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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: 

 Патриотическое воспитание 

 Пропаганда книги и чтения 

 Содействие нравственному, духовному и эстетическому развитию личности. Воспитание 

толерантности 

 Библиотечное краеведение 

 Экологической воспитание 

 Пропаганда здорового образа жизни 

 

III. Контрольные показатели на 2018 год 
 

 

Показатель 

 

 

2017 

 

2018 

Количество пользователей 20651 20559 

Количество посещений 284781 296172 

Книговыдача 552246 551696 

 

 

Показатель 

 

 

2017 

 

2018 

Читаемость 26,7 26,8 

Посещаемость 13,7 14 

Обращаемость кн. фонда 2,4 2,6 

Книгообеспеченность на   

Читателя 11,1 10 

Жителя 11,4 10,6 

Обновляемость книжного фонда 0,6 0,005 

% охвата библ. обслуживанием 103,5 105 

   

 
 

IV. Организация библиотечного обслуживания 
 

4.1 Сеть библиотек 

 

Библиотечным обслуживанием населения Нолинского района  занимается муниципальное 

казенное учреждение культуры «Нолинская ЦБС» с Нолинской центральной районной библиотекой и 20 



4 

 

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 «Нолинская ЦБС» 

 

 Нолинская центральная  районная библиотека  
 Нолинская  детская  библиотека - филиал 

 Аркульская городская библиотека-филиал 

 Аркульская детская библиотека-филиал 
 17 сельских библиотек-филиалов 

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

Ботылинская СБФ, Ереминская СБФ, Карачевская СБФ, Верхоишетская СБФ - на 0, 75 ставки 

  

4.4   Внестационарная сеть 

 

Год  Библиотечные 

пункты 

Книгоношество Стоянки 

библиобуса 

Выездные чит. 

залы 

2017 30 15 - - 

2018 29 16 - - 

 

В 2018 году сохранить существующую сеть внестационарного обслуживания, приближающую 

книгу к месту работы и жительства пользователей. Применять книгоношество для тех категорий 

граждан (инвалиды, престарелые, жители отдаленных деревень), которым трудно добираться до 

библиотеки. 

 

 

4.5 Использование библиотечного фонда через ВСО и МБА.  

Сохранность фондов. 

 

4.5.1 Внутрисистемный обмен 

 

Для пользователей ЦБС продолжать работу обменного платного фонда с привлечением 

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

взимать пеню. 

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

от вырученных платных сумм для приобретения новой литературы в отдел. 

 

 

Показатели 

  

2017 2018 

Количество СБФ, участвующих в ВСО 18 18 

Количество пользователей по ВСО 1910 1862 
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Количество циркулирующих документов 3428 3487 

Книговыдача по ВСО 20331 19941 

Количество тематических подборок 2 2 

Количество кольцевых выставок 11 10 

Количество универсальных комплектов   

% от общей книговыдачи 6,5 6,5 

% от общего числа пользователей 17 17 

 

  

 По запросам библиотек-филиалов будут подготовлены следующие тематические выставки 

и подборки литературы из фонда ЦБ: 

 «Дача. Сад. Ландшафт»; 

 «Святая наука расслышать друг друга»; 

 «История вятских фамилий»; 

 «Еще заря не встала над селом» (Выставка, посвященная Н.Заболотскому); 

 «Жить не по лжи» (выставка, посвященная А. Солженицыну); 

 «100 советов на здоровье»; 

 «Русская народная кухня»; 

 «Маленьким детям – большие права»; 

 «Духовных книг божественная мудрость»; 

 «Книги-юбиляры 2018»; 

Продолжить работу с выставками прошлых лет: 

 «Свет православия»;  

 «Займи здоровья у природы»; 

 «Азбука рукоделия»; 

 «Мир женщины»; 

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

 

 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 

2017 

Итог: 

2017 

План на 

2018 
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1 К-во библиотек, получающих издания по 

МБА 
3 1 1 

2 Число читателей, пользующихся МБА 135 9 10 

3 Получено литературы по МБА 130 16 20 

4 К-во библиотек, обслужив. абонентов 

МБА 
3 1 1 

5 Число абонентов МБА 3 9 10 

6 Книговыдача абонентам МБА 80 20 30 

 

- 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. 

 

Сделать заказ на выставки из библиотеки им. Герцена на 2018 год: 

 В помощь педагогу и школьному психологу 

 Прочти – это интересно 

 Мир деревни в современной художественной литературе 

 Женская проза 

 Книги о семье и для семьи  

 Что читает молодежь  

 Проблемы современной молодежи  

 Новые имена в современной литературе  

 

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. 
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В ценные издания вкладывать экслибрис библиотеки 

Работать с постоянно действующей выставкой 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 формуляров, 

анализ чтения отдельных категорий читателей с целью выявления лучших читателей. На основе анализа 

запросов читателей провести: 

  

 Социалогические исследования: 

Центральная районная библиотека Методико-аналитический отдел  

Провести социалогическое исследование «Досуговое чтение сельского библиотекаря» и 

«Досуговое чтение городского библиотекаря». Сделать сравнительный анализ с целью выявления 

содержание чтения сельских и городских библиотекарей, изучить их читательские интересы и 

осведомленность о произведениях современной художественной литературы с тем, чтобы выработать 

меры по оптимизации использования их личного читательского опыта для улучшения качества 

обслуживания пользователей библиотеки. 

 

 Анкетирования: 

 

Нолинская ДБФ «Что значит книга в моей жизни» 

 Зыковская СБФ и Кырчанская СБФ  «Библиотека и ее возможности» 

  Варнаковская СБФ «Библиотека для читателей» 

 Ереминская СБФ, Ботылинская СБФ, Симахинская СБФ «Библиотека и чтение в моей жизни» 

Лудянская СБФ «Значение книги в жизни современного человека» 

 Татауровская СБФ «Библиотека для читателя» 

Аркульская ДБФ «Твоя информационная культура» 

Красноярская СБФ «Библиотека нашего времени» 

  Цель анкет - выявить степень  удовлетворения читателей книжным фондом и работой сельской 

библиотеки.  

 Опросы: 

Нолинская ЦРБ - «Книга года 2018», «Что читают старшеклассники»,  « Бульвар читающих  людей».  
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Шварихинская СБФ   -   социалогический опрос на тему «Библиотека глазами читателей»,  на 

детском абонементе экспресс-опрос «Чтение для меня - это…» с целью выявления отношения 

пользователей к библиотеке и чтению книг к 110-летнему юбилею библиотеки. 

 

 Тематические опросы: 

Нолинская ДБФ «Отношение современной молодежи к здоровому образу жизни» 

Карачевская СБФ мини-опрос «Край, в котором я живу» 

Аркульская ГБФ мини-опрос «Я и интернет» 

Аркульская ДБФ «Про разные вредности» анкета-откровение  

Перевозская СБФ «Мы – разные, но мы вместе» -  Цель: изучить представление детей о 

толерантности, в том числе принятия чужой культуры и уважительного отношения к представителям 

другой национальности. 

 

    
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 

 

 

Показатели 

 

 

2017 

 

2018 

Пользователи 1818 1638 

Посещения 12761 11693 

Книговыдача 24491 22962 

Заработано средств 30000 15000 

 

 

Вырученная сумма: 

 

Структурные  

подразделения 

2017 2018 

Центральная библиотека 10000  

Центральная дет.   

Сельские БФ 20000  

Всего по ЦБС 30000 15000 



9 

 

   

 

5.4 Социальное партнерство 

 

Работу библиотек планируется  проводить в тесном сотрудничестве с администрациями 

городского и сельских поселений, образовательными и досуговыми учреждениями, осуществлять 

совместные проекты , 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. 

размещать рекламные объявления на сайте  библиотеки Сайт http://www.nolinsklib.ru/ 

 

Внутрибиблиотечную рекламу: 

 Оформить и обновить информационные стенды по услугам, которые пользователи могут 

получить в библиотеке: 
 Оформить тематические стенды, посвященные праздничным датам, Дням воинской славы, 9 

мая и др. 

 Через информационные стенды, оформляемые в библиотеках, доводить до пользователей 

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

возможности. 

 Своевременно пополнять сайт библиотеки  новыми материалами  

 Проводить библиотечные уроки, оформлять книжные выставки различной тематики, 

раскрывающие состав, содержание фонда. 

 

В центральной районной библиотеке 

Проводить общероссийскую ежегодную  социально-культурную акцию «Библионочь 2018», «Ночь 

искусств в библиотеке», акцию «Птицы памяти»,  День Славянской письменности и культуры, акцию в 

поддержку чтения «Есть по соседству библиотека» к Общероссийскому Дню библиотек, Пушкинский 

день России, День серьезной книги «Клуб постоянных читателей» . 
* Продолжать работу  буккроссинга.  

* В течение года обновлять стенды о работе библиотеки. Раскрывать фонды книжных и периодических 

изданий через выставки, просмотры, экспозиции. 
* Продолжать тесное сотрудничество с газетой «Сельская новь», освещая в ней  ход массовых 

мероприятий, семинаров, клубов, литературных встреч. 

* Проводить информационные обзоры литературы и экскурсии для различных категорий читателей  

* Выпускать самиздатовскую информационную продукцию по актуальным  темам современности. 
*Для читателей всех возрастов, жителей и гостей города продолжит работу экспозиция «Музей  

книжного и библиотечного дела провинции»,  который будет активно вести  пропаганду 

литературного наследия по теме «От Руси до России». 

 
Нолинская детская библиотека-филиал   



10 

 

*Продолжить выпуск странички в районной газете и на сайте «Жили-были книжки».  

*Для привлечения новых пользователей в библиотеку и к чтению предполагается провести следующие 

мероприятия: 

 «Вятские сказители» V областной  библио-фестиваль устного народного творчества для детей  

 «Дар души бескорыстной» День дарения книги 

 Неделя  Детской книги: «Читай! И ты победишь!»   

 Библио-сумерки пиратская вечеринка «Пора идти на абордаж» 

 

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» «Долго… Долго… Долгожданные читатели» и др.  
*Неделю детской и юношеской книги  
*Участие всех библиотек ЦБС в областных, районных конкурсах, объявляемых областными,  

центральной районной библиотеками, администрацией Нолинского района 

  
Юбилеи библиотек. В предстоящем году библиотека отметит своё 110-летие со дня открытия 

Шварихинская СБФ. К юбилейной дате пройдут мероприятия: благотворительная акция в 

Международный день дарения книг «Подари книгу библиотеке в год её юбилея!» и праздничный 

вечер «Для Вас открыты наши двери и сердца». 

В 2018 году исполняется 110 лет библиотеке Перевозской СБФ. Этой дате будет приурочен 

праздничный библио-капустник «Библиотека - волшебное место, где книгам не скучно, где всем 

интересно»  

 

 

VI. Проекты. Программы.  Гранты. 
 
Всю свою деятельность библиотеки системы строят в соответствии с областными, районными и 

локальными целевыми программами и проектами. 

В 2018  году библиотеки ЦБС будут продолжать работу над выполнением целевых творческих  

программ: 

   

  Центральная библиотека: 

 отдел обслуживания и краеведения  

-  «Память пылающих лет» программа по патриотическому воспитанию  

- «Когда душа перерастает в слово» программа по пропаганде художественной литературы 
 - «К великой нашей Родине любовь берет от  малой  родины начало» программа по историческому 

краеведению      

 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 - филиал: 

- «Земля - живая планета»  программа по экологическому воспитанию  

- «Патриотизм-веление времени»  программа по духовно-нравственному воспитанию 

- «Дружим с книгой всей семьей»  программа семейного чтения 

- «Библионик» программа по привлечению дошкольников в библиотеку   

 

 

  Сельские библиотеки-филиалы планируют организовать и провести мероприятия по 
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следующим направлениям работы: 

 

 

 Историко-патриотическое воспитание: 

- «История России в лицах и судьбах» Аркульская ГБФ 

- «О Родине, о мужестве, о славе» Ереминская СБФ 
- «Быть патриотом и гражданином» Медведская СБФ 

 Библиотека и читатель, 

- «Чтение для души и сердца» Шварихинская СБФ 

- «К чтению – через досуг и общение» Шварихинская СБФ 

- «Во имя истины, добра и красоты» Перевозская СБФ 

- «Летом не когда скучать, будем книги мы читать» Ботылинская СБФ 

-«Пусть книги друзьями заходят в ваш дом» Зыковская СБФ 

- «Библиолето – 2018» Аркульская ДБФ 

- «Дружим с книгой» Медведская СБФ 
 Библиотечное краеведение: 

- «Родники» Чащинская СБФ 

- «Край мой – исток мой, дорога моя» Карачевская СБФ 

- «Есть сторонка русская» Кырчанская СБФ 

 Экологическое просвещение. Год экологии 

- «Это Земля твоя и моя» Аркульская ДБФ 

- «Будем с природой дружить» Красноярская СБФ 

 Пропаганда здорового образа жизни 

- «Здоровье - это здорово!» Лудянская СБФ 

- «Спортсменом можешь ты не быть, но быть здоровым ты обязан» Хмелевская СБФ 

- «Нет вредным привычкам» Татауровская СБФ 

 Духовно-нравственное воспитание 

- «Золотой возраст» Татауровская СБФ 

- «Меняется мир – меняемся мы» Рябиновская СБФ 
- «Жизнь-театр и в ней мы все актеры» Варнаковская СБФ 

 

 

 

7.Библиотека – центр информации 

 

7.1 СОСТОЯНИЕ  И  СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ  СБА 

 

7.1.1 Система традиционных каталогов и картотек.  

Справочно-библиографический фонд (СБФ) 

 Основной базой для выполнений библиографических справок и запросов пользователей 

библиотек являются каталоги и картотеки. 

 В ЦРБ ведётся работа со следующими картотеками: систематическая картотека, картотека 

персоналий, публикаций, рецензий. 

 В 2017 году продолжались систематические пополнения картотек, вливались поступления 

новой литературы в алфавитный каталог и СК.  

 

7.2 ИНФОРМАЦИОНО-БИБЛИОГРАФИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 

7.2.1 Справочно-библиографическое обслуживание 

 

Одна из функций наших библиотек – справочно-библиографическое обслуживание. 

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

местного самоуправления. 

♦   Информируем, рекомендуем литературу для специалистов различных профессий 
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♦   Предоставляем информацию правового характера. 

♦   Выполнение консультационной функции. 

♦ В течение года систематически планируется продолжить работу по формированию 

информационной культуры читателей, распространению библиотечно-библиографических знаний, 

используя наглядные, массовые и индивидуальные формы работы. Проводить библиотечно-

библиографические уроки, беседы по информационной культуре на темы: 

- Книги нашего времени 

- День библиографических находок 

- Каталог – компас в книжном море 

 По мере поступления литературы, будут организованы выставки просмотра и сделаны 

закладки «Новинки на книжной полке». Информация о новых книгах будет опубликована на 

страницах местной газеты, на сайте библиотеки и на странице библиотеки Вконтакте.  

 Продолжить усовершенствовать сайт библиотеки для увеличения количества посещений. 

Увеличивать количество новой и полезной информации на сайте, советовать новинки книг. 

Добавить несколько новых разделов, разместить на сайте раздел, посвященный Году гражданской 

активности и волонтерства, вести страницы библиотек-филиалов. 

 

7.3.  СОСТАВЛЕНИЕ  БИБЛИОГРАФИЧЕСКИХ  ПОСОБИЙ 

В течение года планируется продолжить выпуск библиографических буклетов, закладок, 

сборников, списков  

Виды и типы пособий ЦБ Филиалы ЦБС Всего 

по ЦБС 

Информационные списки 1 4 5 

Рекомендательные пособия 3 8 11 

Путеводители по выставкам - 3 3 

Дайджесты - - - 

Другие виды пособий: 8 37 45 

В том числе краеведческие указатели  

и списки, справочники 

2 5 7 

Всего пособий 14 57 71 

 

7. 4  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПЦПИ 

 

№ Наименование количественных показателей Показатели  

1. Всего посещений ПЦПИ 400 

2. Количество обращений к СПС «КонсультантПлюс» 320 

3. Количество выполненных справок  1350 
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 - с помощью СПС «КонсультантПлюс» 350 

 - с помощью других источников (Интернет, фонд ПЦПИ) 1000 

4. Количество выданных копий документов 650 

4.1 в т.ч. на бумажных носителях 400 

4.2           на электронных носителях 250 

5. Количество печатных изданий, выданных из фонда ПЦПИ 850 

6. Количество электронных изданий, выданных из фонда ПЦПИ 40 

7. Количество мероприятий, проведенных в ПЦПИ 7 

8. Количество публикаций в СМИ о работе ПЦПИ - 

 

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. Планируется выпускать множество буклетов и 

пособий на различные тематики. 

 

 

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, рекламные акции, 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: 

Патриотическое воспитание – это систематическая и целенаправленная деятельность библиотек 

по формированию у граждан высокого патриотического сознания, чувства верности своему Отечеству, 

готовности к  выполнению гражданского долга и конституционных обязанностей по защите интересов 

Родины. Патриотическое воспитание осуществляется в различных сферах жизнедеятельности общества 

путём участия в работе различного рода движений, акций, инициатив, мероприятий. В библиотеках 

проводятся мероприятия, посвященные памятным датам отечественной истории, акции, встречи с 
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тружениками тыла Великой Отечественной войны, воинами-интернационалистами, организуются  уроки 

Мужества, исторические часы, дни воинской славы, Дню народного единства.  

Всего запланировано по данному направлению 162 мероприятия. Будут  реализованы 

программы: в Нолинской ЦРБ «Память пылающих лет», в Ереминская СБФ  «О Родине, о мужестве, о 

славе» Аркульской ГБФ «История России в лицах и судьбах», Медведведская СБФ «Быть патриотом и 

гражданином»  Цель, которых содействовать воспитанию чувства гордости и любви к своей Родине, 

чтить своих предков, активизировать чтение книг по истории 

 

Правовое воспитание 

Правовая информация должна быть более доступной населению. В практику работы библиотек ввести 

такие формы общения с законодательной властью, как «Встреча с депутатом», «Час депутата», которые 

предлагают свободное обсуждение законопроектов, находящихся на рассмотрении местной думы. 

Мероприятия: 

- в библиотеках ЦБС провести Единый день права, Всероссийскую правовую акцию и День правовой 

помощи детям.  

- Оформить выставки: «Ваш ребёночек подрос, где учиться – вот вопрос?» выставка-совет для 

родителей. «Права ребенка в современном мире» информационный стенд, «Странички юриста», «Права 

свои знай, обязанности не забывай», «Государство, ты и право», «На параллельных дорогах прав и 

обязанностей», выставка-кроссворд «Перекресток Мудрого Закона», выставка-протест «Не нарушайте 

наши права!» и др. 

- Провести информационно-правовые программы и  правовые часы:  

- Правовой альманах «Закон обо мне и мне о  законе» ЦБ 

- Всероссийская акция «День правовой помощи детям» ЦБ 

- «КонсультантПлюс» Высшая школа. Знакомство с диском правовых документов ЦБ 

-  «Конвенция о правах ребенка» познавательная игра Шварихинская СБФ 

- «Я и мои права» интерактивная игра по правам ребенка Шварихинская СБФ 

-«Подросток: правовая ответственность» - информационный час с элементами игры Татауровская СБФ 

- «Подросток. Правовая ответственность» информационный час Чащинская СБФ 

- «Знай свои права - и действуй» информационный час по защите прав Варнаковская СБФ 

-«Есть права и у меня, хоть я маленький пока» беседа Симахинская СБФ 

- «Ты не прав, если не знаешь своих прав» правовой час Ботылинская СБФ 

- «Детство, это я и ты» информационный час Перевозская СБФ, «Разрешенное и запрещенное»  

Кырчанская СБФ 

- «С детства знай свои права» турнир юных правозащитников Аркульская ГБФ и др. 

 

- Центральная районная библиотека: 

Работа ПЦПИ «КонсультантПлюс» 

 

- Во всех библиотеках ЦБС вести работу по антикоррупционной направленности: организовывать 

беседы с населением, обзоры периодических изданий, оформление выставок и стендов «О коррупции 

вслух», «Мы все против коррупции!», «Внимание. Коррупция!» и др.                                                               

 

Библиотечное краеведение 

      Краеведение стало неотъемлемым элементом образовательного процесса, а краеведческие 

потребности пользователей библиотек побуждают их к активной деятельности в этой области. 

      Успешная краеведческая работа создаёт положительный имидж библиотеки в глазах населения, 

укрепляет связи с общественностью, расширяет круг друзей библиотеки. 
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      Библиотеками Нолинской ЦБС в рамках массовой работы по краеведению запланировано 116  

мероприятий. 

ПРОГРАММНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

- «Край мой – исток мой, дорога моя»                                                              Карачевская СБФ 

           Цель: Воспитывать у подрастающего поколения чувство гордости за родной край. 

          Задачи: 1. Организовать мероприятия, способствующие изучению этнографических особенностей 
родного края, обычаев и обрядов. 

2. Пропагандировать чтение и ресурсы библиотеки через краеведческую литературу. 

3. Способствовать развитию привычки к чтению у детей и подростков. 
           Аудитория: дети и подростки 

- «Есть сторонка русская»                                                                                  Кырчанская СБФ 

           Цель: Воспитание уважения к истории края, его культурному наследию; воспитание чувства 
патриотизма на основе приобщения к нравственно-эстетическим ценностям отечественной культуры. 

          Задачи: 1. Популяризация услуг библиотеки для потенциальных пользователей. 

2. Повышение эффективности использования краеведческого фонда. 

3. Информационное обеспечение по вопросам краеведения. 
4. Создание условий для сохранения традиций и обычаев края. 

           Аудитория: все категории пользователей 

- «К великой нашей Родине любовь берет от малой родины начало»: историческое краеведение                                                                                  
ЦБ   

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

родном крае. 

         Аудитория: все категории пользователей.   

«КРАЙ МОЙ – КАПЕЛЬКА РОССИИ» 

● День деревни, День поселка 
«Сердцу милый уголок»: литературно-музыкальная композиция в день села  

                                                                                                                     Лудянская СБФ    июнь 

«С праздником село, родное»: день села                                            Татауровская СБФ   июнь 
«И нет в целом мире прекрасней»: день деревни                             Симахинская СБФ   июль 

● Дни информации, вечера, часы истории, уроки краеведения 

«Вятские аборигены – кто они?»: историко-краеведческий дайджест  

                                                                                                                   Медведская СБФ  март 

«Край мой славится талантами»: краеведческий вечер                        Зыковская СБФ  апрель 

«Вятский наш родной народ»: час краеведения                               Симахинская СБФ  апрель 

«История вятских фамилий»: краеведческий калейдоскоп              Карачевская СБФ   май 

«Именами славными горда Земля Вятская»: час краеведения         Ботылинская СБФ  июль 

«Малая родина в воспоминаниях старожилов»: краеведческий ретро-вечер 

                                                                                                               Кырчанская СБФ  сентябрь 

«Встречаются такие судьбы…»: исторический экскурс                                       ЦБ     сентябрь 

«Щедра талантами русская земля»: вечер-встреча с творческими людьми    

                                                                                                               Чащинская СБФ   сентябрь  

«Сердцу памятные даты»: исторический час                                Ботылинская СБФ     октябрь 

«Село на горе»: исторический час                                                    Карачевская СБФ    октябрь  

«Их имена в истории Нолинска»: информационный час            Красноярская СБФ   октябрь 

«Край мой – капелька России»: час краеведения                         Татауровская СБФ     ноябрь  

«Геральдическая символика Вятского края»: урок родиноведения                    ЦБ       ноябрь 

«Тебя не забыть мне, родная сторонка…»: литературно-музыкальная композиция 

                                                                                                            Ботылинская СБФ    декабрь 

«Старая Вятка»: слайд-экскурсия                                                        Лудянская СБФ   декабрь  

«Злато» и «серебро» вятской земли»: краеведческий час               Медведская СБФ   декабрь                                                                                                               

«Мой небольшой, но славный город»: видеопутешествие                                   ЦБ      декабрь 

«Есть в России уголок – милый сердцу уголок»: урок истории о Нолинске  

http://pandia.ru/text/category/informatcionnoe_obespechenie/
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                                                                                                                Чащинская СБФ    декабрь 

● Игры, викторины  

«Край мой любимый»: игра – путешествие                                    Рябиновская СБФ    январь 

«Вятская забава»: развлекательная программа                              Ботылинская СБФ    июнь  

«Вместе с нами поиграйте Вятский край лучше узнайте»: игра  Симахинская СБФ   июнь 

«Вятские-хватские»: краеведческая игра                                            Лудянская СБФ   июль 

«Наша Родина – Вяткой зовётся»: краеведческая игра-путешествие 

                                                                                                          Шварихинская СБФ   декабрь                                                                                     

НА ПЕРЕКРЕСТКАХ ВРЕМЕНИ: ИСТОРИЯ ВЯТКИ В ЛИЦАХ 

ВЯТСКИЙ ХРОНОГРАФ 

 170 лет со дня рождения В.М. Васнецова 

«Здесь русский дух, здесь Русью пахнет…»: художественный вернисаж по творчеству В.Васнецова                                                                                                               

ЦБ      май 

«Сказки в красках»: выставка-вернисаж                                    Шварихинская СБФ     май                                               

 145 лет со дня рождения Ф.И. Шаляпина 
«Сын вятского крестьянина»: презентация                                      Аркульская ГБФ    февраль 

«Вот тебе и вятский мужичонко…»: музыкальная гостиная         Зыковская СБФ    февраль 

«Фёдор Шаляпин: портрет на фоне века»: литературно-музыкальная композиция    

                                                                                                                                    ЦБ      февраль 

«Музыкальное достояние Вятки»: выставка-портрет               Шварихинская СБФ   февраль 

 120 лет со дня рождения М.И. Кошкина 

«Забытый герой бессмертного танка»: вечер-портрет                    Кырчанская СБФ    декабрь 

«Конструктор танка, обогнавшего время»: день исторической персоны   

                                                                                                              Медведская СБФ    декабрь 

                                     ЛИТЕРАТУРНОЕ КРАЕВЕДЕНИЕ 

                        «ЛИТЕРАТУРНЫЕ ТРОПИНКИ ОТЧЕГО КРАЯ» 

« Их имена в истории края»: познавательный час о писателях Кировской области  

                                                                                                             Рябиновская СБФ    январь 

«Юбилей на книжных полках»: выставка-обзор кировских писателей 

                                                                                                               Ереминская СБФ   февраль 

«Родной земли многоголосье»: краеведческие чтения                    Кырчанская СБФ   март 

«Аметистовый свет Галины Кустенко»: литературные минутки   Медведская СБФ   март 

«И вновь душа поэзией полна…»: поэтический калейдоскоп                              ЦБ     март 

«Имена писателей на карте нашего города»: день краеведческой библиографии 

                                                                                                                Чащинская СБФ   март 

«Нолинск литературный»: выставка газетной полосы               Шварихинская СБФ   март 

«Обрядовая поэзия Вятского края»: краеведческое лото               Карачевская СБФ  октябрь 

«Мой народ - моя гордость»: литературное путешествие по страницам книг земли Вятской   

                                                                                                             Рябиновская СБФ   ноябрь 

«Поэзия для души и сердца»: встреча с нолинскими поэтами    Татауровская СБФ   декабрь                                                                                                                                                                                                             

«Наш край родной в стихах и прозе»: выставка книг-юбиляров 2018 года 
                                                                                                          Шварихинская СБФ   декабрь 

   

 115 лет со дня рождения Н.А. Заболоцкого 
«Еще заря не встала над селом»: литературный час                       Карачевская СБФ   апрель 

«Стань музыкою, слово…»: литературная гостиная                        Аркульская ГБФ    май                     

«О, я недаром в этом мире жил»: выставка-чествование           Шварихинская СБФ    май 

 110 лет со дня рождения Л.В. Дьяконова 
«Жила-была царевна»: минуты радостного чтения                         Кырчанская СБФ   октябрь 

«Волшебник добрый с ясными глазами»: фольклорный час                                 ЦБ     октябрь                                

 100 лет со дня рождения А. Д. Блинова 
«Поэт, писатель, публицист»: литературный вечер                      Татауровская СБФ  сентябрь 

 75 лет со дня рождения Н.И. Перминовой 
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«Бежала чистая река»: литературная встреча                                  Карачевская СБФ   январь 

«Душа поэта Надежды Перминовой»: поэтический час                  Медведская СБФ  январь 

 65 лет со дня рождения В.И. Морозова 
«О родине своей пишу…»: час литературного знакомства                                   ЦБ    июнь 

«В гости к лесничему»: путешествие по книгам В. Морозова      Карачевская СБФ   июль 

ПРАЗДНИКИ И ОБРЯДЫ  

 «ВОЗВРАЩЕНИЕ К ИСТОКАМ» 

● Рождество 

«Рождества волшебный час»: библиотечные  посиделки                Аркульская ГБФ   январь            

«Поздравляем с Рождеством – настоящим волшебством»: вечер-чародей 

                                                                                                              Карачевская СБФ   январь 

«У Зимы в Святки - свои порядки»: театрализовано – игровая программа   

                                                                                                                 Лудянская СБФ   январь 

«Поздравляем с рождеством – настоящим торжеством»: час интересных сообщений  

о русских обычаях, гаданиях                                                              Перевозская СБФ   январь  

«Под добрыми лучами Рождества»: рождественские посиделки  

                                                                                                                Хмелевская СБФ  январь 

«Рождественский переполох»: конкурсно-игровая программа        Чащинская СБФ  январь 

● Масленица  
«А у нас, на Вятке – Масленица!»: фольклорные посиделки          Кырчанская СБФ  февраль 

«Шутейная масленица»: игровое представление                           Татауровская СБФ   февраль 

«Масленица хороша – широка её душа!»: фольклорный праздник 

                                                                                                           Шварихинская СБФ  февраль 

● Пасха  

«Традиции живая нить»: встреча у самовара, выставка пасхального яйца       

                                                                                                                 Чащинская СБФ   апрель 

«Пасха светлая! Пасха красная!»: фольклорные посиделки       Шварихинская СБФ   апрель                                     

«В старину едали деды»: информационно-познавательный час к празднику Троицы 

                                                                                                             Красноярская СБФ   май 

«Народным традициям жить и крепнуть»: информационный час к празднику Медового Спаса                                                                                                   

Красноярская СБФ   август 

 «Батюшка Наум, наведи на ум»: интеллектуальная игра                 Чащинская СБФ   декабрь 

В СТАРИНУ БЫВАЛО ТАК… 
«Необычайная церемония» (Об   истории Вятского чаепития): познавательная игра  

                                                                                                              Ботылинская СБФ    январь 

«Как бывало в старину»: посиделки                                                 Татауровская СБФ   январь 
«Вятская деревня»: обозрение быта                                                   Карачевская СБФ  февраль 

«Мы за чаем не скучаем»: библиотечные посиделки                          Лудянская СБФ  февраль 

«Вятский сарафан – всему миру красота»: журнал открытий         Карачевская СБФ   март 

«Плат  узорный»: тематическая завалинка                                           Лудянская СБФ   апрель  

«Праздник деревянной ложки»                                                                                  ЦБ     апрель  

«Мудрость народная»: игра-конкурс                                                     Лудянская СБФ   июль 

«Уроки деда Краеведа»: урок истории                                               Чащинская СБФ  июль 

«Уроки Деда Краеведа»: краеведческая завалинка                            Зыковская СБФ  август 

«Мы за чаем не скучаем»: чайная вечеринка                                  Перевозская СБФ  сентябрь 

«Заветы доброй старины»: библиотечные посиделки                     Ереминская СБФ  ноябрь  

ВЯТСКОЕ ПРАВОСЛАВИЕ 

«МИР, В КОТОРОМ ГРЕЕТСЯ ДУША» 

«Как Вятский Спас в Москву «ходил»: информационный стенд  

                                                                                                          Шварихинская СБФ  январь 
«Святые и праведники вятской земли»: беседа                               Кырчанская СБФ   ноябрь 

ФОЛЬКЛОР 

«ЗОЛОТЫЕ РОССЫПИ СТАРОЙ ВЯТКИ» 

«Красное коромысло над рекою повисло»: праздник русской загадки  
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                                                                                                            Татауровская СБФ   январь                                                                                   

«Сторонка наша Вятская и говорок родной»: краеведческие посиделки            ЦБ     январь 

«С днем Кудесы – старичка доброго домовичка»: фольклорный праздник 

                                                                                                            Симахинская СБФ   февраль 

«Эх, частушечка-говорушечка»: фольклорный праздник              Карачевская СБФ   март 

«Диво дивное – песня русская»: литературно-музыкальный вечер Ереминская СБФ   июнь 

«Дар слова»: путешествие в мир устной  вятской народной речи    Зыковская СБФ   июнь 
«Пословицы звучат по-разному, а смысл один»: фолкминутки     Медведская СБФ   июнь 
«Спас Нерукотворный»: фольклорный праздник                              Лудянская СБФ  август 

ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ 

«МИНУВШИХ ЛЕТ СВЯТАЯ ПАМЯТЬ» 

 Митинги 

«Подвиг твой, солдат Победы, будет жить в веках»                      Ботылинская СБФ   май 

«Победа ценою жизни»                                                                          Лудянская СБФ   май 

 Акции 
«Чествуем  ветеранов…»: акция-поздравление                                 Аркульская ГБФ   май 

«День Победы – 9 мая»: ежегодная акция у мемориала Скорбящему солдату  

                                                                                                        Татауровская СБФ  май                                                                                           

«Свеча памяти»                                                                                        Лудянская СБФ  июнь 

«Помним. Славим. Гордимся»: акция памяти в День памяти и скорби 
                                                                                                            Шварихинская СБФ  июнь    

● Вечера, часы памяти 

«Нам не надо забывать подвиг земляков»: информ-минутка о героях Кировской области 

                                                                                                               Рябиновская СБФ  февраль 

«Вехи памяти и славы»: урок памяти                                                  Аркульская ГБФ   май                          

« Не гаснет пламя и свеча, поклон вам дорогие ветераны!»: музыкально – литературная композиция                                                                                               

Зыковская СБФ   май 

«Чтоб не забылась та война»: вечер-реквием                                     Кырчанская СБФ  май 

«Фронтовые подвиги наших земляков»: час мужества                     Кырчанская СБФ  май 

«Уходил на войну Вятчанин»: час патриотизма                              Татауровская СБФ  май 

«Война глазами женщин была еще страшней»: вечер-встреча с детьми войны 

                                                                                                                  Чащинская СБФ   май 

«Наши земляки ковали Победу»: час истории                                     Чащинская СБФ  май 

«По дорогам войны шли мои земляки»: праздничный (литературный) привал     

                                                                                                            Шварихинская СБФ  май 

ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ КРАЕВЕДЕНИЕ 

«СОХРАНИ МИР, В КОТОРОМ ЖИВЕШЬ» 

● Акции 

«За чистое село!»: экосубботник                                                           Лудянская СБФ  апрель 

«Река Вятка чистые берега»: экологическая акция, конкурс рисунков   

                                                                                                               Рябиновская СБФ   апрель 

«Наш поселок – любимый дом, мы заботимся о нем!»: экологический десант 

                                                                                                                 Аркульская ГБФ   май                             

«Чистое село: от улицы к улице»: экологический субботник  

                                                                                                              Ботылинская СБФ   май 

«Цветами улыбается земля»: оформление цветочной клумбы     Татауровская СБФ   май 

«Пусть село будет чистым»: экологический субботник                Татауровская СБФ   май 

● Игры, путешествия 

«Красная книга – красная! Значит природа в опасности»: экологический час  

                                                                                                             Татауровская СБФ   февраль 

«Беречь природы дар бесценный»: игровая программа                Татауровская СБФ   апрель  

«По лесной тропе родного края»: конкурс знатоков                        Ереминская СБФ   июль 

«Почемучкина поляна»: познавательно-развлекательная программа на природе 
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                                                                                                                 Чащинская СБФ   август 

 «Открой дверь в зеленый мир»: экологическая викторина         Татауровская СБФ   октябрь                                                 

● Экоэкскурсии 

«Край мой – гордость моя».  Туристический поход                      Красноярская СБФ   август 

 
 

Библиотека – центр экологической информации и культуры 

 

Мероприятия по экологическому просвещению пользователей займут значительное место 

в работе МКУК «Нолинская ЦБС». Необходимо отметить, что мероприятия, раскрывающие вопросы 

экологии, особенно востребованы среди детской и подростковой аудитории. Формы мероприятий будут 

самые разнообразные: 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 и т. д.  Всего запланировано провести    117 мероприятий и 

реализовать  программы по экологии в Аркульской ДБФ «Это Земля твоя и моя» и Красноярской СБФ 

«Будем с природой дружить»  

 

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. Запланировано провести 

169 мероприятий. 

Нравственное воспитание: 

 

В Перевозской СБФ будет продолжена работа с программой «Во имя истины, добра и красоты»,  цель 

которой, приобщить читателей к культуре и духовной жизни. Данная программа реализуется в рамках 

клуба для пенсионеров «Добрые друзья». 

В Татауровской СБФ и Шварихинской СБФ в рамках клубов для пожилых людей будут 

реализовываться программы «Золотой возраст» и «К чтению – через досуг и общение» 

В Кырчанской СБФ в 2018 продолжит работу клуб «Свеча», где проводятся занятия совместно с 

настоятелем Спасской церкви села Архангельское Немского района Кировской области отцом Вадимом 

(иерей Путилов Вадим Анатольевич). Он уже несколько лет сотрудничает с библиотекой, где 

организуются и проводятся беседы «Вопросы к священнику» 

Проведение цикла мероприятий к праздникам - к  Дню семьи, к Дню матери, к Дню  пожилых 

людей. 

 

Этика. Эстетика. 

В ряде библиотек ЦБС запланированы к проведению мероприятия по эстетическому воспитанию  

подрастающего поколения. Форма мероприятий – уроки прекрасного, литературно – музыкальные 

гостиные, выставки рисунков 
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Толерантность. Терроризм  

Толерантность в широком смысле – понимание, терпимость к чужому мнению. Это основа мирного 

сосуществования людей не только разных национальностей и вероисповеданий, но и представителей 

одной нации. Сейчас очень остро стоит проблема разобщенности людей даже внутри семьи. Умение 

прощать другим то, что не соответствует нашим взглядам, мнениям и представлениям – весьма не 

простая задача. 

Провести 51 мероприятие: 

 - Оформить выставки и стенды в библиотеках ЦБС: «Терроризм-проблема 

современности», «Имя трагедии - Беслан» выставка-память, «Мы разные – в этом наше 

богатство. Мы вместе – в этом наша сила!» - фотовыставка многообразия культуры народов 

России, «Там чьи – то взорваны мечты» - стенд, «Власть террора – власть страха» - стенд, 

«Везде, где есть жизнь, есть и опасность», «Добрые дела украшают наш мир»,                                                      

«У нас друзья на всей Планете», «Научитесь слушать и откликаться», «Мир такой родной и 

разный», «21 век – век толерантности», «Время понимания» и др. 

- Провести мероприятия:  «Нам мир завещано беречь» литературно – музыкальная композиция 

к Международному дню мира   Шварихинская СБФ, «Терроризм-проблема современности» выставка-

обзор Нолинская ДБФ, «Терроризм – угроза обществу» - тренинг час Ереминская СБФ, «Мы 

обязаны знать и помнить…» - час информации о терроризме Зыковская СБФ, «Эхо 

Бесланской трагедии» Лудянская СБФ, «Чтобы жить – надо помнить». (о трагических 

событиях в Беслане) час памяти Ботылинская СБФ, «Планета толерантности» игровой тренинг, 

«Тепло протянутой руки» акцию  Добра к Дню инвалидов  Лудянская СБФ, «Мы помним…» 

урок мира к Дню солидарности борьбы с терроризмом Татауровская СБФ, «Мы сделаем 

вместе толерантным наш мир» час общения Симахинская СБФ  и др. 

- Беседы: «Терроризм – угроза миру!» и «Мы в этом мире не одни» Хмелевская СБФ, 

«Терроризм – угроза обществу»  Чащинская СБФ, «Холокост: память и предупреждение» –

Перевозская СБФ. «Терроризм не имеет границ» ЦБ, «Покушение на мирную жизнь» (взгляд на 

современный терроризм) ЦБ, «Мы против насилия и экстремизма» Симахинская СБФ и др.  

- Уроки толерантности: «Ты мой друг и я твой друг» в Кырчанской СБФ и «Мы разные, но 

мы вместе» в Красноярской СБФ, «Доброта зажигает звезды» Карачевская СБФ, «Толерантность. 

Узнаем друг друга» и «Спешите делать добрые дела» (по рассказам А.Гайдара, В.Осеевой, 

Б.Житкова) Ботылинская СБФ 

  

Здоровый образ жизни: 

 

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

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

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

информационные возможности библиотекам вести просветительскую работу по пропаганде здорового 

образа жизни, отказа от вредных привычек, провести мероприятия  антинаркотической направленности. 

Всего запланировано 122 мероприятия. 

 

 

Художественная литература: 

Одно из самых важных, основополагающих направлений работы библиотеки. Именно данное 

направление способствует превращению случайного посетителя библиотеки в квалифицированного 

читателя в независимости  от его возраста. 

Библиотеки призваны искать пути целенаправленного воздействия на духовно-нравственное 

становление и эстетическое развитие личности. Главное в этой миссии — поднять престиж 
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литературной классики, пробудить и углубить интерес к ней. Обращение к произведениям классиков 

художественной литературы формирует духовность, гражданскую зрелость читателя. 

В связи с падением престижа книги и чтения эта проблема выходит на первый план. Библиотеками ЦБС 

запланировано провести  221 мероприятий. Среди них:  

- организовать Неделю детской и юношеской книги в Нолинской детской библиотеке – филиале, 

Шварихинской СБФ, Карачевской СБФ, Кырчанской СБФ, Перевозской СБФ, Аркульской ДБФ, 

Татауровской СБФ,  

- оформить выставки-рекомендации  

- провести обзоры, встречи с интересными людьми  

-  организовать акции в поддержку продвижения книги и чтения «Книги и авторы на все времена» 

«Пушкинский день России»  и др. 

- отметить юбилейные даты писателей 

- в библиотеках ЦБС реализовать программы:  

- «Когда душа перерастает в слово» ЦРБ 

- «Чтение для души и сердца» Шварихинская СБФ 

- «К чтению – через досуг и общение» Шварихинская СБФ 

- «Во имя истины, добра и красоты» Перевозская СБФ 

- «Летом не когда скучать, будем книги мы читать» Ботылинская СБФ 

-«Пусть книги друзьями заходят в ваш дом» Зыковская СБФ 

- «Библиолето – 2018» Аркульская ДБФ 

 

 

9.2.4. Семья. Семейное чтение. 

 

«Все второстепенно в сравнении с заботой о детях». Если бы это утверждение Иоанна Златоуста 

стало нормой нашей жизни, исчезли бы многие проблемы, связанные с воспитанием молодежи. И мы, 

библиотекари, должны думать, как сделать подрастающее поколение невосприимчивым к злу, как 

разбудить в них доброту, отзывчивость, взаимопонимание, честность, порядочность. Сделать это можно 

лишь одним способом – оказать помощь семье в духовно-нравственном воспитании. 

На базе Нолинской детской библиотеки продолжит работу клуб семейного отдыха «Дружим 

с книгой всей семьей», в рамках которого будет реализована программа «Дружим с книгой всей семьей»  

Аркульская ДБ    организует     «Доброй, ласковой самой»: выставка детского творчества, 

«Прекрасен мир любовью материнской» акция доброты и др. 

Татауровское ДО: продолжит работу семейного клуба «Встреча», где будут проводиться 

совместные мероприятия с бабушками, мамами, с детьми: Вечер-знакомство «Книга-долгожитель моей 

семьи»,  «История о том, как Емеля невесту выбирал» игровая программа, конкурс рисунков «Что 

же маме подарить на 8 марта»,  праздничная программа «На крыльях весны», «В гостях у золотой 

рыбки» театрализованное представление, библиотечные посиделки «Для тех, кто года не считает», 

семейный час ко Дню Петра и Февронии «Семья согретая любовью, всегда надежна и крепка» и др.  

К Дню Матери фотовыставка «Красивые мамы – на свете вас много» 

 

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

посвященные Дню семьи, Дню матери, Дню  Любви. Семьи и Верности. Провести 56 мероприятия. 

Библиотеки будут уделять должное внимание работе по профилактике безнадзорности и 

правонарушений, пропаганде правовых знаний. Цель проводимых мероприятий: помочь детям и 

молодёжи через общение с книгой адаптироваться в современном мире, уберечь их от попадания в 

группы риска; найти им занятия по душе, обогреть вниманием и заботой. 
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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 2018  году при  библиотеках МКУК "Нолинская ЦБС" будет работать 38 клубов по интересам. 

Центральная районная библиотека 

- клуб для ветеранов «Собеседник» 

- клуб для инвалидов «Семейный круг» 

- клуб «Вятская особинка» 

- 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 

- Клуб «Читай-ка» 

- Клуб «Родничок» 

Ботылинская СБФ 

- женский клуб «Общение» 

Ереминская СБФ 

- клуб для взрослых «Общение» 

- детский клуб «Непоседы» 

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»  
- «Душевные встречи» 

- «Свеча». 

Лудянская СБФ 

- клуб для пожилых людей «Очаг» 

- клуб для женщин «ДеФФчонки» 

Медведская СБФ 

- клуб для взрослых «Очаг», Диалог» 
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- Клуб для детей «Познай-ка» 

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» 

Шварихинская СБФ 

- клуб для пожилых людей «Ветеран» 

- для детей клуб «Умники и умницы»  

 

 

10. Формирование, организация и использование библиотечных 

фондов 
 

10.1 Комплектование, использование и сохранность фонда. 

 

 Факт 2017 План 2018 

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

Централизованные средства 116 30741,51 150 30500,00 

из них: Б-ка им. Герцена 106 29741,51 140 29500,00 

              Б-ка им. Грина 10 1000,00 10 1000,00 

Муниципальный бюджет 116 38877,30 150 50000,00 

Дар от населения 310 26909,40 300 25000,00 

Федеральный бюджет 72 12825,00 100 15000,00 

Взамен утерянных 577 54098,00 300 30000,00 

     

ВСЕГО: 1191 163451,21 1000 150500,00 

 

В 2018  году отдел комплектования центральной районной библиотеки МКУК «Нолинская 

ЦБС», руководствуясь в своей работе приказом  МК РФ «Порядок учета документов, входящих в 

состав библиотечного фонда» от 8 октября 2012 г. № 1077,  приказом МФ РФ «Об утверждении 

форм первичных учетных документов и регистров бухгалтерского учета»  от 15.12.2010 N 173н, 

приказом МК РФ «Об утверждении "Перечня типовых управленческих архивных документов, 

образующихся в процессе деятельности государственных органов, органов местного 

самоуправления и организаций, с указанием сроков хранения" от 25.08.2010 N 558, ФЗ РФ №402-

ФЗ «О бухгалтерском учете» от 6 декабря 2011 г., ставит перед собой следующие задачи: 

1. Формирование единого фонда МКУК «Нолинская ЦБС», рассчитанного на удовлетворение 

общеобразовательных, культурных и профессиональных запросов различных категорий 

пользователей.  

2. Достижение соответствия состава документного фонда задачам и функциям МКУК «Нолинская 

ЦБС»; достижение разумного (оптимального) объема фонда, соответствие его показателям 

информативности и обновляемости.  

3. Ведение регистров суммарного и индивидуального учета поступающих в библиотечный фонд 

ЦБС и выбывающих из него документов.  

consultantplus://offline/ref=4FC7A86589DB03684591A6E05FA32F14FD395A1EFA893A4D6795F1890ArBwFK
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4. Переоценка библиотечного фонда,  используя переоценочные коэффициенты, установленные 

Правительством Российской Федерации. 

5. Участие в создании системы корпоративной каталогизации и Сводного каталога Кировской 

области на базе OPAC-Global.  

6. Автоматизация библиотечных процессов. Работа в АБИС OPAC- Global.  

7. Внесение в электронный каталог записей на ретроспективную часть библиотечного фонда.  

8. Оказание методической и практической помощи библиотекам - филиалам МКУК «Нолинская 

ЦБС» по вопросам организации фондов и каталогов.  

 

10.1.1 Комплектование библиотечного фонда на условиях Федерального закона № 44 от 

05.04. 2013 г. «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» 

- сотрудничать с  книготорговыми организациями г. Кирова «Улисс» и «Вятка-Роспечать», 

регулярно вести работу с прайс-листами новинок этих  магазинов, выезжать для отбора 

изданий и заключения муниципальных договоров в пределах выделенного финансирования; 

-  приобретать, наряду с печатными,  издания на электронных носителях, отвечающих 

современным требованиям;   

- работать с каталогами на газеты и журналы, оформлять подписки на периодические издания, 

опираясь на запросы пользователей, анкетирование, анализ использования периодики. 

- пополнять книжный фонда обязательными  экземплярами новинок краеведческой литературы, 

для этого наладить контакты с местными авторами. 

 

10.1.2  Использование библиотечного фонда 

 

- изучать состав библиотечного фонда с целью  выявления эффективности его использования,  

-  всем библиотекам ЦБС вести картотеку отказов и запросов, 

- регулярно просматривать фонды ЦБ и библиотек-филиалов  с целью изъятия устаревшей, 

ветхой, малоиспользуемой литературы, 

-  подводить  итоги  анализа изучения книжных фондов библиотек на заседаниях Совета по 

комплектованию 

-  продолжать работу платного абонемента, получить  за год доход  15 000,00   рублей.   

 

10.1.3  Сохранность библиотечного фонда 

 

- в годовых планах библиотек ЦБС предусмотреть план мероприятий по сохранности книжного 

фонда, уделять основное внимание сохранности и безопасности библиотечных фондов всех 

структурных подразделений ЦБС, 

- систематически проводить в библиотеках санитарные дни, регулярно ремонтировать ветхую 

литературу, 

- провести  проверку  фонда Хмелевской библиотеки-филиала согласно графику проверок, 

утвержденному директором ЦБС, 

- проводить с пользователями библиотек  работу по воспитанию бережного отношения к 

книжному фонду. 

 

10.2 Работа с каталогами 

 

- формировать совместно с сектором библиографии, информационного обслуживания и 

книгохранения систему каталогов и картотек  МКУК «Нолинская ЦБС», 

-  вести работу по пополнению электронного сводного каталога Кировской области  на базе 

АБИС OPAC- Global, 

- регулярно вести работу с карточными каталогами:  своевременно расставлять карточки в 
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учетный и систематический каталоги,  проводить редакцию алфавитного и систематического 

каталогов, исключая заставки и устаревшие карточки, обновлять ветхие и стершиеся разделители,  

- своевременно исключать из учетного, алфавитного, систематического и топографического  

каталогов карточки на списанные книги,  

- работа с каталожными карточками: 

 Учетные карточки - 1200 

 Алфавитные карточки - 1200 
 Систематические карточки - 900 

- продолжить редакцию учетного каталога, 

- вести работу с Картотекой методических решений, сформировать Сводную картотеку 

периодики, 

- оказывать помощь библиотекам-филиалам  в ведении и редактировании каталогов на их 

фонды. 

 

10.3 Обработка и учет литературы 

 

- своевременно вести  библиотечную обработку текущих поступлений для всех структурных 

подразделений ЦБС: 

  библиографическое описание в соответствии с ГОСТом и Правилами описания 

произведений печати;  
 классифицирование по Таблицам ББК для массовых библиотек; 

 тиражирование карточек для каталогов; 

 шифровка и техническая обработка книг, 

  -  передавать  в отделы ЦРБ и библиотеки-филиалы обработанные  издания с необходимым 

комплектом карточек для их каталогов, первичными учетными документами: описями 

передаваемых книг и накладными, 

  - своевременно проводить работу по учету новых поступлений в единый библиотечный фонд в 

результате покупки, подписки, принятия взамен утерянных, дарения или безвозмездного 

пожертвования: 

 составлять первичные учетные документы: Акты приема-передачи в соответствии с 

«Порядком учета библиотечного фонда»,  

 вести регистры индивидуального учета новых поступлений: Опись инвентарных номеров, 
инвентарные книги на все библиотеки-филиалы и отделы ЦРБ,  

 вести регистры суммарного учета поступлений: Книги суммарного учета библиотечного 

фонда на библиотеки-филиалы  и отделы ЦРБ, 

  -  регулярно вести работу по исключению из единого фонда ЦБС ветхих, устаревших, утерянных 

читателями изданий:  

 составлять Акты о списании исключённых объектов библиотечного фонда в соответствии с 
«Порядком учета библиотечного фонда», 

 по мере списания   литературы своевременно чистить учетный, алфавитный и 

систематический каталоги, топографию, инвентарные    книги, 

 вносить соответствующие записи в Книги суммарного учета библиотечного фонда 

 

10.4  Методическая деятельность отдела комплектования: 

 

  -  анализировать  движение библиотечного фонда за 2017 год, за каждый квартал 2018 года: 

выступление на семинаре по итогам работы за прошедший год,  на заседаниях Комиссии по 

сохранности книжного фонда; 

  - проводить индивидуальные консультации и практические занятия для библиотекарей ЦБС по 

работе с таблицами в программе Microsoft  Office  Excel,  по написанию актов на исключение 

литературы,    

 -  оказывать методическую помощь структурным подразделениям ЦБС в ведении учетных 

документов библиотечного фонда, редакции каталогов библиотек, проведении работы по проверке 

и списанию фондов, 
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- перевести учетные документы (инвентарные книги и топографические каталоги) всех библиотек-

филиалов в электронный вид, переоценить библиотечные фонды структурных подразделений ЦБС 

в соответствии с переоценочными коэффициентами. 

 - составлять годовые отчет и план работы ОКиО. 

   

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 за выполнением планов и анализ деятельности библиотек – филиалов. 

 

 

12.2 Организация непрерывного профессионального образования 

 

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

творческие конкурсы, практикумы, показательные мероприятия, обмен опытом.  

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

ЦБС», поскольку персонал постоянно меняется,  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?  
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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, работа с интернетом. 

 

4.Провести семинары: 

 

 

 «Успехи. Проблемы. Перспективы»: обзор деятельности библиотек за 2017 год 

- Анализ годовых информационных отчетов, выводы, 

- Итоги профессионально-творческой деятельности библиотек 
 «Любимому делу – сердца кусочек» праздничная программа к Дню библиотек                                                                        

 «Роль книги и чтения в жизни сельских жителей» 

 Стратегическое планирование работы сельских библиотек: непрерывный процесс движения к качественным 

переменам 

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. 

 

  - Оформлять  выставки методических пособий: 

  - Проводить обзоры 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 2019 год».  

- Регулярно информировать население о деятельности муниципальных библиотек Нолинского 

района через газету «Сельская новь», на сайте библиотеки 



28 

 

  - Подготовка мультимедийных презентаций  (по мере необходимости, в связи с творческим 

планом  ЦБС) 

 

12.3 Конкурсы профессионального мастерства 

 Принять участие в конкурсах, организуемых и проводимых различными организациями и 
сообществами разных уровней. Участие в районных, областных, всероссийских конкурсах. 

 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: «Библиополе».  

В 2018 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 

 2017 2018 

Выезды в библиотеки 12 12 

Консультации  80 80 

Издания методических материалов 10 10 

Анализ деятельности по различным направлениям 6 6 

Производственная учеба:   

     Семинары 4 4 

       Практикумы 1 1 

       Творческие лаборатории   

Количество занятий в них   

Научно-практические конференции   

Конкурсы  2 2 

Взаимодействие со СМИ   
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   Количество публикаций 40 40 

Юбилеи библиотек - 3 

Обобщение новшеств и передового опыта 10 10 

 

    Зав. методико-аналитическим отделом   Е.В.Монькина  
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