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I. Краткая социально-экономическая и демографическая  

характеристика района 

Нолинский район занимает важное место среди муниципальных образований Кировской 
области.  

На территории имеется 75 населенных пункта, в том числе 1 город, 2 поселка, 73 сельских 

населенных пунктов. Район разделен на 10 муниципальных округов. Численность постоянного 

населения  составляет 20,5 тыс. человек, в городе Нолинске проживает 9,7 тыс. человек. 

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. Заготовка и переработка древесины занимает одно из первых мест. Хвойные леса 

занимают в районе 74,8% покрытой лесом площади. 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. 

Агропромышленный комплекс является важным сектором экономики Нолинского района. 

Доля сельского хозяйства составляет около 40 процентов в произведенной в районе 

валовой продукции, обеспечивает занятость 15 процентов трудоспособного 

населения.  Хозяйства района специализируются на производстве молока и мяса. 
 

 

 

II. Основные направления и задачи работы библиотек  

МКУК Нолинская ЦБС 

 

 

Миссия ЦБС: «Сохранение и развитие библиотек как информационно - культурных, 

образовательных центров, прогрессивно воздействующих на информационное, 

образовательное и духовное формирование личности путем предоставления качественной 

информации и услуг». 

 

 

Основные задачи: 

- Формирование единого фонда библиотек системы в соответствии с запросами всех категорий 

пользователей, всестороннее раскрытие фондов; 

- Качественное информационно - библиографическое обслуживание пользователей, в том числе 

детей, подростков, представителей социально незащищённых слоёв населения; 

- Внедрение новых и совершенствование традиционных форм и методов популяризации книги, 

литературы, искусства – культурного наследия в целом; 

- Модернизация библиотечных процессов. Внедрение компьютерной техники и новых технологий; 

- Повышение профессионального мастерства и творческого потенциала сотрудников  
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Основные направления деятельности библиотек: 

 2014 год – Год культуры 

 2014 год – олимпиада в Сочи 

 экологическое просвещение 

 Патриотическое воспитание 

 Пропаганда книги и чтения 

 Содействие нравственному, духовному и эстетическому развитию личности. Воспитание 

толерантности 

 Библиотечное краеведение 

 Пропаганда здорового образа жизни 

 

 

III. Контрольные показатели на 2014 год 
 

 

Показатель 

 

 

2013 

 

2014 

Количество пользователей 21730 21211 

Количество посещений 225622 221571 

Книговыдача 580630 578300 

 

 

Показатель 

 

 

2013 

 

 

2014 

Читаемость 26,6 27,3 

Посещаемость 10,3 10,4 

Обращаемость кн. фонда 1,7 1,9 

Книгообеспеченность на   

Читателя 14,9 13,7 

Жителя 14,09 12,6 

Обновляемость книжного фонда 0,8 0,6 

% охвата библ. обслуживанием 106 106 

   

 
 

IV. Организация библиотечного обслуживания 
 

4.1 Сеть библиотек 

 

Библиотечным обслуживанием населения Нолинского района  занимается муниципальное 

казенное учреждение культуры «Нолинская ЦБС» с центральной районной библиотекой и 23 

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

организационно технологического единства, являющееся юридическим лицом. МКУК «Нолинская 

ЦБС» финансируется из районного бюджета в объемах, предусматривающих расходы на 

выполнение ее функционального предназначения, в т.ч. на информатизацию, комплектование, 

содержание зданий и штатов. 
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4.2 Структура МКУК «Нолинской ЦБС» 

 

 Центральная  районная библиотека  

 Нолинская  детская  библиотека 

 Аркульская городская библиотека-филиал 
 3 детских сельских  библиотек – филиалов 

 18 сельских библиотек-филиалов 

Две библиотеки: Верхоишетская СБФ и Хмелевская СБФ работают на 0,5 ставки. 

Варнаковская СБФ с ноября месяца переведена на 0, 75 ставки. Остальные работают полный 

рабочий день. 

С 1 января 2014 года на основании приказа директора  №34 от 03.12.2013  закрыты 

Сретенская СБФ и Л.-Ясашинская СБФ. 

 С 1 января 2014 г. на основании приказа директора №114 от 30.10.2013 5 библиотек: 

Хмелевская СБФ, Юртикская СБФ, Ботылинская СБФ, Карачевская СБФ, Верхоишетская СБФ 

переводятся на 0, 75 ставки 

  

4.4   Внестационарная сеть 

 

Год  Библиотечные 

пункты 

Книгоношество Стоянки 

библиобуса 

Выездные чит. 

залы 

2013 37 11 - - 

2014 36 13 - - 

 

В 2014 году сохранить существующую сеть внестационарного обслуживания, 

приближающую книгу к месту работы и жительства пользователей. Применять книгоношество 

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

трудно добираться до библиотеки. 

 

 

4.5 Использование библиотечного фонда через ВСО и МБА.  

Сохранность фондов. 

 

4.5.1 Внутрисистемный обмен 

 

Для пользователей ЦБС продолжать работу обменного платного фонда с привлечением 

фондов СП ЦБС. Контролировать своевременный обмен книг, за просроченный возврат книг 

взимать пеню. 

 Для пополнения единого фонда в отделе ОИЕФ и МБА продолжать вести отчисления 10% 

от вырученных платных сумм для приобретения новой литературы в отдел.  

 

 

Показатели 

  

 

2013 

 

2014 

Количество СБФ, участвующих в ВСО 26 26 

Количество пользователей по ВСО 2340 2350 

Количество циркулирующих документов 5000 4906 

Книговыдача по ВСО 21800 23087 

Количество тематических подборок 2 2 

Количество кольцевых выставок 11 9 

Количество универсальных комплектов 1 2 

% от общей книговыдачи 3,9 3,9 

% от общего числа пользователей 10,7 10,7 
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 По запросам библиотек-филиалов будут подготовлены следующие тематические выставки 

и подборки литературы из фонда ЦБ: 

   

  «Свет православия»;  

 «Живой уголок»; 
 «Займи здоровья у природы»; 

 «Золотой улей»; 

 «Азбука рукоделия»; 
  «Мир женщины» 

 «Пора читать: Т. Крюкова!»; 

 «Тропинка к Богу»: худож. лит. 

  «Что нам стоит дом построить»: дом от фундамента до крыши; 
 «Энциклопедия русского быта»: обычаи русского народа; 

 «Я выбираю жизнь!» (профилактика зависимостей). 

 Универсальный комплект для слабовидящих (33 книги и 3 диска из 
библиотеки для слепых для взрослых); 

 Универсальный комплект для читателей-детей с ослабленным зрением (17 

книг из библиотеки для слепых для детей). 

            По мере поступления литературы в единый фонд давать информацию в районную газету 

«Сельская новь», также издавать тематические буклеты о новых поступлениях в единый фонд. 

 Постоянно вести работу с картотекой заказов, вести тетрадь учета отказов.  

 Продолжать платное копирование материалов из справочного фонда редких изданий 

(энциклопедий) – 10 руб. за экземпляр. 

 

4.5.2 Обслуживание читателей по МБА 

 

  

Показатели 

 

План на 

2013 

Итог: 

2013 

План на 

2014 

1 К-во библиотек, получающих издания по 

МБА 
7 7 3 

2 Число читателей, пользующихся МБА 
230 150 150 

3 Получено литературы по МБА 300 136 150 

4 К-во библиотек, обслужив. абонентов 

МБА 
4 3 3 

5 Число абонентов МБА 4 3 3 

6 Книговыдача абонентам МБА 140 88 100 

 

- Вести  работу по сотрудничеству со школами и другими учебными заведениями, находящимися 

на территории района. 

- Осуществлять перенаправление заказов за пределы района. 

- Вести разъяснительную работу среди читателей о возможностях получения литературы из 

областной библиотеки им. Герцена через индивидуальные беседы, при записи читателей в 

библиотеку.  

- Раз в год напоминать жителям района через газету «Сельская новь» об услугах МБА. 

- Осуществлять строгий контроль за возврат книг по МБА. 

- Для контроля за получением литературы по МБА в библиотеках-филиалах вести «Тетрадь 

учета», в центральной библиотеке «Картотеку заказов». 

Платные услуги: бланк-заказ – 2 руб. плюс стоимость конверта,  набор и пересылка заказа 

по электронной почте – 6 руб. 
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4.5.3 Сохранность библиотечных фондов 

 

По сохранности библиотечных фондов всем библиотекам проводить: 

- декады, недели забывчивого читателя,  

- профилактические беседы «Берегите книгу».  

Соблюдать контроль за выдачей и приемом книг от читателей, беречь фонд от расхищения. 

Следить за режимом хранения фондов, своевременно проводить санитарные дни. 

В ценные издания вкладывать экслибрис библиотеки 

Оформить выставку испорченных книг «Дело рук твоих человек».  

Вести контроль за фондом от расхищения. 

Сделать выезды в филиалы с методической помощью: Варнаковская СБФ, Рябиновская 

СБФ, Чащинскую СБФ, Красноярскую СБФ  и другие библиотеки района (там, где новые 

работники, но по мере возможности). 

 

V. Маркетинговая деятельность ЦБС 

 

Главная миссия современной библиотеки – информационное обеспечение 

жизнедеятельности общества в целом и каждого читателя в отдельности. Чтобы эффективно 

реализовать эту миссию, библиотека должна постоянно творчески совершенствовать свою работу, 

осваивать новые библиотечные технологии. Проводить дифференцированные маркетинговые 

исследования, позволяющие учитывать интересы различных групп читателей и т.д. Значит 

библиотечный маркетинг сегодня - это умение выбирать целевые группы, привлекать, сохранять и 

увеличивать количество пользователей посредством создания у них уверенности, что каждый из 

них представляет собой наивысшую ценность для библиотеки. 

 

5.1 Социологические исследования. 

 

С целью изучения инфраструктуры региона обслуживания, выявления новых пользователей 

изучение состав населения, определить приоритетные группы пользователей, выявить резервы для 

привлечения в число пользователей, во всех библиотеках проводить анализ читательских 

формуляров, анализ чтения отдельных категорий читателей с целью выявления лучших читателей. 

На основе анализа запросов читателей провести 

  

 Социалогические исследования: 

Центральная библиотека 

- социалогическое исследование «Молодежь и книга»  

Аркульская ГБФ  

социалогический опрос «Библиотека и чтение»  с целью изучения читательских предпочтений. 

1. Что вы предпочитаете читать? 

- книги 

-газеты и журналы 

- другое 

2. Литературу каких жанров и тем Вы предпочитаете? (Выберите 3 варианта) 

 - детектив 

- фантастика 

- роман (русская классика) 

- романы о любви ( современных авторов) 
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- мемуары 

- краеведческую литературу 

-исторические романы 

- книги о войне 

- другое 

3. Вы приходите в библиотеку, чтобы (выберите 3 варианта) 

- выполнить учебное задание, повысить профессиональное мастерство 

- найти книгу для отдыха 

- найти информацию по интересующей Вас теме (кроме учебы, профессиональной деятельности) 

- для общения 

- с другой целью 

4 Какая книга, прочитанная за последний год, Вам запомнилась? 

5.  Какую книгу вы читаете сейчас? 

6. Из каких источников Вы получаете информацию о книгах?  

- СМИ 

-Интернет 

- посещение библиотеки 

-друзья 

- рекомендации преподавателя 

- другое 

7. Вы берете книги  

- только для себя 

- для своих родных 

8. вы выбираете книги на абонементе: 

-самостоятельно 

- обращаетесь за помощью к библиотекарю 

- на выставках, тематических полках 

- среди книг, сданных другими читателями 

9. Какие журналы Вы чаще всего берете на абонементе?  

10. Какую периодику Вы хотели бы видеть в библиотеке? 

11. какие новые услуги вы бы хотели видеть в библиотеке? 

Расскажите, пожалуйста, о себе: 

12. Ваш возраст 

-16-20 лет 

- 21-30 лет 

- 31-40 лет 

- 41-50 лет 

- 51-60 лет 

- старше 60 лет 

13. Род Ваших занятий: 

- учащийся, студент 

- преподаватель, воспитатель 

- служащий 

- рабочий 

- пенсионер 

- другое 
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 Анкетирования: 

 

Кырчанская  СБФ планирует провести анкетирование «Чтение современных детей и 

подростков» с целью выявления информационных потребностей учащихся разных возрастных 

групп, выявления цели посещения библиотеки, ее места в жизни детей, определения роли 

библиотеки в привлечении и популяризации чтения среди детей и подростков. 

 

            Анкета. 

       «Чтение современных детей и подростков». 

1. Часто ли ты посещаешь библиотеку? 

- ежедневно, 

- 1-2 раза в неделю, 

- 1-2 раза в месяц, 

- очень редко. 

     2. С какой целью ты ходишь в библиотеку? 

           - почитать что-то интересное, 

           - подготовка к уроку, 

           - посмотреть журналы, 

           - подготовка сообщения, 

           - написать реферат. 

     3. Какие книги ты читаешь? 

            - приключения, сказки. 

            - о природе, 

            - фантастика, 

            - исторические, 

            - детективы, 

            - о войне, 

            - о сверстниках, 

            - поэзия, 

            - русская классика, 

            - зарубежная.            

4. Какие журналы ты читаешь? 

5.Обращаешься ли ты к библиотекарю при выборе книг? 

6. Любишь ли ты приходить в библиотеку? 

7.Участвуешь ли ты в библиотечных мероприятиях? 

 

 

 Зыковская СБФ анкетирование  «Библиотека для меня» Цель: выяснить у детей в каких услугах 

библиотеки они нуждаются, их отношения к книге, к библиотеке 

1. Как часто ты посещаешь библиотеку? 

2. Устраивает ли режим работы библиотеки? 

3. Находишь ли нужную литературу в библиотеке? 

4. Хотел бы ты что-нибудь изменить в работе библиотеки? Если да, то что? 

5. Какие журналы ты хотел бы видеть в библиотеке? 

6. Находишь ли ты материал, необходимый для выполнения школьных мероприятий? 

7. Какие мероприятия ты посетил в этом году? 

8. Что тебе больше нравиться: викторина, игра, лит.путешествие, библиотечный урок, 

праздники книги, беседы? 
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Рябиновская СБФ  мини-анкетирование с читателями разных возрастов  по теме «А что вы 

читаете?»  

1. Любят ли в твоей семье читать? 

2. Твои предпочтения в литературе: классика или современные произведения? 

3. Какие авторы тебе интересны? 

4. Что бы ты мог посоветовать прочитать своим друзьям? 

Центральная библиотека анкета «Самая читаемая книга года» 

 Ереминская СБФ анкета «Библиотека глазами читателей» с целью узнать интересы взрослых 

читателей и мнение о работе библиотеки 

 Варнаковская СБФ анкета «Чтение современных детей и подростков» 

 Татауровская СБФ Тест-час «Чтение. Взгляд молодежи» 

 Карачевская СБФ анкетирование «Книга в жизни человека»  

 Аркульская ДБФ анкетирование «Твой друг – книга» и «Лучший отдых – чтение», соц-опрос 

«Кто же ты, сегодняшний читатель» с целью выявления интересов и запросов пользователей, их 

отношения к книге и чтению, работе библиотеки в целом. К Всероссийскому дню библиотек 

провести акцию «Библиотека и я – давние друзья» - сбор отзывов, пожеланий и поздравлений 

библиотеке, читателям 

 

 Тематические опросы: 

Центральная библиотека   Мини соц. опрос: «Три желания, чтобы изменить мир к лучшему» 

 Ереминская СБФ опрос «Семья согретая любовью, всегда надежна и крепка»,  знать мнения 

читателей о семье 

 Медведская СБФ анкетирование «Война. Народ. Победа». С целью – иметь представление 

школьников об истоках героизма людей в годы Великой Отечественной войны , по результатам, 

которого будет  составлен план мероприятий на следующий юбилейный год Победы: 

1. Во время войны каждый день  был страшный, особенно на фронте и в тылу врага. Но люди старались 

победить страх. Как вы думаете, почему им это удавалось, и они снова и снова шли в бой? Напишите  

2. Назовите имена и фамилии полководцев и героев Великой Отечественной войны, о которых  вы : а) 

слышали, б) читали, в) смотрели фильмы. Укажите в скобках рядом с фамилией букву, соответствующую 

источнику информации 

3. Какие фильмы о войне вы смотрели? 

4. Какие книги о войне Вы прочитали за годы учебы? 

5. Почему, по Вашему мнению, во Второй Мировой войне победила наша страна? 

6. Есть мудрое изречение «Война не кончилась, пока не похоронен последний убитый на ней солдат». 

Каждый год поисковые отряды отправляются на места боев и ищут останки погибших воинов. Если бы 

Вам предложили участвовать в такой экспедиции, то согласились бы Вы? «Да» или «Нет» и почему? 

7. Великая Отечественная война навсегда осталась в памяти людей, ее переживших. Но их все меньше и 

меньше,  потому что с той поры прошло уже 69 лет Нужно ли новым, следующим поколениям людей 

помнить о войне? Ваше мнение. Если «да», то почему? 

 

Чтобы реализовать программу  «Культурное наследие – молодым»  провести  в  Медведской СБФ  

небольшой опрос с участниками программы : 

1. Что по вашему мнению, входит в понятие «культура» 

2. Какие музеи вы знаете? 

3. Что такое опера? 

4. Что такое мюзикл? 

5. Что рисуют художники – натуралисты? 

6. Чему посвящено направление искусства «маринизм»? 

7. Как вы думаете, для чего каждый человек должен иметь знания по искусству и культуре в целом? 
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5.2 Библиотечные услуги населению 

 

 Библиотеки МКУК будут продолжать оказывать населению района библиотечные услуги 

на платной и бесплатной основе в соответствии с Положением о платных услугах Нолинской ЦБС 

 Выдача литературы повышенного спроса на платном абонементе, новой учебной и 

справочной литературы в ИБО; 

  Ксерокопирование; 

  Выполнение работ на ПК; 

 Распечатка документов на принтере; 

  Разовый сбор за оформление читательских документов; 

  Выполнение сложных библиографических справок и тематических подборок; 

  Компенсация почтовых расходов с пользователей МБА и  продажа бланк-заказов по 

МБА; 

 Выдача изданий для ксерокопирования из фонда редких и ценных изданий; 

  Выдача изданий из методического отдела (не библиотекарям); 

  Поиск информации в электронной базе данных; 

   Сканирование документов; 

 

 

5.3 Работа сектора платных услуг 

 

 

Показатели 

 

 

2013 

 

2014 

Пользователи 2366 2303 

Посещения 19490 18850 

Книговыдача  32755 31585 

Заработано средств 41466 30000 

 

Вырученная сумма: 

Структурные  

подразделения 

2013 2014 

Центральная библиотека 10000 9000 

Центральная дет. - - 

Сельские БФ 31466 21000 

Всего по ЦБС 41466 30000 

   

 

 

5.4 Социальное партнерство 

 

Работу библиотек проводить в тесном сотрудничестве с администрациями городского и 

сельских поселений, образовательными и досуговыми учреждениями, осуществлять совместные 

проекты с Районным комитетом по охране окружающей среды и природопользованию, с отделом 

по культуре, спорту и молодежной политике и с Комиссией по делам несовершеннолетних и 

защите их прав районной администрации, Центром социальной защиты материнства и детства, 

Обществом инвалидов, Центром занятости, Женсоветом, Советом ветеранов, РОВД и паспортно-

визовой службой, а также  другими заинтересованными организациями и учреждениями. 
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5.6 Библиотечная реклама 

С помощью рекламы формировать в обществе осведомленность о библиотеке и ее услугах, 

что содействует повышению роли библиотеки в обществе и улучшению ее престижа. 

 С целью повышения привлекательности деятельности библиотек необходимо использовать 

весь спектр информационно-рекламных услуг, это: 

 

Внешнюю рекламу:  

 распространять рекламные листовки в общественных местах города о проводимых в 
библиотеке мероприятиях;  

 проводить рекламные акции в поддержку чтения 

 использовать средства массовой информации: районную газету «Сельская новь», 

рекламно-организационную газету «Все свои» для публикации информации о различных 

мероприятиях, проводимых ЦБС. 

Внутрибиблиотечную рекламу: 

 Оформить и обновить информационные стенды: 

 

- «Вас здесь всегда ждут! Вам здесь всегда рады!» ЦБ 

- «Галерея признаний» ЦБ 

- «Читатель советует» Чащинская СБФ 

- «С книгой дружно мы живем» Чащинская СБФ 

- «Библиотека информирует» Юртикская СБФ 

- «В нашей библиотеке» Кырчанская СБФ 

- «Самые верные книжкины друзья» Кырчанская СБФ 

- «Уголок читателя» Красноярская СБФ 

- «Библиотека информирует» Красноярская СБФ 

- «Читаем, учимся, узнаем»Аркульская ДБФ 

 - «Библиотечное окно» Варнаковская СБФ 

- «Как помочь малышу полюбить книгу» Ботылинская СБФ 

- «Читатель советует» Ереминская СБФ 

- «Если хочешь с умной книжкой повстречаться и друзей себе найти- 

То без долгих размышлений к нам в библиотеку приходи»        Татауровская ДБФ 

- «Есть храм у книг – библиотека»   Татауровская СБФ   

- «В нашей библиотеке»    Медведская СБФ 

- «Библиотека работает для вас»   Хмелевская СБФ 

- «Библиомания», «Ждет тебя библиотека» Карачевская СБФ 

 

 Оформить тематические стенды 

-  «Кировская область: ритм 2014 года»                                                           ЦБ 

- «Сочи – 2014»                                                                                                  Симахинская СБФ 

- «Знай наших!» стенд о знаменитых земляках-певцах, танцорах,  

художников, архитекторах идр.                                                                       Юртикская СБФ 

- «Космос поразительный и загадочный»                                                       Татауровская СБФ 

- «С днем рождения Земля» 

- «Осторожно огонь»   

-«Школьные годы чудесные»                                                                           Аркульская ГБФ 

-  «Пейзажи нашей Родины» 

- «Жить в мире с собой и другими»  

- «Музеи России»                                                                                               Медведская СБФ 

- «Малая картинная галерея» 

- «История белых Олимпиад 
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- «В мире спорта»                                                                                               Верхоишетская СБФ 

- «Моя любимая деревня»                                                                                  Рябиновская СБФ 

- «Панно любимых книг»  

 

Через информационные стенды, оформляемые в библиотеках, доводить до пользователей 

данные о бесплатных и сервисных услугах наших библиотек, тем самым, показывая их 

возможности. 

 

Закончить создание сайта библиотеки и своевременно пополнять его новыми материалами  

Проводить библиотечные уроки, оформлять книжные выставки различной тематики, 

раскрывающие состав, содержание фонда. 

 

В центральной районной библиотеке 

- совместно с областной библиотекой им. А. И. Герцена организовать и провести  

«Павленковские чтения - 2014. Открытие музея провинциального библиотечного и 

книгоиздательского дела». Библиотечный форум с участниками Павленковских чтений 

- провести к Дню библиотек акцию «Библиотечная скамейка», где будет представлена 

издательская деятельность библиотеки и визитная карточка библиотеки.  

- Продолжить работу буккроссинга. 

-Проводить информационные обзоры литературы и экскурсии для различных категорий читателей  

- Выпускать самиздатовскую информационную продукцию по актуальным современным темам 

- Провести библионочь «В уездном городе Н…».  

- Проводить информационные обзоры литературы и экскурсии для различных категорий читателей  

 

 В Нолинской детской библиотеке продолжать выпуск странички «Жили-были книжки», 
Для привлечения новых пользователей к библиотеке и чтению планируется провести следующие 

акции: 

- Конкурс художников по изображению библиотеки будущего «Библиотечное граффити» 

- Презентация фотогалереи «В нашей библиотеке- культурные дети!» 

- Библиотечная акция «Книге жить, библиотеке быть. Грамотных читателей растить!» 

 

В библиотеках ЦБС провести библиотечные акции: «Ночь в библиотеке», «Читают все, читай и 

ты!», «Живи книга!», «Книге – вторую жизнь», «Читать престижно», «Соберем вместе деньги на 

подписку», «Книги – в дар библиотеке», «Прочитал, подари библиотеке»  «Дарим книги любимой 

библиотеке», «Выпиши журнал и подари книгу», «Неделя забывчивого читателя» и др. 

 

Одним  из  методов  проблемы  решения  борьбы  с  читательской  задолженностью  избрать  

поощрение  за  своевременный  возврат  книг. 

 

Участие всех библиотек ЦБС в районном конкурсе «Время читать»: Книжный марафон- 

эстафета-2014 

 Провести экскурсии по библиотекам: 

«Библиотека – это всегда интересно» экскурсия с мультимедийным показом    ЦБ 

«Путешествие в книжное царство-книжное государство» Перевозская СБФ 

«Здесь книжный дух, здесь знаньем пахнет»  Медведская ДБФ 

«Библиотека – волшебное место. Где книгам не скучно, где нам интересно»   Татауровская ДБФ 

«Знакомство с книжным домом»  Верхоишетская СБФ 

«День открытых дверей»  Красноярская СБФ 

«Посвящение в читатели» Кырчанская СБФ 
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 На Неделе детской и юношеской книги провести следующие мероприятия:  

 

Нолинская детская библиотека: 

 

- провести областной  библио-фестиваль устного народного творчества  для детей «Вятские 

сказители» 

- «Вас ждут приключения на острове чтения»: неделю Детской книги. 

Понедельник- «День открытых дверей: «Эй, спешите вы сюда! Неделя книги в гости к вам 

пришла» 

Вторник- «В гостях у сказки» : « Сказка ложь- да в ней намёк, добрым молодцам урок» 

Среда- «Поиграем- угадаем»: « Не оставляй загадку без разгадки, вопрос- без ответа» 

Четверг- «День юных интеллектуалов»: «На все ваши что? Где? Когда? Умные книги 

ответят всегда» 

Пятница-флеш- моб «Я люблю читать» 

Воскресенье- Ассамблея талантливых читателей 

В конце апреля Нолинская ДБ пригласит своих читателей на библиотечный квест «Лабиринт 

загадок». 

 

Перевозская СБФ 

-«С Мурзилкой интересно жить! С Мурзилкой весело дружить!» обзор-знакомство к 90 летию 

журналу 

- «Думать хорошо, а отгадывать и того лучше»: час головоломок 

- «Вершки и корешки»: презентация альманаха 

- По страницам любимых журналов»: День периодики 

Медведская ДБФ 

- «Книги-юбиляры»: театр книги 

- «Читать престижно»: Гостиная для родителей 

- «Детский король сказок»: литературный ринг 

Юртикская СБФ 

- «Волшебный зонтик»: лит.игра по тв-вуХ.Андерсена 

- «Литературные приколы»: викторина-каламбур 

- « Уральские самоцветы П.Бажова»: викторина 

- «Мастера пера»: лит.программа 

Татауровская ДБФ 

- «Мы родные, мы вместе»: конкурс чтецов к дню поэзии 

- «Сказки для детей»: громкое чтение сказок К.Ушинского к юбилею писателя 

- «К нам приходят Пушкинские сказки, яркие и добрые, как сны»: Час сказки на экране 

- «Счастье быть читателем»: посвящение в читатели 

Аркульская ДБФ 

- «Доброй сказке – добрый час»: сказочная кутерьма 

Зыковская СБФ 

- «Будь здорова книжка»: игровая программа 

- «Приключения словаренка»: библиотечный урок 

 

 Юбилеи библиотек: юбилей библиотеки также являются своеобразной рекламой 

библиотеки. В 2014 году юбилеи будут праздновать: 

Татауровская СБФ 

- «Листая страницы твои в юбилей»: лит.муз вечер к 110 летию сельской библиотеки 

Карачевская СБФ 

- «У библиотеки юбилей»: творческий отчет перед населением к 110-летию библиотеки 
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VI. Проекты. Программы.  Гранты. 
 

Всю свою деятельность библиотеки системы строят в соответствии с областными, районными 

и локальными целевыми программами и проектами. 

 
 

В 2014  году библиотеки ЦБС будут продолжать работу над выполнением целевых 

творческих  программ: 

   

  Центральная библиотека:       

 Отдел обслуживания:  

- «Возвращаясь памятью к войне»  

- «Литературная провинция» 

- «Твое здоровье»  

 

 Краеведческий отдел: 

- «С книгой по родному краю» - литературное краеведение  

- «Город родной для себя открывай! 

- Люби и знай Нолинский свой край!»» - историческое краеведение.  

 

 Методический отдел 

- «Грани профессии» программа школы начинающего библиотекаря. 

  

 

  Нолинская  детская библиотека: 

 

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

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

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

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

дошкольников  

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

воспитанию школьников.  

 

   

  Сельские библиотеки-филиалы: 

  

 Историко-патриотическое воспитание: 

«Я и мое Отечество»  Аркульская ГБФ 

 Год культуры в России 

«Храним культуры дух живой»  Юртикская СБФ 

«Старину мы помним, старину мы чтим» Лудянская СБФ 

« Будет мир – будут и праздники» Татауровская СБФ 

«Культурное наследие – молодым»  Медведская СБФ 

 Экологическое просвещение: 

«В стране зеленой»  Ботылинская СБФ 

«Будем с природой дружить» Красноярская СБФ 

«Тропинками родного края» Шварихинская СБФ 

 Библиотечное краеведение: 

«Здесь милой Отчизны околица»Ереминская СБФ 

«Сторона эта Вятской зовется» Зыковская СБФ 



16 

 

 Пропаганда здорового образа жизни 

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

-  «Интересно, умно, весело» Перевозская СБФ 

- «Через книгу- к добру и свету»  Татауровская ДБФ 
- «Любите книгу всей душой» Кырчанская  СБФ 

- «Приглашаем в страну читалию» Зыковская СБФ 

- «Книга – лучший друг» Карачевская СБФ 

- «Пришло время читать» Варнаковская СБФ 
 Духовно-нравственное воспитание 

«Рядом с настоящим – прошлое» Верхоишетская СБФ 

«Источник радости и света»  Аркульская ДБФ 

 

 

 

VII. ИНФОРМАЦИОННО-БИБЛИОГРАФИЧЕСКАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

7.1Информационно – библиографическая работа 

 

СОСТОЯНИЕ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СБА 

 

      Основные задачи: 

 Повышение качества информационного, справочно-библиографического обслуживания 
пользователей библиотеки. 

 Стремление к наиболее эффективному, комплексному использованию всех ресурсов 

библиотек и, как электронных, так и традиционных (печатных) в справочно - 

информационном обслуживании пользователей и абонентов. 

 Использование в работе новых технологий. 

    Основные направления работы: 

 Организация и ведение справочно - библиографического аппарата. 

 Справочно - библиографическое обслуживание. 

 Информационное обслуживание. 

 Формирование информационной культуры пользователей. 

 Издательская деятельность. 

 

1.1. Система традиционных каталогов и картотек. 

Справочно-библиографический фонд. 

 

Основной базой для выполнения библиографических справок и запросов пользователей 

библиотек являются каталоги и картотеки. 

В ЦБС продолжить работу со следующими каталогами (алфавитным и систематическим) и 

картотеками (систематической, персоналии, публикации, заглавий, рецензии). 

В 2014 году продолжить систематически пополнять картотеки, вливать поступления новой 

литературы, вводить новые рубрики с учётом актуальности и информационных потребностей 

пользователей. Изымать карточки из картотек на устаревшие материалы.  
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Традиционные (карточные) 

каталоги и картотеки 

 

ЦРБ 

 

 

Всего 

по ЦБС Каталоги СКС Прочие 

картотеки 

Расставлено карточек 700 500 200 1400 

Изъято карточек 50000 200 200 50400 

Общий объём (кол-во 

карточек) 

на 1.01.2015 г. 

50700 700 400 51800 

 

1.2. Проблемы формирования электронных библиографических ресурсов 
Продолжить работу с электронными базами данных:  

 «Сводный каталог Кировской области(СККО)»,  

 ЭК «Нолинская ЦБС»  

Регулярно пополнять новыми записями базы ЭК. 

 

2. ИНФОРМАЦИОННО-БИБЛИОГРАФИЧЕСКОЕ  ОБСЛУЖИВАНИЕ 

 

В 2014 году продолжать работу по следующим направлениям: 

- 2014 год - Год культуры в России  

- Олимпиада «Сочи-2014», ЗОЖ 

- Правовое воспитание 

- Духовное наследие  

- Толерантность 

- Коррупция 

При центральной библиотеке работает Публичный центр правовой информации(ПЦПИ) 

Задачи и направления: 
Основными задачами ПЦПИ являются: 

1.Обеспечение свободного доступа граждан к любой правовой информации, в том числе в 

электронном виде, находящейся в распоряжении центра. 

2.Создание условий для полноценного информационного обслуживания населения. 

Основные направления: 

1.Оперативное, качественное обслуживание всех групп населения. 

2.Формирование правовой культуры. 

Ресурсы ПЦПИ: 

Технические ресурсы. 

В настоящее время ПЦПИ имеет один компьютер и выделенный канал Интернет. 
Электронные правовые базы данных. 

В 2014 году продолжать работать с информационно - правовой базой, систематически обновлять 

«Консультант Плюс». 

Основные группы пользователей ПЦПИ: 

студенты, 

учителя, 

специалисты, 

представители социально - незащищенных слоев населения (пенсионеры, безработные, инвалиды 

и др.), 
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школьники, 

частные предприниматели, и др. 

Формы библиотечного обслуживания 

В 2014г. в центре правовой информации планируется зарегистрировать 150 пользователей и 400 

посещений. 
ПЦПИ планирует осуществлять работу по правовому воспитанию населения.  

Для этого планируется: 

 Проводить знакомство с информационными ресурсами ПЦПИ (экскурсии), презентация 

новых электронных продуктов:  

 «Справочная экспедиция в правовую систему «Консультант плюс»: беседа  - ЦБ; 

 «Консультат Плюс: от простого к сложному»: информ. час  - ЦБ; 

 «Информация для всех»: День программы Консультант Плюс – ЦБ; 

 «Главный закон на земле»: (урок права о правах ребенка) – ЦБ; 

 «Закон о борьбе с коррупцией: «Консультант Плюс» информирует, предупреждает, 
предлагает»: час информации – ЦБ; 

 «Быстрое решение ваших задач» - час информации по праву с использованием системы 

«Консультант Плюс» 

  «Правовая планета»: тематическая  полка 

 «О правах молодёжи в России»: мини-выставка 

 «Молодёжь. Политика. Право.»: пресс – информация 

  «Домашний адвокат»: выставка 

 По лабиринтам права»: правовой  эрудицион – Аркульская ГБФ; 

№ Наименование количественных 

показателей 

Показатели 

2013г.  

План 

2014г. 

1. Всего посещений ПЦПИ 442 450 

2. Количество обращений к СПС 

«КонсультантПлюс» 

393 400 

3. Количество выполненных справок  1582 1500 

 - с помощью СПС «КонсультантПлюс» 362 400 

 - с помощью других источников 

(Интернет, фонд ПЦПИ) 

1220 1100 

4. Количество выданных копий документов 885 500 

4.1 в т.ч. на бумажных носителях 535 400 

4.2           на электронных носителях 350 100 

5. Количество печатных изданий, 

выданных из фонда ПЦПИ 

1150 1150 

6. Количество электронных изданий, 

выданных из фонда ПЦПИ 

64 - 

7. Количество мероприятий, проведенных в 

ПЦПИ 

15 10 

8. Количество публикаций в СМИ о работе - 2 
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Рекламная, издательская деятельность 

Выпуск буклетов, брошюр, закладок по правовой тематике. 

Предоставлять пользователям следующие услуги: 

♦поиск правовых актов в электронных базах данных; 

♦предоставление текста документа; 
♦перенос информации на бумажный или магнитный носитель; 

♦подборка законодательных актов по запрашиваемой теме; 

♦выполнение всех видов справок; 
♦консультирование по вопросам самостоятельного поиска правовой информации в правовых базах 

«Консультант»; 

♦быстрый поиск информации в присутствии заказчика. 

Реклама деятельности ПЦПИ 
1.Издавать рекламные материалы для посетителей библиотеки и центра. 

2.Систематически обновлять стенд «Информация для всех». 

В ряде библиотек пройдут следующие мероприятия: 

К Году культуры: 

 Программа «Храним культуры дух живой…», посвященная Году культуры в России. – 

Юртикская СБФ; 

 «Книга – хранительница добра и разума»: юбилейная выставка к  Году культуры  - 

Татауровская СБФ; 

  «Что скрывает басня» слайд - беседа к 245- летию со дня рождения Крылова И.А. – 
Нолинская ДБ; 

 «Синтез искусств в театре, кино и телевидении»: информина – Медведская СБФ; 

 «Такие разные музеи»: информ. калейдоскоп -  Медведская СБФ; 

 «Художник книги из рода Чарушиных»: вернисаж - Медведская СБФ; 

 «Сокровища книжного искусства»: обзор у выставки – Карачевская СБФ; 

 Выставка-премьера «Весь мир большой от А до Я откроет книжная страна» - 

Нолинская ДБ; 

♦ В душе каждого человека живёт любовь к родному краю, к своей малой родине, где жили 

его предки, где живёт он сам. И чтобы эта любовь не угасла, чтобы каждый смог пронести её 

через всю жизнь, чувство это надо поддерживать и воспитывать. 

 «Милый сердцу край Нолинский»: информационный калейдоскоп – ЦБ; 

 «Вятский край , ты часть России»: выставка-панорама – ЦБ; 

 «Вятская азбука для всех»: выставка-путешествие по томам Э.З.Вятской – 

Шварихинская СБФ; 

 «Вот опять на твоем угоре я, деревенька моя, краса…»: обзор у выставки (по истории 

малых деревень). - Шварихинская СБФ; 

 «Свеча зажженная, горит»: книжная выставка к юбилею Ф.Ф. Павленкова – 

Верхоишетская СБФ; 

 «Нолинск: история и современность»: информационный час – Красноярская СБФ; 

 «Храмы Нолинска и их история»: информационный час -  Красноярская СБФ; 

 «Земля Вятская»: кн. выставка к Дню Кировской области – Ереминская СБФ; 

 «Сторона родная, вятская»:  час интересной информ.  – Юртикская СБФ; 

 «А говор наш единственный, как песня материнская»: книжная выставка, посв. 

М.Котомцевой и В.Фокину - Шварихинская СБФ; 

 «Земля наша Вятская»: книжная выставка к Дню Кировской обл. – Перевозская СБФ; 

 «Букет стихов»: книжная выставка посв. 85-летию В.С. Путинцева - Перевозская СБФ; 

ПЦПИ 
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 «Земля Вятская от истоков до наших дней: час краеведнния – Карачевская СБФ; 

 «Сказки старой Вятки»: краеведческий час – Карачевская СБФ; 

 «Кировская область выбирает губернатора»: выставка по материалам прессы – ЦБ; 

♦ По уровню состояния здоровья судят о степени развития и благополучия общества. Библиотека 

продолжит работу по пропаганде здорового образа жизни. 

 Олимпийский год: 

 «Горит огонь Олимпиады»: выставка – ЦБ; 

 «Сочи 2014 встречает гостей»: выставка – ЦБ; 

 «Олимпийское наше эхо…»: программа по ЗОЖ – Рябиновская СБФ: 

 «Спорт нужен миру»: спортивно-слайдовая программа к 22 зимним олимпийским играм - 

Аркульская ДБФ; 

 «Дневник Олимпиады»: экспресс-выставка - Аркульская ГБФ; 

 «В мире спорта»: олимпийские игры 2014 г. (информационный стенд) – Верхоишетская 

СБФ; 

 «Сочи-2014»: информационный стенд – Симахинская СБФ; 

 «Олимпиада начинается»: виртуальный журнал – Кырчанская СБФ; 

 «О, спорт – ты жизнь»: обзор-диалог - Татауровская СБФ; 

 «Олимпиада, олимпиада…»: книжная выставка – Перевозская СБФ; 

 «Главное событие планеты»: выставка – Медведская СБФ; 

 «Летопись белых Олимпиад»: информина - Медведская СБФ; 

Пропаганда ЗОЖ: 

 «Наркотикам – НЕТ!» Пресс-дайджест (к Всемирному дню борьбы со СПИДом) - ЦБ 

 «Наркомания: знать, чтобы не оступиться»: выставка-обзор – Татауровская СБФ; 

 «Целительная сила растений»: час информации, посвященный дню охраны 

окружающей среды - Татауровская СБФ; 

  «Путеводитель во взрослой жизни»: час откровенного разговора (о табакокурении и 

наркомании) – Татауровская СБФ; 

  «Наркомания – беда 21 века, надо нам спасти от нее человека»: выставка – 

Шварихинская СБФ; 

 «Даже не пробуй!»: информ. час о наркомании – Аркульская ДБФ; 

  «Как быть: сиять или дымить?»: выставка-вопрос - Аркульская ГБФ; 

♦ Образование и воспитание экологической культуры становится одной из главных задач, 

стоящих перед обществом. Чтобы избежать неблагоприятного влияния на экологию, чтобы не 

делать экологических ошибок, не создавать ситуаций, опасных для здоровья и жизни, 

современный человек должен обладать элементарными экологическими знаниями и новым 

экологическим типом мышления. 

 «Твои соседи по планете»: виртуальная экскурсия по Красной книге – Аркульская ДБФ; 

 «Что мы оставим потомкам?»: выставка-вопрос-размышление – Шварихинская СБФ; 

 «Я с землей, как с верным другом, обращаюсь запросто на «ты»: час полезной информации 

– Шварихинская СБФ; 

 «Вода, вода кругом вода»: выставка; 

 «Чистая земля – залог здоровья»: эк. час - Перевозская СБФ; 

 «Заповедники России»: информина к Дню заповедников и национальных парков - 

Медведская СБФ; 



21 

 

 «По страницам Красной книги»: выставка к Дню защиты животных – Варнаковская СБФ; 

 «В гостях у травницы»: калейдоскоп рекомендаций – Ботылинская СБФ; 

 «Колокол мира»: информ час к Дню Земли – Чащинская СБФ; 

 «О братьях наших меньших»: информ час к Дню защиты животных - Чащинская СБФ; 

 «У природы нет плохой погоды…»: час познаний и открытий – Ботылинская СБФ; 

 «Эта Земля твоя и моя!»: час информации – Ботылинская СБФ. 

♦ Воспитание гражданственности, патриотизма важные направления деятельности библиотеки. 

Любовь к Родине – одно из наиболее глубоких чувств, закреплённых веками и тысячелетиями. 

Жить в современном мире и не знать о прошлом невозможно. Без прошлого нет настоящего.  

 «Ленинград жив» кн. выставка-экспозиция – Нодинская ДБ; 

 «История флага Российского» мини - стенд к Дню Российского флага – Нолинская ДБ; 

 «До Победы драться, до Победы жить»: книжная экспозиция ЦБ; 

 «Они защищали Отечество»: премьера серии книг о офицерах спецназа – ЦБ; 

 «Лед  кровь блокады»: книжная выставка – Татауровская СБФ; 

 «Они служили в горячих точках»: выставка – факт – Татауровская СБФ; 

  «Три символа на фоне истории»: правовой урок, посвященный Дню Российского 

флага - Татауровская СБФ; 

 «Суровая драма народа»: выставка-просмотр к Дню памяти политических репрессий - 

Татауровская СБФ; 

  «Память об Афгане вам книга оставляет»: выставка-дайджест - Татауровская СБФ; 

 «Был город-фронт, была Блокада»: репортаж-обзор – Аркульская ДБФ; 

 «Трудные версты войны»: выставка обзор - – Аркульская ДБФ; 

 «И будем славить мы в веках Российский триколорный флаг»: информационный 

портал – Аркульская ДБФ; 

 «Государственные символы России»: час информации – Хмелевская СБФ; 

 «И память о войне нам книга оживит»: обзор - Перевозская СБФ; 

 «Как появился триколор»: историко-патриотический час - Медведская СБФ; 

 «Славные сыны Отечества»: выставка к Дню народного единства – Варнаковская СБФ; 

 «Держава армией сильна» книжная выставка – Ботылинская СБФ; 

 «День флага»: час истории – Ботылинская СБФ. 

 «Душа России в маковках церквей»: час духовности – ЦБ; 

 «Великие храмы святой Руси» (о правосл. церквях):  иллюст. выст. – Юртикская СБФ; 

 «Крестный ход – духовный праздник»: книжная выставка – Шварихинская СБФ; 

  «Россия, Русь, храни себя, храни»: выставка - Аркульская ДБФ; 

♦ В последнее время чрезвычайно актуальной становиться задача гуманизации библиотечного 

обслуживания (толерантность): 

 «Что такое толерантность?»: информационный час – ЦБ;  

 «Под покровом Петра и Февронии»: выставка к Всемирному дню семьи, любви и 

верности. –Татауровская СБФ; 

 «Доброй, ласковой самой»: акция доброты и любви (выставка-подарок + МК) – 

Аркульская ДБФ; 

 «Толерантность – дорога к миру»: час общения к дню толерантности – Верхоишетская 

СБФ; 

 «Через книгу к миру и согласию»: книжная выставка к дню толерантности -  

Ереминская СБФ; 
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 «Мудрые заповеди народной педагогики»: выставка-совет – АркульскаГБФ; 

 «Доброе слово железные ворота открывает»: час толерантности - Перевозская СБФ; 

 «Диалоги о толерантности»: круглый стол – Медведская СБФ; 

 «Коррупция и антикоррупция»: мини-дайджест - Медведская СБФ. 

 

2.1. Справочно-библиографическое обслуживание 

 

Справочно-

библиографическое 

обслуживание 

 

ЦРБ 

 

 

Филиалы ЦБС 

 

Всего по ЦБС 

(по району) 

 

2013 2014 2013 2014 2013 2014 

Выполнено справок 4220 4220 6552 6550 10772 10770 

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

Тематических 2807 2805 4495 4495 7282 7280 

Уточняющих 200 200 672 670 872 870 

Адресных 176 175 250 250 426 425 

Фактографических 612 610 185 185 797 795 

Виртуальных - 300 - 50 - 350 

По собственным БД 220 220 237 240 457 460 

По справочно-

правовым системам 

(СПС) 

 

271 

 

271 

40 40 311 311 

По ресурсам 

Интернет 

2500 2500 26 30 2526 2530 

По CD, DVD 531 531 - - 531 531 

Всего справок по 

всем ЭР 

3522 3822 303 360 3825 4182 

Всего отказов 56 50 50 50 106 100 
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2.2. Текущее информирование о новых документах 

 

Текущее информирование о 

новых документах 

ЦБ Филиалы ЦБС Всего по ЦБС 

Всего абонентов 1120 2550 3670 

Индивидуальное информирование 

Кол-во абонентов 1100 2448 3548 

Кол-во выданных документов 1843 3527 5370 

Коллективное информирование 

Кол-во абонентов 20 102 122 

Кол-во оповещений 70 60 130 

Кол-во выданных документов 155 180 335 

Массовое и групповое информирование 

Дни информации 3 30 33 

Дни специалиста 2 20 22 

Выставки и просмотры новых 

документов 

14 40 54 

Обзоры новых документов 11 45 56 

Информирование в СМИ: 

- в печати (кол-во статей) 

10 10 20 

 

2.3. Формирование информационной культуры пользователей 

 

Формирование информационной 

культуры пользователей 

ЦБ Филиалы ЦБС Всего по ЦБС 

Индивидуальные консультации - 

всего 

898 263 1161 

В том числе по электронному поиску 263 23 286 

Групповые консультации 30 80 120 

В том числе по электронному поиску 15 5 20 
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Уроки информационной грамотности 6 27 33 

Дни библиографии 3 15 18 

Премьеры, презентации 

библиографических пособий 

3 

 

4 7 

Премьера дисков 1 1 2 

Обзоры ресурсов Интернета 4 - 4 

Экскурсии по библиотекам 5 15 20 

Электронные презентации 

информационных ресурсов и услуг 

5 10 15 

Печатные материалы  

по информационной культуре 

5 7 12 

 

Работу по информационному обучению читателей вести систематически. Использовать 

различные формы работы: индивидуальные, массовые, наглядные и словесные.  

Оказывать консультативную помощь читателям, давая разъяснения о правилах пользования 

каталогами, картотеками, СПС «Консультант Плюс», об оформлении библиографических списков 

для контрольных и курсовых работ, о том, где можно получить информацию о новых книгах и 

журналах, о пользовании МБА. 

Проводить экскурсии по библиотеке. 

3. СОСТАВЛЕНИЕ  БИБЛИОГРАФИЧЕСКИХ  ПОСОБИЙ и СЛАЙДОВЫХ 

ПРЕЗЕНТАЦИЙ 

В течении года составлять библиографические списки, рекомендательные пособия, 

информационные буклеты на темы: 

 Списки  новых  поступлений, тематические списки:    

o «Книжный Гольфстрим»: Знакомимся  с  новыми  поступлениями в библиотеку»; 

o «Что можно взять в библиотеке почитать»: Новинки художественной литературы»;  

o  «Я живу на Вятской земле …»: Новинки краеведческой литературы» Нолинская 

ДБ; 

 «За безответственность к ответственности: коррупция»: памятка – ЦБ; 

 «О коррупции – в слух»: закладка – ЦБ; 

 «Толерантность, что это такое?»: буклет – ЦБ; 

 «Я читаю книги о войне» рекомендательный список – ЦБ; 

 «Пьянство и алкоголизм – путь к преступлению»: буклет – ЦБ; 

 «Против зла все вместе»: буклет – ЦБ; 

 «Мифы о наркотиках»: буклет – ЦБ; 

 «Я советую прочитать!: известные люди Нолинска рекомендуют»: рекомендательный 

указатель - ЦБ; 
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 «Образ лошади в литературе»: рекомендательный указатель - ЦБ; 

  «Безопасный компьютер и Интернет для детей  и  подростков»: памятка для школьников - 

Нолинская ДБ; 

  «Прикоснись сердцем к подвигу: Новая литература о Великой Отечественной войне»: 

аннотированный список литературы – Нолинская ЦБ; 

 «Летопись зимних Олимпиад»: брошюра по истории олимп. движ. – ЦБ; 

 «Природа под защитой закона»: буклет – ЦБ; 

 «Экологическая ответственность власти и бизнеса»: буклет – ЦБ; 

 «Хорошим книгам – добрый  путь»: буклет – ЦБ; 

 «Книги юбиляры 2014 года»: памятка – ЦБ; 

 «Лучшие книги»: рекомендательный указатель – ЦБ; 

 «Кредит счастью вредит?»: памятка  берущим кредит.- ЦБ;  

 «Новые технологии в строительстве дома»: буклет – ЦБ; 

  «Как написать доклад»:  памятка-рекомендация  для старшеклассников  - Нолинская ДБ;             

 «Растения – целители»: буклет – Татауровская СБФ и др. 

Все чаще в работе используются современные формы: слайдовая презентация, 

виртуальная выставка и др. электронные ресурсы. 

 «Компас  в  море  новинок»: Новые поступления»: виртуальная выставка – Нолинская ДБ; 

 «День  волшебницы воды»: информационная презентация – ЦБ; 

 «Страницы Красной книги Кировской области»: мультимедийный альманах – ЦБ; 

 «Всякая работа мастера хвалит»: слайд-прогулка в страну вятских промыслов – ЦБ; 

 «Тайны целебных трав»: мультимедийная презентация – ЦБ; 

  «Путешествие по нечитанным страницам: Что читали ваши мамы»: беседа-презентация - 

Нолинская ДБ; 

  «Тернистый путь к  славе»:  слайд-беседа  по  творчеству И.Крылова – Татауровская СБФ; 

 «Главный закон на земле» (Декларация прав ребенка):  презентация  - Юртикская СБФ; 

 «Твои соседи по планете»: виртуальная экскурсия по Красной книге – Аркульская ДБФ; 

 «Спорт нужен миру»: спортивно-слайдовая программа  к 22 зимним олимпийским играм - 

Аркульская ДБФ; 

 

Виды и типы пособий ЦБ Филиалы 

ЦБС 

Всего по ЦБС 

 

Информационные списки          5          20       25 

Рекомендательные пособия          3          15       18 

Путеводители по выставкам          1          -        1 

Дайджесты          -          -        - 

Другие виды пособий:          10          24        34 

В том числе краеведческие указатели и 

списки 

         5           7        12 

Всего пособий          24          66        90 
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VII. ИЗДАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

Издательская деятельность библиотеки является важным направлением в работе. Самый 

распространенный вид издательской деятельности - библиографические и информационные 

материалы. Это краеведческие материалы, библиографические указатели по персоналиям, 

календари знаменательных и памятных дат, методические материалы в помощь библиотекарям 

района. Темы их разнообразны: библиотечное обслуживание, работа с читателями, краеведческая 

и исследовательская работа библиотек и т. д. (См. раздел «Составление библиографических 

пособий» стр. 24) 

 

 

 

IX.Содержание и организация работы с пользователями 
 

9.1.Организация читательской деятельности 

 

Сегодня пользователями Нолинской ЦБС являются представители разных возрастных 

групп и социальных слоев населения: дети, учащиеся общеобразовательных и средне – 

специальных учебных заведений, рабочие, служащие, представители интеллигенции, 

руководители органов местного самоуправления, муниципальные служащие, деловые 

люди, безработные, пенсионеры, инвалиды и т.д. 

 Для привлечения  читателей в библиотеку планируется проводить  Дни новой 

книги, Дни специалиста, организовывать выставки, оформлять тематические папки, 

альбомы, в СКС вводить новые рубрики.  

 

 
9.2 Основные направления работы с  пользователями 

2014 год - Год культуры 

2014 год объявлен годом культуры в России.  Культура сегодня — дело очень 

важное. Повышать культурный уровень молодого поколения стало одной из самых 

важных задач библиотек. Они должны вести пропаганду чтения, прививать эстетический 

вкус пользователям, понимать и чувствовать классическую музыку, живопись, поэзию, 

способствовать возрождению народных традиций и обычаев.  

К Году культуры в библиотеках ЦБС будут проведены следующие мероприятия: 

Центральная библиотека  

- ««Павленковские чтения - 2014. Открытие музея провинциального библиотечного и 

книгоиздательского дела»». Областной библиотечный форум с участниками Павленковских 

чтений 

- городской книжный фестиваль «Под открытым небом» 

- к Дню библиотек акцию «Библиотечная скамейка», где будет представлена издательская 

деятельность библиотеки и визитная карточка библиотеки.  

 -Библиотечную акцию « На огонек к Остапу Бендеру»  

- Библионочь «В уездном городе Н…» 
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Детская библиотека  

- Областной  фестиваль устного народного творчества для детей  «Вятские сказители» 

 

Лудянская СБФ 

- Программа «Старину мы помним, старину мы чтим» по возрождению народных традиций и 

обычаев, в рамках, которой провести следующие мероприятия: 

 «Рождественская елка»: театр представление                                                       январь 

 «Погадаем, судьбу узнаем»: вечер святочных гаданий                                        январь 

 «Масленица пришла – весну принесла!»: фольклорные посиделки                    март 

 «День святых чудес»: пасхальные посиделки                                                        апрель 

 «Русское красноречие»: игра-конкурс                                                                    май 

 «Милый край, родные дали»: концертная программа                                           июнь 

 «Приглашение в страну фольклорию»: игра путешествие                                     июль 

 «Народные промыслы»: викторина                                                                           сентябрь 

 «Путешествие в историю имен»: игровая программа                                             октябрь 

 «Дымковская игрушка»: слайд-программа                                                              ноябрь 

 «Вятский характер»: слайд-путешествие                                                                 декабрь 

 

Юртикская СБФ 

- Программа «Храним культуры дух живой». Цель: приобщение читателей к культурному 

наследию нашей страны. 

- «Любителям прекрасного»: тест                                                                                      январь 

- «От коллекции до музея»: позн. игра о разнообразии музеев                                      январь 

- «Занимательная грамматика»: игровая программа                                                       февраль 

- «В мире музыки»: эрудит-викторина                                                                              март 

- «Здесь мало увидеть…»: лит. художеств. выставка о живописи                                 апрель 

- «Гоголь и русские художники»: лит.худож. Вечер                                                       апрель 

- «Путешествие в страну Сфинкса»: урок истории о мировой  

художественной культуре                                                                                                  июнь 

- «Колесо истории: античность и современность»:  

интеллектуальный конкурс                                                                                               сентябрь 

- «Музей под открытым небом»: устный журнал о всемирно- 

Известных памятниках архитектуры                                                                               октябрь 

 

Татауровская СБФ 

Программа «Будет мир, и будет праздник». Цель: возрождение культурных традиций русского 

народа через проведение традиционных народных праздников, уважительного отношения к 

традициям, духовным устоям 

- Крещенское водосвятие»: обряд на источнике                                                            январь 

- «Честная масленица – широкая масленица»: фольклорный праздник                     февраль 

- «Лоскуток к лоскутку»: выставка-совет о лоскутном шитье                                    февраль 

- «Плат узорный»: краеведческий час                                                                            март 

- «Светлый праздник божественной пасхи»: час духовности                                      апрель 

- «Пасхальные перезвоны»: выставка – размышление                                                 апрель 

- «В мире нет милей и краше, песен и преданий наших»: фольклорные 

Посиделки                                                                                                                         декабрь 

- «На творчество земля нас вдохновила»: выставка о народных умельцах               декабрь 
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Медведская СБФ 

Программа «Культурное наследие – молодым». Цель: помочь молодежи создать личную базу 

культурных знаний. Расширение кругозора и эрудиции у школьников, пробуждение интереса к 

искусству и культуре и желание познавать самостоятельно культурное  мировое наследие 

- «Моцарт и Сальери в литературе и кино»: 

 культурно-позн. час                                                                                                        январь 

- «Что такое дизайн?: арт-урок                                                                                       январь 

- «Вятские словечки»: игротека к международному дню родного языка                  февраль 

- «Три великих изобретения»: ретрочас по истории фотографии, кино, 

Телевидения                                                                                                                     март 

- «Такие разные музеи»: инфокалейдоскоп к Международному дню 

Музеев                                                                                                                               май 

- «Святые Кирилл и Мефодий»: меморина к Дню Славянской  

письменности и культуры                                                                                                май 

- «Веселый русский язык»: игровая программа к Дню русского языка                      июнь 

- «По тропинкам Лукоморья»: библио-поход по сказкам А.Пушкина                         июнь 

- «Художник книги из рода Чарушиных»: лит вернисаж                                             июль 

- «Вятка Татьяны Дедовой»: вернисаж к 75-летию Т.Дедовой                                    сентябрь 

- «Жил на Вятке такой человек»: меморина  к 185 летию Павленкова                       октябрь 

- «Художники- портретисты и их модели: арт – час                                                     октябрь 

- «Синтез искусств в театре, кино и телевидении»: информина                                  ноябрь 

 

Медведская ДБФ  участие в районном конкурсе «Время читать», в рамках которого провести 

следующие мероприятия: 

- акция «Читают все, читай и ты!»                                                                                   январь 

- «Читать престижно»: гостиная для родителей                                                             март 

- « Самые, самые читаемые книги»: праздник книги, посвященный  

Всероссийскому дню чтения                                                                                            октябрь 

 

Ботылинская СБФ 

-  организовать и провести конкурс детских рисунков, посвященных  

Году культуры                                                                                                                    июнь-июль 

 

Перевозская СБФ 

- «Добрых рук мастерство»: выставка рукоделий, посвященная Году культуры         март 

 

Татауровская ДБФ 

Организовать проект чтения «Читаем классику сегодня», где провести внеклассные чтения к 

185-летию Л.Толстого, вечер-портрет к 200-летию Лермонтова, литературную гостиную 

«Чародейкою зимою», конкурс чтецов ко Дню Поэзии «Мы разные, мы вместе» 

 

 

9.2.1 Библиотека и общество 

 

Историко-патриотическое воспитание: 

 

Гордость за историю своей страны – чувство, которое непременно должно присутствовать 

у молодого поколения,  ведь память – связующее звено между прошлым и будущим. Донести это 

до читателя – одна из задач работы библиотеки в данном направлении. Тема патриотизма сегодня 
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является одной из самых актуальных в воспитании подрастающего поколения. Человек знающий, 

любящий свою историю и свой народ, вправе считать себя патриотом. Работники библиотек 

планируют больше привлекать читателей к великим страницам истории России, применяя 

различные формы и методы работы, чтобы  стараться вернуть истинное значение словам 

«патриотизм», «геройство», «мужество», «подвиг». 

 

 

Для этого планируется: 

В Центральной библиотеке: работа по программе «Возвращаясь памятью к войне». Цель: 

формировать четкую гражданскую позицию, развивать понимание о необходимости защиты своей 

Родины, углубить знания о героическом прошлом нашей Родины. 

- «Вечно живые имена»  патриотический час(Афганистан, Чечня)                                  апрель 

- «Сталинградская битва» урок мужества                                                                           апрель 

- «До победы драться до Победы жить»  книжная экспозиция                                      апрель-май 

- «Шли девчонки по войне» патриотический час.                                                               Апрель 

- «Я   читаю книги о войне» электронный рекомендательный список                              апрель 

- «Спасибо за Победу» акция (сбор хороших слов в адрес ветеранов)                             май 

- «Я о деде своем пишу» конкурс в газете «Сель.новь»  Стихи. Эссе, Воспоминания   ноябрь 

- «Настало время  вспомнить имена» игровое мероприятие  по истории России            ноябрь 

- «Узнай Россию» фотоконкурс                                                                                             в теч года 

- «Они защищали Отечество»  премьера серии книг о солдатах и офицерах 

 армейского спецназа к Дню героев Отечества                                                                    декабрь 

- «Будущее Вятского края в наших руках» выборы губернатора. Встреча  

с представителем власти                                                                                                         в теч года 

- «Кировская область  выбирает губернатора»  книжная выставка по  

материалам прессы                                                                                                                  сентябрь 

- «Нам есть, чем гордиться, нам есть, что беречь!» встреча с мэром города                    апрель 

- «Справочная экспедиция в правовую систему «КонсультантПлюс» беседа                  октябрь 

- «КонсультантПлюс: от простого к сложному» информационный час  

с применением систем КонсультантПлюс                                                                             ноябрь 

- «Информация для всех.»  день программы  КонсультантПлюс.                                       октябрь 

- «Главный закон на земле (о правах ребёнка)» урок права                                                 сентябрь 

Выставки: «А в книжной памяти мгновения войны» - выставка-просмотр, «О тех, кто 

прославил Россию» - выставка-память, «Россия, священная наша держава» - экспозиция книг 

по символам России, «Лабиринты права» - выставка деловой литературы, «Марафон военной 

книги» - выставка-просмотр, «Человек мира-каков он?» - выставка-обсуждение, «Добро и 

милосердие на каждой полке» - выставка – личность об А.Лиханове. 

 

Реализовать программу «Я и мое Отечество» в Аркульской ГБФ цель, которой воспитать 

чувство гордости и любви к своей Родине, воспитать истинного патриота своей страны, чтить 

своих предков, активизировать чтение книг по истории 

- «Город герой – Ленинград»: урок мужества                                                                         Январь 

- «В огне Афганистана» : классный час                                                                                   Февраль 

- «Держава Армией крепка»  Лит.-муз. композиция                                                              февраль 

- «В просторы космоса»: космическая игра к 80-летию Гагарина                                        апрель 

- «О героях былых времен»: историческая игра                                                                     апрель 

- «Венец всех ценностей – семья»: фото-выставка                                                                 май 

- «Великая Отечественная война в именах и датах»  выставка                                             май 

- «Поклон вам вдовы России» встреча                                                                                     май 
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- «Символы нашей Родины»: выставка                                                                                    июнь 

- «Славим Петра»:выставка-портрет                                                                                        август 

- «Говорят погибшие герои»: историческая викторина                                                         сентябрь 

- «Оправил к праву»: час проблемных вопросов                                                                    октябрь 

-«Плох тот солдат, который не мечтает стать генералом»: 

Игры по - Суворовски                                                                                                                  ноябрь 

 

Организовать и провести цикл мероприятий по истории Отечества  

 

Нолинская ДБ 

- " Есть имена и есть такие даты ": урок мужества(блокада Ленинграда)                          январь 

- День воинской славы. «Поклон земле суровой и прекрасной»  

вечер- реквием  о Сталинграде                                                                                                февраль 

- «Трубят солдату сбор»: день семейного отдыха                                                                февраль 
- «Женщины российской короны» исторический круиз                                                      март 

- «Звёздный сын Земли»   викторина- поиск к юбилею Ю.А.Гагарина и  

Дню космонавтики                                                                                                                   апрель 
- «Память, память за собою позови» вечер- реквием к Международному 

 дню освобождения узников фашистских концлагерей                                                       апрель 

- «Юные герои 40-х» час истории                                                                                          май 

- «Терроризм- как он есть» урок предостережение к Дню солидарности 
 в борьбе с терроризмом                                                                                                          сентябрь 

- «Я ребенок - я человек»: правовая викторина                                                                    ноябрь 

- «Сыны Отечества, освободившие Россию» литературно- исторический вечер  
ко дню народного единства                                                                                                    ноябрь 

- « Сердцем к подвигу прикоснись» исторический видеоурок к Дню  

героев Отечества                                                                                                                      декабрь 

Перевозская СБФ 

- «И память о войне вам книга оживит»: обзор военной книги                                          май 

- «Герои на все времена»: час интересной информации к 

 Дню Героя Отечества                                                                                                             декабрь 

Лудянская СБФ 

- «Война вошла в мальчишество мое»: урок памяти                                                           февраль 

- «О Родине, о мужестве, о славе»: лит.муз. композиция                                                   май 

- День героев отечества»: слайд-программа                                                                         декабрь 

Ереминская СБФ 

- «У нас здесь не было войны, но мы огнем ее задеты»:  вечер памяти                            май 

Татауровская СБФ 

- «Девочка с Васильевского острова»: патриотический час о  

Тане Савичевой                                                                                                                       январь 

- «Лед и кровь блокады»: выставка                                                                                      январь 

- «Они служили в горячих точках»: выставка-факт                                                           февраль 

- «Афганистан болит в моей душе»: вечер-встреча  с участниками 

 боевых действий                                                                                                                   февраль 

- «память нужна живым»: просмотр литературы к Дню памяти и скорби июнь 

- «Во славу Отечества»: беседа к Дню героя Отечества                                                    декабрь 

Провести акции, посвященные Дню Победы: «Подарим ветеранам праздник», «Парад 

Победителей», «Свеча памяти», «Открытые сердца» ( помощь пожилым людям) 

 

Медведская СБФ 

- «Памяти блокадного Ленинграда»: день исторической даты                                            январь 
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- «О прошлом память сохраним: информ-коллаж к Международному 

Дню памятников и исторических мест                                                                                   апрель 

- «Ледовая победа»: День славы к Дню победы русских воинов 

На Чудском озере                                                                                                                      апрель 

- «Великому подвигу – слава!»: День Победы                                                                       май 

- «Вятский герой Великой войны: меморина к 105 – летию 

со дня рождения Героя Сов. Союза Широнина П.Н.                                                            июнь 

- «Помнить! И рассказать потомкам!» День памяти и скорби                                             июнь 

- «Партизанский фронт»: день памятной даты России                                                         июнь 

- «Заглянем в прошлое»: исторические хроники к 525-летию со 

Времени окончательного включения Вятской земли в состав  

Русского государства                                                                                                               август 

- «Герои Бородино»: историческая галерея портретов                                                        сентябрь 

- «Незнакомые герои России»: галерея портретов 

 (к Дню Героев отечества)                                                                                                       декабрь 

- «Главный закон страны»: политчетверг к Дню Конституции                                           декабрь 

Красноярская СБФ 

- «Армейские штучки»: игровая программа к 23 февраля                                               февраль 

- «Космос далекий и близкий»: познавательная программа о космосе                          апрель 

- «Под салютом великой победы»: тематический вечер                                                  май 

Зыковская СБФ 

- «Звучит памяти набат»: Лит.муз. композиция к 9 мая                                                  май 

- «Такие девушки только в России»: патриотический час о  

Зое Космодемьянской                                                                                                         октябрь 

- «Защитники Отечества»: краткий исторический экскурс                                            ноябрь 

 

к  Дню России: 

Все библиотеки участвуют в проведении Дня села 

Медведская ДБФ 

- «Здесь Родины моей начало»: час краеведения 

Татауровская СБФ 

- «Там, где наш самый родной уголок»: день села 

- «Сердцу милые места»: день забытой деревни 

- «Берегите Россию – без нее нам не жить»: исторический час к Дню России 

Аркульская ГБФ 

- «Родные просторы»: юбилей поселка 

Верхоишетская СБФ 

- «Свет родных берез»:  праздник села 

Красноярская СБФ 

- «Здесь Родины моей начало»: праздничная программа 

Чащинская СБФ 

- «Люблю тебя, мой край»: развл. Программа к дню деревни 

 

К дню Народного единства 

Нолинская ДБ 

- «Сыны Отечества, освободившие Россию» литературно- исторический вечер  

Татауровская ДБФ 

- «Во славу Отечества»: книжная выставка 

Медведская СБФ 
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- «День народного единства»: эрудит-тайм      

Красноярская СБФ 

- «Знай историю страны»: информационный час 

Варнаковская СБФ 

- «Славные сыны отечества»: выставка-обзор 

 Чащинская СБФ 

- «В единстве сила»:  информационный час 

 

 

Государственные символы России: 

Становлению гражданской позиции населения способствует знание государственной символики 

страны, которая оказывает особое воздействие на эмоции, влияет на их сознание и поведение. 

Поэтому библиотеки планируют провести  мероприятия по популяризации государственной 

символики, которые сыграют свою положительную роль в формировании уважения к символам 

государства 

 

Центральная Библиотека 

- «Триединство Российской  Государственности» познавательный час 

 о символах государства.                                                                                     Февраль - октябрь 

Нолинская ДБ 

- «Есть день рождения у флага» : исторический круиз                                             август 

Татауровская СБф 

- «Три символа на фоне истории»: час истории                                                         июнь 

Красноярская СБФ 

- «Поговорим о флаге»: информационный час                                                           август 

Рябиновская СБФ 

-«Наши символы»: викторина по геральдике                                                             декабрь 

Медведская СБФ 

- «Как появился триколор»: историко- патриотический час                                    август 

Лудянская СБФ 

- «Геральдический ринг»: слайд-программа                                                              июнь 

Ботылинская СБФ 

- «День флага»: час истории                                                                                        август 

Ереминская СБФ 

- «Символика России»: беседа                                                                                    август                                                                       

Аркульская ГБФ 

- «Государственная символика России»  викторина-поиск                                     июнь 

Хмелевская СБФ 

- «Государственные символы России»: час информации                                        август 

Варнаковская СБФ 

- «Есть день рождения у флага»: конкурс рисунков                                                 август 

 

 

КОРРУПЦИЯ: 

 

Центральная библиотека 

- «Закон в борьбе с коррупцией: консультантПлюс информирует,  

предупреждает, предлагает» Час информации Подборка материала  

по данной теме                                                                                                              январь-июль 



33 

 

- «За безответственность к ответственности»: коррупция памятка                        в теч. года 

- « О коррупции – вслух»: закладка                                                                           в теч. Года 

Медведская СБФ 

- «Коррупция и антикоррупция»: мини-дайджест                                                       март 

Татауровская СБФ 

-«Коррупция в России»: Час истории                                                                         декабрь 

 

 
 Библиотечное краеведение  

 

ПРОГРАММНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
- «Источник радости и света»: духовно-нравственное воспитание               Аркульская ДБ 

Цель: знакомство с православными праздниками России, развитие  

         интереса к традициям и обычаям русского народа. 
Аудитория: пользователи библиотеки, члены клуба «Свечечка». 

 

- «Рядом с настоящим – прошлое»: краеведение                                            Верхоишетская СБФ 

Цель:возрождение календарно-обрядовых праздников, содействие    
          становлению духовно-нравственных ценностей. 

Аудитория: для всех категорий пользователей. 

 
- «Здесь милой Отчизны околица»:историческое краеведение                    Ереминская  СБФ 

          Цель: знакомство читателей с историей родного края, области, района,   

          деревни.  

Аудитория: для всех категорий пользователей. 
 

- «Сторона эта Вяткой зовется»: краеведение                                                 Зыковская СБФ 

Цель: обратить внимание пользователей библиотеки на неповторимую  
         самобытность вятского края. 

Аудитория: для всех категорий пользователей.  

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

 Цель: возрождение народных традиций и обычаев. 

 Аудитория: для всех категорий пользователей. 

 
- «Город родной для себя открывай! Люби и знай Нолинский свой край!»: историческое 

краеведение                                                                                                            ЦБ 

Цель:содействие узнаванию, сохранению и использованию краеведческой памяти – знаний 
о родном крае. 

- «С книгой по вятскому краю»: литературное краеведение                                    ЦБ 

Цель:активизация работы с вятской художественной книгой и книгами 
других жанров. 

Аудитория: все категории пользователей.  

 

КРАЙ МОЙ – ГОРДОСТЬ МОЯ 

 

● День деревни, День поселка 

- «Свет родных берез»: праздник села                       Верхоишетская                 июнь 
- «Здесь родины моей начало»: день поселка                                   Красноярская                    июль 

- «Милый край, родные дали»: концертная программа                   Лудянская                         июнь 

- «Там, где наш самый родной уголок»: день села                      Татауровская              июнь 

- «Люблю тебя, мой край»: день деревни                        Чащинская              июль 
● Памяти ушедших деревень 

- «Сердцу милые места»: день забытой деревни                      Татауровская              июль 

- «Наши забытые деревни»: информационная беседа                     Чащинская                        ноябрь 
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● День Кировской области 
- «У истоков родного края»: клуб знатоков                                      Аркульская ДБ                декабрь 

- «Все мы вятские, все мы родом из деревни»: 

 встреча за самоваром                                                  Верхоишетская               декабрь 
- «Земля вятская: от истоков и до наших дней»: час краеведения Карачевская                     декабрь 

- «Вятский характер»: слайд-путешествие                                   Лудянская             декабрь 

- «Здесь поля хлебным запахом дышат, 

   И речушка бормочет в кустах»: вечер                                            Шварихинская                 декабрь   
           

Декада краеведческих знаний «Большой России малый уголок»:            ЦБ                           декабрь 

-«Будет, со смертью споря, имя твое греметь»: Краеведческий час памяти С.М.Кирова 
-«Моей земли негромкая судьба»: Краеведческое досье 

- «Хлынов – Вятка - Киров»: Краеведческая информина 

-«Вятский край, ты часть России!»: Выставка-панорама 

 

● Дни информации, часы истории 

- «Тайны вятских аборигенов»: час краеведения                                      Зыковская              январь 

- «Герцен: сюжеты вятской жизни»: Краеведческаяинформина                   ЦБ                       январь 

 - «И если кто меня вспомянет, то это Родина моя»: 

вечер воспоминания                                                                                     Аркульская              февраль 

- «Нолинск: история и современность»: информационный час              Красноярская          февраль 

- «Мой край: тебя изучаю, тобой горжусь»: час краеведения к юбилею  

Нолинского района.                                                                                      Ботылинская            май 

- «Сказки старой Вятки»: краеведческий час                                             Карачевская             май 
- «Здесь Родины моей начало»: час краеведения                                       Медведская ДБ       июнь 

- «Люби свой край, уважай свою историю»: экскурсия в  

Нолинский краеведческий музей                                                                Ереминская              июль 
- «Откуда вы, вятичи?»: краеведческий час                                               Перевозская         сентябрь 

- «Верхоишетский каравай»: глобус добрых и умелых хозяек                Верхоишетская    октябрь 

- «Сторона родная, вятская»: час интересной информации                      Юртикская            октябрь 
- «Знакомьтесь – наши земляки»: информационный час                          Красноярская        ноябрь 

● Игры, викторины 
- «Если Вятский ты»: Краеведческое эрудит-шоу                                         ЦБ                      март 

- «Село моё Зыково»: викторина                                                   Зыковская            апрель 
- «Заглянем в прошлое»: исторические хроники                                         Медведская   август 

- «Милый сердцу край Нолинский»: Информационно- 

краеведческий калейдоскоп                                                                                ЦБ                     ноябрь 

 

         

 

● Выставки, стенды 

- «Азбука краеведа»: уголок со сведениями о животных и птицах, 

 Занесенных в Красную книгу Кировской области.                                  Ботылинская         февраль 
- «Земля наша Вятская»: книжная выставка        Перевозская         март 

-«Кировская область: ритм 2014 года»: Стендовая краеведческая  

информация                                                                                                        ЦБ                      февраль 
- «Твой след на земле»: сбор и оформление информационного 

 материала о людях поселения        Чащинская            июль  

- «Вятская азбука для всех»: выставка-путешествие по томам  

Энциклопедии земли Вятской                                                                       Шварихинская    август 
- «Места волшебные, где я живу душой»: фотовыставка к  

дню поселка         Аркульская ДБ    декабрь 

 

 

 



35 

 

ЮБИЛЕЙНЫЕ И ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ 

«ВЯТСКИЙ ХРОНОГРАФ» 

 

- «Первые на Вятке (кино, газета, телефон): информина                              Медведская       апрель 

- «Шел по Вятке пароход»: к 140-летию со времени открытия  
регулярного движения пассажирских судов по Вятке                                  Медведская        май 

- «Гудок над Вяткой»: ретро-выставка к 140-летию открытия  

Судоходства                                                                                                       Аркульская        август 

- «Листая страницы твои в юбилей»: вечер к 110-летию библиотеки        Татауровская     октябрь 
 

 80 лет со дня рождения Н.Е. Чарушина 

- «Художник книги из рода Чарушиных»: вернисаж                                     Медведская         июль 

● 185 лет со дня рождения Ф.Ф. Павленкова 
- «Ф.Ф. Павленков в Вятке»: информационный час                                       Ботылинская      октябрь 

- «Жил на Вятке такой человек»: меморина                                                  Медведская        октябрь 

 

● 75 лет со дня рождения Т.П. Дедовой 
- «Вятка Татьяны Дедовой»: вернисаж                                                            Медведская        сентябрь 

 

ЛИТЕРАТУРНОЕ КРАЕВЕДЕНИЕ 

«ВЯТСКОЕ ЧТЕНИЕ ДЛЯ СЕРДЦА И РАЗУМА» 
- «…А я стихов и музыки раба...Такой меня задумала судьба...»:   

Вечер-портрет Маргариты Геннадьевны Котомцевой                                           ЦБ                  январь 
- «Юбиляры января»: поэтический вернисаж                                       Медведская        январь  

- «Если печаль заглянет в окошко…»: вечер поэтического настроения 

(знакомство с местным поэтом Г.И. Логуновым)                                            Кырчанская        февраль 

- «Поэтический калейдоскоп»: день поэзии                                                     Верхоишетская   март 
- «У каждого из нас своя звезда…»: литературная гостиная  

(выездное заседание поэтического клуба «Воскресение»                               Кырчанская         март 

- «Вершки и корешки»: презентация альманаха                                              Перевозская         март 
- «Книга приходит в гости»: обзор новых книг писателей Вятки                   Чащинская           июнь 

- «Когда строку диктуют чувства»: Литературное знакомство  

с творчеством Е. Наумовой                                                                                     ЦБ                 сентябрь 
- «Морозовская заимка»: путешествие по книгам                                           Зыковская         октябрь 

- «Поэты Октября»: Литературно-краеведческая пятница                             Медведская       октябрь 

- «Писатели - нолинчане»: обзор-знакомство                                                   Перевозская     октябрь 

- «Литературные Кырчаны на карте России»: издание 
 литературно-краеведческого сборника                                                            Кырчанская      декабрь 

- «Я сердце отдаю своей земле»: вечер поэзии вятских поэтов                     Чащинская        декабрь 

 

● 85 лет со дня рождения В.С. Путинцева 

- «Знаменит Нолинск именами»: презентации книги В.С. Путинцева 

«Крутится-вертится…»                                                                                     Ереминская        февраль 

- «Постоянно познающий мир»: рассказ о художнике-мастер                    Медведская ДБ   октябрь 
- «Букет цветов»: выставка к юбилею поэта                                                  Перевозская        октябрь 

- «Души и сердца вдохновенье»: Вечер-бенефис В.С. Путинцева                    ЦБ                   октябрь 

 

● 90 лет со дня рождения О.М. Любовикова 

- «Стиха рукотворенье»: выставка-портрет                                                    Аркульская          октябрь 

- «Забывчивым напомни»: Вечер памяти Овидия Любовикова                          ЦБ                   октябрь 
 

ПРАЗДНИКИ И ОБРЯДЫ  

«ИЗ ГЛУБИНЫ ВЕКОВ» 

● Рождество    
- «Светлый вечер, добрый вечер»: рождественские посиделки            Аркульская          январь 

- «Под звездным небом января»: рождественские встреча                             Аркульская ДБ   январь 

- «Мерцала звезда по пути в Вифлием»: православный урок             Верхоишетская  январь 
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- «Раз в крещенский вечерок»: рождественские посиделки                         Ереминская         январь 

- «Рождественский переполох»: развлекательная программа                        Лудянская            январь 
- «Погадаем, судьбу свою узнаем»: вечер гаданий                                          Лудянская            январь 

- «История народных гуляний»: фольклорный рождественский  

праздник                                                                               Перевозская        январь 
- «Молю на рассвете грядущего дня, 

 Сделай здоровым, водичка, меня»: рождественские встречи            Шварихинская     январь 

● Крещение 
- «Послание крещенской воды»: час здоровья                                                 Верхоишетская    январь 
- «Пришла коляда, открывай ворота»: фольклорный праздник            Варнаковская        январь 

- «Раз, в крещенский вечерок…»: посиделки, гадания                                    Хмелевская     январь 

● Масленица  
- «Честная масленица, широкая масленица»:фольклорный  

Праздник                                                                                                               Татауровская     февраль 

- «Мы живем для того, чтоб друг друга прощать»: Масленичные 

 Гуляния                                                                                                                 Шварихинская  февраль 
- «ВеселаяМасленница»: фольклорный праздник                                        Карачёвская      март 

- «Масленица пришла – весну принесла»: фольклорные посиделки  Лудянская          март 

● Пасха  
- «И ангелы поют с небес…»: Пасха-праздник праздников                              Аркульская ДБ  апрель 

- «Пасхальные посиделки»                               Варнаковская     апрель 

- «Светлый праздник вечной жизни»: посиделки                                              Верхоишетская  апрель 
- «Пасхальный колобок»: театрализованное представление                             Карачевская       апрель 

- «День святых чудес»: пасхальные посиделки                                        Лудянская     апрель 

- «Светлый праздник божественной Пасхи»: час духовности                          Татауровская      апрель 

- «Пасхальные гуляния»: конкурс расписного яйца, народные забавы          Чащинская           апрель 

● Троица 
- «Ты видишь Троицу, если видишь любовь»: православный  

праздник                                                                                Аркульская      июнь 
 

ФОЛЬКЛОР 

«ЗОЛОТЫЕ РОССЫПИ СТАРОЙ ВЯТКИ» 

 
- «Наши вятские слова, ох, замысловаты!»: Фольклорный турнир                     ЦБ                  февраль 

- «Русское красноречие»: игра-конкурс                                      Лудянская             май 

- «Приглашение в страну Фольклорию»: игра-путешествие                        Лудянская             июль 

- «В мире нет милей и краше песен и преданий наших»:  

фольклорные посиделки                                                                           Татауровская        декабрь 
- «Самоцветное слово»: брошюра о говоре вятском                                    Ереминская 

 

 

ВЯТСКАЯ СТАРИНА 

«КАК ЖИВАЛИ НАШИ ДЕДЫ» 

- «Вятская игрушечка»: краеведческий эрудицион                                        Зыковская         март 
- «Праздник первой капели»: Проводы зимы                                        Верхоишетская март 

- «У нас сегодня весело»: Час вятских забав                                                        ЦБ                     март 

«И пахнет свежестью старинная страница»: Ретро-вечер 

 старинных книг                                                                                                       ЦБ                    апрель 

- «В старину живали деды»: Час вятской истории                                               ЦБ                       май 

- «Колодец, колодец, дай воды напиться»: тематический вечер                     Лудянская           август 
- «Путешествие в историю имен»: познавательная игра                                 Лудянская           октябрь 

- «Моя родословная»: занимательная программа                                             Рябиновская       ноябрь 

- «Гармонь певучая»: развлекательная программа                                           Чащинская   декабрь 

● Посиделки 

- «Арбузник»: шоу-программа                                                                      Верхоишетская    август 
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- «Рябинник»: осенины                                                    Верхоишетская  сентябрь 

- «И вдруг прозреешь ты однажды,  
    Услышав вятский говорок»: посиделки                                       Шварихинская   ноябрь 

- «Посиделки по-вятски»                                         Медведская        декабрь 

 

ВЯТСКИЕ РЕМЕСЛА 

«РУКОТВОРНАЯ КРАСОТА» 

- «Народные промыслы»: викторина                                                    Лудянская        сентябрь 

- «Всякая работа мастера хвалит»: Слайд-прогулка в страну  

вятских промыслов                                                                                                ЦБ                   сентябрь 

- «Золотые руки вятских мастеров»: выставка ремесел                                  Аркульская      октябрь 

- «Дымковская игрушка»: слайд-программа                                                   Лудянская ноябрь 
      

ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ КРАЕВЕДЕНИЕ 

«ЖИВОМУ - ЖИЗНЬ» 

 

● Акции 

- «За чистое село!»: экологическая акция                                                          Лудянская         апрель 
- «Чистое село начинается с тебя»: экологическая акция                                Татауровская    май  

- «Чистая деревня»                                                                   Варнаковская  июнь 

                                                                                                                                Карачевская      июль 

- «Живи, родник»: выход на природу, чистка родника                                    Чащинская        июнь 
- «Кто, если не мы»: экологический десант на природу                                   Красноярская  август 

● Игры, путешествия 

- «По родному краю»: экологический конкурс                                                 Татауровская    апрель 

-«Что имеем, как храним…»: Эколого-краеведческий марафон                      ЦБ                     ноябрь -

«Красная книга Кировской области»: экологическое досье                            Кырчанская       декабрь 

- «Животные нашего края»: игра-викторина                                        Рябиновская      декабрь 

 

● Экоэкскурсии 
- «Земля, где мы живем»: краеведческая прогулка                                    Карачевская июнь 

- «Поможем роднику»: поход к ручью                                     Красноярская июль 

● Выставки, стенды 
- «Пейзажи нашей Родины»: изо-стенд                                                          Аркульская          январь 

- «Вятки светлые пейзажи»: фотовыставка                                                    Ереминская         январь 

- «Чистые улицы – красивое село»: выставка-обзор поделок  
из мусора                                                                            Татауровская      май 

         

ВЯТСКОЕ ПРАВОСЛАВИЕ 

- «Колокольный звон над родной сторонкой»: Аркульскийхрам- 
историческое путешествие                                                                        Аркульская ДБ    февраль 

- «Сретенье Господне»: православный час общения                                  Верхоишетская    февраль 

- «Храмы Нолинска и их история»: информационный час        Красноярская март 
- «Душа России в маковках церквей»: Час вятской духовности                        ЦБ                  апрель 

 

ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ 

«АДРЕС ПОДВИГА - ВЯТСКИЙ» 

● Литературно-музыкальные композиции 

- «О Родине, о мужестве, о славе»                                                              Лудянская              май 

● Вечера встреч 

- «Афганистан-боль в душе моей»:Аркульцы: воины- 

интернационалисты                                                                АркульскаяДБ   февраль 

● Вечера, часы памяти 
- «Война вошла в мальчишество моё»: урок памяти                                     Лудянская            февраль 
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- «Салют Победы не померкнет»: час мужества                                            Варнаковская       май 

- «Война глазами женщин была ещё страшней»: вечер-реквием          Верхоишетская    май 
- «У нас здесь не было войны, но мы огнем её задеты»: вечер памяти      Ереминская           май 

- «Говорят погибшие герои»: вечер памяти                                                   Карачевская          май 

- «Под салютом великой Победы»: тематический вечер                              Красноярская        май 

- «Не гаснет памяти свеча, поклон вам, дорогие ветераны»:  

час воинской славы                                                                                       Татауровская        май  
- «Эх, путь-дорожка фронтовая»: вечер военной песни           Шварихинская   май 

- «Дань памяти храня»: выступление для ветеранов и  

тружеников тыла                                                                                                Чащинская           май 

- «Посади дерево»: акция в память погибшим в годы Великой 

 Отечественной войны                                                                                       Чащинская           май 

- «Победа деда – моя победа!»: Краеведческий час гордости                                ЦБ                май 

- «Не потому ли мы живем, что умерли они?»: беседа-диалог           Ереминская         июнь 

- «Вятский герой Великой войны» (Герой Советского Союза  

Широнин П.Н.): меморина                                                    Медведская         июнь 
- «День героев Отечества»: слайд-программа                                                  Лудянская           декабрь 

 

Библиотека – центр экологической информации и культуры 

 

Работа по экологическому воспитанию библиотек спланирована так, чтобы помочь 

читателям открыть мир природы, взглянуть на окружающий мир вдохновенными глазами, 

осознавшими свою моральную ответственность за судьбу родной земли. В 2014 году  теме 

экологии библиотеки будут уделять особое внимание и работать по следующим программам: 
 

Красноярская СБФ 

Программа «Будем с природой дружить». Цель воспитание в подрастающем поколении основ 

экологической культуры, формирование ответственного отношения к природе 

 

- «Удивительные места нашей Земли». Информационный час                                         январь 

- «Эта хрупкая планета»:  урок экологии                                                                            февраль 

- «Зеленый мир – наш добрый мир»: беседа о лесе                                                           март 

- «Загадочная стихия»: информационный час о воде                                                         апрель 

- «По лесной тропе родного края»: познавательная программа о  

Птицах                                                                                                                                             май 

- «Мы рисуем мир»: выставка детских рисунков                                                          июль 

- «Поможем роднику». Поход к нашему ручью                                                       июль 

- «Кто если не мы»:  экологический десант на природу                                                         август 

- «Вместе весело шагать пол просторам»: туристический поход                                     август 

- «Цветочный калейдоскоп»: игровая программа                                                        сентябрь 

- «Как прекрасен этот мир»: фотовыставка о родной природ                                                сентябрь 

- «Чудо ручки – чудо штучки»: выставка поделок из различных  

Материалов                                                                                                                                октябрь 

 

Ботылинская СБФ 

Программа «В стране зеленой».  Цель: воспитывать у читателей эмоциональную отзывчивость, устойчивый 

интерес к природе и желание охранять  природные богатства 

-  «У природы нет плохой погоды»: час познаний и открытий                                                                           январь 

-  «Живой календарь природы»: экологический календарь                                                                                 март 

- «Это Земля твоя и моя!»: час информации                                                                                                              апрель 
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- «А вокруг бушует май…»: выставка эскизов удивительной жизни 

В природе                                                                                                                                                                                май 

- «В гостях у травницы»: калейдоскоп рекомендаций                                                                                             июнь 

- «Кладовая солнца»: Плакат с рассказами и фото о самых красивых 

уголках нашего села                                                                                                                                                           июль 

- «Травка солнышком прогрета. Лето! Лето!: экологическая игровая  

программа                                                                                                                                                                               август 

- «Снова лесом осенним брожу»: час поэзии                                                                                                             сентябрь 

- «Угадайка»: экологические загадки                                                                                                                            октябрь 

 

Шварихинская СБФ 

Программа «Тропинками родного края».  Цель: привлечь  внимание читателей к экологическим проблемам 

родного края,  развить экологическое мышление и познавательного интереса к природе, умение грамотного 

поведения в быту и на природе. 

- «Я с землей живу, как с верным другом, обращаюсь запросто на ты»:  

Час полезной информации                                                                                                                                            апрель 

- «Есть у меня счастливый островок, и счастьем тем обязан я природе: 

Игровая программа                                                                                                                                                             май 

- «Край мой застенчивый, край мой негромкий, все в тебе мило: от вьюг 

И до гроз»: вечер русской песни о природе                                                                                                              ноябрь 

- «Здесь поля хлебным запахом дышат, и речушка бормочет в кустах»:  

Познавательная программа                                                                                                                                            декабрь 

- «Что мы оставим потомкам»:  эко-выставка                                                                                                         апрель 

 

Провести в библиотеках района: экологические турниры,  акции, часы удивления, экологические 

уроки, часы знакомства с природой, конкурсы рисунков и стихов о природе, мониторинги, 

театрализованные представления, ролевые игры, декады экологии, выставки-просмотры,  

конкурсы, циклы экологических  занятий  для детей в летних лагерях и др. 

Центральная библиотека 

- «Угадай что за чай»   Фитокафе.                                                                                         май 

- «Памятники природы нашего края»  экологическое путешествие                             июнь-июль 

- «Экологическая мозаика» цикл викторин по экологии                                                июнь-июль 

- «Вятка – территория экологии» экологический уголок                                                в течение года 

- «Не преврати свой город в свалку»  конкурс экологических плакатов  

в сотрудничестве с комитетом по охране природы                                                         апрель-май 

- «Страницы Красной книги Кировской области» мультимедийный  

альманах                                                                                                                               февраль 

- «Эндоэкология: воздух, вода, пища, земля» цикл часов здоровья                              в течение года 

- «Цветочный бульвар: город, экология, дизайн» цикл мероприятий                           в течение года       

- работа клуба «Гармония».  На занятиях клуба любителей - цветоводов  планируется провести 

практические занятия по озеленению своих дворов, мастер классы по выращиванию экзотический 

цветов, цветочные хитпарады, уроки мастерства, экскурсии и др 

Выставки: «Страницы родной природы» - с элементами викторины, «Оглянись вокруг» - 

цветочный ковёр под ногами, «Экологический стол справок».  

Самиздат: «Природа под защитой закона», «Экологическая ответственность власти и 

бизнеса»,  

Мини соц. опрос: «Три желания, чтобы изменить мир к лучшему» 
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Юртикская СБФ 

- «Вода воде рознь»: позн час о пользе воды                                                                     март 

- Птица – 2014 года                                                                                                               апрель 

- Кормушка на опушке: позн. Программа                                                                          апрель 

- «В пучине волн»: экологическая игра к Всемирному Дню моря                                  сентябрь 

 

Татауровская СБФ 

- «Страна непуганых зверей»: час экологии                                                                                                           январь 

- «Загадочная стихия вода»: экологический урок                                                                                                 март 

- «Это горькое слово – Чернобыль»: час памяти                                                                                                  апрель 

- «Чистое село начинается с тебя»: акция                                                                                                                апрель 

-  «Чистые улицы, красивое  село»: выставка  материалов, о том, что можно  

сделать из мусора                                                                                                                                                             май 

- «Прежде чем за стол нам сесть, я подумаю что съесть»: час полезных советов                                     июнь 

- «Встречаем день Земли»: акция                                                                                       апрель 

- «Чистая вода»: акция                                                                                                         июнь 

 

Медведская СБФ 

- «Заповедники  России»:  информина                                                                                                                 январь 

- «Земля и вода»: экологический четверг                                                                                                             март 

- «Наш огромный круглый дом»: библиовстреча к Всемирному Дню Земли                                      апрель 

- «Мир вокруг нас»: эколото  к Всемирному дню охраны окружающей среды                                   июнь 

- «В лесах, в небесах и на море»: зоовикторинак Дню защиты животных                                             октябрь 

 

Рябиновская СБФ 

- «Птичья перекличка»: интеллектуальная игра                                                            март 

- « Мой любимый и ласковый друг»: конкурс рисунков                                              март 

- «Тайна ночного леса»: экологическое лото                                                                 июнь 

- Наши реки»: экологическая игра                                                                                  июль 

- «Полна загадок чудесница природа»: конкурсная программа                                   август 

- «Помоги бездомному животному»: акция милосердия                                              октябрь 

- «Животные нашего края»: викторина                                                                           ноябрь 

 

Кырчанская СБФ 

- «Здоровье человека в современной экологической обстановке»: 

Тематическая встреча                                                                                                       март 

- «С Днем рождения, Земля!»: праздничная программа 

к Дню Земли                                                                                                                      апрель 

- «Красная книга Кировской области»: экологическое досье                                       декабрь  

 

Аркульская ГБФ 

- «Река – чистые берега»: экологический десант                                                           март 

- «Природа и человек. Ступеньки в мир природы»:  

экологический диалог                                                                                                       апрель 

- «Любить, ценить и охранять»: выставка-призыв                                                         май 

- «Остановись, мгновенье…»: фото-конкурс                                                                 сентябрь 

Продолжить работу клуба «Цветовод» 

Лудянская СБФ 

- «Это все о кошках»: слайд программа                                                                          март 
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- «Вторая жизнь пластиковой бутылки, или отходы в доходы»: 

Мастер-класс                                                                                                                      июль 

- «Колодец, колодец, дай воды напиться»: тематический вечер                                  август 

Верхоишетская СБФ 

Провести конкурс среди жителей села «Пусть на планете нету                               июнь-август 

краше, чем усадьба наша». 

Номинации:  

- «Где эта улица, где этот дом?»: фотовыставка 

- Фантазия в вазе»: выставка цветов 

- «Мой огород – питание и доход»: выставка овощей 

 

Провести  экологические  недели, акции, циклы мероприятий к Дням защиты от экологической 

опасности, к Дню Воды, к Дню Земли, к Дню Птиц, к Дню Солнца и др. Экологические акции по 

благоустройству и озеленению населенных пунктов и борьбе с мусором. 

 

 

 

9.2.3. Содействие нравственному, духовному и  

эстетическому развитию личности. 

 

В любую эпоху библиотека - самый точный барометр интеллектуальной, духовно-

нравственной жизни общества. Не случайно же академик Дмитрий Сергеевич Лихачёв когда-то 

сказал, что если, не дай Бог, из-за войны или какого-то страшного катаклизма погибнут музеи, 

театры, университеты, но и каким-то чудом уцелеют библиотеки,, культура может быть 

восстановлена. Трудно не согласиться с тем, что изначальная функция библиотеки -сохранение и 

передача культурного наследия от поколения к поколению. Именно библиотека, сосредоточившая 

в своих фондах прошлое, настоящее, будущее ответственна за духовно-нравственное воспитание, 

формирование исторического сознания детей. 

 

Нравственное воспитание: 

 

Традиционно востребована среди пользователей Нолинской ДБ программа «Патриотизм- 

веление времени»,  в которой большое внимание уделено духовно-нравственному воспитанию. 

На 2014 год запланированы следующие мероприятия:  

- «Радостная весть звучала в небесах» выставка- размышление к Рождеству, 

- «Добрым быть совсем не просто» урок дружбы и доброты,  

-«Православие и мир. Доброе чтение» выставочная экспозиция к Дню православной книги,  

- «Небесные защитники Отечества»: час духовного просвещения к 700 летию Преподобного С. 

Радонежского,  

- «Здравствуйте!!!»: Познавательно Развлекательная Программа,  

-  День приветствий и др. 

 

 В Верхоишетской СБФ  реализовать программу «Рядом с настоящим – прошлое». Цель: 

повышение общего уровня культуры населения, возрождение календарно-обрядовых праздников 

- «Мерцала звезда по пути в Вифлеем»: православный урок                                      январь 

- «Послание крещенской воды»: час здоровья                                                              январь 

- «Сретенье Господне»: час общения                                                                             февраль 
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- «Праздник первой капели. Василий Капельник»: разгуляй                                    март 

- «Светлый праздник вечной жизни»: пасхальные посиделки                                    апрель 

- «Свет родных берез»: день пресвятой троицы                                                           июнь 

- «В доме пахнет мандаринами и хвоей»: Новогодний карнавал                               декабрь 

 

Продолжить в библиотеках проведение уроков нравственности. Провести круглые столы, 

дискуссии, актуальные беседы, часы духовности: 

 

Кырчанская СБФ 

- «Азбука этикета»: классный час                                                                                   январь 

- «Это слово привычное «Здравствуй!»: час этикета                                                    ноябрь 

Шварихинская СБФ 

- «Отвори скорей, почтальон у дверей, улыбнитесь, друзья, 

 почтальону»: игровая программа по культуре общения                                             январь 

- «Мы живем для того, чтоб друг друга прощать»: масленичные 

Гуляния                                                                                                                              февраль 

- «Ах, не от подарков мама распрямилась, расцвела. От сердечного 

Вниманья, от душевного тепла»: вечер отдыха                                                            март 

- «Эти руки приучены с детства к труду. Не страшна им любая работа»: 

Вечер отдыха для животноводов                                                                                   октябрь                           

Перевозская СБФ 

- «История народных гуляний»: фольклорный Рождественский праздник              январь 

- «Добрых рук мастерство» - выставка рукоделий, посвященная  

    Году культуры                                                                                                             март 

- «Галерея гоголевских портретов»: фотопрезентация о жизни и  

творчестве Н.В.Гоголя к юбилею писателя                                                                 апрель 

- «Этот цветной мир»: праздник к Дню защиты детей                                               июнь 

- «Доброе слово железные ворота открывает: час толерантности                            ноябрь 

- «Время доброго общения»: День доброты                                                                апрель 

Ереминская СБФ 

- «Чудо ручки, чудо штучки»: Акция (подарки ветеранам)                                      июль 

 

Проведение цикла мероприятий к праздникам: 

 

К  Дню семьи: 

- «Мы нежное эхо друг друга»: вечер отдыха                                                  Симахинская СБФ 

- «Под покровом Петра и Февронии»: выставка- рассказ                               Татауровская СБФ 

- «Лебединая верность»: разгуляй                                                                     Верхоишетская СБФ 

- «Нам жизнь дана, чтобы любить, любить без меры, без предела»: 

Семейные встречи                                                                                               Шварихинская СБФ 

 

К Дню толерантности: 

-  «Доброе слово железные ворота открывает: час толерантности                Перевозская СБФ 

- «Жизнь дана на добрые дела»: урок доброты                                               Медведская ДБФ 

- «Границы толерантности»: диспут                                                                Симахинская СБФ 

- «Трудно ли творить добро»: урок доброты                                                  Лудянская СБФ 

- «Как зависть душу разъедает»:беседа                                                           Юртикская СБФ 

- «День добрых дел»: акция – помощь престарелым людям                         Ботылинская СБФ 

- «Через книгу к миру и согласию»: выставка книг народов мира 
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К дню толерантности                                                                                          Ереминская СБФ 

- «Библиотека – территория толерантности»: выставка книг  

писателей разных народов                                                                                Татауровская СБФ 

- «Диалоги о толерантности»: круглый стол                                                   Медведская СБФ 

 

Борьба с терроризмом: 

Нолинская детская библиотека 

- «Терроризм- как он есть» урок предостережение к  

Дню солидарности в борьбе с терроризмом                                               

Симахинская СБФ 

-«Мы помним: Беслан»: Урок памяти, посвященный борьбе с терроризмом       сентябрь 

Татауровская ДБФ 

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

в Беслане                                                                                                                        сентябрь 

 

К Дню матери:  

- «Все от матерей»»: лит.муз. вечер               Перевозская СБФ 

- «Прекрасен мир любовью материнской»: вечер отдыха                               Симахинская СБФ 

- «Морщинки – это лучики солнца»: праздничная программа                        Татауровская СБФ 

- «Чей я цветок»: фотовыставка к Дню матери                                                 Татауровская СБФ 

- «Мама мир подарила!»: вечер                                                                           Медведская СБФ 

- «Все о тебе одной»: тематический вечер                                                         Красноярская СБФ 

- «Наша мама лучше всех»: праздничная программа                                       Зыковская СБФ 

 

К Дню  пожилых людей: 

- «За чашкой чая»: развлекательнаяпрограмма Перевозская СБФ 

- «Белой стаей годы пролетели, но душа, как прежде, молода»                    Симахинская СБФ 

-  «Пусть доброта согрет ваши души»: вечер                                                   Татауровская СБФ 

- «Не хмурься, Осень!»: веселые посиделки                                                    Медведская СБФ 

_ «Славим возраст золотой»: вечер                                                                   Верхоишетская СБФ 

 

К дню славянской письменности и культуры 

- «Азбука – к мудрости ступенька»: игра-соревнование  440 лет 

Федоров И. «Азбука»                                                                                          Медведская ДБФ 

- «Язык моих предков»: интел. Состязание                                                      Юртикская СБФ 

- «Святые Кирилл и Мефодий»: меморина                                                       Медведская СБФ 

- «Я – славянин. Моя семья богата»: слайд-путешествие                               Аркульская ДБФ    

- «Наша азбука»: информационный час                                                            Красноярская СБФ 

- «Сокровища зеленого сундучка»: позн.-игровая программа                          Карачевская СБФ               

 

Этика. Эстетика. 

Юртикская СБФ 

- «Любителям прекрасного: тест 

- «От коллекции до музея»: позн. Игра 

- «В мире музыки»: эрудит-викторина 

- «Здесь мало увидеть…»: лит.худож. викторина о живописи 

- «Гоголь и русские художники»:лит.худ. вечер 

- «Путешествие в страну Сфинкса»: урок истории о мировой худ. культуре 

- «Художник, умеющий писать все»: выставка (К.П.Брюлоа) 
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Татауровская СБФ 

- «Не мудрен привет, а сердце покоряет»: час этики к Дню приветствий  

Медведская СБФ 

- «Красота – страшная сила»: задушевная встреча к Всемирному Дню красоты    

Кырчанская СБФ 

- «Песни молодости нашей»: лит.муз вечер 

Карачевская СБФ 

- «Рассказы о русской живописи»: открытый журнал          

- «Тайны музыки»: музыкальная завалинка                                              

 

 

Религиоведение, атеизм: 

Юртикская СБФ 

- «Великие храмы России»: лит.композиция о православных церквях                 апрель 

Центральная библиотека 

- «Православные праздники на Руси»:  час духовности                                          январь 

- «Крещенские посиделки»:  занятие в литературной гостиной                             январь 

- «И ангелы поют с небес»:  мастер-клаасс по росписи яиц.  

мастерицы фабрики «Вятский сувенир»                                                                    март 

- «Душа России в маковках церквей»: час вятской духовности                              апрель 

- «По святым местам земли вятской»: цикл тематических  экскурсий.                  в теч. года 

Аркульская ДБФ 

клуб «Свечечка» с программой «Источник радости и света» 

 

 

Здоровый образ жизни: 

 

Здоровье- это бесценный дар, который преподносит человеку природа. Без него трудно сделать 

жизнь интересной и счастливой.  Но как часто мы растрачиваем этот дар попусту, забывая, что потерять 

здоровье можно легко, а вот вернуть его очень и очень трудно. Поэтому используя свои 

информационные возможности библиотекам вести просветительскую работу по пропаганде здорового 

образа жизни: 

 

 Центральная библиотека. Работа по программе  «Твое здоровье».  Цель: формирование у 

молодого поколения осознанного отношения к своему здоровью, формирование личной стратегии 

жизни подростка. 

- «Пьянство, алкоголизм-путь к преступлению»:  час -предупреждение                      апрель 

- «Жизнь на конце иглы»: встреча с представителем правоохранительных  

органов и показ фильма о наркомании с обсуждением                                                   апрель 

- «Целебные растения: вампиры и доноры»: час полезной информации                       апрель 

- «Знать, чтобы не оступиться»: фильм-обсуждение                                                       апрель 

- «Что мы знаем о витаминах»:  викторина о здоровье                                                   март 

- «Думаю, что здоровье это…»:  конкурс рисунков                                                         март 

- «Тайны целебных трав»: мультимедийная презентация                                               сентябрь 

- «За жизнь без табака»:  информ. дайджест                                                                     октябрь 

- «День волшебницы воды»:  информационно-мультимедийная презентация            ноябрь  

- «Приоритет-здоровье»: цикл встреч с  медицинскими работниками                          декабрь 
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Выставки-предостережения: «В омуте алкоголизма», «Выбор за тобой», «Ядовитый ад и 

искусственный рай», «Компьютер: как сохранить здоровье?»  
Рекомендательная библиография (самиздат): «Пьянство, алкоголизм – путь к преступлению», 

«Против зла все вместе»- Мифы о наркотиках-буклеты      

 
Нолинская Детская библиотека 

- «Наркомания- путь в никуда»: шок-урок                                                                      октябрь 

Лудянская СБФ 

- «Травкина премудрость»: час полезных советов                                                          май 

- «Сказки Пушкина»: спортивный праздник                                                                   июнь 

- «Тайны здоровья»: час здоровья                                                                                    сентябрь  

Татауровская СБФ 

- «ВИЧ: знать, чтобы жить»: час полезных советов                                                       декабрь  

- «Наркомания: знать, чтобы не оступиться»: выставка-обзор                                     март 

- « Корзина здоровья»:выставка-совет                                                                             август 

- «Пресса от недуга и стресса»: выставка                                                                        сентябрь 

Шварихинская СБФ 

- «Наркомания – беда 21 века, нам надо спасти от нее человека»: 

Выставка-обзор                                                                                                                  март 

- «Глоток здоровья для души»: путешествие в тайны воды                                          апрель 

- «Здоровый образ жизни – вот главный постулат. Тогда  и в  

организме системы не шалят!»: день здоровья                                                               август 

Хмелевская СБФ 

- «Скажи наркотикам – нет!»: беседа                                                                               март 

Аркульская ГБФ 

- «Наркотикам – нет!»: антинаркотическая программа                                                 март 

- «Здоровое поколение – будущее России»: выставка-призыв                                     апрель 

- «Радость обретения здоровья»:выставка-призыв                                                        август 

Медведская СБФ 

- « Жизнь без наркоплена»: SOS-тайм                                                                            июнь 

Красноярская СБФ 

- «Даже не пробуй!»: информационный час о наркомании                                          июль 

Зыковская СБФ 

- «Рюмка не для подростка»: беседа                                                                               апрель 

 

К Всемирному Дню без табака 

Центральная библиотека 

- «Чтобы жизнь не прошла мимо»: Цикл мероприятий о вредных  

привычках                                                                                                                         в теч. года 

- «Нет табаку, алкоголю, наркотикам»:  библиотечная акция за ЗОЖ                       сентябрь 

- «За жизнь без табака»: Информ. дайджест                                                                 октябрь 

- «Брось здоровью спасательный круг»: урок – предупреждениео вреде  

табака и алкоголя                                                                                                             ноябрь 

Медведская ДБФ 

- «Меняю сигареты на конфеты»: час здоровья                                                           май 

- «Курение или здоровье»: урок здоровья                                                                    ноябрь  

Симахинская СБФ 

- «Небезобидные привычки»: выставка о вредных привычках                                  август 

Лудянская СБФ 
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- «Друг или враг нам этот табак»: урок здоровья                                                       май 

Ботылинская СБФ 

- выпуск закладок о вреде табака                                                                                 июнь 

Татауровская ДБФ 

- «Путеводитель во взрослой жизни: час откровенного разговора 

О табакокурении и наркомании                                                                                   ноябрь  

Татауровская СБФ 

- «Жизнь без сигарет»: час здоровья                                                                           май 

Аркульская ГБФ 

- «Всемирный день без табака»: акция                                                                       май 

- «Как быть: сиять или дымить?»: выставка-вопрос                                                 октябрь 

Медведская СБФ 

- «Антиникотиновая азбука»: урок здоровья                                                             май 

Хмелевская СБФ 

- «Курение – враг!»: беседа                                                                                         май 

Зыковская СБФ 

- «Чемоданчик курящего школьника»: беседа-игра                                                 август 

Варнаковская СБФ 

- «Курить себе вредить»: беседа                                                                                 ноябрь 

Хмелевская СБФ 

- «Сделай правильный выбор»: разговор-размышление о  

профилактике вредных привычек                                                                              май 

 

2014 год – Год Олимпиады в Сочи.  К этому историческому событию России библиотеки 

Нолинской ЦБС  проведут ряд мероприятий: 

Центральная библиотека 

- «Библиотечные олимпийские игры « Дружеские встречи в Нолинске». Участники: Немская , 

Сунская ЦБ,  г. Киров 

- «Горит огонь Олимпиады», «Сочи 2014 встречает гостей»: цикл книжных выставок о спорте 

Рябиновская СБФ реализовать программу  «Олимпийское наше эхо…». Цель: развитие интереса 

к  Олимпийским играм, к спорту, к здоровому образу жизни 

- «Олимпийский огонь»: игра-путешествие                                                                  январь 

- «Зимние виды спорта»: конкурс рисунков                                                                  февраль 

- «Олимпийские игры»: выставка                                                                                   февраль 

- «О спорт – ты мир!»: буклет                                                                                         март 

- «Лето, спорт, здоровье!»: конкурс рисунков»                                                            июнь 

- «Кроссвордомания»: день загадок о спорте                                                                июль 

- «Здоровье – это мы!»: развлекательная программа                                                    август 

- «Страничка здоровья»: калейдоскоп рекомендаций                                                  ноябрь 

Перевозская СБФ 

- «Олимпиада, олимпиада…»: выставка посвященная 22 зимним олимпийским  

играм                                                                                                                                   январь-февраль 

- «Олимпийские игры и спорт»: викторина                                                                   февраль 

Медведская ДБФ 

- «Малые олимпийские игры»: спортивный праздник                                                 февраль 

-«История белых олимпиад»: путешествие по страницам журнала «Мурзилка»     февраль 

Лудянская СБФ 

- «В мире спорта и сказок»: спортивная игра                                                                февраль 

- «Олимпийские игры»: слайд-программа                                                                     февраль 
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Юртикская СБФ 

- «Спорт! Ты – мир!»: викторина                                                                                    февраль 

- «Мячиковая олимпиада»: спортивные состязания                                                     февраль 

Ботылинская СБФ 

- «Самое мирное – сражение спортивное»: малые олимпийские игры                      февраль 

Ереминская СБФ 

- «22 зимние Олимпийские игры»: стенд-дневник Олимпиады                                  февраль 

Татауровская СБФ 

- «Навстречу олимпиаде»: игровая программа                                                              февраль 

 Медведская СБФ 

-«Летопись белых Олимпиад»: информина                                                                    февраль 

- «Смешные олимпийские игры: развл.-позн. Программа   февраль 

Верхоишетская СБФ 

- «В мире спорта»: информационный стенд                                                                   февраль 

Кырчанская СБФ 

- «Олимпиада начинается!»: виртуальный журнал                                                        февраль    

Зыковская СБФ 

- «Олимпийская викторина»: викторина                                                                         февраль 

 

Художественная литература: 

Одним из важнейших аспектов деятельности библиотеки в 2014 году является массовая 

работа с читателями, нацеленная на популяризацию чтения. Арсенал средств и форм которой 

весьма разнообразен: обзоры выставочной литературы, литературно-музыкальные композиции, 

познавательные уроки и беседы, диспуты и дискуссии, викторины и конкурсы. Важной составной 

частью библиотечного обслуживания остается выставочная деятельность библиотеки, где 

непосредственный показ книг и материалов, раскрывающий их содержание, быстрее всего 

помогает книге найти своего читателя. 

Известно, что любые инновации рождаются в процессе практической деятельности – и 

теперь электронные журналы, слайд-фильмы, мультимедийные сообщения - для  библиотекарей - 

обычная форма работы с читателем, которая будет широко использована в предстоящем году.  

 

В 2014 году  планируется отметить юбилейные даты отечественных и зарубежных писателей. 

Проведение и организация литературных вечеров, литературных гостиных, вечеров-поэтов, 

читательских конференций, обсуждений прочитанных произведений, акций: 

 

Центральная библиотека 

Программа «Литературная провинция». Цель - вернуть престиж чтения, ведь это самый 

оптимальный способ формирования качеств  более развитого и  социально значимого человека. 

Знакомить читателей с миром художественной литературы, поэзии, духовной культуры. 

- «Сыны Отечества. К 200 летию М.Ю. Лермонтова»: Литературный урок..  

Ведущий В.С. Путинцев.                                                                                                     декабрь 

- «Книги-юбиляры 2014»: Цикл выставок  к юбилеям писателей                            в течение года 

- «Этот загадочный серебряный век: Саша Чёрный»:  литератуный час   

по творчеству С.Чёрного                                                                                                     декабрь 

- «Где душа прописана навек»:  краеведческий альманах с Романовым Н.И               октябрь 

- «Слушайте - звучат стихи»: поэтические встречи                                                    в течение года. 

- «Литературная палитра»:  самые яркие новинки сезона                                               сентябрь  

- «Хорошим книгам - добрый путь», «Задушевное чтение»:   буклеты                         ноябрь 
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- «Признание в любви»:  вечер русского романса…                                                        апрель 

- «Услышать сердца чистый звук»:  встреча с коллегой-поэтессой 

О. Дьяковой                                                                                                                           май 

- «Капли звонкие стихов»:  творческий журнал нолинских авторов к   

Всемирному Дню поэзии                                                                                                     март 

- «Оставить частицу души»:  зимняя гостиная                                                                  январь 

- Презентации новых поэтических сборников, литературных, публицистических  

книг , фотовернисажей. Цикл встреч с авторами.                                                         в течение года 

 

Выставки: «Листая литературный календарь», выставка одной книги 

Рекомендательная библиография (самиздат): «Книги юбиляры 2014года», «Лучшие книги: 

лета, зимы, весны, осени» 

Социологические мини-опросы: «Самая читаемая  книга года»                                                                                                                                                           

Акция: «Мимо него мы прошли в школе» (по творчеству любого писателя) 

 

Нолинская детская библиотека 

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

и подростков. 

- продолжит  реализацию программы «Дошкольник. Книга. Библиотека», 

- начнет работать программа литературного развития младших школьников «Чудо книжки- чудо 

детям» 

 

Перевозская СБФ 

Программа «Интересно, умно, весело». Цель – приобщать детей к библиотеке, книге, чтению, 

как основе развития личности. 

- «Добрый Уральский волшебник»: лит.час к юбилею Бажова                                   январь 

- «Он баснями себя прославил»: игра-знакомство с творчеством  

великого русского баснописца И.А.Крылова                                                                февраль 

- «Однажды Катя с Манечкой»: час веселых историй по книге  

И.Н.Пивоваровой                                                                                                             март 

- «С Мурзилкой интересно жить! С Мурзилкой весело дружить!»: юбилей 

Журнала                                                                                                                            март 

- «Галерея гоголевских портретов»: фотопрезентация о жизни и  

творчестве писателя                                                                                                        апрель 

- «Это все Акимушкин»: познавательное занятие по произведениям                       май 

- «Мы вновь читаем Пушкинские строки»: лит.утренник                                          июнь 

- «В краю Шукшина»: книжная выставка                                                                    июль 

- «Наполним лирикой сердца»: час чтения                                                                  октябрь 

 

Кырчанская СБФ 

Программа «Любите книгу всей душой».  Цель: активизировать работу библиотеки по 

продвижению книги среди населения 

- «Если печаль заглянет в окошко…»: вечер поэтического настроения                 январь 

- «Лесная музыка»: лит игра по Бианки                                                                     февраль 

- «У каждого из нас своя звезда»: лит гостиная поэтического  

клуба «Воскресение»                                                                                                   март 

- «Ах, зачем эта ночь так была коротка»: библионочь                                            апрель 

- «Научилась верности в бою…»: поэтический вечер Ю.Друниной                     май 

- «С Мурзилкой весело дружить»: праздник к юбилею журнала                          май 



49 

 

- «Пушкин рулит! Пушкин – класс!»: День Пушкина                                            июнь 

- «Человек и книга в произведениях живописи»: лит.вечер                                  октябрь 

- «Странник с русскою душой»: Лермонтовские чтения                                       октябрь 

 

Карачевская СБФ 

Программа «Книга – лучший друг».  

- «Читать не вредно, вредно не читать!»: акция по изготовлению 

Книжных закладок                                                                                                         январь 

- Венок из сказок»: викторина                                                                                      февраль 

- «Книга - наш друг»: беседа                                                                                        март 

- «Может ты немного поэт, так оставь нам стихи на память»: стихи на память    апрель 

- «Самая интересная книга, прочитанная мной»: лит. встреча                                июнь 

- «День поэзии»: конкурс чтецов                                                                                сентябрь 

- «В гостях у литературных героев»: интеллектуальный бой                                  октябрь 

- « У библиотеки юбилей»: творческий отчет к 110-летию библиотеки                ноябрь                                                                           

 

Цикл мероприятий, посвященных писателям-юбилярам, произведениям - юбилярам 2014 

года: 

Татауровская СБФ 

- «Это просто фантастика»: выставка-композиция к юбилею А.Беляева            март 

- «Солдат, журналист, писатель»: Выставка одной книги  

к 95-летию М.Ардашева                                                                                           ноябрь 

- «Литературный мир А.Ахматовой»: литературная гостиная                             июнь 

- «Одинокий парус русской поэзии»: вечер-портрет к 200-летию  

М.Лермонтова                                                                                                           октябрь 

Зыковская СБФ 

- «Уральское чудо»: лит.композиция, посвящ. П. Бажову                                   январь 

- «Баснописец каких не было»: литературное кафе                                               февраль 

- «Он сочинял свои рассказы, как бесконечную игру»: встреча с книгой 

К юбилею А.Гайдара                                                                                                март 

- «Герои Лукоморья»: познавательно-игровой час                                               июнь 

Красноярская СБФ 

- «Добрый мир любимых книг»: выставка-обзор к 11-летию А.Гайдара            январь 

- «Свидание с талантом»: книжная выставка к 85-летию В.Шукшина               июль 

- «Давайте знакомые книжки откроем»: выставка                                                 октябрь 

Верхоишетская СБФ 

- «Поэтический калейдоскоп»: вечер поэзии                                                               март 

- «Базарный день»: праздник к Дню библиотек                                                           май 

- «Свеча зажженная горит»: ретро-вечер к юбилею Павленкова                              октябрь 

Ботылинская СБФ 

Работать с конкурсом «Время читать 

Реализовать программу летнего чтения с детьми «Летом книги мы читаем и с друзьями 

отдыхаем» 

Медведская СБФ 

- «Юбиляры января»: поэтический вернисаж к 65-летию поэтов  

М.Котомцева и В. Фокина                                                                                                 январь 

- «О книгах и писателях: библиоальманах                                                                      март 

- «Герои Н.В.Гоголя»: литературный час                                                                        апрель 

- «Автор «Ромео Джульетта»: устный журнал к юбилею Шекспира                          апрель 
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- «По тропинкам Лукоморья»: библиопоход по сказкам Пушкина                             июнь 

- «Поэты октября»: лит.краев. пятница к 85-летию ПутинцеваВ.С.  

и 90-летию Любовикова О.М                                                                                             октябрь 

- «Чтение – досуг и развлечение»: библиозавалинка к Всероссийскому 

 дню чтения                                                                                                                           октябрь 

Варнаковская СБФ 

- «Сказок мудрые уроки»: лит игра к юбилею П.Бажова                                               январь 

- «По страницам журнала»: путешествие по журналу «Мурзилка»                             сентябрь 

- «Великий поэт великого народа»: конкурс чтецов  по произведениям 

Ю.Лермонтова                                                                                                                      октябрь 

 

В рамках Пушкинского дня  в России провести мероприятия: 

Рябиновская СБФ 

- «На неведомых дорожках»: игровая программа, выставка книг и  

конкурс рисунков                                                                                                              июнь 

Симахинская СБФ 

- «Вокруг Пушкина»: викторина в День памяти Пушкина                                          июнь 

Ботылинская СБФ 

- «У Лукоморья»: лит. викторина К Пушкину                                                              июнь 

Татауровская СБФ 

- «К нам приходят пушкинские сказки, яркие и добрые, как сны»: 

Театрализованное представление                                                                                   июнь 

Медведская СБФ 

- «По тропинкам Лукоморья»: библиопоход по сказкам Пушкина     июнь 

Перевозская СБФ 

- «Мы вновь читаем Пушкинские строки»: лит утренник                                          июнь 

Юртикская СБФ 

- «Золотая рыбка»: конкурсная программа                                                                  июнь 

Верхоишетская СБФ 

- «Я вдохновенно Пушкина читаю»:поэтический вечер                                             июнь 

Зыковская СБФ 

- «Солнце русской поэзии»: лит час                                                                              июнь 

Варнаковская СБФ 

- «Давайте Пушкина читать»: лит. акция                                                                      июнь 

 

 

9.2.4. Семья. Семейное чтение. 

 

Библиотека – один из наиболее доступных звеньев социальной системы воспитания, 

образования, просвещения и организации досуга. Именно книга и библиотека могут стать 

связующим звеном в духовном единении семьи. В семье формируется и развивается духовная 

культура человека на всем протяжении его жизни, что невозможно представить без книги. В семье 

формируется личность ребенка, ее изначальное отношение к различным видам деятельности, в 

том числе и к чтению. 

  

Для привлечения к семейному чтению провести праздники во всех библиотеках района, 

посвященные Дню семьи, Дню матери, Дню  Любви, Семьи и Верности 
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Продолжить работу  семейных клубов для родителей и детей : 

 

 В Нолинской детской библиотеке работу клуба «Дружим с книгой всей семьей» в рамках 

которого  провести следующие мероприятия: Дни Семейного Отдыха «И это всё о нём- о папе 

моём», «Трубят солдату сбор», «Прекрасен мир любовью материнской», «Имя светлое- мама», 

«Читали папа с мамой- теперь читаю Я»  и т.д. 

 

в Чащинской СБФ 

Семейный Клуб «Заходи на огонек» 

- «Рождество пришло»: святочные посиделки                                                    январь 

- «По снежку, да по морозцу»: день здоровья                                                     февраль 

- «За благородство, мужество и честь»: развл программа                                 февраль 

- «О любви немало песен сложено»: конкурсная программа                            март 

- «Светлый праздник Пасха»: вечер отдыха                                                        апрель 

- «Посади дерево»: акция ( для аллей памяти)                                                    май 

- «Живи, родник»: экологическая акция                                                              июнь 

- «Люблю тебя, мой край»: развлекательная программа к Дню поселка         июль 

- «Мир вокруг нас»: фотовыставка                                                                       сентябрь 

- «Очумелые ручки»: выставка поделок из отходов                                           октябрь 

- «Восславим женщину- мать»: развлекательная программа                             ноябрь 

- «Новогодний калейдоскоп»: развлекательная программа                               декабрь 

 

В Лудянской СБФ 

Семейный клуб «Экипаж – одна семья» 

- «Масленица пришла – весну принесла»: фольклорные посиделки                февраль 

- «А музыка звучит, музыка звучит»: минута славы                                           апрель 

- «Читаем и играем»: игра конкурс                                                                       сентябрь 

- «Рисует объектив»: фотовыставка                                                                      ноябрь 

 

В Татауровской ДБФ 

Семейный клуб выходного дня «Огоньки» 

- «Трубят солдаты сбор»: игровая программа                                                      февраль 

- «Читали папа с мамой – теперь читаю я»: семейный праздник                       апрель 

-«Самая дружная семья»: час общения                                                                 май 

- «Имя светлое – мама»: литературная композиция                                            ноябрь 

 

В библиотеках района провести следующие мероприятия:  

Татауровская СБФ 

- «И чтоб семьи огонь давал тепло»: семейный праздник                                   май 

- «Под покровом Петра и Февронии»: выставка рассказ                                     июль 

Аркульская ГБФ 

- «Свет души русской»: рождественские посиделки                                           январь 

- «Мудрые заповеди народной педагогики»: выставка-совет                            март 

- «Отцы и дети: история продолжается»:выставка-диалог                                 сентябрь 

Кырчанская СБФ 

Дни семейного отдыха: 

- «Предсказания по гаданиям»: загадочный вечер                                              январь       

- «У каждого из нас своя звезда…»: лит.гостиная клуба «Воскресение»        март 

- «Экология жилища»: беседа                                                                               апрель 
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- «Когда мы вместе»: музыкально-игровой вечер                                              май 

- «Боюсь не смерти я. О нет!..»: лит.вечер к юбилею М.Лермонтова              октябрь 

- «Нет рук нежнее и добрей, чем руки матери моей»: тематический 

Вечер к Дню матери                                                                                               ноябрь 

Хмелевская СБФ 

- «У меня есть семья…»: праздничная программа к Дню семьи                       май 

Варнаковская СБФ 

- «Семья – любви великой царство»: День семейного отдыха                          май 

 

 

9.2.5. Организация клубов. Досуг 

 

Не всегда мотивом обращения в библиотеки является необходимость получения 

информации.  Иногда это необходимость в общении со сверстниками, желание интересно и с 

пользой для себя  провести свободное время. Это касается в основном  тех категорий 

пользователей, которые располагают свободным временем: пенсионеров, домохозяек, подростков. 

Чтобы разнообразить их  досуг в библиотеках провести мероприятия, посвященные Новому году, 

Дню Святого Валентина, 8 Марта и др. праздникам, посиделки, вечера отдыха и общения: 

 

 Самой распространенной формой социокультурной деятельности является работа клубов и 

читательских объединений.  

В 2014  году при  библиотеках МКУК "Нолинская ЦБС" будет работать 40 клубов по интересам. 

Центральная районная библиотека 

- клуб для ветеранов «Собеседник» 

- клуб для инвалидов «Семейный круг» 

- клуб для интересующихся народной медициной «Помоги себе сам» 

- клуб любителей цветоводства «Гармония» 

- поэтический клуб «Воскресение» 

Детская библиотека 

- клуб семейного отдыха «Дружим с книгой всей семьей» 

Ботылинская СБФ 

- женский клуб «Общение» 

Ереминская СБФ 

- клуб для взрослых «Общение» 

- клуб для детей «Непоседы»  

Лудянская СБФ 

- клуб для детей «Неугомон» 

- семейный клуб «Экипаж – одна семья» 

- клуб для пожилых людей «Очаг» 

- клуб для женщин «ДеФФчонки» 

Кырчанская СБФ 

- для подростков клуб «Юность» 

- для детей дошкольного возраста клуб «Сказочник» 

- клуб для взрослых «Мудрость» 

Чащинская СБФ 

- Детский литературный клуб «Всезнайка» 

-семейный клуб «Заходи на огонек» 

- клуб для пожилых людей «Завалинка» 
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Красноярская СБФ 

- клуб для детей «Неунывайка» 

- клуб для взрослых «Встреча» 

Юртикская СБФ 

- клуб для дошкольников «Ключик» 

Зыковская СБФ 

- клуб для взрослых «Вечерок» 

- клуб для детей «Муравейник» 

Шварихинская СБФ 

- клуб для пожилых людей «Ветеран» 

- клуб для взрослых «Здравушка» 

- для детей клуб «Умники и умницы» и «Подружка» 

Хмелевская СБФ 

- клуб для взрослых «Хозяюшка» 

Аркульская ГБФ 

- клуб для пожилых людей «Встреча» 

- клуб для любителей цветов «Цветовод» 

- молодежные клубы «Юность», «Кругозор» 

Аркульская детская библиотека 

- Клуб «Читай-ка» 

- Клуб «Свечечка» 

Медведская детская СБФ 

-клуб юного читателя «КЛЮЧ» 

Медведская СБФ 

- клуб для взрослых «Очаг», Диалог» 

- клуб для молодежи «Парус»  

Татауровская СБФ 

- клуб для взрослых «Встреча» 

Верхоишетская СБФ 

- клуб для взрослых «Сударушка» 

Карачевская СБФ 

- клуб для женщин «Для милых дам» 

Рябиновская СБФ 

- клуб для детей «Подберезовики» 

 

8. Формирование, организация и использование библиотечных 

фондов 

 

  8.1 Комплектование, использование и сохранность фонда. 

 

 Факт 2013 План 2014 

Кол-во экз. Сумма  Кол-во экз. Сумма  

Централизованные средства     

из них: Б-ка им. Герцена 727 96903=51 450 65000=00 

              Б-ка им. Грина 17 3000=00 32 6700=00 

Платные услуги    30000 

Муниципальный бюджет 380 49992=10   

Дар от населения 57 3900=00 160 10000=00 
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Федеральныйи бюджет 517 75200=22   

Софинансирование 58 11000=00   

Взамен утерянных   100 5000=00 

ВСЕГО: 1756 239995=83 742 116700=00 

 

 В 2014  году отдел комплектования МКУК Нолинская ЦБС, руководствуясь в своей работе 

«Инструкцией об учете библиотечного фонда» от 02.12.1998г., «Национальной программой 

сохранения библиотечных фондов РФ» от 13.09.2002 г., ставит перед собой следующие задачи: 

- Уделять основное внимание сохранности и безопасности библиотечных фондов всех 

структурных подразделений ЦБС: систематически проводить санитарные дни, регулярно 

ремонтировать ветхую литературу. 

     - Постоянно изучать состав библиотечного фонда и проводить анализ его использования. 

     -  Уделить большое внимание приобретению новой литературы,  электронных изданий, 

отвечающих современным требованиям        

      

1. Своевременно проводить подписку на периодические издания на 2 полугодие 2014 г, и 1 

полугодие 2015 г, опираясь на запросы пользователей, анкетирование, анализ 
использования периодики. 

2. Продолжить работу платного абонемента, выручить за год 30 000 рублей.  10% от 

вырученной суммы библиотек-филиалов передавать в отдел ОИЕФ. Отчитываться перед 
бухгалтерией за платные услуги 1 раз в месяц (библиотеки-филиалы должны отчитываться 

перед отделом комплектования  к 20 числу каждого месяца) 

3. В своей работе обратить внимание на правильность оформления учетно-отчетной 

документации. 
4. Продолжить работу со справочным аппаратом отдела комплектования: 

 

                                          а) продолжать работу по созданию сводного электронного каталога; 

                                          б) редактировать учетный каталог;  

 

                                          в) пополнять картотеку методических решений 

                                          г) вести  сводную картотеку периодических  изданий. 

    5.  Всем библиотекам ЦБС вести картотеку отказов и запросов. 

  6. Составлять годовой план и отчет работы ОК. 

     7.  Составлять списки поступлений новой литературы 

    8.  Провести сверку фонда в Татауровской СБФ, Лудянской СБФ, Симахинской СБФ, 

Верхоишетской СБФ    

    Методическая деятельность: 

         а) Анализ изучения и использования библиотечного фонда за 2013год: выступление 

на семинаре по итогам работы за прошедший год  

         б) Семинарское занятие для библиотекарей ЦБС: «Практическое занятие по списанию 

библиотечного фонда» (Обучение написания актов на компьютере в системе «XL» 

   8.2 Работа с каталогами 

- Регулярно вести работу с каталогами и картотеками:  своевременно расставлять карточки 

в учетный и систематический каталоги  

- Исключать из учетного, алфавитного, систематического  каталогов карточки на 

списанные книги   

- Обновить ярлычки на всех каталожных ящиках. 

- Провести редакцию учетного каталога 
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8.3 Обработка литературы 

             - Своевременно вести обработку поступающей литературы.  

Учетные карточки - 862 

Алфавитные карточки - 1000 

Систематические карточки - 700 

- Вести опись инвентарных номеров, инвентарные книги на все БФ и ЦБ, описи книг и 

накладные  

- По мере списания   литературы своевременно чистить учетный, алфавитный и 

систематический каталоги, топографию, инвентарные    книги. 

- Вести суммарный учет всех поступлений в БФ и ЦБ. 

 

 

XII. Организационно - методическая деятельность ЦБС. 
 
12.1 Основные задачи методической деятельности. 

Основными задачами деятельности организационно - методического 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. 

 

 

 

12.2 Организация непрерывного профессионального образования 

 

1. Использовать массовые, индивидуальные консультации, тренинги, круглые столы, 

деловые игры, творческие конкурсы, практикумы, показательные мероприятия, обмен 

опытом. 

2. продолжать школу начинающего библиотекаря для вновь пришедших работать в МКУК 

«Нолинская ЦБС»  и реализовать программу: «Грани профессии» (школа 

начинающего библиотекаря). 

Цель: помочь библиотекарям овладеть основными профессиональными знаниями и 

навыками. Дать представление о профессии библиотекаря, познакомить с основными 

направлениями библиотечного дела, дать азы библиотечной работы. 

На первой, самой нижней ступени обучения находятся неспециалисты библиотечной 

работы, по той или иной причине пришедшие в профессию и не имеющие стажа работы. 

Работа с этой категорией строится следующим образом: 

Собеседование: знакомство с ЦБС, основными направлениями деятельности, 

традициями, особенностями работы в сельской библиотеке, услугами, которые 

оказываются читателям и т.д. Работник знакомится со своими правами и обязанностями. 
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Период адаптации: прохождение практикума в отделах ЦРБ; по возможности, 

обучение на месте во время выезда в сельскую библиотеку или активная консультативная 

помощь по телефону и во время приезда работника в методический отдел. Этот период 

длится 2-3 месяца, завершается составлением должностной инструкции. 

Школа начинающего библиотекаря. Школа работает в течение года. За это время 

библиотекари получают основные знания по организации библиотечного обслуживания 

населения, оформлению библиотечного пространства, работе с группами читателей и т.д.  

На первом занятии библиотекари заполняют анкету «7 вопросов»:  

Совпала ли Ваша работа в библиотеке с представлением о ней, что не совпало?  

С какими трудностями Вы столкнулись в первые дни работы в библиотеке?  

Во время прохождения практикума Вы получили достаточные первоначальные 

знания или что-то осталось «белым пятном»?  

Какие процессы, направления деятельности вызывают затруднения в настоящее 

время?  

К кому из коллег-библиотекарей обращались за помощью, и по каким вопросам?  

Какую форму получения знаний Вы предпочитаете: индивидуальные консультации, 

занятия в Школе начинающего библиотекаря, семинары, самообразование; что еще?  

С какими организациями, учреждениями в селе Вы наладили сотрудничество?  

Темы занятий:  

- «ББК - основа организации библиотечных фондов. Библиотечные фонды»; 

- «Организация и содержание работы с читателями»;  

- «Анализ работы библиотеки»; 

- «Массовая работа»; 

- «Учет отчетности и планирования». 

По итогам занятий провести анкетирование. 

 

 

3.Провести семинары: 

 

 «Итоги деятельности муниципальных библиотек Нолинской ЦБС за 2013 год»  

- Анализ годовых информационных отчетов, выводы, 
- Итоги профессионально-творческой деятельности библиотек 

 «День библиотек»: праздничная программа                                                                         

  «Инновационные технологии в библиотеке» 

-новые формы и методы работы 

- работа с периодикой 

 «Новый подход к прежней работе» 

Требования к составлению годового информационного плана и отчета библиотеки 

- Изменения, дополнения, включения 
- Рекомендации по составлению 

 
. На семинарах обсудить и текущие вопросы: 

 пожарная безопасность в учреждениях культуры 

 информация с областных совещаний, курсов повышения квалификации 

 областные и районные конкурсы 
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1. Продолжать работу методического Совета как одну из функций улучшения 

методического руководства работы библиотек. Рассматривать вопросы  работы библиотек 

по итогам года, о совместных мероприятиях сельских библиотекарей. 

2.Наглядную информацию вести, оформляя методические выставки, посвященные 

актуальным проблемам библиотечной работы. 

 

- Оформить  выставки методических пособий: 

 Календарь знаменательных дат на 2014 год 

 2014 год  - Год культуры в России 

 2014 год – Олимпиада в Сочи 

 «Развлекая, увлекай» (сценарии к праздникам) 

- ЦБС – адреса опыта, обзоры ж. «Библиотека», «Библиополе», новых методических 

пособий. 

- Продолжить оформление альбома: 

 «История  Нолинской ЦБС» 

- Вести работу по сбору и оформлению материалов (проведенных праздников, 

презентаций) на электронных носителях. 

 - Отражать итоги работы ЦБС на стенде методического отдела «Библионовости». 

- Продолжить вести тематические папки:  

- Выпуск библиотечных материалов (памятки, буклеты) к знаменательным 

и юбилейным датам, актуальным темам библиотечной работы.  

- Составить «Календарь знаменательных и памятных дат на 2015 год».  

- Регулярно информировать население о деятельности муниципальных библиотек 

Нолинского района через газету «Сельская новь». 

- Подготовка мультимедийных презентаций  (по мере необходимости, в связи с 

творческим планом  ЦБС) 

 

12.3 Конкурсы профессионального мастерства 

 

 Принять участие в конкурсах, организуемых и проводимых различными 

организациями и сообществами разных уровней. Участие в районных, областных, 

всероссийских конкурсах. 

 К Году культуры провести районный конкурс «Книжная  марафон-эстафета 

"Время читать" (Положение составлено).  

 Составить положение и провести городской  книжный фестиваль «Под открытым 

небом»  

 Провести областные «Веселые старты» среди библиотекарей, посвященные 

олимпиаде «Сочи – 2014» 

 Каждая библиотека ЦБС пополняет свое портфолио, показывая свои собственные 

достижения, наработки, анализируя свою деятельность и оценивая результаты. 

 

12.5 Инновационная деятельность. Изучение, обобщение и распространение 

передового библиотечного опыта 

 

1. Систематически выявлять, изучать, обобщать передовой библиотечный опыт района, 

области, страны по темам : 

- организация библиотечного обслуживания 

- новая система оплаты труда 
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- библиотечный маркетинг и реклама 

- автоматизация в библиотеке 

- организация и формы работы по обслуживанию отдельных групп населения 

- привлечение читателей в библиотеку: опыт, партнерство 

2. Использовать личные наблюдения в период посещений СБФ, библиотек других систем 

и ведомств. Организовать выезды в сельские библиотеки: 

3.  Проводить анализ отчетов, выступления на семинарах,  совещаниях, обмен передовым 

опытом, личные беседы. 

4. Для методического обеспечения инновационной деятельности оформить подписку на 

профессиональные периодические издания: «Современная библиотека», «Читаем. Учимся. 

Играем», «Библиополе». Для картотеки методических материалов расписывать журналы: 

«Современная библиотека», «Библиополе».  Сборники сценариев: «Читаем, учимся, 

играем», «ПедСовет», «Последний звонок», «Школьные игры и конкурсы», «Досуг в 

школе» и др. 

В 2014 году будет уделено внимание участию сотрудников в мероприятиях 

по совершенствованию профессионального мастерства, повышению профессиональных 

знаний на областных курсах для работников муниципальных библиотек согласно учебно-

тематическому плану Областных курсов повышения квалификации работников культуры 

и искусства. 

 

Нормативно – правовая деятельность. 

   В своей деятельности руководствоваться  Уставом МКУК «Нолинская ЦБС», правилами 

внутреннего распорядка, Правилами пользования библиотекой, Должностными  

инструкциями и другими локально - правовыми документами 

 

Организационно-методическая деятельность в цифрах 

 2013 2014 

Выезды в библиотеки 15 15 

Консультации  80 80 

Издания методических материалов 10 10 

Анализ деятельности по различным направлениям 4 6 

Производственная учеба:   

     Семинары 4 4 

       Практикумы 2 2 

       Творческие лаборатории   

Количество занятий в них   

Научно-практические конференции   

Конкурсы  2 2 

Взаимодействие со СМИ   

   Количество публикаций 45 45 

Юбилеи библиотек 1 2 

Обобщение новшеств и передового опыта 10 10 

 

    Зав. методико-аналитическим отделом Е.В.Монькина  
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