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I. 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  

 

 

 

Основные направления деятельности библиотек: 

 2015 год – Год литературы 

 2015 год – 70 лет Победы в Великой Отечественной войне 

 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 2015 год 
 

 

Показатель 

 

 

2014 

 

2015 

Количество пользователей 21511 21386 

Количество посещений 224871 226641 

Книговыдача 580000 580000 

 

 

Показатель 

 

 

2014 

 

2015 
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Читаемость 27,3 27,1 

Посещаемость 10,4 10,6 

Обращаемость кн. фонда 1,9 2 

Книгообеспеченность на   

Читателя 13,7 13,3 

Жителя 12,6 14,1 

Обновляемость книжного фонда 0,6 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. 

 

 

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, Хмелевская СБФ, Юртикская СБФ, Ботылинская СБФ, Карачевская 

СБФ, Верхоишетская СБФ - на 0, 75 ставки 

  

4.4   Внестационарная сеть 

 

Год  Библиотечные 

пункты 

Книгоношество Стоянки 

библиобуса 

Выездные чит. 

залы 

2014 36 13 - - 

2015 30 19 - - 

 

В 2015 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 

 



5 

 

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 

  

 

2014 

 

2015 

Количество СБФ, участвующих в ВСО 26 26 

Количество пользователей по ВСО 2350 2350 

Количество циркулирующих документов 4906 4900 

Книговыдача по ВСО 23087 23000 

Количество тематических подборок 2 2 

Количество кольцевых выставок 9 9 

Количество универсальных комплектов 2  

% от общей книговыдачи 3,9 3,9 

% от общего числа пользователей 10,7 10,7 

 

  

 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» 

 «Эта книга лучше всех- у неё большой успех!» Т. Крюкова!; 

 «Война: в сердце, в памяти, в книгах» - худож. лит. 
  «Что нам стоит дом построить»: дом от фундамента до крыши; 

 «Энциклопедия русского быта»: обычаи русского народа; 

 «Нам в 41-ом выдали медали, и только в 45-ом паспорта»- о молодых 

героях В.О.В. 
 «Слава России»- худ.лит. посвященная героическим событиям нашей 

страны; 

 «Рассказ о времени и о человеке»- историч. лит. о первооткрывателях в 
науке, искусстве (серия «Пионер-значит первый») 

 «Подвигу лежит дорога в вечность»- о В.О.В. 

            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 

2014 

Итог: 

2014 

План на 

2015 

1 К-во библиотек, получающих издания по 

МБА 
3 3 3 
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2 Число читателей, пользующихся МБА 
150 140 140 

3 Получено литературы по МБА 150 130 130 

4 К-во библиотек, обслужив. абонентов 

МБА 
3 3 3 

5 Число абонентов МБА 3 3 3 

6 Книговыдача абонентам МБА 100 76 80 

 

- 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. 

 

 

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. 

По мере возможности делать выезды в филиалы ЦБС с методической помощью. 

 

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

На основе анализа запросов читателей провести: 

  

 Социалогические исследования: 

Центральная библиотека 

- социалогическое исследование «Значение книг в жизни современного школьника» 

  

 Анкетирования: 

В Кырчанской  СБФ и Зыковской СБФ провести анкетирование «Библиотека и ее 

возможности» с целью выявления степени  удовлетворения читателей работой сельской 

библиотеки.  
 

Анкета: 

Ваше отношение к чтению: 

1. Если бы у Вас стало больше свободного времени, на что бы Вы предпочли его расходовать? 

(количество ответов не ограничивается):  

1. на домашние дела  

2. на занятия с детьми 
3. на учёбу (повышение квалификации, на переквалификацию)  

4. на просмотр телепередач 

5. на посещение кинотеатра 

6. на чтение 
7. на посещение концертов 

8. на любительские занятия (фотография, коллекционирование, рукоделие)  

9. на работу для дополнительного заработка 
10.на прочие занятия (укажите конкретно)  

_____________________________________________________  

2. Как часто Вы читаете? (книги, журналы):  
 1. ежедневно 

 2. несколько раз в неделю 

 3. примерно раз в неделю 

 4. примерно один раз в месяц и реже 
 5. другой вариант 

  

3. Какие газеты и журналы Вы выписываете в этом году?  
 1. не выписываю газеты и журналы 

 2.выписываю ______________________________________  

 4. Сколько примерно книг в Вашей домашней библиотеке?  

 1. нет книг 

 2. до 50 книг 
 3. от 50 до 100 книг 

 4. от 100 до 300 книг 

 5. от 300 до 500 книг 
 6. более 500 книг 

 5. Какие, из прочитанных в этом году книг Вам понравились больше всего?  

  1. никакие  

  2. _____________________________________________  

 6. Каким произведениям литературы Вы отдаёте предпочтение:  

 1. о деревне 
 2. о войне 

 3. фэнтези 
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 4. приключениям 

 5. детективам 

Вы и библиотека 

7. Как часто Вы посещаете библиотеку:  

1. еженедельно 

2. несколько раз в месяц 

3. примерно раз в месяц 

4. несколько раз в год 
5. примерно раз в год 

8. Ваши мотивы обращения в библиотеку:  

1. пополнение профессиональных знаний 
2. самообразование 

3. потребность в эмоциональной разрядке 

4. знакомство с новинками литературы 

5. в помощь в учёбе 
6. потребность в общении 

7. другие ______________________________  

 
9. Насколько Вас удовлетворяет фонд библиотеки?  

1. полностью удовлетворяет 

2. удовлетворяет частично 
3. совершенно не удовлетворяет 

4. затрудняюсь ответить 

10.Какие издания (книги, журналы, газеты) отсутствуют в библиотеке?   

11. Какую информацию Вы используете для выбора книг в библиотеке?  

(количество ответов не ограничивается):  
 1. наблюдаю, что сдают другие читатели и беру то же самое 

 2. просматриваю выставки новой литературы 

3. ищу интересующие меня книги на книжных полках  
библиотеки 

4. ищу интересующие меня книги в каталогах и картотеках 

5. получаю информацию о новых книгах из журналов и газет 

6. пользуюсь советами родных, друзей и знакомых 
7. выбираю книги по совету библиотекаря 

 12. Какой из названных ниже услуг Вы бы воспользовались?  

 (количество ответов не ограничивается):  

1. составление тематического списка литературы 

2. доставка на дом книг больным, инвалидам, пожилым 
3. информация об изданных книгах 

4. предоставление книг, находящихся в других библиотеках района 

5. выдача (за небольшую плату) литературы, пользующейся особым спросом 

6. заявка книг по телефону 
7. другое ______________________________________  

13. Считаете ли Вы необходимым проведение массовых мероприятий в библиотеке?  

 1. да 
 2. нет 

 3. затрудняюсь ответить 

 14. Назовите, пожалуйста, какие мероприятия Вы бы посетили?  
 ______________________________________________  

 15. Какой бы Вы хотели видеть сельскую библиотеку?  

 1. центром досуга  

 2. библиотекой семейного досуга 
 3. оставаться такой, какой она является сейчас 

 4. центром краеведения 
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 5. другие варианты ___________________________________  

 

16. Изменилось ли что-либо в последнее время в Вашем отношении к библиотеке?  
 1. да 

 2. нет 

 3. затрудняюсь ответить 

 Если «да» то, что повлияло на это __________________________  
 17. Что бы Вы предложили по организации работы библиотеки?  

 _____________________________________________ 

18. А теперь расскажите немного о себе:  
 Ваш возраст ______________  

 Ваше образование:  

1. высшее 
2. среднее специальное 

3. среднее общее 

4. окончил 9 классов 

 Кем Вы работаете _______________________________________  
 Чем занимаетесь:  

 учащийся 

 домохозяйка 
 пенсионер 

Спасибо! 

 

В Шварихинской СБФ провести анкетирование «Библиотека и читатель в 21 веке» цель: 

определить, популярна ли книга среди молодежи в век компьютера и интернета, какую литературу 

предпочитает молодежь. 

 - Ваши самые любимые сказки и сказочные герои детства? 

 - Есть ли у Вас домашняя библиотека, и какие книги в ней преобладают? 

 - Какую книгу Вы хотели бы получить в подарок – переиздание классиков или 

«бульварный» современный роман? 

 - Довольны ли Вы фондом нашей библиотеки? 

 - Ваше отношение к платному абонементу и совместной подписке на периодические 

издания? 

 - Книги, каких авторов и каких направлений Вы хотели бы видеть на книжных полках? 

 - Считаете ли Вы, что библиотека не только источник знаний, но и центр культурного и 

духовного общения. 

 

Центральная библиотека анкета «Лучшая книга года»,   мини-опрос «Бульвар читающих  

людей» 

Рябиновская СБФ  мини-анкетирование с читателями разных возрастов  по теме «Я и книга» 

Верхоишетская СБФ анкета «Ваше мнение»  

 Варнаковская СБФ анкета «Чтение современных детей и подростков» 

 Татауровская СБФ анкета «Сельская библиотека – возможности и перспективы» 

Татауровская ДБФ анкета «Библиотека для читателя» 

Лудянская СБФ анкета «Библиотека – читателю, библиотека –пользователю» 

                             анкета для взрослых «Ваше мнение, читатель» 

                             анкета для детей «Кто ты, сегодняшний читатель?» 

Ереминская СБФ опрос «Книга моей мечты» 

Аркульская ГБФ  соцопрос «Чтение в вашей жизни» 
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 Аркульская ДБФ анкетирование «К чтению с почтением» с целью выявления интересов и 

запросов пользователей, их отношения к книге и чтению, работе библиотеки в целом. Анкету для 

родителей «Ваши дети и книга» для выявления предпочтений читателей – дошкольников и 

укрепления их связи с родителями. 

 

Тематические опросы, посвященные  70-летию Победы в Великой отечественной войне с 

целью пропаганды книг по патриотическому воспитанию провести  с учащимися: 

В Перевозской СБФ  «Вошла в историю победа»,  соцопрос «Великая Отечественная война в судьбах 

поколений» в Ереминской СБФ ,  соцопрос «Нам жить и помнить»  в Аркульской ГБФ, соцопрос «Пусть 

поколения знают» в Аркульской ДБФ 

В Медведской СБФ анкетирование «Война. Народ. Победа». Цель – иметь представление 

школьников об истоках героизма людей в годы Великой Отечественной войны. 

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? 

 

 

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; 

 Ламинирование документов 

 

 

5.3 Работа сектора платных услуг 
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Показатели 

 

 

2014 

 

2015 

Пользователи 2303 2311 

Посещения 18850 19266 

Книговыдача  31585 31701 

Заработано средств 30000 30000 

 

Вырученная сумма: 

Структурные  

подразделения 

2014 2015 

Центральная библиотека 9000 7000 

Центральная дет. -  

Сельские БФ 21000 23000 

Всего по ЦБС 30000 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. 

  

 

 

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 

- «Пусть всегда будет книга» Нолинская  ДБ 

- «Библионовости» Аркульская ГБФ 

- «Читатель советует» Чащинская СБФ 

- «Библиотека сегодня» Чащинская СБФ 

- «Библиотека информирует» Юртикская СБФ 
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- «В нашей библиотеке» Кырчанская СБФ 

- «Самые верные книжкины друзья» Кырчанская СБФ 

- «Уголок читателя» Красноярская СБФ 

- «Библиотека информирует» Красноярская СБФ 

 - «Библиотека – открытый мир идей» Варнаковская СБФ 

- «Для вас, читатели» Ботылинская СБФ 

- «Библиотека для вас» Ереминская СБФ 

- «Есть храм у книг – библиотека»   Татауровская СБФ   

- «В нашей библиотеке»    Медведская СБФ 

- «Уголок библиотекаря» Медведская СБФ 

- «Для вас книглюбы» Медведская СБФ 

- «Библиотека работает для вас»   Хмелевская СБФ 

- «Ждет тебя библиотека» Карачевская СБФ 

- «Библиотека. Читатель. Книга» Перевозская СБФ 

- «Нашим читателям» Зыковская СБФ 

 

 Оформить тематические стенды 

-  «Сохраняя традиции – ищем новое: Год литературы - 2015»                                  ЦБ 
- «Большой России – малый уголок»                                                                          ЦБ                                                                                        

- «Страна по имени Детство»: стенд к Международному дню защиты детей             ДБ 

- «Всё – о тебе одной», «Самое главное слово - семья» стенды к Международному  

Дню семьи                                                                                                                  ДБ 
- «Душ человеческих добрые лекари» стенд к Всероссийскому Дню библиотек        ДБ 

- «Салют и слава годовщине навеки памятного дня!» праздничный информ-стенд    ДБ           

- «Над Россией реет флаг»                                                                       Татауровская СБФ 

- «Мир без табачного дыма» 

-«Читатель в саду»                                                                                           Аркульская ГБФ 

- «Мы любим свой поселок» 

- «Незнакомый поэт Евгений Борисович Рейн»                                             Медведская СБФ 

- «Искусство плаката периода Великой Отечественной войны» 

- «Произведения – юбиляры» 

- «Просветитель земли славянской» (Мефодий) (к 1200-летию со времени рождения) 

- «Предвозвестница христианской Руси» (княгиня Ольга. К 1125-летию со времени рождения) 

- «Александр Невский» (к 795- летию со времени рождения) 

- «Источник знаний обо всём на свете» (Советская энциклопедия, «Большая Российская 

энциклопедия») 

- «Словарь – юбиляр» (к 125- летию со времени начала издания Энциклопедического словаря Ф.А. 

Брокгауза и И.А. Ефрона) 

- «Советские солдаты – освободители Европы от фашизма». 

- «Истории славной великие даты»                                                                  Верхоишетская СБФ 

- «Галерея почетных читателей»                                                                      Лудянская СБФ 

- «Мой отчий край ни в чем не повторим» 

- «Женские забавы»                                                                                             Ереминская СБФ 

- «Лучшие читатели» 

 

Через информационные стенды, оформляемые в библиотеках, доводить до пользователей 

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

возможности. 

 Своевременно пополнять сайта библиотеки  новыми материалами  

Проводить библиотечные уроки, оформлять книжные выставки различной тематики, 

раскрывающие состав, содержание фонда. 
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В центральной районной библиотеке 

 

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

издательская деятельность библиотеки и визитная карточка библиотеки.  

- продолжить проведение «Библиотечного флешмоба» 

- Продолжить работу буккроссинга. 

-Проводить информационные обзоры литературы и экскурсии для различных категорий читателей  

- Выпускать самиздатовскую информационную продукцию по актуальным современным темам 

- Провести библионочь «Парад литературных героев». (к Году литературы) 

-Для читателей всех возрастов, жителей и гостей города открыт «Музей  книжного и 

библиотечного дела провинции»,  который в год литературы будет активно вести  пропаганду 

литературного наследия по теме «От Руси до России». 

В Нолинской детской библиотеке продолжать выпуск странички «Жили-были книжки», Для 

привлечения новых пользователей к библиотеке и чтению планируется провести следующие 

акции: 

- Библиосумерки Библио-кешинг «Проделки нечистой силы» 

- «Сказочная карусель»: фестиваль сказочных героев Андерсена 

- «Книга-любовь моя» Акция: из библиотеки- с книгой! 

- Литературная акция «Перечитайте Чехова» к 155- летию А.П.Чехова 

- Либмоб «Читаю я! Читаем мы! Читают все!»                                       
 

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.  
 

В Шварихинской СБФ  (детское отделение) провести акцию «Библиоселфи! Присоединяйтесь!»  
(Сделай фото в интерьере библиотеки, выложи на своей страничке или подари библиотеке); 
Неделю читательской СамоДеятельности: 

- «Книжную выставку своими руками» - коллективное дело и презентация выставки. 

- «Книжкина больница» - ремонт книг. 

- «Смекай. Считай. Отгадывай. Читай!» - задай вопрос другу. 

 

Одним  из  методов  проблемы  решения  борьбы  с  читательской  задолженностью  избрать  

поощрение  за  своевременный  возврат  книг. 

 

Участие всех библиотек ЦБС в районных конкурсах, организованных методическим отделом  

Провести экскурсии по библиотекам: 

«Библиотека: окно доступа к литературе» экскурсия с мультимедийным показом    ЦБ 

«Музей книжного и библиотечного дела провинции»: экскурсии по музею       ЦБ 

«Мой первый день в библиотеке» Перевозская СБФ 

«Здесь книжный дух, здесь знаньем пахнет»  Медведская ДБФ 

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

 «День открытых дверей»  Красноярская СБФ 

«Посвящение в читатели» Кырчанская СБФ 

«Добро пожаловать в библиотеку» Варнаковская СБФ 

«Там чудеса, там книжек много…» Шварихинская СБФ 
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 На Неделе детской и юношеской книги провести следующие мероприятия:  

 

Нолинская детская библиотека: 

- «Хит парад любимых книг»: выставка-представление 

- День интересных открытий. «Оглянись и удивись»: познавательный час 

- День дошкольника. «Сказка мудростью богата»: праздник 

- «Уроки классики – уроки жизни»: выставка-аукцион 

- «Классика на все времена»: поэтический батл 

- «Коротышки и компания»: литературный коктейль 

 - «Нас всех объединяет книга»: ассамблея талантливых читателей 

Перевозская СБФ 

- «Открывай-ка, угадай-ка»: день загадок и головоломок 

- «Любимый сказочный герой»: конкурс рисунков 

«Играй, читай, выдумывай»: познавательно-игровая программа 

Медведская ДБФ 

-  «Произведения - юбиляры» («Чуковский и его герои»): литературный час    

- «Писатель, художник детских книг» (Д. Харис «Лиса и заяц» - 75 лет): кукольный  спектакль 

- «Праздник русской сказки» - конк. викторина по книге  «Конек - Горбунок»          
Зыковская СБФ игровая программа «Вслед за Коньком -  горбунком» - ярмарка – скоморошина к 

юбилею Ершова 200 лет со дня рождения» 

Варнаковская СБФ  
- «Время, книга, я»: игровая программа 
- «Чудо книжки – чудо детям»: конкурсная программа 

Кырчанская СБФ 

- «Путешествие в Читай-город» 
- «С «Мурзилкой» весело дружить» 

Шварихинская СБФ 

«Путешествие по «Сказочному кольцу России»  
-выставка-карта «Сказочное кольцо России»; 

-конкурс рисунков и поделок; 

-«Заповедник сказок» - игра-путешествие по «Резиденции Вятской Кикиморы» 

-«Тайна Золотой рыбки» - день добрых дел; 

-«За сказкой с подсказкой» - литературная игра. 

- «Book-симпатия»: медиа-обзор популярных книг.  

Татауровская ДБФ 

- «Я жил на земле как поэт и солдат»: выставка-диалог об М.Светлове 
- «Дети – герои Великой Отечественной войны»: обзор-диалог 

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

- «Читали папа с мамой – теперь читаю я»: праздничная программа  к 45летию детской 

библиотеки 

- «Нам эти годы позабыть нельзя»:  конкурс чтецов 

Аркульская ДБФ 

- «Писатель, художник детских книг» кукольный  спектакль к 75-летию  Д. Хариса «Лиса и заяц»  

- «Старая, старая сказка» библиотечный кинозал 

- «Парад любимых книг»: лит. праздник              
Хмелевская СБФ 

- «Где «живет» книжка»: игровая программа 

- «Книжкины именины»: праздничная программа 

- «Художник и сказка»: лит.-художественный час к 115 летию Ю.Васнецова 

 

 Юбилеи библиотек: юбилей библиотеки также являются своеобразной рекламой 

библиотеки. В 2015 году юбилеи будут праздновать: 
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140-летие Нолинской ЦБ: 

«Юбилей, как повод заявить о себе»: выставочная юбилейная экспозиция             декабрь 

«Библиотека без границ» - библиотечный форум                                         декабрь 

115-летие Кырчанской СБФ: 

- «Твое величество – Библиотека!»                                                                          октябрь 

105-летие Лудянской СБФ 

 «Папа, мама, я – читающая семья» - семейный вечер         декабрь 

50-летие Чащинской  СБФ 

- «У библиотеки юбилей»: творческий отчет перед населением  

к 50-летию библиотеки                                                                                            ноябрь 

45-летие Татауровской детской библиотеки 

- «Читали папа с мамой – теперь читаю я»: праздничная программа                       декабрь 

 

VI. Проекты. Программы.  Гранты. 
 

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

и локальными целевыми программами и проектами. 

 
 

В 2015  году библиотеки ЦБС будут продолжать работу над выполнением целевых 

творческих  программ: 

   

  Центральная библиотека:       

 Отдел обслуживания:  

- «Память пылающих лет»  

- «Литературная провинция» 

 

 Краеведческий отдел: 

- «С книгой по родному краю» - литературное краеведение  

- «Город родной для себя открывай! 

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

 

 Методический отдел 

- «Грани профессии» программа школы начинающего библиотекаря. 

- «Школа компьютерной грамотности» программа для углубления и закрепления знаний работы на 

компьютере сельских библиотекарей. 

  

 

  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.   

- «Приключения в царстве чтения»: 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: 
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«У войны не женское лицо» Шварихинская СБФ 

«Нам жить и помнить» Шварихинская ДБФ 

«Помнить… И передать потомкам» Медведская СБФ 

«Вспомним всех поименно» Зыковская СБФ 

«Поклон и память поколений» Татауровская СБФ 

«Пусть будет мирным небо над землей» Ереминская СБФ 

«Поклонимся великим тем годам» Карачевская СБФ 

«Рядом с настоящим – прошлое» Верхоишетская СБФ 
«Листая памяти страницы» Кырчанская СБФ 

«Любовь к Отечеству сквозь таинство страниц»  Аркульская ГБФ 

 Библиотека и читатель, посвященное Году литературы 

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

«Книга – лучший советчик и друг» Зыковская СБФ 

«Вместе с книгой мы растем» Рябиновская СБФ 

«Любите книгу всей душой» Кырчанская СБФ 

- «Пришло время читать» Варнаковская СБФ 

 Экологическое просвещение: 

 «Наш дом планета Земля»  Ботылинская СБФ 

«Будем с природой дружить» Красноярская СБФ 

 Библиотечное краеведение: 

 «Родники» Чащинская СБФ 

«Мила ты мне, сторонка вятская» Медведская ДБФ 
 Пропаганда здорового образа жизни 

- «Добавь здоровья» Лудянская СБФ 

- «Быть здоровым МОДНО!» Хмелевская СБФ 
 Духовно-нравственное воспитание 

 «Источник радости и света»  Аркульская ДБФ 

«Родник милосердия» Перевозская СБФ 

«Забытая старина» Лудянская СБФ 

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. 
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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 2015 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.  

 

 

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 2015 году продолжать работу по следующим направлениям: 

- 2015 год - Год литературы в России  

- 70-летие победы в В.О.В. 

- 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: 
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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 2015 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.), 

школьники, 

частные предприниматели, и др. 

Формы библиотечного обслуживания 

В 2015г. 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 

№ 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 
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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 литературы: 

 
«Он жил среди нас, этот сказочник странный»-(А.Грин)-Перевозская СБФ 

«Он весь - торжество свободы»(А.Блок) –Симахинская СБФ 

«Певец возвышенный и юный» (С.Есенин)-Симахинская СБФ 

«Талант юмора и добра» (А.П.Чехов) – Симахинская СБФ 

«Война на страницах его книг»(К. Симонов)- Чащинская СБФ 

«Искатель приключений»(М.Твен)- Чащинская СБФ 

«Я прошел по той войне»-   Татауровская СБФ 

«Нужное, доброе, нежное»(А.Фет) Татауровская СБФ 

«Путешествие к Чехову» Татауровская СБФ 

«Изящной лирики перо» (Пушкин А.С.)- Татауровская СБФ 

«Жизнь. Судьба. Литература» (В.Ситников)-Татауровская СБФ 

«Иного века гражданин» (Грибоедов А.)- Зыковская СБФ 

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 

ПЦПИ 

- 2 
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«Я говорю с тобой из Ленинграда» (О.Бергольц)-Зыковская СБФ 

«Герои Симонова – труженики тыла» Верхоишетская СБФ 

«Этот загадочный Куприн» Хмелевская СБФ 

«Певец деревни и людей простых» Ф.Абрамов Лудянская СБФ 

«Человек своего времени»М.Шолохов Лудянская СБФ 

«Капели звонкие стихов»(С.Есенин) Лудянская СБФ 

«Гений музыки» П.Чайковский Аркульская ГБФ 

«Посредине странствия земного» Н.Гумилев Аркульская ГБФ 

«Плеск голубого ливня» С.Есенин Аркульская 

«Слияние прозы и поэзии» И.Бунин Аркульская ГБФ 

«Великий Рублев» Аркульская ГБФ 

 

 

♦ 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; 

 «Красота моей Родины» фотовыставка Рябиновская СБФ 

 «Земля моя родная « фотовыставка Чащинская СБФ 

 «Край мой- гордость моя»(вятские писатели)- Чащинская СБФ 

 «Земля моя родная « фотовыставка Чащинская СБФ 

 «Край мой-гордость моя»(вятские писатели)- Чащинская СБФ 

 «Вернисаж»(Ю.Васнецов) –Татауровская СБФ 

 «Писатели родного края»- Красноярская СБФ 

 «Он верен был родному краю» Филев А.-Шварихинская СБФ 

 «Герой звездных дорог» (Савиных В.)- Верхоишетская СБФ 

 «Беспокойного сердца жар»(Ситников В.)  -Верхоишетская СБФ 

 «Листая страницы твои в юбилей»(Филев А.)- Ереминская СБФ 

Пропаганда ЗОЖ: 

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

«Наркомания- шаг в бездну»-выставка-предостережение Перевозская СБФ 

«Даже не пробуй – это опасно»-выставка-призыв Татауровская СБФ 

«В капкане собственной привычки» Шварихинская СБФ 

«Наркотики или жизнь» Варнаковская СБФ 
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♦ 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; 

«Великий флотоводец»(Ушаков Ф.)Аркульская ГБФ 

  «Война, которую не забыть» Аркульская ГБФ 

«Галерея героев» Медведская СБФ 

«Подвиг великий и вечный» Лудянская СБФ 

«Чтобы всех поименно назвать» стенд Лудянская СБФ 

«Писатели на фронте» Лудянская СБФ 

«По дорогам Сталинграда» Хмелевская СБФ 

«Треугольные письма с войны» Ереминская СБФ 

«Обязаны помнить» Варнаковская СБФ 

«Забытая проза войны» Карачевская СБФ 

«Посылка на фронт» Карачевская СБФ 

«Нам 41-ый не забыть, нам 41-ый славит» Карачевская СБФ 

«О родине, о мужестве, о славе» Ереминская СБФ 

«Истории славной великие даты» стенд Верхоишетская СБФ 

«Блокады прорвано кольцо»- Верхоишетская СБФ 

«Твой подвиг вечен, Сталинград» Верхоишетская СБФ 

«Бесконечно дорога –непобедимая Москва» Верхоишетская СБФ 

«Всем смертям назло» (Севастополь) – Верхоишетская СБФ 

«Герои Симонова – труженики тыла» Верхоишетская СБФ 

«Наши земляки на фронтах войны» - фотовыставка-стенд- Перевозская СБФ 

«Война глазами писателей» Симахинская СБФ 

«Я прошел по той войне»-   Татауровская СБФ 

 

 

2.1. Справочно-библиографическое обслуживание 
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Справочно-

библиографическое 

обслуживание 

 

ЦРБ 

 

 

Филиалы ЦБС 

 

Всего по ЦБС 

(по району) 

 

2014 2015 2014 2015 2014 2015 

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 

 

 

 

 

2.2. Текущее информирование о новых документах 

 

Текущее информирование о 

новых документах 

ЦБ Филиалы ЦБС Всего по ЦБС 

Всего абонентов 1120 2558 3678 



23 

 

Индивидуальное информирование 

Кол-во абонентов 1100 2450 3550 

Кол-во выданных документов 1843 3530 5373 

Коллективное информирование 

Кол-во абонентов 20 102 122 

Кол-во оповещений 70 60 130 

Кол-во выданных документов 155 185 340 

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 

898 260 1158 

В том числе по электронному поиску 263 23 286 

Групповые консультации 30 80 120 

В том числе по электронному поиску 15 5 20 

Уроки информационной грамотности 6 26 32 

Дни библиографии 3 14 17 

Премьеры, презентации 

библиографических пособий 

3 

 

5 8 
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Премьера дисков 1 1 2 

Обзоры ресурсов Интернета 4 - 4 

Экскурсии по библиотекам 5 16 21 

Электронные презентации 

информационных ресурсов и услуг 

5 10 15 

Печатные материалы  

по информационной культуре 

5 8 13 

 

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; 

 «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; 
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 «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;   

 «Целительная сила растений» брошюра  Рябиновская СБФ 

«Театр открывает двери» буклет Татауровская СБФ 

«Книга памяти земляков» бр. Шварихинская СБФ 

«И встали солдаты стеною» буклет Шварихинская СБФ 

«Правила ЗОЖ» Инф. лист Верхоишетская СБФ 

«Мусорная еда» буклет Верхоишетская СБФ 

«Сам себе 03» буклет Верхоишетская СБФ 

«Люди, что ушли не долюбив» брошюра Ереминская СБФ 

«Что такое толерантность?» закладка Медведская СБФ 

«Новые книги 2015» буклет Медведская СБФ 

«Последняя граната Марата Казея» листовка Медведская СБФ 

 

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; 

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

 

Виды и типы пособий ЦБ Филиалы 

ЦБС 

Всего по ЦБС 

 

Информационные списки          5          20       25 

Рекомендательные пособия          3          20       23 
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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          71        95 

 

 

 

 

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 

 

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 

является одной из самых актуальных в воспитании подрастающего поколения. Человек знающий, 
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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». 

2015 год – Год 70-летия Победы в Великой Отечественной войне. Проходят  годы. Все 

дальше от нас победный День 9 мая. Но величие этого праздника нельзя преуменьшить. И чтобы 

ужасы той войны не повторялись, забывать ее, мы не имеем права, поэтому этой теме библиотеки 

ЦБС уделят основное внимание в своей работе. 

Для этого планируется: 

В Центральной библиотеке: реализовать  программу «Память пылающих лет». Цель: 

формировать у населения четкую гражданскую позицию, развивать понимание о необходимости 

защиты своей Родины, углубить знания о героическом прошлом нашей Родины. 

- «В серой шинели рядового»: урок славы                                                                     февраль 

- «В книжной памяти мгновения войны»: выставка-просмотр                                       февраль 

- « Книги Памяти листаем мы страницы»: час воспоминаний с клубом  «Собеседник»  март 

- «Большой альбом памяти»: книжная фотоэкспозиция                                                  апрель-май 

- «О поколениях судят по героям»: исторический реквием                                             апрель 

- «Вернулись мы с войны»: урок мужества                                                                      май 

- «Победы родное лицо»: патриотическая  акция: георгиевская лента памяти                 май 

- «В благодарной памяти потомков»: поэтический час памяти с клубом «Воскресение»  май 

- «Спасибо за Победу»: акция (собрать хорошие слова в адрес  ветеранов)                     май 

- «Они защищали Отечество»: премьера серии книг о спецназовцах                              декабрь         

 

Реализовать программу «У войны не женское лицо» в Шварихинской СБФ цель, которой через 

книгу показать читателям мужество и героизм советского народа в годы Великой Отечественной 

войны: 

- «Дети войны, сколько вы пережили, 

Голод и холод вам спутником был…»: вечер воспоминаний                                           январь 

- «Был ратный путь его тяжел»: лит.муз. композиция                                                      февраль 

- «И поет на танцплощадке 41 год…»: вечер песен М.Исаковского                                 март 

- «Зачем ты, война, у мальчишек их жизнь отняла»: вечер памяти                                   май 

- «Какой та ночь была короткой,                                   

Какою долгой та война»: час памяти                                                                                июнь 

- «Жизнь прошла, осталась память»: вечер памяти солдатских вдов                                сентябрь  

- «И встали солдаты стеною»: буклет о воинах земляках, павших в годы войны             май   

 

Зыковская СБФ  будет работать по   программе   «Вспомним всех поименно». Очень важно 

чтобы дети и взрослые читали книги о ВОВ, помнили о подвиге советских солдат. Только 

сплотившись все вместе, жители Украины, Белоруссии, Азиатских и Прибалтийских республик 

смогли победить фашизм, идеи которого вновь навязываются в обществе. На страницах книг о 

войне, можно прочесть об исторических событиях ВОВ, фактах, которые в наше время пытаются 

исказить, перевернуть новоявленные «борцы за свободу народа». Цель  программы – обратить 

внимание детей и взрослых на всю правду о Великой Отечественной войне, которая отражена в 

творчестве писателей и поэтов, побывавших на войне. 

- «Я говорю с тобой из Ленинграда» - урок мужества посвящённый О. Бергольц       февраль 

- «Где же вы, друзья – однополчане?» - познавательная игра по военной тематике    февраль 

- «Память жива» - экскурсия в прошлое                                                                            апрель 

- «Вспомним всех поимённо» - музыкально – литературная композиция                      май 
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Медведская СБФ программа «Помнить… и передать потомкам»: помочь сохранить людям 

Память о подвиге военных поколений, победивших фашизм и отвоевавших мир для России и 

других стран. 

- «Разорванное кольцо»: день памяти о прорыве и снятию блокады Ленинграда         январь 

- «Женщина - легенда»: час славы и памяти к 105- летию со дня рождения  

В.С. Гризодубовой                                                                                                                январь 

- «Меч Сталинграда»: День славы России                                                                         февраль 

- ««Юные борцы с фашизмом»: меморина к Дню памяти юного  

героя- антифашиста                                                                                                              февраль 

- «Три славных полководца»: историко- биографический час к 115- летию  

со дня рождения Чуйкова В.И., к 120-летию со дня рождения Тимошенко С.К.,  

к 105- летию со дня рождения Горшкова С.Г.                                                                    февраль 

- «Остались молодыми навсегда»: галерея героев к Дню подвига А. Матросова, 

к дню рождения М. Мельникайте, к 90- летию со дня рождения Саши Чекалина  

и 100-летию со дня рождения А.И. Рухлядева                                                                    март 

- «Храбрый лётчик, настоящий ас»: информ- минутки к дню рождения  

А. Алелюхина                                                                                                                          март 

- «Вехи жизни Маршала Крылова»: биографический час к дню рождения 

 Крылова Н.И                                                                                                                           апрель 

- «День Победы»: праздничный митинг                                                                               май 

- «Семья героев Казей»: исторический очерк к дню гибели пионера- героя  

Марата Казея и дню создания в СССР штаба партизанского движения                            май 

- «Витязи неба»: героико- биографический дайджест к 95- летию со дня рождения  

Кожедуба И.Н., 105-летию со дня рождения Хрюкина Т.Т. и дню подвига  

Гастелло Н.Ф.                                                                                                                           июнь 

-  «Пусть Память в  генах сохранится!»: День памяти и скорби 22 июня                         июнь 

-«Парадом поставили точку в войне!»: меморина к 70- летию со дня  

проведения парада Победы                                                                                                      июнь 

- «Русские маршалы: вятский Вершинин и харьковчанин Батицкий»:  

патриотический час                                                                                                                   июнь 

- «Битвы, наступления, победы»: июльские военные хроники                                            июль 

- «Комсомольцы – герои Краснодона»: час памяти                                                               сентябрь 

- «Боевые командиры армий и фронтов»:  биографический альманах к 115-летию  

со дня рождения И.И.Масленникова, М.Е. Катукова и 120-летию со дня рождения  

А.М. Василевского                                                                                                                    сентябрь 

- «Погибли с достоинством во вражеском плену»: урок памяти к 120- летию со дня 

рождения Рихарда Зорге и 135- летию со дня рождения Д.М. Карбышева                        октябрь 

- «Ноябрь: события войны и подвиги героев»: устный календарь                                      ноябрь 

- «Герои Отечества: маршалы и рядовые»: День воинской славы России                          декабрь 

 

Татауровская СБФ программа «Поклон и память поколений» Цель:  воспитание у 

подрастающего поколения чувства гордости к своей Родине, углубление и расширение знаний о 

Героях ВОВ, ветеранах тыла и труда. 

 

- «Ленинград жив»:  урок памяти                                                                                            январь 

-«Служили Родине оружием слова»: литературная композиция по тв-ву  

военных писателей- юбиляров                                                                                                  апрель 

- «Парад победителей»: митинг                                                                                                май 
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- «Участники Великой Отечественной войны - односельчане»: стенд                                 май 

- «Прочти книгу о войне»: акция                                                                                       январь-июнь 

- «Книги Победы»: выставка – витрина                                                                             май - сентябрь 

- «Я твой земляк»: патриотический час (Рассказ о Татауровцах  

участниках ВОвойны)                                                                                                                сентябрь 

- «А на войне, как на войне»: литературно – поэтический турнир                                       октябрь 

- «Я прошел по той войне»: экспозиция с предметами солдатского быта                        май-октябрь 

 

Карачевская СБФ программа «Поклонимся великим тем годам». Цель: с помощью 

мероприятий содействовать воспитанию чувства патриотизма и гордости за нашу Родину 

- «Великая Отечественная война в судьбах поколений»: соцопрос                                 февраль- май 

- «Посылка на фронт»: выставка творческих работ»                                                                май 

- «Нам 41-ый – не забыть, нам 45-ый – славить»: калейдоскоп исторических фактов         июнь 

- «Блокадные воспоминания»: вечер – реквием                                                                       февраль 

- «»Я читаю книги о войне»: беседа-обсуждение                                                                     февраль 

- «Открытка ветерану»: акция                                                                                                     апрель 

- «Детство, опаленное войной»: встреча с детьми военной поры                                            май 

- «Вечная слава Городов Героев»: виртуальная экскурсия                                                       июнь 

- «По всей России обелиски, 

     как души, рвутся из земли»: урок истории                                                                             июль 

- «Маршалы страны»: час гордости                                                                                              сентябрь 

- «Поэт. Боец. Фронтовик»: лит. час об О. Любовикове                                                             октябрь 

 

Кырчанская СБФ программа «Листая памяти страницы». Цель: беречь и отстаивать правду о 

войне, о истинных героях, воспитывать любовь к Родине и чувство патриотизма у детей, 

подростков, молодёжи. 

- «Их жизнь войной опалена»: литературная композиция                               февраль 

- «Не потому ли мы живем, что умерли они?»: Вечер памяти                         февраль 

- «Сердце помнить велит»: Литературно-музыкальный вечер                         май 

- «Книги-воители, книги-солдаты»: Литературный набат                                май 

- «Праздник – 9 мая, память – всегда»: Вечер памяти                                       май 

- «22 июня»: Вечер памяти                                                                                   июнь 

- «Есть имена и есть такие даты»: Урок памяти                                                октябрь 

 

Реализовать программу «Любовь к Отечеству сквозь таинство страниц» в Аркульской ГБФ 

цель, которой содействовать воспитанию чувства гордости и любви к своей Родине, чтить своих 

предков, активизировать чтение книг по истории 

- «Город герой – Ленинград»: урок мужества                                                                         январь 

- «Сражающаяся книга»: выставка                                                                                         январь 

-«Великий флотоводец»: классный час к юбилею Ф.Ушакова                                               февраль 

- «Война глазами детей»: конкурс сочинений                                                                        апрель                                            

- «Живые легенды Победы»: урок мужества                                                                          май 

- «Мелодия нашей души»: угадай мелодию (песни военных лет)                                          май 

- «И снова май, салют, Победа!»:  выставка рисунков                                                           май 

- «Мы непобедимы»: историческая викторина»                                                                     май 

- «Нам жить и помнить»: соцопрос                                                                                        май 

- «Война, которую не забыть»: выставка-хроника                                                                  июнь 

- «Героическая молодежь 40-х»: историческая беседа                                                         сентябрь 



30 

 

-«Великий полководец»: игры по - Суворовски                                                                    ноябрь 

 

Организовать и провести цикл мероприятий по истории Отечества и  

истории Великой Отечественной войны  

 

Нолинская ДБ 

- «И помнит мир спасенный»: библиомарафон, посв.70-летию победы                       январь 

- «Блокады прорвано кольцо»: час истории(марафон)                                                 январь 

- «Город не сдался врагу…»: урок мужества(блокада Ленинграда)                             январь 

- «Маленькие герои большой войны»: вечер- памяти к Дню памяти юного  

героя- антифашиста                                                                                                     февраль 

- «Мы помним…, мы гордимся»: вечер- реквием о Сталинграде                                 февраль 

- «Защитникам Родины славу поём»: день семейного отдыха                                      февраль 

- «Самый смелый и умелый- это папа мой» стенд                                                        февраль 

- «Их знает вся страна, а мы гордимся ими»: книжная выставка-досье  

о вятчанах героях В.О.войны                                                                                       февраль 

- «Здесь сегодня праздник пап»: День семейного отдыха к 23 февраля                        февраль                      

- «На небо за звездой!»: игра-путешествие к Дню космонавтики                                 апрель                        

- «Музы не молчали…»: литературно-музыкальный вечер-посвящение 

 к 70-летию Победы                                                                                                      май 

 - «Им выпала честь прикоснуться к победе»: акция                                                     май 

- «Их детство прервала война: пионеры-герои»: час мужества                                     май 

- «Сердцем к подвигу прикоснись» исторический видео урок  

к Дню героев Отечества                                                                                                декабрь 

Перевозская СБФ 

- «Наши земляки на фронтах войны»: фото-стенд                                                           февраль 

- «Нам в сорок третьем выдали медали»: урок-размышление                                          февраль 

- «Вошла с историю Победа»: анкеирование                                                                    март 

- «Книгу о войне в каждый класс»: акция                                                                        апрель 

- «Вставали в строй мальчишки»: урок мужества                                                            май 

- «Память, память за собою позови»: лит. – муз. ассорти                                                 май 

- «Отечеству на верность присягаю»: час информации                                                    декабрь                                                                                             

Лудянская СБФ 

- «Русский солдат умом и силой богат»: игра-конкурс                                                     февраль 

- «Подвиг великий и вечный»: выставка-обзор                                                                февраль 

- «И память о войне нам песня оставляет»: лит. музыкальный час                                   апрель 

- «А слезы радости горьки»: митинг                                                                                 май 

- «Чтобы всех поименно назвать»: фотостенд                                                                  май 

- «Поклонимся великим тем годам»: лит. музыкальная композиция                                май 

- «Строки опаленные войной»: громкое чтение                                                                июнь 

- «Писатели на фронте»: выставка-обзор                                                                          июль  

- «Сороковые, роковые, военные и фронтовые                                                                 ноябрь                                                         

Ереминская СБФ 

- «Ради памяти павших и во имя живых»:  вечер памяти                                                   май 

- «Прочтите книгу о войне»: акция                                                                                   февраль-апрель 

- «Треугольные письма с войны»: выставка- память                                                          апрель 

Красноярская СБФ 

- «Вперед мальчишки»: игровая программа к 23 февраля                                                   февраль 

- «Звездные пути»: познавательная программа о космосе                                                   апрель 
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- «Была весна – весна Победы»: тематический вечер                                                          май 

- «Обязаны помнить»: познавательный час                                                                         май 

Верхоишетская СБФ 

- «Сын Шолгских просторов»: обзор – путешествие по книгам А.Филева                   февраль 

- «Знаменоносец Победы – Г.Булатов»: ретро-взгляд к Дню поднятия 

знамени Победы над Рейхстагом                                                                                  апрель 

- «Поздравь ветерана»: акция к Дню Победы                                                               май 

- «Прикоснись душою к Подвигу»: месячник чтения героической литературы            май   

Чащинская СБФ  

- «Поклонимся великим тем годам»: тематический вечер                                             май 

- «Война т судьбы»: встреча с тружениками тыла и детьми войны                               май 

- «Наш отчий дом – начало всей России»: сбор информации о людях поселения         июль-август  

Варнаковская СБФ 

- «Обязаны помнить»: выставка к Дню снятия блокады                                                январь 

- «Солдат – защитник Родины»: конкурсная программа                                                февраль 

- «У вечного огня»: митинг                                                                                            май 

- «Люди, что ушли не до любив»: час памяти                                                                июнь 

- «Время и память»: исторический час о Курской битве                                                июль 

                                           

 

к  Дню России: 

Все библиотеки участвуют в проведении Дня села 

Шварихинская СБФ 

- «Тебя не забыть мне, родная сторонка, 

Хоть время бежит, как вода сквозь песок»: вечер родного края  

- «От улицы до улицы, от деревни к деревне»: выставка обзор материала  

по истории  родного края                                                                   

Медведская ДБФ 

- «Моя любовь - Россия»: час краеведения 

Татауровская СБФ 

- «Татаурово кусочек России»: день села 

- «Родная земля – любовь на все времена»: персональная фотовыставка  

Аркульская ГБФ 

- «Родные просторы»: юбилей поселка 

Красноярская СБФ 

- «Здесь милой Отчизны околица»: праздничная программа 

Чащинская СБФ 

- «Мой отчий дом»: развлекательная программа к Дню деревни 

Карачевская СБФ 

- «Точка на карте. Карачи»: краеведческий урок к 355-летию села 

Ботылинская СБФ 

- «Моя Родина – Россия»: стенд к Дню деревни 

 

К дню Народного единства 

Нолинская ДБ 

- «В единении- сила!»:  мини- выставка к Дню народного единства 

Татауровская ДБФ 

- «Во славу Отечества»: книжная выставка 

Медведская СБФ 
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- «День народного единства»: час истории     

Красноярская СБФ 

- «Истории славная дата»: информационный час 

Варнаковская СБФ 

- «В единстве – сила»: исторический час 

 Чащинская СБФ 

- «В единстве сила»:  информационный час 

Хмелевская СБФ 

- «Во славу Отечества»: информационный час 

Ботылинская СБФ 

- «Мы едины»: акция                          

 

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 

- «Россия, священная наша держава» - экспозиция книг по символам России          июль-август 

ДБ 

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

Татауровская СБф 

- «Три цвета праздника»: час истории                                                                       август 

- «Над Россией реет флаг»                                                                                         август 

Красноярская СБФ 

- «Наш флаг родной»: информационный час                                                             август 

Рябиновская СБФ 

-«Наши символы»: викторина по геральдике                                                             декабрь 

Ереминская СБФ 

- «Символика России»: беседа                                                                                   август                                                                       

Аркульская ГБФ 

- «Государственная символика России»  викторина-поиск                                        июнь 

Хмелевская СБФ 

- «Три цвета  России»: час познания                                                                          август 

 

Правовое воспитание 

Центральная библиотека: 

Работа ПЦПИ «КонсультантПлюс» 

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

- «Единый день права»: выставочное обозрение                                                                 сентябрь 

- «Библиоглобус «Я и мои права»: беседа                                                                            октябрь  

- «Горизонты правовой информации»: День программы КонсультантПлюс                   октябрь 

- «КонсультантПлюс: от простого к сложному» информационный час  

с применением систем КонсультантПлюс                                                                            ноябрь 

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

 

 

КОРРУПЦИЯ: 
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Центральная библиотека 

- «Закон в борьбе с коррупцией: консультантПлюс информирует,  

предупреждает, предлагает» Час информации Подборка материала  

по данной теме                                                                                                              январь-июль 

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

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

Медведская СБФ 

- «Вести с антикоррупционного фронта»: мини-дайджест                                         март 

- «Что такое коррупция и чем она вредна?»: познавательный час                              июнь 

- «И снова о коррупции!»: блок новостей                                                                  сентябрь 

Татауровская СБФ 

-«Коррупция в России»: Час истории                                                                         декабрь 

Перевозская СБФ 

- «Борьба с коррупцией»: выставка                                                                            март 

 

Библиотечное краеведение 

 

 ПРОГРАММНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

 - «Забытая старина»: краеведение                                                                     Лудянская СБ  
Цель: вовлечение жителей села в возрождение и сохранение народных традиций, обычаев 

русского фольклора. 

Аудитория: для всех категорий пользователей. 

 
 - «Родники»: историческое краеведение                                                           Чащинская СБФ 

Цель: знакомить читателя с лучшими жителями поселения, историей деревень, 

знаменательными местами. Оформить альбом о жителях, погибших на фронтах Великой 
Отечественной войны, заложить аллею памяти. 

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.   

 

«ЛЮБИМЫЙ КРАЙ, ДО БОЛИ СЕРДЦУ МИЛЫЙ…» 

 

● День деревни, День поселка 

- «Выйду на улицу, гляну на село»: концертная программа                     Лудянская СБФ          июнь 

- «А Татаурово просто кусочек России»: день села                                Татауровская СБФ     июнь 
- «Здесь милой Отчизны околица»: день поселка                                      Красноярская СБФ     июль 

- «Мой отчий дом»: развлекательная программа ко дню деревни 

                                                                                                                         Чащинская  СБФ       июль     

● День Кировской области 
- «И как те книги сердцу милы»: репортаж – обзор произведений писателей юбиляров родного 

края                                                                                                                 Ботылинская СБФ    декабрь 

- «Я вырос здесь – и край мне этот дорог»: конкурс рисунков                Варнаковская СБФ   декабрь 
- «Мой отчий край ни в чем неповторим»: час краеведения                  Верхоишетская СБФ  декабрь 
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 - «Я. Мой дом. Моя Россия»: краеведческий вечер                                Кырчанская СБФ       декабрь 

- «Я люблю свою малую Родину»: конкурс стихов                                 Лудянская СБФ          декабрь 
- «Вятский характер»: веселые посиделки                                                Медведская СБФ       декабрь 

- «Мой отчий край ни в чем неповторим»: краеведческий вернисаж    Перевозская СБФ       декабрь 

- «Мой край родной – частица Родины большой»:  
литературный обзор                                                                                    Симахинская СБФ     декабрь 

- «Край вятский – родина моя»: информ-досье                                      Симахинская СБФ      декабрь 

- «Добро пожаловать в Вятку!»: вятские чтения                                     Хмелевская  СБФ      декабрь 
- «Здесь милой Отчизны околица»: час познаний и открытий                                      ЦБ       декабрь 

- «Тебя не забыть мне, родная сторонка, 

  Хоть время бежит, как вода сквозь песок»: день Кировской области 
                                                                                                                    Шварихинская СБФ    декабрь 

● Дни информации, вечера, часы истории 

- «Город под липами»: вечер краеведения- Нолинску 235лет             Карачевская СБФ          март 

- «Сам я вятский уроженец»: час истории о В.М. Молотове                                         ЦБ         март 

- «Ты и наша история»: блиц-опрос                                                                                 ЦБ         апрель 

- «Край наш Нолинский. Прогулки по Нолинску»: ретро-взгляд        Ботылинская СБФ         июнь 

- «Мы лучше города не знаем, мы чувствуем его душой!»:  

краеведческая информина                                                                                                 ЦБ           июнь 

- «Точка на карте. Карачи»: краеведческий урок                                     Карачевская СБФ        июль 

- «Наши улицы – наши герои»: заочное путешествие по улицам г. Кирова 

                                                                                                                       Карачевская СБФ        июль 
- «С милым краем дышу заодно»: встреча за круглым столом  

со старожилами деревни                                                                              Чащинская  СБФ        август 

- «Стоит на Вое городок»: виртуальная экскурсия по г.Нолинску       Варнаковская СБФ    сентябрь 
- «Моя малая Родина – островок земли»: встреча с местным фотолюбителем   

                                                                                                                     Татауровская  СБФ   сентябрь 

- «Мы Вятичи»: краеведческий урок                                                         Аркульская ГБФ       октябрь 

- «Знай наших»: информационный час о знаменитых людях вятского края 
                                                                                                                      Красноярская СБФ     ноябрь 

- «Пою тебе, мой край родной!»: вечер                                                     Аркульская ГБФ       декабрь 

- «Знаменитые земляки из Нолинска»: краеведческий час                     Медведская СБФ      декабрь 

● Игры, викторины 
- «Край ты мой – Нолинский»: краеведческая игра                                 Зыковская  СБФ         июнь 

- «Все дело в карте»: краеведческая игра                                                 Зыковская   СБФ        октябрь 
- «Моя родословная»: игротека                                                                  Рябиновская  СБФ     ноябрь 

● Выставки, стенды 
- «Красота моей Родины»: фотовыставка                                                  Рябиновская СБФ      январь 

- «Земля моя добрая»: фотовыставка работ о малой родине 
                                                                                                                       Чащинская СБФ         февраль 

- «Наш отчий дом – начало всей России»: сбор информации о людях поселения 

                                                                                                                       Чащинская  СБФ         июль 
- «Знаменит Нолинск именами»: стенд                                                    Татауровская СБФ    сентябрь  

- «Мой край задумчивый и нежный»: фотовыставка о родной природе 

                                                                                                                       Красноярская СБФ    октябрь  
- «Родная земля – любовь на все времена»: фотовыставка 

                                                                                                                        Татауровская СБФ   ноябрь   

- «От улицы до улицы, от деревни к деревне»: выставка-обзор  

справочного   материала по истории деревень                                        Шварихинская  СБФ  декабрь 
 

ЮБИЛЕЙНЫЕ И ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ 

«ВЯТСКИЙ ХРОНОГРАФ» 
 

 75 лет со дня рождения В.П. Савиных 
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- «Космонавт – 100»: выставка-поздравление                                           Аркульская ГБФ             март 

- «Земля моя добрая»: беседа                                                                       Варнаковская СБФ        март 
- «Путь к звездам»: информационная беседа                                             Чащинская СБФ             март 

- «Герой звездных дорог»: Книжная выставка                                           Верхоишетская СБФ   

апрель  
 

 115 лет со дня рождения Ю.А. Васнецова 

- «Яркая палитра Юрия Васнецова»: Васнецовский день                          Медведская СБФ          март 

- «Вернисаж»: выставка-галерея репродукций художников                     Татауровская СБФ   март 

- «Шагаем в сказку»: урок-беседа                                                                Чащинская СБФ       март 
- «Художник и сказка»: вернисаж                                                                Хмелевская СБФ     апрель 

 

●  180 лет со дня прибытия в Вятскую ссылку А.И. Герцена 
- «Великий Герцен»: час истории                                                                Хмелевская СБФ       май 
- «Даль былого рядом с нами»: краеведческий час                                              ЦБ                     май 

 

 

 175 лет со дня рождения П.И. Чайковского 

- «Ах, эти звуки музыки!»: музыкальная гостиная                                   Чащинская  СБФ     апрель 
- «Гений музыки»: выставка-встреча                                                          Аркульская СБФ      май 

- «Чарующей мелодией стучится в гости сказка»: урок – путешествие 

                                                                                                                         Зыковская  СБФ       май 

- «Родина Чайковского – вятская земля»: краеведческий четверг 
                                                                                                                         Медведская СБФ      май 

 

                                     ЛИТЕРАТУРНОЕ КРАЕВЕДЕНИЕ 

                        «ЛИТЕРАТУРНЫЕ ТРОПИНКИ ОТЧЕГО КРАЯ» 
- «Родники народные»: встреча с поэтами-земляками                         Чащинская  СБФ      февраль 

- «Писатели родного края»: литературный альманах                           Аркульская  ГБФ     март 

- «Где ты появился на свет»: караван историй писателей                   Симахинская СБФ июнь 

- «Крыльцо в июльский день»: юбилей поэтессы О.В. Журавлевой 

                                                                                                                   Кырчанская   СБФ   июль 

 - «Уроженцы нолинской земли М.И. Ожегов и Л.И. Хаустов»:  

литературно-краеведческий четверг                                                      Медведская СБФ     август 

- «А молодость пролетела»: поэтический звездопад Н. Пушкиной 

                                                                                                                     Перевозская  СБФ  август 

- «Край мой – гордость моя»: обзор литературы вятских писателей и поэтов    
                                                                                                                     Чащинская  СБФ   сентябрь 

- «Поэт. Боец. Фронтовик»: литературный час по творчеству  

О. Любовикова                                                                                          Карачевская СБФ   октябрь 

- «Средь дождя мой дом»: литературный вечер                                    Кырчанская  СБФ   ноябрь 
- «Мужество Людмилы Ишутиновой»: поэтическое воскресение 

                                                                                                                    Медведская СБФ     ноябрь 

 100 лет со дня рождения А.А. Филева 

- «Сын шолгских просторов»: обзор-путешествие                               Верхоишетская СБФ февраль 
- «Листая страницы твои в юбилей»: обзор произведений  

                                                                                                                   Ереминская    СБФ    февраль 

- «Он верен был родному краю»: книжная выставка                          Шварихинская СБФ   февраль 

 135 лет со дня рождения А.С. Грина 
- «Алый парус мечты»: выставка-поздравление                                  Аркульская  ГБФ        август 

- «Он жил среди нас, этот сказочник странный»: выставка-портрет 

                                                                                                                  Перевозская   СБФ      август 

- «Куда зовут «Алые паруса?»: обзор                                                   Хмелевская  СБФ        август 

- «Куда зовут нас «Алые паруса»: литературно-краеведческий круиз 
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                                                                                                                                  ЦБ                 август 

- «Вслед за алыми парусами»: литературный вечер                            Зыковская   СБФ     сентябрь 

- «Алые паруса надежды и любви»: литературный час                      Карачевская СБФ    сентябрь 

 85 лет со дня рождения В.А. Ситникова 
-  «Роман от первого лица»: читательская конференция                         Кырчанская  СБФ    март      
- « В поисках правды и доброты»: литературная гостиная 

                                                                                                                       Татауровская  СБФ  июнь 

- «Жизнь. Судьба. Литература»: книжная выставка                                Татауровская СБФ   июнь 

- «Когда душа перерастает в слово»: вечер-портрет В.А. Ситникова                        ЦБ         июль 

- «Беспокойного сердца жар»: книжная выставка                                 Верхоишетская  СБФ  август 

 

 155 лет со дня рождения М.И. Ожегова 
- «Запоется песня – разольется морем»: музыкальный вечер              Верхоишетская СБФ   август 

●  80 лет со дня рождения А.А. Лиханова 

- «Листая книг его страницы»: громкое чтение                                       Ереминская  СБФ      июль 

- «Писатели родного края»: книжная выставка                                       Красноярская  СБФ   сентябрь 
- «Добро суровым быть должно»: вечер-портрет                                    Кырчанская СБФ      сентябрь 

- «Летописец детского мира»: час познания                                            Перевозская  СБФ     сентябрь 

- «Передай добро по кругу»: литературные именины                                               ЦБ            сентябрь 

- «Листая книг его страницы»: литературный вечер                               Карачевская СБФ     октябрь 

 

ПРАЗДНИКИ И ОБРЯДЫ  

 «ИЗ ГЛУБИНЫ ВЕКОВ» 

● Рождество 

- «Рождественский переполох»: посиделки                                               Аркульская ГБФ    январь 

- «Под рождественской звездой»: встреча за самоваром                         Карачевская СБФ   январь 
- «Волшебный вечер гаданий»: вечер святочных гаданий                        Лудянская СБФ     январь 

- «Поздравляем с Рождеством, настоящим волшебством»:  

познавательно-развлекательная программа                                             Татауровская СБФ   январь 
- «Рождество снова в гости к нам пришло»: рождественские встречи 

                                                                                                                      Хмелевская  СБФ     январь 

- «Я знаю, где мне ангелов искать…»: рождественские посиделки  

                                                                                                                                          ЦБ          январь 

- «Рождество – праздник чудес»: тематический вечер                             Чащинская  СБФ     январь 

● Крещение 

- «Коляда пришла! Рождество принесла»: фольклорный праздник        Аркульская  ГБФ     январь 

- «Здравствуй, здравствуй, коляда»: фольклорный праздник     Варнаковская СБФ   январь 
- «Трещат крещенские морозы»: тематический вечер                             Красноярская СБФ  январь 

- «Раз, в крещенский вечерок…»: посиделки                                            Симахинская  СБФ   январь 

● Масленица  

- «Маслёна-непоседа»: фольклорные посиделки                                       Лудянская    СБФ    февраль 

● Пасха  

- «Пасхальный свет»: выставка                                                                   Аркульская ГБФ       апрель 

- «Пасхальные забавы»: игровая программа                                            Лудянская СБФ        апрель 
- «Из истории Пасхи»: пасхальные гадания                                             Хмелевская  СБФ       апрель 

                                                       

                                                        ФОЛЬКЛОР 

«ЗОЛОТЫЕ РОССЫПИ СТАРОЙ ВЯТКИ» 

-  «Васильев вечер»: фольклорный праздник                                            Кырчанская  СБФ     январь 

- «Свет души русской»: фольклорный час                                                  Аркульская  ГБФ    февраль 

- «Какие мне подарены слова!»: фольклорная лавка                                   Зыковская  СБФ       март 

- «Красна речь пословицей»: познавательно-игровая программа            Лудянская  СБФ       июль 

- «Заветы доброй старины»: фольклорный час                                         Симахинская СБФ   сентябрь 



37 

 

 

ВЯТСКАЯ СТАРИНА 

«КАК ЖИВАЛИ НАШИ ДЕДЫ» 

- «Вступаю с трепетом священным под кров радушной старины»: эрудит-шоу 

                                                                                                                                             ЦБ          февраль 

- «Мы за чаем не скучаем»: тематический вечер                                           Лудянская СБФ      апрель 

- «Старину мы помним, старину мы чтим»: конкурс – викторина           Татауровская СБФ    июнь 
- «Банный запах встречает у двери, 

   Приглашая во влажный покой»: или всё о бане                                  Шварихинская СБФ  сентябрь 

- «Все о русской бане»: час здоровья                                                       Зыковская   СБФ        октябрь 

- «НеобыЧАЙная церемония»: познавательная игра об  

истории вятского чаепития                                                                                               ЦБ         октябрь 

- «Заветы доброй старины»: познавательный урок                                 Чащинская  СБФ        октябрь 

- «Вятская деревня»: краеведческий урок                                                 Аркульская   ГБФ      ноябрь             

- «Надену валенки, снежком побелены»: праздник вятского валенка 
                                                                                                                        Зыковская  СБФ        декабрь 

- «Мы за чаем не скучаем»: развлекательная программа                          Чащинская  СБФ      декабрь 

● Посиделки 

- «Не желает старый год уходить за поворот»: фольклорные посиделки 
                                                                                                                           Лудянская СБФ       январь 

 

                                                   ВЯТСКИЕ РЕМЕСЛА 

                                               «РУКОТВОРНАЯ КРАСОТА» 

-«Забытые ремесла»: выставка-обзор                                                Лудянская  СБФ      март 

- «Самородки наших мест»: встреча с творческими людьми.  

Выставка работ                                                                                              Чащинская   СБФ      ноябрь 

      

                               ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ КРАЕВЕДЕНИЕ 

                                                «ЖИВОМУ - ЖИЗНЬ» 

 

● Акции 

- «Волонтеры за порядок»: экологический десант                                     Аркульская  ГБФ       май 
- « России – красивые реки, чистые берега»: экологический субботник 

                                                                                                                         Аркульская  ГБФ      июнь 

- «Чистая деревня»: акция                                              Варнаковская СБФ    июнь 
- «Природа любит чистоту»: экологический десант                                  Красноярская СБФ   август 

- «Чистое село, от улицы к улице»: акция                                                   Татауровская  СБФ  апрель 

- «Родники вы, мои родники»: акция по очистке родников 
                                                                                                                          Чащинская    СБФ    июль 

● Игры, путешествия 

- «Мой Вятский край: чем больше узнаю, тем больше берегу»:  

эколого-краеведческий турнир                                                                                      ЦБ            апрель 

- «По лесной тропе родного края»: познавательная программа о птицах 
                                                                                                                             Красноярская СБФ    май 

● Экоэкскурсии 

- «Край вятский – родина моя»: туристический поход                                Красноярская СБФ   август 

 ● Выставки, стенды 
- «Как вы оцениваете экологическую обстановку в поселке?»: блиц-опрос 

                                                                                                                            Аркульская  ГБФ    апрель 

-«Мой райский уголок»: выставка фотоальбомов огородов и дач 
                                                                                                                             Чащинская   СБФ   ноябрь 

         

ВЯТСКОЕ ПРАВОСЛАВИЕ 
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- «Храмы Нолинска и их история»: информационный час                       Красноярская СБФ    март 

- «День православной книги»: беседа-обсуждение                                      Карачевская  СБФ   апрель 

- «Идет и идет крестный ход»: заочное путешествие (3-8 июня  

Крестный ход с чудотворной иконой святителя Николая  

на реку Великую)                                                                                               Кырчанская   СБФ   июнь 

 

 
 

                        ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ  

«АДРЕС ПОДВИГА - ВЯТСКИЙ» 

● Литературно-музыкальные композиции 

-  «Сердце помнить велит»:  литературно-музыкальный вечер 

                                                                                                                         Кырчанская  СБФ     май 

● Вечера встреч 

- «Дети войны, сколько вы пережили. 

   Голод и холод вам спутником были…»: вечер-воспоминание, рожденных  

   в довоенные и военные годы                                                                Шварихинская СБФ    январь 
- «Ваши жизни война рифмовала»: встреча с ветеранами тыла            Карачевская СБФ         май 

- «Война и судьбы»: встреча за круглым столом с тружениками  

тыла и детьми войны                                                                                  Чащинская СБФ           май 

 Митинги 
- «У священного огня»                                                                                Варнаковская СБФ      май  

- «Ради памяти павших и во имя живых»                                                 Ереминская СБФ          май 

- «Спасибо деду за Победу»                                                                       Хмелевская СБФ          май 

- «Поклонимся великим тем годам»                                                          Чащинская  СБФ          май 

 Акции 
- «Поздравь ветерана»                                                                                Верхоишетская  СБФ   май 

- «Парад победителей                                                                                Татауровская  СБФ       май 

● Вечера, часы памяти 
- «Уходил на войну вятчанин»: краеведческий альманах                        Аркульская ГБФ         март 

- «Знаменосец Победы – Г. Булатов»: ретро-взгляд ко дню поднятия  

Знамени Победы над рейхстагом                                                               Верхоишетская СБФ  апрель 
- «Я твой земляк»: час патриотического рассказа о татауровцах    Татауровская СБФ        май  

- «Когда стою у вечного огня»: урок памяти                                                                ЦБ               май 

- «Русские маршалы: вятский Вершинин и харьковчанин Батицкий»:  
час гордости                                                                                                  Медведская  СБФ        июнь 

- «Жизнь прошла, осталась память»: вечер памяти солдатских вдов 

                                                                                                                       Шварихинская СБФ сентябрь 
«Мне выпала честь прикоснуться к Победе»: урок мужества                                      ЦБ           ноябрь 

 Выставки, стенды 

- «Война, которую не забыть» (Аркуляне в годы войны):  

выставка-память                                                                                          Аркульская  ГБФ       январь 

- «Наши земляки на фронтах войны»: фото-стенд                                  Перевозская СБФ      февраль  

- «Книга памяти и скорби»: экспозиция о земляках, погибших 

 в годы войны                                                                                               Чащинская СБФ          май 

- «И встали солдаты стеною»: выставка-буклет о погибших  

солдатах малых деревень                                                                          Шварихинская СБФ     июнь 

 
  

Библиотека – центр экологической информации и культуры 
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Экологическая проблематика становится одним из главных направлений деятельности 

библиотеки. Наша цель – с помощью универсальных фондов библиотек расширить представление 

читателей о многообразии форм живой и неживой природы, о взаимоотношении человека 

и природы, о мерах по ее охране. В связи с этим мероприятия по экологическому просвещению 

пользователей займут значительное место в работе библиотек. Необходимо отметить, 

что мероприятия, раскрывающие вопросы экологии, особенно востребованы среди детской 

и подростковой аудитории. Формы мероприятий самые разнообразные: уроки экологии, часы 

информации, викторины, конкурсы, беседы и т. д. 

 

Красноярская СБФ 

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

экологической культуры, формирование ответственного отношения к природе 

- «Поможем нашим друзьям»: мастер-класс по изготовлению кормушек для птиц       январь 

- «Удивительное в природе»: информационный час                                                          февраль  

- «Самые необычные животные»:  информационный час                                                  март  

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

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

- «Акварельная поляна»: выставка детских рисунков                                                         июль 

- «Крылатый почтальон и пернатый чемпион»: информационный час о голубях           июль 

- «Природа любит чистоту»: экологический десант по приборке  территории                август  

- «Край вятский – родина моя»: туристический поход                                                       август  

- «Тот не знает наслажденья, кто картошки не едал»: поход в осенний лес                     сентябрь          

Ботылинская СБФ  программа «Наш дом – планета Земля».   Цель:  воспитание бережного 

отношения ко всему живому на планете Земля. Развить способность наблюдать, воспринимать 

прекрасное. 

- «Загадочная стихия»: информационный плакат к 22 марта – Дню водных ресурсов      март 

- «Наш дом и мы в нём»: выставка                                                                                           апрель. 

- «Посади. Защити. Сохрани»:  познавательная программа, посвященная                          июнь 

Дню окружающей среды 

 Экологическая игра 5 х 5. 

 Флэш-моб в защиту окружающей среды.                                                

 - «Ботанический поезд»: познавательный час                                                                         июль 

 путешествие в мир растений 

 конкурс на лучший луговой гербарий. 

-  «Сундучок экологический»:                                                                                                  август. 

 Интеллектуальная игра «Разноцветная карусель». 

 Обзор книг «В стране добрых волшебников»  (Пришвин, Акимушкин и другие) 

 Сказки – загадки о мире природы 

Заключение. Подведение итогов экологической программы. Чествование самых – самых. 

 

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., экологические акции 

по благоустройству и озеленению населенных пунктов и борьбе с мусором. 

 

Центральная библиотека 

- «Завещано беречь нам этот мир»: экологический урок                                                  март - апрель 

- «Взгляни на глобус – шар земной, ведь он вздыхает, как живой»: 



40 

 

 экологическое путешествие                                                                                                     апрель 

- «Чернобыль — наша боль»: урок памяти                                                                             апрель 

- «Страницы Красной книги Кировской области»: мультимедийный альманах                сентябрь 

- «Дом и ты в нем»: час домашней экологии                                                                          октябрь 

- «День волшебницы воды»: информационный час с мультимедийной презентацией     ноябрь 

- «Цветочный бульвар: город, экология, дизайн»: цикл часов полезных советов           в теч. 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. 

 

Шварихинская СБФ 

- «Пчела – знахарь, лекарь и аптекарь»: калейдоскоп полезных советов                       январь 

- «Не плывите пассивно по течению,  

Найдите в жизни увлечение»: вечер любителей садового дизайна                                февраль 

- «Земля наш дом, но не одни мы здесь живем»: День защиты природы                       апрель 

- «Украсим жизнь цветами»: экологический субботник                                                   май 

- «Если вместе захотим, мы природу защитим или огород без химии и хлопот»: 

час полезных советов                                                                                                            май 

 

Татауровская СБФ 

- «Сохраним богатство природы»: час экологии с презентацией                                                                   январь 

- «Хорошая рассада – высокий урожай»: выставка-беседа                                                                    март 

- «Наши пернатые друзья»: викторина                                                                                                                     апрель 

- «О братьях наших меньших»: выставка                                                                                                                апрель 

-«Курьезы и тайны природы»: экологический репортаж                                             апрель                                                                 

-  «Чистое село – от улицы к улицы»: акция                                                                                                           май                                                 

- «Книги нам откроют дверь в мир растений и зверей»: выставка                                  июнь 

-«Вода – твое и наше богатство»: экологический урок                                               июль 

- «В моем краю берез и сосен опять хозяйничает осень»: слайд-презентация             сентябрь 

-«Жизнь замечательных животных»: час информации                                                октябрь 

Медведская СБФ 

- «Заповедные места  России»:  экоколлаж                                                                                                       январь 

- «Вода, водою о воде»: информ-дайджест  к Всемирному Дню водных ресурсов                           март 

-  «Крутится, вертится шар голубой»:  экокалейдоскоп                                                                                апрель                                         

- «На Земле и под Землей»: викторина к Всемирному Дню Земли                                                          апрель 

- «Наша окружающая среда»: эковикторина  к Всемирному дню охраны  

окружающей среды                                                                                                                                                    июнь 

- «О пернатых и мохнатых»: эрудит-гейм к  Дню защиты животных                                                     октябрь 

Чащинская СБФ 

- «Колокол мира»: информационный час к всемирному Дню Земли                                                      март 

- «Нас разбудит гомон птиц: викторина                                                                                                              апрель 

- «Цветами мир украшен»: фотовыставка                                                                                                          август 

- «Очумелые ручки»: мастер-класс поделок из отходов                                                                                октябрь 

Аркульская ГБФ 

- «Река – чистые берега»: экологический десант                                                           март 

- «России красивые реки, чистые берега»: акция                                                          май 

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

экологический диалог                                                                                                       апрель 

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

- «Остановись, мгновенье…»: фото-конкурс                                                                 сентябрь 
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- «Неожиданные идеи»: мастер-класс (поделки из мусора)                                          сентябрь 

Продолжить работу клуба «Цветовод» 

 

 

 

9.2.3. Содействие нравственному, духовному и  

эстетическому развитию личности. 

 

Опыт работы последних лет показывает, насколько востребованы, особенно в работе 

с юношеством, уроки нравственности, уроки доброты, милосердия, дискуссии 

на животрепещущие темы о дружбе, о любви, о человеческих взаимоотношениях. В данном 

направлении деятельности библиотеки тесно сотрудничают со школами, проводят мероприятия 

не только с учащимися, но и оказывают большую помощь в воспитательном процессе педагогам. 

Важно учесть, что успех мероприятиям гарантирован при условии активного участия 

в них подростков – тех, для кого они и рассчитаны. Поэтому мероприятия сопровождаются 

дискуссиями, анкетированием и т.д.  

Нравственное воспитание: 

 

Традиционно востребована среди пользователей Нолинской ДБ программа «Патриотизм- 

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

На 2015 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 Перевозской СБФ реализовать программу «Родник милосердия» с целью активизации работы 

с ветеранами, инвалидами и одинокими жителями села. Программа будет реализовываться в 

рамках клуба «Добрые друзья». 

- «Книга на дом»: служба милосердия                                                                      весь год 

- «Я вырос в захолустной стороне»: конкурс стихов И.Исаковского                         январь 

- «Материнское сердце»: литературный час к юбилею Ф.Абрамова                         февраль 

- «Лишь раз в году бывает женский день»: развлекательная программа 

к 8 марта                                                                                                                    март 

- «Век нынешний и век минувший»: лит.- юмористическая солянка 

 по творчеству Чехова, Грибоедова, Фонвизина                                                        апрель 

- «Память, память за собою позови»: лит. – музыкальное ассорти                             май 

- «Каша – мать наша»: вечеринка на природе в духов день                                        июнь 

- «А молодость пролетела»: поэтический звездопад                                                   август 

- «Ты обращаешься ко мне»: лит.- муз. гостиная к 70-летию Л.Рубальской               сентябрь 

- «Душою молоды всегда»: тематический вечер к Дню пожилых людей                   октябрь 

- «Нет мамы нежнее на свете»: вечер к Дню матери                                                   ноябрь 

- «Мой отчий край ни в чем не повторим»: краеведческий вернисаж                        декабрь 

- «Милосердие не от милости – от сердца»: вечер общения к Дню инвалидов           декабрь          
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Продолжить в библиотеках проведение уроков нравственности. Провести круглые столы, 

дискуссии, актуальные беседы, часы духовности: 

 

Ереминская СБФ 

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

Симахинская СБФ 

- «Посеешь поступок – вырастет привычка»: урок вежливости                                июнь 

- «Заветы доброй старины»: фольклорный час                                                            сентябрь 

Татауровская СБФ 

- «Когда смеются дети, рады все на свете»: к Дню защиты детей                             июнь 

- «Будьте добры»: урок доброты                                                                                   ноябрь 

- «Душу исцелит добро»: тематический вечер                                                            декабрь  

- «Руками делаем добро»: выставка поделок детей и инвалидов                              декабрь  

 

Проведение цикла мероприятий к праздникам: 

 

К  Дню семьи: 

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

- «Семья – любви великой царство»: вечер отдыха                                         Верхоишетская СБФ 

- «Любви все возрасты покорны»: тематический вечер                                  Чащинская СБФ 

- «Здесь сердцу мило и тепло»: выставка к Дню семьи                                    Татауровская СБФ 

- «Будьте счастливы вместе»: праздничная программа                                    Медведская СБФ 

- «Под семейным зонтиком»: вечер                                                                    Варнаковская СБФ 

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

Семейные встречи                                                                                               Шварихинская СБФ 

 

К Дню толерантности: 

- «В единстве - мощь России»: час толерантности                                         ЦБ 

-  «К добру через книгу»: час общения                                                            Перевозская СБФ 

- «Доброта - великая сила»: урок доброты                                                      Медведская ДБФ 

- «Все мы разные, все мы равные»: урок толерантности                               Симахинская СБФ 

- «Спешите делать добро»: урок доброты                                                       Лудянская СБФ 

- «Хорошая книга – тоже лекарство»: акция с людьми  

с ограниченными возможностями                                                                   Лудянская СБФ 

- «Милосердие на книжной полке»: выставка-обзор                                     Лудянская СБФ 

- «Все мы разные, все мы равные»: урок толерантности                               Красноярская СБФ 

-«Аз и Буки – основа науки»: нформ. плакат                                                 Ботылинская СБФ 

- «Детство моё – страна заветная»: праздник детства 

- «День солидарности в борьбе с терроризмом»: беседа  

- «Почтение и уважение»: беседа                                                             

- «Библиотека – территория толерантности»: выставка книг  

писателей разных народов                                                                                Татауровская СБФ 

- «Ликбез по толерантности»: информина                                                       Медведская СБФ 

- «Библиополяна дружбы»: познавательно-игровая программа 

- «Правила человеческого общения»: азбука толерантности 

- «Толерантны ли мы в обычной жизни?»: библиообщение            

- «Созвездие дружбы»: беседа                                                                          Хмелевская СБФ 
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- «Дружба крепкая не расколется»: познавательная программа                   Варнаковская СБФ     

- «Диалог культур – путь к толерантности»: информационный стенд         Аркульская ГБФ 

- «Помогу я другу»: час доброты 

 

Борьба с терроризмом: 

Центральная библиотека 

- «Внимание-терроризм»: видеоурок                                                                                 сентябрь 

- «Экстремизм, терроризм-угроза миру»: книжная выставка  

по материалам прессы                                                                                                             сентябрь 

Нолинская детская библиотека 

- «Терроризм- как он есть» урок предостережение к  

Дню солидарности в борьбе с терроризмом                                                                        сентябрь           

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  

Ботылинская СБФ 

- «День солидарности в борьбе с терроризмом»: беседа                                                    сентябрь 

 

К Дню матери:  

- «Нет мамы нежнее на свете»: вечер к Дню матери                                        Перевозская СБФ 

- «Где щи, да каша, там и мама наша»: праздник бабушек и мам                   Шварихинская СБФ 

- «Согреем ладошки, разгладим морщинки»: вечер отдыха                            Верхоишетская СБФ 

- «Только ты, моя мама, живи»: праздничная программа                                Хмелевская СБФ 

- «Нежное слово «МАМА»: вечер-посвящение                                                Лудянская СБФ 

- «Имя светлое мама»: праздничная программа                                                Татауровская СБФ 

- «С детских лет я познала твою доброту»: фотовыставка к Дню матери      Татауровская СБФ 

- «Восьмое чудо света – мама!»: вечер                                                               Медведская СБФ 

- «Все на земле от материнских рук»: тематический вечер                              Красноярская СБФ 

- «Мама – лучший помощник и друг»: праздничная программа                     Зыковская СБФ 

- «Сколько песен о маме сложено»: развлекательная программа                    Чащинская СБФ 

- «Мама, бабушка и я»: конкурсная программа                                                  Карачевская СБФ 

- «Святость материнства»: вечер                                                                          Аркульская ГБФ 

 

К Дню  пожилых людей: 

- «Душою молоды всегда»: вечер общения                                                      Перевозская СБФ 

- «Сделай себе наказом отодвинуть старость разом: вечер общения             Шварихинская СБФ 

- «Вам к лицу эта осень»: вечер                                                                          Верхоишетская СБФ 

- «Пусть осень жизни будет золотой»: праздничный вечер                            Симахинская СБФ 

- «Мы славим седину»: праздничная программа                                              Хмелевская СБФ 

- «Разгладим морщины, согреем ладони»: праздничный вечер                      Зыковская СБФ 

-  «Спасибо вам, что вы есть на свете»: вечер                                                   Татауровская СБФ 

- «Жизнь только начинается»: праздничный вечер                                           Лудянская СБФ 

- «Пусть будет теплой осень жизни»: вечер                                                       Красноярская СБФ 

- «Взгляни на мир глазами добрыми»: вечер-встреча                                       Чащинская СБФ 

- «Моя любимая бабушка»: вечер общения                                                        Варнаковская СБФ 
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Этика. Эстетика. 

Татауровская СБФ 

- «Будьте добры»: урок доброты  

Медведская СБФ 

- «Мастера литературы и искусства»: День славных имён (Венецианов, Шопен, 

Гаршин В.М., Абрамов Ф.А., художник  Васильев Ф. А.)  

- «Яркая палитра Юрия Васнецова»: Васнецовский день (к 115- летию со дня рождения) 

- «Родина П.И.Чайковского - вятская земля»: краеведческий четверг (к 175-летию со дня 

рождения) 

- «Русская природа глазами И.И. Левитана»: вернисаж (к 155- летию со дня рождения) 

- «Гений музыки»: музыкально-познавательный четверг (к 245- летию со дня рождения Людвига 

ван Бетховена                                           

Хмелевская СБФ   

- «Спасибо каждому»: беседа  

- « Просто тебя обниму»: час информации 

- «Созвездие дружбы»: беседа  

Чащинская СБФ 

- «Шагаем в сказку»: урок-беседа к 115-летию Ю.Васнецова 

- «Ах, эти звуки музыки!»: муз. гостиная к 175-летию П.Чайковского 

- «Кисть Левитана»: час информации к 155-летию художника  

Аркульская ГБФ 

- «Гений музыки»: выставка к юбилею П.Чайковского 

- «Великий Рублев»: выставка-портрет 

- «Картина галерея»: выставка к 175-летию Русского музея 

- «Портретная галерея русских писателей»: выставка-вернисаж 

- «Красота своими руками»: тематический час                                                                                                                       

 

Религиоведение, атеизм: 

Центральная библиотека 

 

- «Православные праздники на Руси»:  час духовности                                          январь 

- «Духовной радости сияние»: православная гостиная                                            март 

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

- «Святыни и подвижники вятские»: православная энциклопедия                         в теч. года 

Аркульская ДБФ 

клуб «Свечечка» с программой «Источник радости и света»                                 в теч. года 

Карачевская СБФ 

- «Шаг к храму»: выставка                                                                                            в теч. года 

- «День православной книги»: беседа                                                                          апрель 

 

 

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 
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информационные возможности библиотекам вести просветительскую работу по пропаганде здорового 

образа жизни: 

 

Реализовать программу «Быть здоровым МОДНО» в Хмелевской СБФ. Цель: с помощью 

мероприятий помочь людям понять о пользе здорового образа жизни, который помогает укреплению 

организма, способствует молодости и долголетию: 

 

- «Веселые старты»: спортивные соревнования                                                       январь 

- «Губительная сигарета»: беседа о вреде курения                                                   февраль 

- «Лыжи с палками дружат, и друг другу верно служат»: веселые соревнования     март 

- «Берегите здоровье смолоду»: урок здоровья                                                         апрель 

- «Трезвый взгляд на пьянство»: час познания                                                          май 

- «Наркотики – билет в один конец»: беседа                                                             июнь 

- «Как лечились наши деды»: познавательный час                                                    июль 

- «Целебные растения вокруг нас»: обзор периодики                                                август 

- «В некотором царстве – спортивном государстве»: день спорта                             сентябрь 

- «О пользе зарядки»: беседа                                                                                     октябрь 

- «Тайны здоровой пищи»: час-диалог                                                                      ноябрь 

- «Чистота – залог здоровья»: беседа                                                                         декабрь  

 

В Лудянской СБФ - программу «Добавь здоровья».   Цель: Создание в библиотеке условий для 

получения информации о вреде алкоголя, табакокурения и наркотиков, раскрытие перед 

молодежью имеющиеся возможности для самоутверждения и самореализации, творчества и 
позитивного мышления 

 

- «Исцеляющая сила воды»: час здоровья                                                              январь 

 - «Я здоровье берегу – сам себе я помогу»: книжная выставка                          март  

- « В спортивном  теле – здоровый дух»: спортивные состязания                      апрель  

- «Книга и газета вместо сигареты»: акция                                                             май 

 - «Не дай обмануть себя»: час здоровья                                                                 июнь 

- «Советы доктора Айболита»: познавательно – игровая программа                  июль 

-  «Праздник мёда»: тематический вечер                                                                август 

- «Лук от семи недуг»: тематический вечер                                                            август 

-  «Твоё здоровье человек»: день информации                                                       октябрь 

- «Здоровая молодёжь – здоровое общество»: акция                                              ноябрь 

 

 Центральная библиотека.  

- «Знать, чтобы не оступиться»: беседа - обсуждение с показом фильма            февраль 

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

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

- «Мое здоровье – в моих руках»: библиотечная акция за ЗОЖ                           сентябрь 

- «Тайны целебных трав»: час полезных советов                                                   сентябрь 

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

- «День волшебницы воды»: информационный час                                               ноябрь 

- «Приоритет-здоровье»: цикл встреч с  медицинскими работниками                раз в квартал 

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

органов и показ фильма о наркомании с обсуждением                                       декабрь                                                                                       

 

Нолинская Детская библиотека 

- «Наркотики – путешествие туда и обратно»: шок-урок                                             октябрь 
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Татауровская СБФ 

- «Пристрастие, уносящее жизнь»: беседа о наркотиках                                               февраль 

- «Даже не пробуй – это опасно!»: выставка-призыв                                                      март 

- « Не окажись у пропасти»: выставка-совет                                                                    сентябрь 

«Мой выбор – здоровье»: час здоровья                                                                           сентябрь 

- «Пресса от недуга и стресса»: выставка                                                                        сентябрь 

Шварихинская СБФ продолжить работу клуба «Здравушка»: 

- «Пчела – знахарь, лекарь и аптекарь»: калейдоскоп полезных советов                   январь 

- «В капкане собственной привычки»: выставка-обзор                                                март                                     

- «Миску ягод – загляденье – я несу варить варенье»: час полезных советов           июнь 

- «Где здоровье, там и я, со здоровьем мы – друзья»: день здоровья                          август 

- «Банный запах встречает у двери, 

     Приглашая во влажный покой»: банные посиделки                                                сентябрь 

- «Пахнет яблоком, медом и хлебом»: путешествие по книге И.Шмелева  

«Лето Господне»                                                                                                              октябрь 

Хмелевская СБФ 

- «Наркомания – лицо беды»: беседа                                                                               июнь 

Аркульская ГБФ 

- «В капкане белой смерти»: выставка-предостережение                                             март 

- «Наш выбор - жизнь»: выставка-призыв                                                                      апрель 

- «Это нужно знать»: информационный час о СПИДе                                                 декабрь 

Медведская СБФ 

- « Станем богаче… здоровьем!»: информина-викторина                                            апрель  

- «Не укради у себя жизнь!»: урок-предостережение                                                    июнь                                           

Зыковская СБФ 

- «Пивному беспределу – нет»: беседа                                                                            август 

- «О спорт – ты мир»: альманах по истории и традициям Олимпийских игр             сентябрь 

- «Все о русской бане»: познавательный час                                                                  октябрь 

Перевозская СБФ 

- «Наркомания – шаг в бездну»: выставка-предостережение                                       октябрь 

Красноярская СБФ 

- «Не отнимай у себя завтра»: информационный час о наркомании                            июль 

Чащинская СБФ   

- «Береги здоровье смолоду»: лит. обзор                                                                         февраль 

- «В гармонии с собой и миром»: тематическая беседа к Всемирному  

Дню здоровья                                                                                                                      апрель 

- «Дурман – трава или обманутые судьбы»: выставка                                                    июль 

Варнаковская СБФ 

- «Наркотики или жизнь»: выставка                                                                                  февраль 

- «Алкоголь и дети»: беседа                                                                                                апрель 

- «Спорт – это сила»: спортивные соревнования                                                              июль 

Рябиновская СБФ 

- «Выбираем ЗОЖ!»: урок здоровья                                                                                   январь 

- «Здоровые стихи»: батл стихов о здоровье                                                                     декабрь 

Кырчаны СБФ 

- «Быть здоровым – это стильно!»: конкурсная программа                                             апрель 

- «Унесенные героином»: литературный набат                                                                 декабрь 

 

К Всемирному Дню без табака 
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Центральная библиотека 

- «Брось здоровью спасательный круг»:  урок – предупреждение 

о вреде табака и алкоголя                                                                                                    апрель 

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

Симахинская СБФ 

- «Шаг за шагом к погибели»: беседа о вредных привычках                                           июль 

Ботылинская СБФ 

- «Скажи вредным привычкам – нет!»: беседа                                                               июнь 

Татауровская ДБФ 

- «Мой выбор – здоровье»: час откровенного разговора 

О табакокурении и наркомании                                                                                       ноябрь 

Татауровская СБФ 

- «Мир без табачного дыма»: час здоровья                                                                     май 

Аркульская ГБФ 

- «День некурения»: акция                                                                                                май 

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

Медведская СБФ 

- «Осторожно! Враг – табак!»: ЗОЖ - тайм                                                                     май 

Лудянская СБФ 

- «Книга и газета вместо сигареты»: акция                                                                май 

Чащинская СБФ 

- «Здоровое поколение – богатство России»: тематическая беседа                            июнь 

Варнаковская СБФ 

- «Курение и здоровье»: выставка-беседа                                                                  май 

 

Художественная литература: 

2015 год объявлен годом литературы в России, поэтому одним из важнейших аспектов 

деятельности библиотеки в 2015 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.  

К Году литературы в библиотеках ЦБС будут реализованы следующие программы: 

Центральная библиотека 

Программа «Литературная провинция». Цель – формирование у молодого поколения культуры 

чтения с использованием средств и методов современной библиотечной практики 

- «Что читает современный школьник?»: социологическое исследование                 февраль - март  

- Нобелевские лауреаты-юбиляры 2015 года:  

М.А.Шолохов- 110лет 

Б.Л. Пастернак-125 лет. 

 И.А. Бродский-75 лет: литературные часы                                                                 в теч. года 

- «Книги-юбиляры 2015»:  юбилейная полка                                                                    в теч. года 

- «Литературная волна»: творческие встречи поэтического клуба «Воскресение 

с читателями сельских библиотек                                                                                      в теч. года 
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- «Уикенд уникальных книг»: выставка                                                                       март 

- «Парад литературных героев»: всероссийская акция «Библионочь- 2015»               апрель 

- « …И гений, парадоксов друг»: флешмоб к Пушкинскому дню России                     июнь 

- « От Руси до России»: выставка                                                                                 июль 

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

- «Литературный марафон по творчеству писателей…»: выставка                               октябрь 

- «Листая книг его страницы»: литературный вечер к 80- летию  А.А. Лиханова.        ноябрь 

- «Возвращенные имена»: Л.Чарская, Чарубина де Габриак: встречи  

в литературной гостиной                                                                                                       декабрь 

- «Юбилей, как повод заявить о себе»: праздничный вечер  

к 140-летию центральной библиотеки                                                                                 декабрь 

- «Нужное, доброе, вечное: по страницам русской классики»: книжные лабиринты 

 к юбилеям ЧеховА А.П. -155лет, Бунина И.А – 145, Куприна А.И -145 лет               в теч. года 

- «Перечитайте Чехова»: литературная акция к 155- летию со дня рождения.             в теч. года 

- «Литературный дебют», «Новые имена в литературе»: премьера книг, 

 новых поэтических сборников местных авторов .                                                      в теч года 

- «Мой портрет с любимой книгой»: фотоконкурс                                                      в теч. года 

- работа поэтического клуба «Воскресение»                                                            в теч. года          

 

Зыковская СБФ  программа «Книга – лучший советчик и друг». Цель: обратить внимание 

читателей на творчество талантливых писателей, на хорошие т нужные книги. Сделать так, чтобы 

Год литературы стал запоминающимся для читателей  библиотеки. 

- «Иного века гражданин» - литературная гостиная  

к   220 – летию со дня рождения А. Грибоедова                                                      январь  

- «Иного века гражданин» - выставка к юбилею А.Грибоедова                            январь 

- «Расцветали яблони и груши» - заседание взрослого клуба «Вечерок»  

К  юбилейной дате 115 – лет со дня рождения Исаковского М.В.                        январь                  

- «Вслед за Коньком  - горбунком» - Ярмарка - скоморошина  

к  200 – летию со дня рождения Ершова П.А.                                                          апрель 

- «От глиняных табличек до печатных страничек» - экскурсия  

в историю создания книги                                                                                          май.  

- «Времён минувших небылицы» - игра по произведениям Пушкина                  июнь 

- «Год сказки» - викторина по сказкам для детей летнего лагеря                          июнь 

 

Кырчанская СБФ программа «Душа в заветной лире». Цель: способствовать продвижению 

книги и пропаганде чтения. 

- анкетирование «Библиотека и ее возможности» 

- «С новыми книгами в Новый год»: литературная встреча                                  январь 

-  «Любовь к жизни»: вечер-портрет                                                                        январь 

- «Роман от первого лица»: читательская конференция по  

творчеству В. А. Ситникова                                                                                      март 

-  «Ночное рандеву»: акция «Библионочь-2015»                                                    апрель 

- «Сей отрок нежный и кудрявый»: Конкурс чтецов  к Дню Пушкина                июнь 

- «Крыльцо в июльский день»: вечер поэзии к юбилею  

поэтессы О.В. Журавлевой                                                                                       июль 

-  «Самый правдивый человек на земле»: лит. час к юбилею книги  

«Приключения Барона Мюнхаузена»                                                                     октябрь 

- «Добро суровым быть должно»: вечер-портрет Лиханова А.                            ноябрь 
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- «Средь дождя мой дом»: лит. вечер портрет Л. Ишутиновой                            ноябрь 

 

Медведская СБФ провести мероприятия: 

- «Дипломат, поэт, драматург»: литературно-познавательный журнал 

 к 220- летию со дня рождения А.С. Грибоедова                                                     январь 

- «Россыпь чеховских произведений»: чеховский четверг к 155-летию 

А.П.Чехова                                                                                                                   январь 

- « Мастера литературы и искусства»: день славных имён (Венецианов,  

Шопен, Гаршин В.М.,  Абрамов Ф. А., художник  Васильев  Ф.А.)                      февраль 

- «Юбиляры марта»: поэтическая среда (Боратынский Е.А., 

Ершов П.П., Тушнова В.М.)                                                                                       март 

- «Герои Фонвизина»: литературный час к 270- летию со дня 

рождения Д.И. Фонвизина                                                                                          апрель 

- «Голос блокадного Ленинграда»: историко- поэтический час к 105- летию  

Ольги Бергольц                                                                                                             май 

- «Да здравствует Пушкин!»: Пушкинский день                                                      июнь 

- «Твардовский в жизни и  литературе»:   устный журнал к 105-летию  

со дня рождения                                                                                                           июнь 

- «Поэтесса и прозаик Вера Инбер»: литературная встреча к 125- летию  

со дня рождения                                                                                                            июль 

- «Уроженцы Нолинской земли М.И. Ожегов и Л.И. Хаустов»:  

литературно- краеведческий четверг                                                                          август 

- «Русский художник слова А.И. Куприн»: литературный час к 145- летию 

 со дня рождения                                                                                                           сентябрь 

- «Мужество Людмилы Ишутиновой»: поэтическое воскресенье                           ноябрь 

- «Два стихотворца Хлебников и Блок»:  поэтическая встреча к 130- летию  

Велемира Хлебникова и  135- летию Александра Блока                                           ноябрь 

- «С Марком Твеном не соскучишься»: литературно- занимательный час  

к 180- летию со дня рождения                                                                                       ноябрь 

 

Симахинская СБФ 

-«С книгой в пути!»: велопробег (июль)                                                                            

 

В 2015 году  планируется отметить юбилейные даты отечественных и зарубежных писателей. 

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

читательских конференций, обсуждений прочитанных произведений, акций: 

 

Нолинская детская библиотека 

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

и подростков. 

- реализует программу «Приключения в царстве чтения», 

- продолжит работу по программе литературного развития младших школьников «Чудо книжки- 

чудо детям» 

 

В Перевозской СБФ 

- «Я вырос в захолустной стороне»: конкурс стихов М. Исаковского                           январь 

- «Материнское сердце»: лит. час к юбилею Ф.Абрамова                                             февраль                                                                           

- «Начинает сказка сказываться»: лит урок                                                                   март 

- «Век нынешний и век минувший»: лит.- юмористическая солянка  
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в «Библионочь-2015»                                                                                                    апрель 

- «Книгу о войне в каждый класс»: акция                                                                     апрель 

- «А молодость пролетела»: поэтический звездопад                                                     август 

- «Летописец детского мира»: час познания по тв-ву А.Лиханова                                сентябрь 

- «Ты возвращаешься ко мне…»: лит-муз гостиная по тв-ву местной 

местной поэтессы Н.В.Пушкиной                                                                                 сентябрь 

- «К добру через книгу»: час общения                                                                           ноябрь 

Шварихинская СБФ 

- «Почитай, бабуля, сказку»: игровая программа                                                           март 

- «На войне одной минутки не прожить без прибаутки»: лит. вечер по тв-ву 

А.Твардовского                                                                                                              апрель 

- «Война! Твой горький след вот в этих книгах, что на полке»: кн. выставка                май 

- «Пока можешь – читай или чтение и здоровье»: выставка-совет                                  сентябрь 

- «Строка, оборванная пулей»: вечер военной поэзии                                                     декабрь 

Татауровская СБФ 

- «Путешествие к Чехову»: выставка                                                                     январь                         

- «Я разбивал цветы, как сад»: лит. час к юбилею Б.Пастернака                        февраль 

- «Книга тайна, книга клад, книга друг для всех ребят»: игра-путешествие      февраль 

- «В поисках правды и доброты»: лит. гостиная к 85-летию В.Ситникова        февраль 

- «Прекрасного слова творитель»: викторина к Дню Пушкина                           июнь 

- «Изящной лирики перо»: выставка-обзор об А.Пушкине                                  июнь 

- «От грусти и тоски»: выставка романов о любви                                                октябрь 

- «И с миров утвердилась связь»: час поэзии к 135- летию А.Блока                   ноябрь 

- «Нужное, доброе, нежное»: выставка-обзор к 195-летию Фета                        декабрь 

Лудянская СБФ 

- «Путешествие в страну Любовь»: литературная гостиная                                 февраль 

- « Певец деревни и людей простых»: выставка – обзор  

к 95-летию Ф.Абрамова                                                                                            февраль 
-  «Перечитайте классику»: книж. выставка                                                           март 

- «И память  о войне нам песня оставляет»: лит.-муз. час                                    апрель 

- «Поклонимся великим тем годам»: лит.-муз. композиция                                 май 
- «Человек  своего времени»: выставка – обзор к 110 -летию  

 писателя М.А. Шолохова                                                                                         май 

- «Строки, опалённые войной»: громкое чтение                                                    июнь 

- «Капели звонкие стихов»:  выставка – обзор к 120 -летию поэта  
С.А. Есенина                                                                                                               ноябрь 

- «Хорошая книга – тоже лекарство»: акция                                                            декабрь                

Красноярская СБФ 

- «Перечитайте А.Чехова»: литературная акция к юбилею писателя                   январь 

- «Прочти книгу о войне»: книжная выставка                                                         май 

- «Писатели родного края»: выставка к 80-летию А.Лиханова                             сентябрь 

Верхоишетская СБФ 

- «Сын Шолгских просторов»: обзор-путешествие по книгам А.Филева               февраль 

- «Прикоснись душою к Подвигу»: месячник чтения героической литературы    апрель 

- «Запоется песня – разольется морем»: лит. вечер к юбилею М.Ожегова             август 

«Л. Рубальская – нити судьбы»: поэтический звездопад к юбилею поэтессы        сентябрь 

Симахинская СБФ 

- «Талант юмора и добра»: выставка к 155летию А. Чехова                                       январь 

- «Лишь слову жизнь отдана…»: обзор-презентация к 145-летию И.Бунина          октябрь 

- «Певец возвышенный и юный»: выставка к 120-летию С.Есенина                        октябрь 

- «Он весь торжество свободы…»: выставка к 135-летию А.Блока                           ноябрь 
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- «Легендарный писатель»: выставка-презентация к 180-летию М.Твена                ноябрь 

Чащинская СБФ 

- «Вспомним классику»: литературный час к 155-летию А.Чехова                           январь 

- «Вася Теркин – мой герой!»: информационный час  

к 105-летию А.Твардовского                                                                                           июнь 

- «Женская лирика»: вечер поэзии по творчеству Л. Рубальской                              сентябрь 

- «Война на страницах его книг»: выставка-обзор  к 180-летию К.Симонова          ноябрь 

- «Искатель приключений»: обзор произведений М. Твена                                        ноябрь 

Ботылинская СБФ 

Реализовать программу летнего чтения с детьми «Летнее чтение с увлечением» 

Варнаковская СБФ 

- «Читаем книги круглый год»: лит. час к 155-летию А.Чехова                                   январь 

- «Книга времени»: обсуждение книги Н.Гоголя «Тарас Бульба»                               февраль 

- «Струна, звучащая стихами»: конкурс чтецов о войне                                               май 

- «Читаю я, читаем мы, читают все»: лит. час к Всероссийскому дню чтения          октябрь 

- «Стиха рукотворенье»: час поэзии к 195 летию А. Фета  

и 190 летию А.  Плещеева                                                                                                   декабрь                                                      

 

В рамках Пушкинского дня  в России провести мероприятия: 

Рябиновская СБФ 

- «Пушкинский день»: познавательно - развлекательная программа                        

Симахинская СБФ 

- «Вокруг Пушкина»: викторина в День памяти Пушкина                                          

Лудянская СБФ 

- «Что за прелесть эти сказки»: слайд-программа                                                          

Ботылинская СБФ 

- «По следам великого поэта»: игра-путешествие по произведениям Пушкина                                                                     

Варнаковская СБФ 

- «Жила была сказка»: лит. час                                                                                        

Чащинская СБФ 

- «Пока в России Пушкин длится, метелям не задуть свечу»: лит. гостиная            

Карачевская СБФ 

- «Праздник поэзии»: лит. час                                                                                          

 

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 

 

 

Продолжить работу  семейных клубов для родителей и детей : 
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 В Нолинской детской библиотеке работу клуба «Дружим с книгой всей семьей» в рамках 

которого  провести следующие мероприятия: «Мама-слово дорогое»: день семейного отдыха, 

«Самая прекрасная из женщин»: день семейного отдыха, «Семьёй дорожить- счастливым быть» 

день семейного отдыха к Дню семьи,   «Мама- слово дорогое» день семейного отдыха, «Все-о тебе 

одной!»: день семейного отдыха к Дню Матери, «Семья, согретая любовью, всегда надежна и 

крепка»: день семейного отдыха. Оформить стенды:   «Всё – о тебе одной», «Самое главное слово 

- семья» стенд к Международному Дню семьи                                                                                                                                             

в Чащинской СБФ 

Семейный Клуб «Заходи на огонек» 

- «Рождество - праздник чудес»: святочные посиделки                                     январь 

- «Эх, морозец»: день здоровья                                                                             февраль 

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

- «Женщина загадка»: конкурсная программа                                                    март 

- «Хохотунчики»: вечер отдыха                                                                            апрель 

- «Поклонимся великим тем годам»: митинг                                                       май 

- «Твое величество - Библиотека»: юбилей библиотеки                                     июнь 

- «Мой отчий дом»: развлекательная программа к Дню поселка                       июль 

- «Мир цветами украшен»: выставка   букетов                                                     август 

- «Женская лирика»: вечер поэзии Л.Рубальской                                               сентябрь 

- «Заветы доброй старины»: познавательная программа                                    октябрь 

- «Сколько песен о маме сложено»: развлекательная программа                      ноябрь 

- «Новогодние посиделки»: развлекательная программа                                    декабрь 

 

В Лудянской СБФ 

Семейный клуб «Экипаж – одна семья» 

- «Русский солдат умом и силой богат»: игра-конкурс                                      февраль 

- «Пасхальная забава»: игровая программа                                                          апрель 

- «Дружная семейка»: фотоконкурс                                                                      сентябрь 

- «Что год грядущий нам готовит »: час интересных сообщений                      ноябрь 

 

В Татауровской ДБФ 

Семейный клуб выходного дня «Огоньки» 

- «Будет в семье лад, коли книге рад»: игровая программа                               

 - «Семья в куче – не страшна и туча»: семейный вечер 

 - «Веселое чаепитие»: вечер отдыха к празднику 

 - «Остров Читалия на планете Лето»: книжная выставка 
- «Рисует объектив»: фотовыставка к Дню Семьи 

- «С книжкой на скамейке»: летнее чтение 

 - «Читали папа с мамой – теперь читаю я»: семейный праздник 
 - «Имя светлое – мама»: литературный праздник 

- «И чтоб семьи огонь дарил тепло»: праздник-встреча с приемной многодетной семьей 

Маныловых  

В библиотеках района провести следующие мероприятия:  

Татауровская СБФ 

- «Семья в куче не страшна и туча»: семейные посиделки                                   май 

- «Здесь сердцу мило и тепло»: выставка к Дню семьи                                        май 

- «Вместе быть такое счастье»: стенд                                                                      июль 

- «Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались»: встреча с  

приемной семьей                                                                                                      ноябрь 

Аркульская ГБФ 

- «Красота своими руками»: тематический час                                                     январь 
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- «Мудрые заповеди народной педагогики»: выставка-совет                              март 

- «Родительский дом – начало начал»: выставка-диалог                                      март 

 

Кырчанская СБФ 

Дни семейного отдыха: 

- «С новыми книгами в Новый год»: литературная встреча                                             январь       

- «Быть здоровым – это стильно!»: конкурсная программа                                              март 

- «Лето, солнце, праздник»: семейная игра                                                                         апрель 

- «Средь дождя мой дом»: литературный вечер   Л.Ишутиновой                                     май 

Варнаковская СБФ 

- «Под семейным зонтиком»: День семейного отдыха                                           май 

Медведская СБФ  

- «Будьте счастливы вместе»: праздничная программа к Дню семьи                   май 

- «Азы семейного счастья»: праздничная программа  

к Дню Петра и Февронии                                                                                           июль 

Рябиновская СБФ 

- «Мама – первое слово»: развлекательная программа                                           март 

- «Мама, папа, я – дружная семья»: праздничная программа и фотовыставка     май 

- «Моя родословная»: День семейного отдыха                                                        ноябрь 

Шварихинская СБФ 
- «Мой мир. Мой дом. Моя семья» - семейный праздник.                                      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 2015  году при  библиотеках МКУК "Нолинская ЦБС" будет работать 39 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» 

Аркульская ГБФ 

- клуб для пожилых людей «Встреча» 

- клуб для любителей цветов «Цветовод» 

- молодежные клубы «Юность», «Кругозор» 

Аркульская детская библиотека 
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- Клуб «Читай-ка» 

- Клуб «Свечечка» 

Ботылинская СБФ 

- женский клуб «Общение» 

Верхоишетская СБФ 

- клуб для взрослых «Сударушка» 

Ереминская СБФ 

- клуб для взрослых «Общение» 

Зыковская СБФ 

- клуб для взрослых «Вечерок» 

- клуб для детей «Муравейник» 

Карачевская СБФ 

- клуб для женщин «Для милых дам» 

Красноярская СБФ 

- клуб для детей «Неунывайка» 

- клуб для взрослых «Встреча» 

Кырчанская СБФ 

- для подростков клуб «Юность» 

- для детей дошкольного возраста клуб «Сказочник» 

- клуб для взрослых «Мудрость» 

Лудянская СБФ 

- семейный клуб «Экипаж – одна семья» 

- клуб для пожилых людей «Очаг» 

- клуб для женщин «ДеФФчонки» 

Медведская СБФ 

- клуб для взрослых «Очаг», Диалог» 

- клуб для молодежи «Парус»  

Перевозская СБФ 

- клуб для инвалидов «Добрые друзья» 

Рябиновская СБФ 

- клуб для детей «Подберезовики» 

Татауровская СБФ 

- клуб для взрослых «Встреча» 

Хмелевская СБФ 

- клуб для взрослых «Хозяюшка» 

Чащинская СБФ 

- Детский литературный клуб «Всезнайка» 

-семейный клуб «Заходи на огонек» 

- клуб для пожилых людей «Завалинка» 

Шварихинская СБФ 

- клуб для пожилых людей «Ветеран» 

- клуб для взрослых «Здравушка» 

- для детей клуб «Умники и умницы»  

 

1. Формирование, организация и использование библиотечных 

фондов 

 

  8.1 Комплектование, использование и сохранность фонда. 
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 Факт 2014 План 2015 

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

Централизованные средства     

из них: Б-ка им. Герцена 618 91752,81 600 95000 

              Б-ка им. Грина 39 9800 100 15000 

Платные услуги     

Муниципальный бюджет     

Дар от населения 251 16379 300 18000 

Федеральныйи бюджет     

Софинансирование     

Взамен утерянных 209 14545 300 16000 

ВСЕГО: 1117 132479,81 1300 144000 

 

 В 2015  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 провести  подписку на периодические издания на 1 полугодие 2016 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. 
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     7.  Составлять списки поступлений новой литературы 

    8.  Провести сверку фонда в Аркульской  ДБФ, Медведской СБФ, Татауровской ДБФ 

     

Методическая деятельность: 

 

         а) Анализ изучения и использования библиотечного фонда за 2014 год: 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 

 

8.3 Обработка литературы 

             - Своевременно вести обработку поступающей литературы.  

Учетные карточки - 1200 

Алфавитные карточки - 1200 

Систематические карточки - 900 

- 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. 
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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. 

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.Продолжить работу Школы компьютерной грамотности. Цель: совершенствовать 

навыки в  работе на компьютере, освоение программ Word, XL, PowerPoint. 
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4.Провести семинары: 

 

 «Итоги деятельности муниципальных библиотек Нолинской ЦБС за 2014 год»  

- Анализ годовых информационных отчетов, выводы, 

- Итоги профессионально-творческой деятельности библиотек 

 «День библиотек»: праздничная программа                                                                         

  «Маркетинг в работе сельских и муниципальных библиотек» 

- сущность маркетинговой деятельности 
- реклама, общественные связи 

- маркетинговые исследования 

 «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 

 

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 2015 год 

 2015 год  - Год литературы в России 

 2015 год – 70 лет Победы 

 «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) 
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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 70-летию Победы провести районный конкурс «Война. Народ. Победа"  

 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 

- 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 2015 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 

 2014 2015 

Выезды в библиотеки 15 12 

Консультации  80 80 

Издания методических материалов 10 10 

Анализ деятельности по различным направлениям 6 6 
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Производственная учеба:   

     Семинары 4 4 

       Практикумы 2 1 

       Творческие лаборатории   

Количество занятий в них   

Научно-практические конференции   

Конкурсы  2 2 

Взаимодействие со СМИ   

   Количество публикаций 45 45 

Юбилеи библиотек 2 5 

Обобщение новшеств и передового опыта 10 10 

 

    Зав. методико-аналитическим отделом Е.В.Монькина  
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