искусство быть здоровым». 

Ботылинская СБФ работу вела совместно с медработником. «Правильное 

питание»- беседа, «Бархатные ручки»: час полезных советов, «Спорт – это здоровье» - 

спортивная программа, посвященная Олимпийским играм, «Карнавал здоровья»- 

праздник – все это было проведено в течение года для различных категорий читателей. 

  

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 накануне праздника 

День семьи в читальном зале Нолинской детской библиотеки 

встретились семьи 5 «в» класса на конкурсной программе 

«Семьёй дорожить- счастливым быть».  Дети и родители 

разделились на 4 команды. Участники соревновались в 8 

конкурсах.  В гости к ребятам и их родителям приходили 

сказочные герои, которых нужно было правильно назвать. 

Далее командам нужно было угадать русскую народную 

сказку, принять участие в конкурсе скороговорок. В конкурсе 

«Сыщик» разыскивались сказочные чудесные предметы, 

которые в наше время имеют современные названия, а в блиц - 

опросе проявили смекалку все участники встречи. 

Танцевальный конкурс покорил детей, ведь родители с 

задором выплясывали цыганочку, танец маленьких лебедей, 

морячку и т.д. Конкурс «Рифмы» был очень коварным, но все 

команды с заданием справились, благодаря взаимопониманию 

и взаимовыручке. 

На Осенины в библиотеку пришли ребята и их родители 1а, 2 б, 3 а классов. И ребята, и 

родители с большим удовольстием приняли участие в конкурсах и викторинах, делали 

осенние букеты, из овощей мастерили различные поделки. В гости к первоклассникам пришла 

сама Осень. Ребята читали ей стихи, пели песни и даже показали рекламу овощей. И взрослые, 

и дети остались довольны праздником. 

Также проведены ДСО: «Мама- слово дорогое», «Самая прекрасная из женщин»,  «Все-

о тебе одной!»: День Матери ,«Семья, согретая любовью, всегда надежна и крепка» и др.  

Хочется отметить, что проведение дней семейного отдыха-хорошая традиция 

Нолинской детской библиотеки. Эти праздники приурочены не только к календарным датам-
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совместные празднования Дней именинников, Осенин, Дня бабушки, Новогодние и 

рождественские  посиделки в арсенале библиотеки. 

Каждый год  в Медведском ДО 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» 

В Татауровском ДО В начале декабря совместно со школой, ДК прошёл семейный 

праздник к году литературы «Папа, мама, я – читающая семья».  

В итоге, в номинации «Самая читающая семья», набрав 39 баллов, победила семья 

Крестьяниновых. Остальные, набрав по 35 баллов, победили в номинациях «самая 

артистичная, самая веселая, самая дружная» 

Сохранение образа семьи, семейных ценностей, бережное отношение к близким и 

родным – это ещё одна важная цель  работы Шварихинского ДО, которую помогли 

реализовать следующие мероприятия: «Милая, любимая, самая красивая!». Семейный 

праздник под таким названием состоялся в 1 классе. Самые добрые слова признания, стихи и 

песни прозвучали в адрес своих родителей от любящих детей. А участие  в весёлых конкурсах  

ещё крепче сплотило мам и детей. 

А семейный праздник «Мой дом. Моя крепость. Моя семья» подарил первоклассникам 

и их родителям много добрых тёплых минут, возможность пообщаться, сделать общее 

совместно дело. Дети подарили стихи своим мамам, папам и бабушкам, показали 

инсценировку рассказа Драгунского «Рыцари», пригласили танцевать и поучаствовать в 

весёлых конкурсах. 

В Татауровской СБФ популяризация семейного чтения, укрепление семейных традиций 

стало  важным звеном деятельности библиотеки. Библиотекарь принимает активное участие в 

проведение праздников Доме культуры для детей и родителей; «К нам приехал Дед Мороз и 

каникулы привез», «Ромашковое счастье» День семейного отдыха, «Мама – лучшее слово» и 

др. В библиотеке был оформлен стенд к Дню семьи, любви и верности «Вместе быть такое 

счастье»  

 

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: 

 игровая программа « Пасхальные забавы»;  

 фотовыставка« Дружная семейка»; 

 игра – конкурс « Русский солдат умом и силой богат». 

 литературная игра «Ты и я – книжкины друзья» (закрытие года литературы). 

 час интересных сообщений «Что год грядущий нам готовит». 

Стало традицией проводить в библиотеках праздник День семьи, любви и верности 

посвященный 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. 
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9.2.5 Досуговая деятельность. 

 

Практически во всех библиотеках, организованы и действуют клубы по 

интересам и кружки различной направленности. 

Всего в ЦБС действуют 40 клубов, из них  12 - детских, 6 - для ветеранов, 6 – юношеских, 

16 – для взрослых. Проведено 232 мероприятия.  

При центральной библиотеке постоянно действуют 5 клубов: «Помоги себе сам», 

«Собеседник»,  «Семейный круг», «Гармония» и поэтический клуб «Воскресение» 

Клубу «Собеседник» - 35 лет. Члены клуба - участники всех литературно – 

поэтических встреч, часов, мероприятий.  С большим интересом побывали на 

«Чеховском  суаре» с инсценировками его рассказов. Слушатели клуба открыли для себя 

новое имя Т.В. Куимовой, познакомились с ее стихами. Литературная встреча называлась 

«Шаг навстречу». На литературной гостиной «Мистификация «Серебряного века»  

познакомились с загадочной Чарубиной де Габриак. «Сливаются, как воды, времена» - 

так называлась литературная встреча с кировской писательницей Н. Баженовой. Из 

рассказа, которой много нового узнали  о священнослужителях г. Нолинска. 

Для читателей библиотеки, для участников клуба «Собеседник» были проведены 

презентации книг нолинских поэтов «Победители», «Мир прекрасный, мир тревожный» 

А.И. Чупракова.  

Все  «собеседники» присутствовали на торжественном закрытии Года литературы, 

где были награждены дипломами, как активные читатели. 

 

Клуб «Помоги себе сам» продолжает делиться с участниками клуба полезными 

советами о том,  как вести здоровый образ жизни. Интересной и полезной оказался 

информационный час с мультимедийной презентацией «Растения, полезные для 

здоровья», час здоровья «Помоги себе выжить», мероприятие в рамках областной акции 

«Река жизни», направленной на формирование здорового образа жизни «Встретим 

Новый год здорово»  и др.  

С членами клуба «Семейный круг» в этом году прошли: «Святое Крещенье» - 

празднично-развлекательная программа, «Отвечает юрист» - встреча со специалистом 

отдела соцобеспечения, «Краеведческие встречи» - литературная программа, 

«Возьмемся за руки, друзья» - развлекательная программа, посвящённая дню инвалида. 

 

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.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 – 
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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 «Мир тревожный, мир прекрасный». Путинцев В.С. «Эхо», издают новое - 

«Победители»: стихи нолинских поэтов, посвященные юбилею Победы. 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. Были они и на творческой встрече с поэтами города 

Уржума. Клуб «Воскресение» принял активное участие в закрытии Года литературы. 

Поэты читали свои стихи, исполняли песни. Поздравление в стихах  от клуба 

«Воскресение» прозвучало и на юбилее нашей библиотеки. 

 

В прошедшем году на базе центральной библиотеки открыт еще один новый клуб – 

«Новое имя». Руководитель клуба Е. И. Ершова. Цель клуба – объединение людей, 

молодежи, увлеченных музыкой, бардовской песней. Первое их большое выступление 

было на сцене районного ДК. Они провели музыкальный фестиваль авторской песни, 

собрав исполнителей  нескольких районов области. Фестиваль прошел с огромным 

успехом. Все исполнители были награждены дипломами, памятными подарками. 

 

В сельских библиотеках помимо работы клубов проводятся мероприятия 

досугового характера, нередко  совместно с ДК. Это и новогодние праздники, Татьянин 

день, 23 февраля, масленичные гуляния, 8 марта, 1 апреля и др. Люди с удовольствием 

посещают и сами участвуют в таких мероприятиях, что дает заряд бодрости и веселья на 

долгое время. 

 

10. Формирование, организация, 

использование и сохранность фондов. 
  

Основной задачей отдела организации фондов и каталогов является формирование 

библиотечного фонда Нолинской ЦБС в соответствии с современными информационными 

потребностями пользователей библиотеки. К сожалению, недостаточное финансирование 

в 2015 году не позволило выполнить ее в полном объеме. 

Работа с фондом включает следующие технологические процессы: анализ 

читательского спроса, комплектование и докомплектование, обработка новых 

поступлений, организация использования фонда, обеспечение его сохранности, проверки, 

списание устаревших и ветхих изданий. Кроме того, в течение 2015 года проводилась 

большая работа по переводу регистров индивидуального учета документов (инвентарных 

книг библиотек-филиалов) в электронный вид, переоценке библиотечных фондов в 

соответствии с переоценочными коэффициентами, установленными Правительством 

Российской Федерации. 

 

10.1 Освоение финансовых средств на комплектование фондов 

 

Источниками  формирования библиотечного фонда МКУК «Нолинская ЦБС» 

являются средства районного и областного бюджетов, федеральная субсидия, средства от 

предпринимательской деятельности, дарение. За 2015 год средства, поступившие на 

комплектование,  распределились следующим образом: централизованные средства – 

40,3%;  муниципальный бюджет  – 13,9%;  федеральный бюджет – 2,5 %,  

предпринимательская деятельность – 7,8%,  прочие (дар, взамен утерянных) – 35,5%. 

Обработано документов (книг, брошюр и электронных документов) в единый фонд 

МКУК «Нолинская ЦБС» в 2015 году на сумму 303 091,32 рубля.  Подписка в 2015 году 

составила 35 625,99 рублей. 



48 

 

Основные финансовые средства на комплектование фонда МКУК «Нолинская 

ЦБС» были получены из централизованных средств – 148 166,12 руб., также на 

значительную сумму было получено книг в дар – 103 952,70 руб.  

В 2015 году для библиотек МКУК «Нолинская ЦБС» был получен межбюджетный 

трансферт  в сумме 9500,00 руб., средства трансферта потрачены на подписку 

периодических изданий, согласно списку, рекомендованному МК РФ. 

В течение 2015 года были заключены контракты с книготорговой организацией 

ЗАО «Вятка-Роспечать» на сумму 53998 руб., часть средств – 25 000¸00 руб. – в первом 

квартале, приобретенные книги обработаны и поставлены на учет, часть средств – 28 998 

руб. – в последних числах декабря, поэтому книги еще не прошли обработку. 

 

Финансирование комплектования 

 Всего Централи 

зованные 

Мун. 

бюджет 

Федерал. 

бюджет 

Плат. 

услуги 

Другое: 

дар, взам. 

утерянны

х  

Выделено 

средств 

367715,31 148166,12 51125,99 9500,00 28998,0

0 

129925,20 

Б-ка 

Герцена 

147166,12 147166,12     

Б-ка Грина 1000,00 1000,00     

Кн. 

магазины 

53998,00  25000,00  28998,0

0 

 

В дар  103952,70     103952,70 

Взамен 

утерянных 

25972,50     25972,50 

Подписка  35625,99  26125,99 9500,00   

 

Всего поступило книг на сумму   303 091,32 руб.  

Выбыло – 113 928,95 руб.  

Состоит – 2 355 567,75 руб.  

 

10.2 Комплектование библиотечного фонда 

 

Поступление документов за 2015 год составило 1428 экз.: книг - 1426 экз.; 

электронных ресурсов 2 экз.,  журналов - 316  экз. 

По отраслям: 

Всего экз. опл 2,5 3 4 75,85 худ. л. дет. л. 81,83 

1428 317 31 13 4 30 843 178 12 

% 22,2 2,2 0,9 0,3 2,1 59 12,5 0,8 

 

 По источникам комплектования: 

 Муниципальный 

бюджет 

Б-ка 

Герцена 

Б-ка 

Грина 

Взамен 

утерян. 

Дар 

Кол-во 223 373 10 202 620 

Сумма 25 000,00 147 166,12 1000,00 25972,50 103 952,70 

 

Одним из основных источников пополнения книжного фонда в 2015 году явились 

добровольные книжные пожертвования от различных общественных организаций и от 

населения. Среди дарителей – региональное отделение партии «Единая Россия», 

Кировское отделение Российского детского фонда. Нолинская детская библиотека – 

филиал  совместно с магазином «Для Вас» провела акцию «Купи книгу для детской 

библиотеки», в течение года жители города и района активно приносили в дар книги, 
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среди которых не только издания прошлых лет, но и совершенно новые, издания 2014-

2015 года. Нами были получены 2 комплекта книг серии «100 книг по истории, культуре и 

литературе народов РФ»¸ множество других изданий. Художественная и детская 

литература не старше 5 лет и издания отделовской литературы, необходимые для 

докомплектования фондов, оформлялись Актами принятия безвозмездного анонимного 

пожертвования, все издания проходили обработку и ставились на учет. 

Другой источник комплектования – библиотека им. Герцена, откуда было получено 

значительное количество книг - традиционно не очень радовал.  Конечно, книги серии 

«Народная библиотека» и другие краеведческие издания найдут своего читателя, но 

присланные в большом количестве книги серии «Почетные граждане города Кирова» для 

сельских библиотек совершенно бесполезны, они будут стоять мертвым грузом. Вполне 

бы хватило одного-двух экземпляров в краеведческий фонд центральной библиотеки. 

Совершенно непонятна ситуация с изданием «Испытание войной»: т.1 прислано 4 

экземпляра, т.2 – 6, т.3 – 3, т.4 – 9, т.5 – 8.  Будут ли досланы остальные экземпляры? 

Такое впечатление, что рассылались просто какие-то разрозненные остатки. 

Краеведческие издания достаточно дорогие, поэтому хотелось бы, чтобы при 

распределении книг по районам учитывалось, что количество библиотек в ЦБС 

сокращается и та экземплярность, которая была раньше уже не нужна. Излишки 

скапливаются в краеведческом фонде, где также стоят невостребованными. 

 

На подписку периодических изданий потрачено 35625,99 рублей, выписано 2 

наименования газет и 35 наименований журналов. 

 Выбытие из фондов ЦБС в 2015 году составило 36325 экз. книг и брошюр на сумму 

113928,95 руб.  

 По отраслям: 

Всего опл 2,5 3 4 75,85 худ. л. дет. л. 81,83 

36325 5239 1462 883 1083 1066 16596 7150 766 

% 15,3 4,3 2,6 3,1 3,1 48,5 20,9 2,2 

 

 По причинам выбытия: 

 Всего Ветхость Утеря 

чит. 

Дублетность Недостача Закрытие 

биб-ки 

Кол-во 36325 28438 3705 409 1693 2080 

Сумма 113928,95 59913,16 22116,70 1074,65 20592,43 10232,01 

 

10.3 Состав библиотечного фонда  

 

Библиотечный фонд МКУК «Нолинская ЦБС» на 01.01.2016 года составил 251 545 

экземпляров на сумму 2 355 567,75 рублей; из них 251 477 экз. книг; электронных 

ресурсов 68 экз. 

 

Состояние фонда на конец 2015 года 

Всего экз. опл 2,5 3 4 75,85 худ. л. дет. л. 81,83 

251545 48190 19632 10340 10397 16768 101000 31661 13557 

% от общ. 

объема 

19,1 7,8 4,1 4,1 6,7 40,0 12,9 5,4 

 

 

Книжный фонд ЦБС в 2015 году уменьшился, по сравнению с 2014 г. на 32817 

экземпляров. Это произошло потому, что в течение года списание превысило 

поступление. Фонды списывались по утере читателями, по ветхости, по дублетности, 

также ряд библиотек провел сверки фондов, которые выявили недостачу. Проводить 

списание фондов необходимо, поскольку фонды устаревают, копится неиспользуемый 
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балласт,  искусственно сдерживать списание невозможно. При замене книг¸ списанных по 

причине утери¸ количество списанных книг больше, чем  принятых взамен, т. к. цены 

утерянных книг даже с учетом коэффициентов переоценки, гораздо ниже¸ чем цены 

новых, следовательно, и количественно их приобретается меньше.  

Обновление книжного фонда за 2015 г. составило 0,56% 

 

10.4 Учет и работа с библиотечным фондом 

 

Учет библиотечного фонда – важнейшее условие его сохранности, поэтому такая 

работа в МКУК «Нолинская ЦБС» проводится  в течение всего года. 

Индивидуальный учет ведется в регистрах индивидуального учета: Описи 

инвентарных номеров, инвентарных книгах, учетном и электронном каталогах. На 

каждую библиотеку-филиал заведены печатная и электронная инвентарные книги. С 

учетным каталогом ведется регулярная работа: вливаются карточки на новые 

поступления, изымаются – на списанные издания. При передаче книг в отделы ЦБ и 

библиотеки-филиалы оформляются сопроводительные документы: накладные и списки на 

новые поступления. 

Суммарный учет ведется в Книгах суммарного учета, которые также заведены на 

каждое структурное подразделение ЦБС.  Документы на поступление книжных фондов в 

ЦБС сверяются с бухгалтерией. 

Отделом комплектования и обработки в течение года регулярно проводится работа 

по: 

 сверке поступающих документов с Федеральным списком экстремистских 

материалов; 

 распределению печатных и электронных документов по структурным 

подразделениям ЦБС, их технической обработке; 

 ведению папок с документами на поступление и актами на списание; 

 ведению картотеки методических решений, картотеки отказов; 

 ведению тетрадей учета регистрации приема и списания документов; учета 

проверок книжных фондов, протоколов заседаний комиссии по сохранности 

книжных фондов и совета по комплектованию и др.;  

 корректировке графика проведения проверок книжных фондов в ЦБС, оказанию 

практической помощи в проверке; 

 приему актов на списание от структурных подразделений¸ проверке их 

правильности¸ составлению сводных актов, проработке их по учетному, 

топографическому¸ систематическому¸ алфавитному и электронному каталогам, 

сдаче их в бухгалтерию; 

 оформлению подписки на периодические издания, составлению сводного списка 

периодики по ЦБС; 

 изучению книжного фонда структурных подразделений, подведению итогов 

изучения на совете по комплектованию. 

 

 

10.5 Техническая обработка литературы 

 

 Техническая обработка вновь поступающих изданий включает в себя следующие 

этапы: 

- прием печатных и электронных изданий, сверка их с сопроводительными документами, с 

учетным каталогом; 

- распределение изданий по структурным подразделениям ЦБС; 

- шифрование: индексирование изданий по таблицам ББК, определение авторского знака; 

- создание библиографического описания в соответствии с ГОСТом;  

- занесение электронной записи в СККО; 
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- тиражирование карточек для учетного, алфавитного, систематического каталогов ЦБ, 

для каталогов библиотек-филиалов, книжных формуляров; 

- присвоение инвентарных номеров, проставление штампов, наклеивание кармашков;  

- внесение записей в учетные регистры: Опись инвентарных номеров, инвентарные книги; 

- подготовка сопроводительных документов для передачи в структурные подразделения: 

описи, накладные; 

- расстановка карточек на новые поступления в каталоги ЦБ. 

                                             

10.6 Организация, ведение каталогов 

Учетный каталог  

В УК влито - 1394 карточки. По мере необходимости проводилась замена ветхих 

разделителей, ярлычков на каталожных ящиках.   

Производилась работа по списанию документов – просмотрено 18 500 экз., изъято 

списанных карточек 5 600 шт. Работа со списанными карточками:  ведение картотеки 

списанных карточек, составление акта на списание карточек учетного каталога. Кроме 

того в течение года проводилась проверка и поиск невычищенных карточек на списанные 

издания. 

Текущая редакция учетного каталога производится при расстановке новых 

поступлений.  

Алфавитный каталог  

Разбор карточек для расстановки по алфавиту и расстановка карточек в АК - 1428 

шт. Замена ветхих разделителей по мере необходимости. При расстановке карточек на 

новые поступления в течение года производится текущее редактирование.  

  Производилась работа по списанию документов. Изъято карточек по актам 

списания - 3000 шт.  

Систематический каталог   

Разбор карточек для расстановки по системе таблиц ББК и расстановка карточек – 

1000 шт. При расстановке новых карточек проводилась текущая редакция. Производилась 

работа по списанию документов, изъято карточек по актам списания – 2500  шт.  

Электронный каталог   

На 01.01. 2016 г. в электронном каталоге Нолинской ЦБС находится 2736 

библиографических записей, в течение 2015 года сделано 554 записи¸ из них Нолинская 

ЦБС является автором 333 записей. План по Дорожной карте выполнен. 

 

10.7 Работа по сохранности библиотечного фонда  
 

Работа по сохранности библиотечного фонда  велась на протяжении всего года. В 

структурных подразделениях ЦБС регулярно проводятся санитарные дни, своевременно 

ремонтируются потрепанные книги, с читателями проходят беседы по воспитанию 

бережного отношения к книжному фонду, принимаются меры по своевременному 

возврату книг пользователями.  

Отделом организации фондов и каталогов производился прием актов на списание 

по причине утери читателями и списков принятых взамен утерянных книг и сдача их в 

бухгалтерию. 

В течение года сотрудниками отдела организации фондов и каталогов проведено 12 

выездов в библиотеки-филиалы с целью проверки состояния фондов, оказания помощи в 

работе по сохранности фондов, инвентаризации. 

Анализ состояния библиотечных фондов библиотек ЦБС, проведенный по 

результатам проверок и непосредственно при посещении библиотек-филиалов показал, 

что фонды в библиотеках ЦБС находятся в не вполне благополучном состоянии: из-за 

нерегулярного списания накоплено большое количество неиспользуемой, 

малоспрашиваемой и дублетной литературы. В то же время неактивная работа с 

задолжниками приводит к тому, что библиотеки лишаются книг¸ пользующихся 

наибольшим спросом. Рядом библиотек не проводилась регулярная сверка фондов в 
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установленные сроки – раз в 5 лет, некоторые не проводили проверку 10 и более лет, при 

этом библиотека переезжала в другое помещение, что конечно же привело к недостаче.  

В связи с этим принято решение активизировать работу по сохранности 

библиотечных фондов. С коллективом ЦБС на семинаре проведена консультация 

«Вопросы сохранности библиотечных фондов». Разработано «Положение о компенсации 

ущерба за  нарушение правил пользования библиотечными фондами МКУК «Нолинская 

ЦБС».   

Составлен график проверок библиотечных фондов библиотек-филиалов. В течение 

2015 года прошли проверки в Варнаковской, Верхоишетской, Ереминской¸ Зыковской, 

Лудянской¸ Перевозской¸ Татауровской¸ Чащинской СБФ, а также в Нолинской детской 

библиотеке. Итоги проверок обсуждены на заседаниях Комиссии по сохранности 

библиотечных фондов, приняты решения по списанию или возмещению недостачи. 

Работа по сохранности библиотечного фонда будет продолжаться. 

 

10.8 Методическая работа 

 

В течение 2015 года сотрудниками отдела комплектования и обработки 

проводилась методическая работа с работниками структурных подразделений ЦБС.  

Подготовлено и проведено выступление на семинаре библиотечных работников на 

тему «Вопросы сохранности библиотечного фонда». Разработано методическое пособие 

«Проверка библиотечного фонда».  Состоялось 12 выездов в библиотеки – филиалы с 

целью проверки состояния фондов и каталогов и оказания практической помощи – 

Медведская СБФ, Ботылинская СБФ, Карачевская СБФ, Кырчанская СБФ, Перевозская 

СБФ. Сделаны выезды в библиотеки – филиалы  с целью проверки и передачи 

библиотечного фонда – Варнаковская СБФ, Ереминская СБФ.  

В течение года проводились индивидуальные консультации сотрудников 

библиотек-филиалов по списанию библиотечных фондов, написанию актов, ведению 

каталогов и учетных документов, переоценке библиотечных фондов. Перевод учетных 

документов (инвентарных книг и топографических каталогов) ряда библиотек-филиалов в 

электронный вид, переоценка библиотечных фондов в соответствии с переоценочными 

коэффициентами.  

 
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) 

Приобретенные на средства федеральной субсидии  флеш-модемы были 

установлены в 6 библиотек – филиалов, часть из них была установлены на личные 

компьютеры сотрудников библиотек. В ходе эксплуатации выявлены  следующие 
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проблемы: скорость Интернета (Мегафон) недостаточна, сотрудники переходили на 

личные модемы,  но более существенно оказалось наличие  скрытых   функций – 

мобильные подписки,  сотрудникам библиотек приходилось из личных средств 

оплачивать данную функцию, которая подключалась автоматически и  сумма в счете 

оказывалась весьма существенной.  

11.2. «Дорожная карта» 
 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 0 330 426 395    

 

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 7 7    

 

Средняя заработная плата работников основного персонала за 2015 год составила –

13 794,2 

  

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. 
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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. 

Для профессионального образования коллектива ЦБС в течение 2015 года 

проведено 4 семинара, где  рассматривались вопросы: 

 «Итоги деятельности библиотек Нолинской ЦБС в 2014 году». Итоги 

профессионально-творческой деятельности библиотек МКУК «Нолинская ЦБС»,  

анализ годовых информационных отчетов  

 «День библиотек»: праздничная программа, посвященная Дню библиотек 

 «Маркетинговая деятельность библиотек» 

-понятие маркетинг 

- соцопросы и анкеты 
 «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 продолжила 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 

MiсrosoftWord, 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 обучилась зав. методико-аналитическим отделом Е.В.Монькина. Все  

поделились полученными знаниями на семинаре со своими коллегами.  

 

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 по теме «Антитеррор» 
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- информация по правовому воспитанию 

- информация о мероприятиях антинаркотической направленности (каждый 

квартал) 

- информация о мероприятиях по воспитанию толерантности  и профилактике 

экстремизма (каждый квартал) 

- информация по Году литературы 

- информация по мероприятиям к 70-летию Победы 

- информация о мероприятиях по выборам  

 

 

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.  

  
 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 

 2014 План 

2015 

Факт 

2015 

Выезды в библиотеки 12 12 12 

Консультации  76 70 72 

Издания метод.материалов 14 10 10 

Анализ деятельности по разл. напр. 14 12 11 

Производственная учеба:    

     Семинары 4 4 4 

     Практикумы 2 2 2 

Конкурсы  2 2 2 

Взаимодействие со СМИ    

   Количество публикаций 41 40 45 

Юбилеи библиотек 2 2 2 

Обобщение новшеств и перед.опыта 8 10 8 
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Издательская  деятельность 

В течение года методический отдел занимался издательской деятельностью.  Были 

подготовлены и изданы в компьютерном варианте брошюры и буклеты: 

 

1.«Класс! Молодежь читает и советует»: Рекомендательный указатель литературы / 

методический отдел Центральная библиотека; [сост. Монькина Е.В.]– Нолинск, 2015. – 

28с. 

2. Год литературы в России: Методические подсказки/ методический отдел 

Центральная библиотека; [сост. Монькина Е.В.]– Нолинск, 2015. – 76с. 

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

Методические подсказки / методический отдел Центральная библиотека; [сост. 

Монькина Е.В.] - Нолинск, 2015. - 24с. 

4.Схема квартального отчета: Памятка / методический отдел Центральная библиотека; 

[сост. Монькина Е.В.] - Нолинск, 2015. - 8 с. 

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

библиотека. [Сост. Монькина Е.В.]. – Нолинск, 2015. -  24 с. 

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

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

2015. - 18 с. 

7.Проектная деятельность библиотек: Методические подсказки. / Методико-

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

2015. -24 с. 

8. Методические рекомендации по составлению информационного стенда библиотеки: 

Методические подсказки. / Методико-аналитический отдел. Центральная библиотека. 

[Сост. Монькина Е.В.]. – Нолинск, 2015. -  12 с. 

9.Готовимся к празднику Победы: Методические рекомендации к 70-летию Победы в 

Великой Отечественной войне / Методико-аналитический отдел. Центральная 

библиотека. [Сост. Монькина Е.В.]. – Нолинск, 2015. -  44 с. 

10. Патриотический флешмоб «Читай во имя мира!» : методическая разработка / 

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

Нолинск, 2015. – 16 с. 

 

 

Справочно-библиографическая работа. 

- ведётся картотека методических материалов 

- просматривается и расписывается текущая периодика, специализированные 

журналы  «Педсовет», «Последний звонок», «Школьные игры и конкурсы», «Досуг 

в школе»,  

- подбирались методические материалы по запросам библиотекарей и 

пользователей библиотек; 

- ведутся  папки с методическими материалами, дополняются  новыми материалам 
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13. Управление системой. Работа с кадрами. 
 

Кадровая политика 

 
Штатное расписание МКУК «Нолинская ЦБС»  49,5 ставки (51  человек), из них 

библиотечных работников - 42. Среди библиотекарей имеют   высшее образование – 7 

человек (16,6%), в том числе библиотечным – 2 (4,7%), со средне-специальным 35 (83%), в 

том числе библиотечным – 21 (50%).  Работников до 30 лет – 3 (7,1%), пенсионеров – 10 

человек (23,8%). 37 человек (76,7%) – стажисты,  работающие в библиотеках больше 20 

лет.  

Кадровый вопрос в ЦБС стоит очень остро,  особенно на селе.  

 

Расстановка кадров на 31.12.2015: 

Должности Всего  В том числе 

ЦБ ДБ БФ 

Директор 1 1   

Заведующий отделом 

(сектором) 

5 5   

Главный библиотекарь 8 5 3 - 

Методист по раб.с детьми 1 1   

Заведующая филиалом 12  2 10 

Библиотекарь  16 1 2 13 

Итого: 43 13 7 23 

Библиотечные работники получают надбавки стимулирующего и 

компенсационного характера от 5 до 40%. 1 сотрудник учреждения  при выходе на 

заслуженный отдых и, имея стаж работы в библиотеке более 10 лет,  получил социальную 

выплату в размере двух должностных окладов.  

Сокращения ставок специалистов в течение года не происходило. Осуществлен 

перевод всех сотрудников на эффективный трудовой контракт. Ежеквартально работает 

комиссия по рассмотрению результатов деятельности и выполнению показателей 

эффективности.  

На областных курсах повышения квалификации обучились в течение года 2 

специалиста. 

 

Взаимодействие с органами местного самоуправления. 
 

МКУК «Нолинская ЦБС» постоянно работает в сотрудничестве с органами 

местного самоуправления, участвует в еженедельных планёрках  администрации района с 

руководителями учреждений и предприятий, главами администраций поселений. 

Директор ЦБС постоянно поддерживает контакты с главами сельских 

администраций по вопросам функционирования библиотек, кадровой политике, 

содержанию имущества и т.д.  Хотя все библиотеки системы самостоятельно определяли 

содержание и формы своей деятельности в соответствии с задачами ЦБС, потребностями 

населения и запросами своих пользователей, но в обязательном порядке согласовывали 

свою деятельность и с главами администраций.  

В течение года по запросам  администрации  района готовилась и предоставлялась 

информация по различным направлениям, таким,  как итоги деятельности  библиотек 

МКУК «Нолинская ЦБС» в 2014г.,  обеспечения пожарной безопасности и безопасности 

людей на водных объектах», подготовка к отопительному сезону по вопросам 

антитеррористической защищенности, работе с неблагополучными семьями и др. В 

течение года руководство учреждения неоднократно поднимало перед руководством 

района  вопрос о смене типа учреждения и переводе  учреждения в статус бюджетного 

учреждения.  
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На совещаниях при директоре обсуждаются текущие дела, перспективные планы, 

решаются возникающие проблемы. Работает Совет по комплектованию, который решает 

вопросы комплектования, распределения средств федеральной субсидии, контролирует их 

использование. 

 

Экономические аспекты деятельности. 
 

В истекшем году на библиотеки Нолинской ЦБС было получено 9674,5 тыс. руб. из них:   

- ассигнования от учредителей   9665 тыс. руб. 

- ассигнования из бюджетов других уровней  9,5 тыс. руб. 

 

Из них освоено  9674,5 тыс. руб. 

 

Структура расходов бюджетного финансирования: 

 Оплата труда -   6 849,0 тыс. руб.. в том числе  основному персоналу – 6 036,0 тыс. 

руб. 

 Комплектование -  54,0 тыс. руб. 

 На приобретение оборудования – 10,0 тыс. руб. 

 

Стоимостная оценка ЦБС. 

 

Наименование 2011 2012 2013 2015 

Стоимость обслуживания 1 

читателя (руб.) 

348,15 405,8 356,5 455,5 

Стоимость 1 книговыдачи 

(руб.) 

13,29 15,3 13,3 16,7 

Стоимость 1  посещения (руб.) 33,55 39,0 34,3 36,9 

Стоимость библ. обслуживания 

1 жителя (руб.) 

331,47 387.0 377,4 477,8 

 

Расчёт общей эффективности библиотек ЦБС. 

 

Штат- 42 х 1773 = 74 466 

Посещения массовых мероприятий – 41681х 5 = 208 405 

Справки – 11569 х 1,3 = 15 039 

Книговыдача –578 301. 

Книжный фонд – 251 477 экз. 

Площадь – 2 513 

УВ – 801 745 

 

801745  х 801745 х 801745 

ОЭ=    74 466     251477    2 513     =  10,7х 3,18 х 0,3 = 10,2 

 

 

 

Материально-техническая база 
 

Состояние библиотечных помещений и оборудования 

 

 В оперативном управлении учреждения находятся 6 зданий и помещений 

библиотек: Нолинская центральная районная библиотека, Нолинская детская библиотека - 

филиал, Аркульские ГБФ и ДБФ; Кырчанская СБФ, помещение  Шварихинской СБФ 
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Остальные библиотеки-филиалы находятся совместно с другими учреждениями:  9 

библиотек совместно с ДК, 3 – с администрацией, 3 – с медпунктом, 1 –с детским садом, 1 

– со школой, 1 – с ЖКХ  в арендованных помещениях на безвозмездной основе. 

3 библиотеки – центральная районная, Нолинская детская, Кырчанская СБФ - 

нуждаются в капитальном ремонте, остальные – в косметическом. 

Три  здания  МКУК «Нолинская ЦБС» отапливаются природным газом.  

На приобретение нового оборудования средств из местного бюджета в 2015 году не 

выделялось. 

 

 

Обеспечение пожарной безопасности 

 

В 2015г. продолжилась работа по  обеспечению пожарной безопасности библиотек  

учреждения (зарядка и приобретение огнетушителей, оплата содержание АПС). В течение 

года из за отсутствия ассигнований не проводились работы по устранению нарушений 

пожарной безопасности согласно предписания отдела надзорной деятельности по 

Нолинскому району. В начале года учреждению пришлось вновь оплатить штраф в 

размере 70,0 тыс. руб., наложенный мировым судьей, по представлению органов 

госпожнадзора. По ходатайствам учреждения о выделение средств на противопожарные 

мероприятия, средств не было выделено. В ноябре 2015 г. прошла внеплановая проверка 

ОГПН по  выполнению предписаний по устранению нарушений  пожарной безопасности. 

Признано, что учреждение не выполнило большинство пунктов предписания. По 

решению Нолинского районного суда, на основании представления ОГПН,  деятельность 

4 библиотек была приостановлена  на уже увеличенный срок –50 суток. По решению  

мирового судьи Нолинского района, на основании  представления  ОГПН, учреждение 

оштрафовано на 75,0 тыс. руб. Средства на оплату штрафа заложены в бюджете 

учреждения на 2016г. не заложены. В целом на мероприятия на обеспечение пожарной 

безопасности в 2014 г. израсходовано 14 440,00 руб., тогда как  расчет потребности на 

исполнение требований ОГПН составляет 4 500 000,0 тыс. руб. 

 

 

Выводы 
  

В целом 2015 год для Нолинской ЦБС был достаточно насыщенным. Множество 

различных мероприятий смогли посетить жители района в библиотеках ЦБС.  

Коллектив учреждения осваивает активные формы популяризации библиотеки – 

акции («Георгиевская лента «Победы родное лицо», «Библиотечный флешмоб», «Пушкин: 

Во весь голос!», «Лето под зонтом» и др.) 

Работает и пополняется сайт учреждения 

 Учреждением выполнены показатели «дорожной карты» Нолинского района. 

 В соответствии с условиями Соглашений между администрацией района и 

департаментом культуры МКУК «Нолинская ЦБС»: 

- средний уровень заработной платы работников основного персонала составил 

13 794,2 руб. 

В финансовом отношении 2015 год был сложным. Бюджетная смета составлялась в 

соответствии с  «Ведомственной целевой программой», но затем в связи со сложившимся 

в районе финансовым положением она была «урезана», сохранились только средства на 

зарплату и коммунальные услуги и очень небольшая сумма на услуги по содержанию 

имущества. 

  Хронически   не хватает средств на оснащение библиотек достаточным 

количеством компьютеров и другой оргтехникой, что позволило бы максимально 

удовлетворять запросы и потребности пользователей. Невозможно в полной мере 

защитить здания библиотек без установки пожарной и охранной сигнализации. 
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Требования ОГПН ежегодно ужесточаются и  ужесточаются штрафные санкции за 

неисполнение требований ОГПН. 

 Приобретаемые сегодня книги очень дороги по цене, поэтому на выделенные 

суммы на комплектование  мы приобретаем очень малое количество экземпляров, 

следовательно,  низкая  обновляемость книжного  фонда. В то же время очень большая 

проблема перегруженности фонда устаревшей невостребованной  литературой, от которой 

библиотеки постепенно избавляются, чтобы библиотечный фонд был «рабочим», отсюда 

списание превышает поступление, совокупный фонд ЦБС уменьшается. 

 

 

 

Директор  МКУК «Нолинская  ЦБС»          Кудряшова Е.Н. 
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Приложение 1. 

О нас в газетах 2015 год 

Районная газета «Сельская новь» и другие издания 

 
 

          1). Зорина, Н. Лесная красавица [Текст]: [О читателях Нолинской детской 

библиотеки, принявших участие в областном конкурсе «Лесная красавица», объявленном 

Государственным природным заповедником «Нургуш».]  / Н. Зорина // Сельская новь. – 

2015. – 20 января (№ 6). – С.4. 

 

          2). Залешина, Н. Год литературы в Нолинске открыт [Текст]: [О «круглом столе», 

состоявшемся в районной центральной библиотеке, посвященном открытию Года 

литературы] / Н. Залешина // Сельская новь. – 2015. – 27 января (№8). – С. 1. 

 

          3). Ростова, Л. Чеховское суаре в юбилей писателя [Текст]: [ Об очередном 

заседании клуба «Собеседник», состоявшемся в Нолинской районной центральной 

библиотеке, посвященном 155 – летию со дня рождения А.П. Чехова] / Л. Ростова // 

Сельская новь. – 2015. – 17 февраля (№14). – С.2. 

            

          4). Перечитайте Чехова [Текст]: [В Нолинской детской библиотеке прошла акция 

«Перечитайте Чехова», приуроченная к юбилею писателя] // Сельская новь. – 2015. – 17 

февраля (№ 14). – С. 2.  

 

          5). Малых, Т. Лучше нету того цвету, когда яблоня цветет… [Текст]: [О 

литературном вечере, прошедшем в Зыковской СБФ, посвященном 115-летию со дня 

рождения М.В. Исаковского] / Т. Малых // Сельская новь. – 2015. – 21 февраля (№ 15). – 

С. 7. 

 

          6). 1 марта – День мартовского кота [Текст]: [Об экспозиции, размещенной в 

центральной районной библиотеке] // Сельская новь. – 2015. – 28 февраля (№ 17). – С. 8. 

            

          7). Летопись Великой Отечественной [Текст]: [О выставке, посвященной юбилею 

Победы, открытой в читальном зале центральной районной библиотеки] // Сельская новь. 

– 2015. – 3 марта (№ 18) – С. 1. 

 

         8). Редькина, Л. Наполните душу радостью [Текст]: [ Об очередной встрече клубного 

объединения «Семейный круг», прошедшей в центральной районной библиотеке] / Л. 

Редькина // Сельская новь. – 2015. – 10 марта (№ 20). – С.3. 

 

        9). Малых, Т. Были настоящими героями [Текст]: [ О конференции, посвященной 

юным пионерам-героям Великой Отечественной войны, состоявшейся в Зыковской школе 

совместно с Зыковской СБФ] / Т. Малых // Сельская новь. – 2015. – 17 марта (№ 22). – С. 

2. 

 

         10). Чтобы помнили и гордились [Текст]: [ О продолжении акции «Победы родное 

лицо», организованной центральной районной библиотекой] // Сельская новь. – 2015. – 24 

марта (№ 24). – С. 1. 

 

          11). Даль былого рядом с нами [Текст]: [ О новинках, поступивших в фонд 

краеведческого отдела центральной районной библиотеки ] // Все свои. – 2015. – 26 марта 

(№ 6). – С. 4. 

 



62 

 

        12). Гущина, Т. В гостях у «Добрых друзей» [Текст]: [ О работе клуба «Добрые 

друзья» при Перевозской сельской библиотеке] / Т. Гущина  // Сельская новь. – 2015. – 7 

апреля (№ 28). – С. 3. 

 

         13). Гущина, Т. Военная книга – в каждый класс [Текст]: [О проводимой акции к 70-

летию Победы с читателями начальных классов в Перевозской СБФ]  / Т. Гущина // 

Сельская новь. – 2015. – 7 апреля (№ 28). – С.3. 

 

         14). Сунцова, Н. В каждой книге – судьба человека [Текст]: [О новинках литературы, 

поступивших в краеведческий отдел Нолинской центральной районной библиотеки] / Н. 

Сунцова // Сельская новь. – 2015. – 21 апреля (№32). – С. 3. 

 

         15).Потапова, Л. Опаленные войной [Текст]: [ О литературном вечере «Их жизнь 

опалена войной» для ветеранов-тружеников тыла, прошедшем в Кырчанской СБФ] / Л. 

Потапова // Сельская новь. – 2015. – 18 апреля (№31). – С.3. 

            

         16). С диктантом справились [Текст]: [В читальном зале центральной районной 

библиотеки прошла акция «Тотальный диктант-2015»] // Сельская новь. – 2015. – 25 

апреля. -  (№ 33). – С. 1.  

 

         17). Кудряшова, Е. Память сильнее времени [Текст]: [О проводимой центральной 

районной библиотекой акции «Георгиевская лента «Победы родное лицо» и открытой 

экспозиции «Победы память сохраняя»] / Е. Кудряшова // Сельская новь. – 2015. – 28 

апреля (№ 34). – С. 3. 

 

         18). Логунова, Г. Душевные встречи [Текст]: [О работе клуба, организованного 

Кырчанской СБФ] / Г. Логунова // Сельская новь. – 2015. – 2 мая (№ 35). – С. 4. 

            

          19). Кудряшова, Е. Поколение победителей – достояние страны! [Текст]: [О 

георгиевской ленте «Победы родное лицо»] // Сельская новь. – 2015. – 2 мая (№ 35) – С. 1. 

 

         20). Ростова, Л. Три века за один вечер [Текст]: [ О прошедшей в районной 

центральной библиотеке акции «Библионочь - 2015] / Л. Ростова // Сельская новь. – 2015. 

– 16 мая (№38). – С.8. 

 

        21). Ростова, Л. Победы родное лицо [Текст]: [ О церемонии открытия георгиевской 

ленты «Победы родное лицо] / Л. Ростова // Сельская новь. – 2015. – 16 мая (№ 38). – С. 7. 

 

        22). Ростова, Л. Нам выпала честь… [Текст]: [ Об акции «Нам выпала честь 

прикоснуться к Победе, проведенной Нолинской детской библиотекой] / Л. Ростова  // 

Сельская новь. – 2015. – 16 мая (№ 38). – С. 7. 

 

       23). Зорина, Н. Семьей дорожить – счастливым быть [Текст]: [ О конкурсной 

программе, посвященной дню семьи, прошедшей в Нолинской детской библиотеке] / Н. 

Зорина // Сельская новь. – 2015. – 19 мая (№ 39). – С. 4. 

 

        24). Ярославцева, Н. Востребованы эпохой [Текст]: [ О конференции, посвященной 

175-летию Ф.Ф. Павленкова, прошедшей на нолинской земле] / Н. Ярославцева  // 
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	Юные читатели Шварихинской СБФ приняли участие в районном (областном) конкурсе «Марафон военной книги». Свои  отзывы и рисунки для создания детской книги памяти направили Кунилова К. (1кл), Фофанов Ив. (3 кл), Фофанова Ел.(5кл)., Петухов Ал. (11 лет),...
	За участие в конкурсе «Горихвостка – птица года», в номинации викторина, Фофанова Елизавета получила дипломом 2 степени, а наша библиотека  была отмечена заповедником «Нургуш» благодарственным письмом за подготовку участников и призёров Всероссийской ...
	Также детское отделение Шварихинской сбф в 2015 году заняло 1 место в районном конкурсе программ летнего чтения «Книга – восьмое чудо света» и 1 место  в районном конкурсе на лучшую методическую разработку, посвящённом Году Литературы и 70-летию Побед...
	В 2015 году участвовали в районных и областных конкурсах:
	Читатели Аркульской детской библиотеки приняли участие в областном конкурсе, объявленном библиотекой А.Грина «Книга памяти», на который отправлено несколько сочинений и рисунков. Отправлена сказка на конкурс «Птица года», объявленный заповедником Нург...
	Участие в районных конкурсах:
	Программа  летнего чтения 2015: «Чтение – восьмое чудо».
	Аркульская детская библиотека заняла II место по итогам программы летнего чтения «Солнышко на книжной странице».
	Нолинская детская библиотека: Пользователи детской библиотеки приняли участие в:
	Всероссийский конкурс «Читаем Альберта Лиханова : Книги об истинах, честности и победах», Региональный этап всероссийского конкурса «Живая классика», Областной конкурс Птица года 2015,Областной конкурс-марафон «Книга памяти», Региональный фестиваль ко...
	Сотрудники библиотеки  приняли участие в областной акции «Марш парков 2015», областном конкурсе «Зеленая библиотека», районных конкурсах: Лучшее мероприятие по профилактике вредных привычек у несовершеннолетних, Лучший материал по теме межэтнических о...
	3. Формы и названия мероприятий, связанных с Годом литературы в России: Методические подсказки / методический отдел Центральная библиотека; [сост. Монькина Е.В.] - Нолинск, 2015. - 24с.
	4.Схема квартального отчета: Памятка / методический отдел Центральная библиотека; [сост. Монькина Е.В.] - Нолинск, 2015. - 8 с.
	Ереминская СБФ
	Татауровская СБФ
	Шварихинская СБФ
	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 накануне праздника День семьи в читальном зале Нолинской детской библиотеки встретились семьи 5 «в» класса на конкурсной программе «Семьёй дорожить- счастливым быть».  Дети и родители разделились на 4 команды. Участники ...
	На Осенины в библиотеку пришли ребята и их родители 1а, 2 б, 3 а классов. И ребята, и родители с большим удовольстием приняли участие в конкурсах и викторинах, делали осенние букеты, из овощей мастерили различные поделки. В гости к первоклассникам при...
	Также проведены ДСО: «Мама- слово дорогое», «Самая прекрасная из женщин»,  «Все-о тебе одной!»: День Матери ,«Семья, согретая любовью, всегда надежна и крепка» и др.
	Хочется отметить, что проведение дней семейного отдыха-хорошая традиция Нолинской детской библиотеки. Эти праздники приурочены не только к календарным датам-совместные празднования Дней именинников, Осенин, Дня бабушки, Новогодние и рождественские  по...
	Каждый год  в Медведском ДО 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»
	В Татауровском ДО В начале декабря совместно со школой, ДК прошёл семейный праздник к году литературы «Папа, мама, я – читающая семья».
	В итоге, в номинации «Самая читающая семья», набрав 39 баллов, победила семья Крестьяниновых. Остальные, набрав по 35 баллов, победили в номинациях «самая артистичная, самая веселая, самая дружная»
	Сохранение образа семьи, семейных ценностей, бережное отношение к близким и родным – это ещё одна важная цель  работы Шварихинского ДО, которую помогли реализовать следующие мероприятия: «Милая, любимая, самая красивая!». Семейный праздник под таким н...
	А семейный праздник «Мой дом. Моя крепость. Моя семья» подарил первоклассникам и их родителям много добрых тёплых минут, возможность пообщаться, сделать общее совместно дело. Дети подарили стихи своим мамам, папам и бабушкам, показали инсценировку рас...
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