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1. Краткая социально-экономическая и демографическая 

характеристика района 

Нолинский район находится в центральной части Кировской области и граничит с шестью 

районами: Верхошижемский район на северо-западе; Сунский район на северо-востоке; Немский 

район на востоке; с юга он граничит с Уржумским и Лебяжским районом; с запада с Советским 

районом. Он включает в себя 8 сельских поселений и два городских Аркуль и  Нолинск, который 

является административным центром района и располагается в 136 км от областного города 

Кирова. 

Административный центр - г.Нолинск 

Территория - 2250,21 кв.км 

Расстояние до г.Кирова - 136 км 

Количество административно-териториальных единиц и населенных 

пунктов: 
город - 1  

поселки городского типа - 1  

поселки - 4  

села - 11  

деревни - 56  

иные сельские населенные пункты - 2  

 

Количество и статус муниципальных образований:  
муниципальный район - 1  

городские поселения - 2  

сельские поселения – 8 

 

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

промышленным сектором экономики. Промышленность района достаточно диверсифицирована, 

развитие получили предприятия машиностроения, пищевой и легкой промышленности, 

деревообрабатывающие производства.  

Леса района являются основным богатством. Более 43% территории района покрыто 

лесами. Развит в районе лесоперерабатывающий комплекс. Общая численность работающих в 

ЛПК района составляет порядка 660 чел. 

Малый бизнес развивается стабильно. На территории Нолинского района работают малые 

предприятия практически во всех отраслях экономики района: в сельском хозяйстве, торговле, 

лесной промышленности, переработке сельхозпродукции. Всего численность граждан, занятых в 

сфере малого бизнеса, составила 30,1% экономически активного населения. 

Главной отраслью Нолинского района является сельское хозяйство. Сельское хозяйство 

Нолинского района представляет собой два основных направления: животноводство и 

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

фермерских хозяйств.ВНолинском районе выращивают рожь, ячмень, овёс, пшеницу, картофель. 

Плодово-ягодные насаждения. Разводят различный скот: коров, свиней, овец.Пчеловодство. 

Меньшую долю в экономике района занимает промышленность, но, тем не менее, на территории 

района расположены крупные предприятия. Среди них ОАО «Аркульский СРЗ им. Кирова», 

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

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

Известным во всей стране является предприятие по выпуску сувенирной продукции народно-

художественных промыслов, свойственных историческим особенностям района - ЗАО «Вятский 

сувенир». 
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2. Основные задачи и направления деятельности 

библиотек МКУК «Нолинская ЦБС». 
 

 Деятельность библиотек МКУК «Нолинская ЦБС» в 2013 году обуславливалась социально-

экономической ситуацией в районе. Библиотеками обслужено 21730пользователей, из них 6608– 

дети. 225622 посещений и580630книговыдач – таковы основные объемные показатели ЦБС за 

прошедший год. 

Главной целью библиотечного обслуживания населения является максимальное 

удовлетворение информационных потребностей в профессиональной, общекультурной, 

образовательной деятельности пользователей библиотек, организация культурного досуга. 

 

Основными  задачами деятельности ЦБС в 2013 году были: 

 Совершенствование информационной деятельности библиотек и формирование 

информационной культуры населения, созданиеусловий для максимальной доступности 

информации для пользователей. 

 Придание особой важности культивированию здорового образа жизни и духовному 

совершенствованию современного общества. 

 Развитие инновационной деятельности библиотеки. 

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

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

эстетическому развитию, профессиональной ориентированности и т.д. 

 Совершенствование справочно-библиографического и информационного обслуживания 

населения путём применения как традиционных, так и инновационных форм и методов 

библиотечной работы. 

 Обеспечение культурного досуга незащищенных категорий населения — пенсионеров 

и детей. 

В 2013 году библиотеки ЦБС  работали по следующим направлениям: 

 2013 год – Год охраны окружающей среды 

 2013 год – Год предпринимателя в Кировской области 

 Пропаганда книги и чтения 

 Патриотическое воспитание 

 Содействие нравственному, духовному и эстетическому развитию 

личности.Толерантность. 

 Библиотечное краеведение 

 Экологическое просвещение 

 Пропаганда здорового образа жизни 

 

 

3. Контрольные показатели  за 2013 год. 
 

 
Показатель 

 

 
2012 

 
2013 

 
+/- 

Количество пользователей 21930 21730 - 200 

Количество посещений 227825 225622 -2203 

Книговыдача 580225 580630 + 405 
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Показатель 

 

 

2012 

 

2013 

Читаемость 26,4 26,7 

Посещаемость 10,4 10,4 

Обращаемость кн. фонда 1,7 1,9 

Книгообеспеченность на   

Читателя 14,8 13,4 

Жителя 14,1 12,6 

Обновляемость книжного фонда 0,8 0,6 

% охвата библ. обслуживанием 94,9 106 

 

          Причинами снижения количества пользователей являются: 

 Продолжающееся снижение  количества населения, проживающего в районе:отсутствие 

рабочих мест, высокая смертность,  молодежь после окончания учебных заведений не 

возвращается в район. 

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

здоровья не могут или не испытывают желания посещать библиотеку. 

 Старение фондов и  недостаточное количество периодических изданий. Снижение 

читательской активности читателей – детей объясняется устаревшими фондами детской 

литературы. 

Причиной снижения количества посещений стало: 

 приостановка деятельности 6 библиотек по решению Нолинского районного суда на 

основании представления  органов государственной противопожарной службы на один 

месяц(Центральной районной библиотеки, Нолинской детской библиотеки, Аркульской 

ГБФ, Аркульской ДБФ, КырчанскойСБФ, Медведской детской библиотеки) 

 

 Несмотря на снижение некоторых  контрольных показателей, процент охвата библиотечным 

обслуживанием  населения по району остается достаточно высоким и составляет 

106%.Книговыдача, как основная библиотечная услуга, сохранила тенденциюувеличения.  

Читательская активность по-прежнему на высоком уровне: читаемость  составляет 26,7. 
 

4. Организация библиотечного обслуживания населения. 
 

Библиотечное обслуживание населения Нолинского района организовано в соответствии с 
федеральным и региональным законодательством, на основании нормативных актов  органов 

местного самоуправления Нолинского муниципального района. Оно отражает динамику развития 

общества, опирается на традиционную культуру и на современные средства создания и передачи 

информации.  

 

4.1 Сеть библиотек 

 

 Организацией библиотечного обслуживания занимается муниципальное казенное учреждение 

культуры «Нолинская ЦБС» (далее МКУК «Нолинская ЦБС»), являющееся юридическим лицом с  

центральной районной библиотекой и 25 филиалами, функционирующими на основе общего 

единого фонда, управления, бюджета, штата и организационно-технологического единства. 

Учредителем  и главным распорядителем бюджетных средств учреждения является 

администрация Нолинского района. Финансирование  МКУК «Нолинская ЦБС» осуществлялось  в 

рамках ведомственной целевой программы «Организация библиотечного населения Нолинского 

района библиотеками ЦБС в 2013 году» 

Средняя обеспеченность населения библиотеками: 788  человек на 1 библиотеку. 
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4.2 Структура МКУК «Нолинская ЦБС» 

 

 МКУК «Нолинская ЦБС» состоит из центральной районной библиотеки, Нолинской 

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

Структура центральной районной библиотеки в 2013 году:  

 Отдел обслуживания и краеведения  отдел, куда входит Публичный центр правовой 

информации 

 Методико-аналитический отдел 

 Отдел  организации фондов и каталогов 

Центральная районная библиотека - головное подразделение ЦБС, управляющее 

библиотеками-филиалами и обеспечивающее централизованное комплектование, обработку 

документов, методическое,   справочно-библиографическое и информационное обслуживание 

на основе единого СБА. 

     22 библиотеки работали полный рабочий день, на полную ставку, полную рабочую неделю, 4 

библиотеки- Симахинская, Сретенская, Хмелевская и Л.-Ясашинская работали на 0,5 ставки. С 

ноября 2013г.Варнаковская СБФ переведена на 0, 75 ставки 

 

4.3 Внестационарная сеть 

 
Год  Библиотечные 

пункты 

Книгоношество Стоянки 

библиобуса 

Выездные чит. 

залы 

2012 45 11 - - 

2013 37 13 - - 

Пользователи  - 2096 

Посещения - 7662 

Книговыдача – 28875 
Количество пунктов внестационарного обслуживания сохраняютсягде есть производство, 

детские сады, и фельдшерские пункты. Книгоношествоосуществляется  для тех категорий граждан 

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

библиотеки. 

 
4.4 Использование библиотечных фондов через ВСО  и МБА. 

Сохранность библиотечных фондов. 

 

ВСО: формирование фонда, работа книгохранения. 

 

Показатели 2013 план 2013факт 

Количество СБФ, участвующих в ВСО 26 26 

Количество пользователей по ВСО 2300 2340 

Количество циркулирующих документов 5000 4906 

Книговыдача по ВСО 21800 23087 

Количество тематических подборок 2 2 

Количество кольцевых выставок 11 11 

Количество универсальных комплектов 1 1 

% от общей книговыдачи 3,74 3,9 

% от общего числа пользователей 10,5 10,7 

 

          Книжный фонд ОИЕФ и МБА на 01.01.2014 г. составляет 10763 экз. (3,7% от общего 

библиотечного фонда). В течении года  поступило 151 экз., из них 46 - на бюджетные средства, 
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68 - на федеральную субсидию,  10 – в дар, а остальное поступление литературы в фонд было за 

счет софинансирования – 27 экз.  

         В отделе продолжает действовать обменный платный фонд с привлечением книг из фондов 

библиотек ЦБС. В 2013г обменный фонд пополнялся литературой для детей и подростков, 

отраслевой  и художественной литературой. В книгообмене принимают участие и сельские  

библиотеки, но поступлений  книг было очень и очень  немного, что отражается на работе 

обменного фонда.  

         В обменном фонде выделены  различные тематические разделы. 

В 2013 году  филиалы активно пользовались тематическими выставками: 

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

–  Кырчанская СБФ, Сретенская СБФ; 

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

Лудянская СБФ;  

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

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

ВеСимахинская СБФ, Кырчанская СБФ, Ереминская СБФ. 

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

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

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

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

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

 «Мир женщины»: Верхоишетская СБФ, Ботылинская СБФ; 

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

СБФ;  

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

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

Верхоишетская СБФ, Татауровскаякая СБФ, Медведская СБФ; 

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

Красноярская СБФ, Варнаковская СБФ, Сретенская СБФ; 

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

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

Шварихинская СБФ; 

 

Наиболее популярными были выставки по рукоделию, православию, строительству  и здоровому 

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

только художественная литература, но и книги по различным отраслям знаний. 

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

ведутся картотеки: 

- «Картотека спроса»; 

- «Картотека книжных формуляров». 

 

Сохранность книжных фондов. 

             Библиотеки ЦБС ведут постоянную  работу по сохранности книжных фондов. 

Продолжается воспитательная работа с читателями по повышению культуры чтения и 

ответственности за нанесение материального ущерба книге, библиотеке. Своевременно 

производится ремонт книг. Выполняются все требования по сохранности книжных фондов. 

 

 

 

 

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

поступили единичные заказы, которые были оформлены на ЦРБ, т.к. забирать книги им проще из 

Нолинска (в ряде деревень закрылись почтовые отделения).  

Всего получено литературы:  136 экз. из них: 

Всего запросов:  19               

    Из них получено книг:  16 экз.,  

Всего отказов: 3  

Списков литературы и копий нет. 

Продолжилось сотрудничество с областной  библиотекой им. А. И. Герцена в части 

информационно – выставочной деятельности. В течение года было получено и предложено 

пользователям  библиотек района 2 выстави из библиотеки им. А. Герцена.            

 

Пропаганда МБА. 

 

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

библиотеку новые читатели получают информацию о возможностях библиотеки в обслуживании 

читателей. Реклама на стендах в библиотеках периодически обновляется. 

 

Платные услуги. 

 

-стоимость бланк-заказа -2 руб. 

-стоимость конверта для заказа. 

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

 

 

 

V. МАРКЕТИНГОВАЯ  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  ЦБС 

 

5.1. Социологические исследования 
 

Сегодня совершенно очевидно: добиться повышения эффективности и качества 

библиотечной работы невозможно без исследовательской деятельности. Она помогает 

найти  новые организационные решения, новые формы привлечения интереса к чтению, 

книге, получению информации, развивает инициативу библиотекаря.  

В течение года библиотеки ЦБС  проводили опросы своих пользователей по  различным 

направлениям: 

 

Интересовались ролью библиотеки и книги в обществе: 

Верхоишетская СБФ опрос «Библиотека это…»  и  пресс-опрос«Почтовый ящик» 

Зыковская СБФ анкета «Библиотека и я…» 

Чащинская СБФ анкетирование «Роль библиотеки в жизни вашей семьи» 

Шварихинская  СБФ опрос «О чем мечтают книголюбы» с целью выявления 

 Показатели План  2013 Итог 2013 

1 К-во библиотек, получающих издания по МБА 7 3 

2 Число читателей, пользующихся МБА 230 150 

3 Получено литературы по МБА 300 136 

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

5 Число абонентов МБА 4 3 

6 Книговыдача абонентам МБА 140 88 
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читательских интересов у детей, который состоял из вопросов: 

 1. Можно ли вас назвать книголюбом? 

2. что вам нравится читать? 

3. Какой детский журнал для вас самый интересный? 

4. Какое мероприятие вам больше всего запомнилось? 
5.Какой вы хотите видеть нашу библиотеку?  

Данный опрос показал, что дети очень любят читать, но сказывается нехватка книг и 

журналов, плохое комплектование книжного фонда 

 
Аркульская ГБФанкетирование среди старшеклассников «Книга в вашей жизни». 

В анкетировании приняло участие 30 человек. На вопрос «Читаете ли вы?» 97% 

ответили - читаю. Книги для чтения 63% берут  в библиотеке, 17% скачивают в интерне, 

10% покупают, остальные берут у друзей и пользуются домашней библиотекой.  

Источник для чтения для 64% является сама книга, интернетом предпочитают 

пользоваться 26%, электронной книгой – 10%. На вопрос заменят ли книгу электронные 

носители? Да ответили 17%, нет83%. Предпочтения в выборе жанра самые 

разнообразные: Исторические, о войне – 26%, фэнтези, приключения – 13%, романы о 

любви 36%, детективы – 21%, другие 3%.  

Анкетирование показало, что школьники хоть и загружены уроками, но книги не 

забывают. Многие пользуются интернетом, но читать предпочитают печатную книгу. 

 

Опрашивали читателей по различным темам: 

 

Аркульская ГБФПроведен тест-опрос «Что вы стараетесь делать для охраны 

окружающей среды?» 

Юртикская СБФ социологическое исследование«Экология – «наука –борец» 

 Цель: узнать, что школьники знают по этой теме, понять, насколько интересуют и 

волнуют их экологические проблемы. 

 В связи с тем, что программа библиотеки  была посвящена экологии, книгой года был 

«Экологический календарь», выпущенный библиотекой им. А.Грина.  

 

ХмелевкаяСБФсоциологический опрос «Как я знаю свой край родной», позволил 

узнать осведомленность жителей об истории деревни, отношение к своей родине. 

 

Медведская СБФтест «Хороший ли ты друг?» цель обратить внимание школьников на 

черты и поступки настоящего друга, и чтобы подростки лучше узнали свой характер. 

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

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

выставок-просмотров, соотношение чтения художественной литературы и литературы по 

отраслям знаний. 

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

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

библиотеки на селе остаются местом   получения информации, общения и  проведения 

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

 

 

5.2 Библиотечные услуги населению 

 

Библиотеками ЦБС по-прежнему оказывались самые разнообразные услуги на 

платной и бесплатной основе. Платные услуги центральной районной библиотекой и 
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библиотеками-филиалами оказывались в соответствии с «Перечнем платных услуг, 

предоставляемых пользователям Нолинской ЦБС», закрепленным приказом директора 

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

выдача литературы и периодики повышенного спроса, оформление читательских 

документов. В центральной районной и Нолинской детской библиотеках этот перечень 

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

выполнение сложных тематических справок,  компьютерная обработка текстов, 

распечатка текстов на принтере или запись информации на электронный носитель, 

составление сценариев по заказу пользователя. Каждый из отделов ЦРБ оказывает 

пользователям определенный перечень платных и бесплатных услуг. 

Платные услуги 

Контрольные показатели 2012 2013 +/- 

Пользователи 2203 2029 -174 

Посещения 18821 17216 -1605 

Книговыдача  33234 29460 - 3774 

Вырученная сумма 45123 37190=50 -7932=50 

 

Снижение  показателей по платным услугам объясняется тем, что нет новых книг.  

В этом году библиотеками района заработано 37190 рублей 50 копеек. В связи с 
тем, что  ЦБС является казённым учреждением, все полученные от оказания платных 
услуг средства идут в  бюджет района. План по предпринимательской деятельности  не 
выполнен.  Средства, заложенные в бюджете учреждения на приобретение книг и 
подписку, были сняты для оплаты штрафа  за нарушение требований пожарной  
безопасности, по решению  мирового судьи. В конце 2 квартала средства на приобретение 
книг были выделены из районного бюджета, и мы закупили 380 экземпляров книг на 
сумму 49992 руб. Тем не менее, механизм  оборота книг  был нарушен.  Цены на платные 
услуги  уже в течение более 5 лет сохраняем стабильные, несмотря на то что цены на 
книги растут. Наша позиция обусловлена тем, что покупательная способность населения 
остается на  низком уровне, и  платные услуги библиотеки не входят в число 
обязательных платежей. Но, несмотря  на это мы зарабатываем, но главное к нам идут 
люди за тем, чего не хватает сегодня в обычной жизни: общения с хорошей доброй книгой 
и с библиотекарями. 
 

Структурные  

подразделения 
2012 2013 +/- 

Центральная библиотека 9011 7916 - 1095 

Нолинская детская 400 0 - 400 

Библиотеки-филиалы 35712 29274=50 - 6437=50 

Всего по ЦБС 45123 37190=50 - 7932=50 

 

В Аркульской ГБФ, и Шварихинской СБФ каждый год проводится  акция 

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

читателей).Аркульской ГБФ помогли и спонсоры. На  деньги (3000 руб.) были выписаны  

газеты и журналы на  2-е полугодие 2013г.  и 1-е полугодие 2014г.    Благодаря чему 

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

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

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

«Тайны века».Один из местных авторов   подарил  библиотеке своих  5 книг:  

«Миниатюрные рассказы»  № 1-4,  «О людях скромной профессии» 

Продолжается сотрудничество с приходом  Аркульской Покровской  церкви. В течение 

года  читатели Аркульских библиотек могли ознакомиться  с такими журналами: 
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«Наследник», «Славянка», «Русский дом», «Фома», «Нескучный сад», с  газетой «Вятский 

епархиальный вестник». 

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

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

администрациями сельских поселенийвыделялись средства. 

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

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

пополняют фонды библиотек. Так в центральной районной  библиотеке  проведены 

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

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

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

В ВерхоишетскойСБФпрошлаакция «Неравнодушные к духовной пище» по сбору 

средств на подписку периодических изданий. Собрано 700 руб. К Дню пожилых людей 

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

Юбилей библиотеки спонсировал частный предприниматель Битиев Г.А. ООО 

«Кристалл» выделено-1000 руб. 

ВарнаковскаяСБФСпонсорская помощь была оказана лесопромышленной компанией 

Гальвас А.Г в размере 1000 рублей. Эта сумма была потрачена на приобретение 

карандашей, красок, альбомов, чаепития и призов для детей в период летнего детского 

лагеря «Непоседа». 

Хмелевская СБФ для проведения мероприятий День матери и День пожилого человека 

спонсоры выделили средства в сумме 2000 руб 

Ереминская СБФ СХА «Ереминский» в размере 600 руб. потрачены на организацию 

вечера памяти «Именами славными полна земля родная» и дня пожилых людей «Славная 

осень жизни», на вечер отдыха к Дню матери 

 

5.5Социальное партнерство 

 

Библиотеки МКУК «Нолинская ЦБС» стремятся к творческому партнерству, 

сотрудничая со многими учреждениями и организациями города и села, занимаясь  

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

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

духовно-нравственного воспитания и пропаганды книги. 

Центральная районная библиотекавэтомгоду продолжает сотрудничать с 

администрацией района, миграционной службой, Домом культуры, детской школой 

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

новь», Советами инвалидов и ветеранов труда. 

Благодаря этому сотрудничеству реализуются значимые социальные  культурные 

программы. Сотрудники библиотеки принимают активное участие в культурной жизни 

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

краеведческих чтениях. 

Сельские библиотеки района сегодня являются ценным источником информации. 

Именно они обеспечивают информационную поддержку властных структур, бизнеса, 

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

историческом наследии данной местности. Библиотеки также являются культурным 

центром для местного сообщества. Библиотеки на селе активно сотрудничают с 

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

связана деятельность библиотек и с образовательными учреждениями – школами, 

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

воспитательными планами этих учреждений, проводят совместные мероприятия, 

привлекают учащихся в клубы по интересам, организуют летний досуг детей в РВО.  
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Сотрудничают библиотеки с районной газетой «Сельская новь», публикуя 

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

приглашают корреспондентов газеты на наиболее значительные мероприятия, публикуют 

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

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

года сотрудниками детской библиотеки готовится и выпускается 4 выпуска, посвященным 

самым актуальным проблемам детского чтения.  

Выходя за рамки узкопрофессиональных мероприятий, библиотеки становятся 

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

такого партнерства выигрывают и библиотеки, и общество в целом. 

 

 

 

5.6 Реклама библиотеки 

 
Важнейшей формой продвижения библиотечных услуг и интеллектуальной продукции 

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

которого изменившееся за последние годы представление о современной библиотеке. 

Рекламная деятельность Нолинской ЦБС направлена на создание ее позитивного имиджа, 

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

Центральная районная библиотекав течении  всего года  занималась рекламной 

деятельностью. Оформлялись книжные просмотры, экспозиции.  Традиционные 

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

среднего и старшего звена. Раздавались буклеты «Нолинской центральной библиотеке-

135лет». 

Библиотека тесно сотрудничала с редакцией газеты «Сельская новь». Через газету  

рекламировала проведение мероприятий, размещала приглашения. Стало уже доброй 

традицией присутствие корреспондента газеты на всех наших крупных мероприятиях. О 

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

страницах «Сельской нови». 

Отличной рекламой библиотеки в этом году стало проведение Общероссийской 

акции«Библионочь- 2013». В Нолинске Библионочь прошла под названием«Весна. 

Любовь Красота». Такая новая форма  работы с читателями явно удалась. 

Подтверждением этому служат заметки в газетах «Сельская новь»и«Все свои» на 

страницах,которыхчитатели выразили свои впечатления от данного мероприятия 

иблагодарность и пожелания всех благ сотрудникам библиотеки. 

 

Положительному имиджу сельских библиотек служит их внешний вид. Все 

библиотеки имеют вывески, распорядок работы библиотеки. В помещениях библиотек 

оформлены информационные стенды: «Уголок читателя», «Библиотека 

информирует»,«Коротко о важном»,«В нашей библиотеке», «Библиотека работает 

для вас» и т.п.,  на которых размещены реклама библиотечных услуг, планы клубов, 

правила пользования книгой, реклама проводимых библиотекой массовых мероприятий. 

Рекламные объявления с приглашением на мероприятия, проводимые во всех 

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

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

приглашения по телефону.  

 Устной рекламе библиотек служат массовые мероприятия, проводимые 

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

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

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

недели Детской и юношеской книги.  
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Необычное решение для рекламы библиотеки применилаЮртикскаяСБФ.Для 

привлечения читателей села  в летний период был организован «Читальный зал 

подоткрытым небом»- стол с книгами и журналами на улице около библиотеки, мимо 

которого жители не смогли пройти, не взяв домой книгу. 

В этом году Юртикская СБФ смогла предложить читателям новые формы работы- 

презентации, слайдовые обзоры на различные темы. 

При выдаче наиболее интересных и полезных книг (особенно в «Книги-юбиляры»)  

читателям-детям библиотекарь вкладывала листочки «Прочитай и ответь!»с 

небольшими викторинами, кроссвордами, ответить на которые можно только прочитав 

данную книгу. За правильные ответы дети получали небольшие призы. 

Был оформлен необычный стенд«Карманы, полные 

стихов»скрасивыми кармашками, в которые вкладывались  

листочки с напечатанными стихами, как классиков, так и 

современных поэтов на различные темы, к юбилейным 

датам, календарным праздникам. Спрос на такие стихи у 

детей и родителей был. Желающие могли взять стихи 

домой и не возвращать обратно. На  это место  готовились  

стихи к следующему празднику.   

 
Медведская ДБФразмещала свои сценарии на страницах журнала «Школьные игры 

и конкурсы»: 

-Шапочное  знакомство – «Школьные  игры  и  конкурсы»,  №12,  2012 г. 

- Вечеринка  с  воздушными  шариками. – «ШИК»,  № 4,  2013 г. 

- Кто  в  бору  живёт,  что в бору  растёт.- «ШИК,  № 6, 2013 г. 

- Сказки  водят  хоровод. – «ШИК»,  № 10,  2013 г. 

 

Аркульская ДБФорганизовала«Шествие сказочных героев». Библиотекари с 

ребятами в костюмах сказочных героев с задором и весельем прошли по центральным 

улицам поселка, привлекая внимание прохожих.  Костюмы были подготовлены руками 

родителей. 

Карачевская СБФпровеланеобычное для села мероприятие «Библиосумерки» для 

детей. В программе: путешествие по вечерней библиотеке (заглянули в детский уголок, 

побывали в гостях у периодики), игры, конкурсы, чаепитие – все понравилось, но 

особенно танцы. Дети сами на ходу, под мелодию с телефона придумывали, показывали 

движения, остальные повторяли, и получался необычный танец. В 9 часов их забрали 

родители, уходили с неохотой, мероприятие очень  всем понравилось. 

 
Юбилей библиотеки – прекрасный повод заявить о себе, привлечь внимание 

общественности. В 2013 годуотпраздновалиюбилеи Шварихинская и Перевозская 

библиотеки. 

В Шварихинская СБФ праздновали сразу два юбилея: библиотеки и клуба 

«Ветеран», где были поощрены лучшие читатели и члены клуба.  Тема юбилейной 

встречи была непростой. В прежние годы клуб «Ветеран» выступал с концертами не 

только в ДК, но и ездил по соседним селам и деревням.  Ксожалению, из прежнего состава 

уже многих нет в живых, но остались песни тех лет, было решено восстановить их 

репертуар. Ходили по бабушкам, искали в старинных песенниках. А одна из местных 

«певуний» напела мотивы многих забытых песен.  

Перевозской СБФ  исполнилось 105 лет. На праздничном мероприятии состоялось 

литературно-музыкальное шоу «Все книги в гости к нам», где двеголодные мыши – 

Мышаня (С.С.Шихова) и Мышан (М.А.Дружкова) забрели на «огонёк»в поисках еды в 

библиотеку, и хотели  поживиться книгой. Но она«оказала» им сопротивление. Книги 
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разных жанров: классика, словари, детективы, проза о деревне, любовные романы, 

боевики, военные и детские «доказали» интересными номерами, что нельзя их грызть, они 

являются только «духовной пищей». 

 

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

«Издательская деятельность») 

Рекламой библиотек и проведенных ими мероприятий служили заметки, 

публиковавшиеся районной газете «Сельская новь». В 2013 году было опубликовано 34 

заметок в районной газете. 

 
 

Участие библиотек в конкурсах. 

 

В прошедшем году Нолинская детская библиотека приняла самое активное 

участие в  областных и районных конкурсах: 

Областной конкурс «Орлан - белохвост - птица года 2013».  

Благодарственное письмо получила Чуданова Катя 

 Областной конкурс «Голос ребёнка- 2013». 

Дипломы за победу в конкурсе получили Акимова Ксения в номинации 

«Экологически уютный мой город» 9 классс, Фукалова Ксения 11 кл., Туева  Настя 7 кл  в 

номинации «Легкие Земли». 

Областной краеведческий конкурс «Письма Вятскому обывателю» 

Акимова Ксения  получила диплом за 3 место, сертификаты участника 

получили Зорина Яна, Плотникова Настя, Молчанова Диана. 

Областной конкурс чтецов, 

посвященный 300-летию со дня рождения 

М..Лермонтова: Колпащиков Алексей 6 кл.- 1-

е место, Акимова Ксения 9 кл- 2-е место. 

Открытый городской конкурс 

творческих работ «Наследники Кулибина» 

Сертификаты участника конкурса в 

номинации «Корифеи технической мысли 

Вятского края» получили Леонтьева Катя, 

Останин Андрей, Суворов Евгений, Суворов 

Иван – все учащиеся 9 кл. 

Областной конкурс методических 

разработок «Что за прелесть эти сказки»-сертификаты участника получили библиотекари  

Дьяконова О.В. (Кырчанская СБФ), Колобова О.А. (Верхоишетская СБФ), Молчанова Р.Д 

(Ботылинская СБФ), Сычева В.Н. (Аркульская детская библиотека), Будилова А.Г. 

(Перевозская СБФ), Зорина Н.В. (Нолинская Детская библиотека)  Диплом 1 место – 

Рябова Т.В. (Нолинская детская библиотека), Диплом 3 место – Фоминых Г.Г. 

(Медведская детская библиотека). 

Областной конкурс на лучшую библиотеку по духовно-нравственному 

воспитанию - Диплом за участие. 

Районный конкурс «Моя жизнь в моих руках»-Зорина Яна- диплом за 

активное участие. 
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Рассказать о птице 2013 года, заинтересовать читателей Шварихинского детского 

отделения участием в конкурсе, проводимым Нургушским заповедником, помог стенд 

«Орлан-белохвост – птица года». Уч-ся 8 кл. Мальцева Светлана и Решетникова Наталья 

ответы на викторину об орлане-белохвосте представили в виде иллюстрированной 

книжки-раскладушки. Решением жюри эти читатели были признаны призёрами 

областного конкурса «Птица 2013», удостоены дипломами  и ценными призами. 

Также читатели ШварихинскогоДО приняли активное участие  в областной 

выставке «Мир детства», посвящённой Году Экологии. На конкурс ребята представили  

рисунки и поделки по теме «Птица Радость». Телегина Софья (1 кл) стала призёром 

конкурса, заслуженную награду она получила на торжественном мероприятии, 

прошедшем в библиотеке им.Грина. 

    Читатели Медведской детской библиотеки  принимали  участие  в  областных  

конкурсах: 

«Мир  детства – 2013».  Елена  Бердникова,  ученица  6  класса  выполнила  работу  

«Радуйте  нас,  лебеди,  красотой  своей …». 

На  конкурс  «Голос  ребёнка – 2013»  в  номинации  «Лёгкие»  Земли»  направлено  

2  работы:   

«Загадки  ведьминых  колец» - проект  и  книга  на  эту  тему,  ученицы  2  класса – 

Веприковой  Марии. 

«Красная  книга  Медведского  бора» (Растения) – коллективный  проект 4  класса.  

Эта  работа  награждена   областной  грамотой 

За  приобщение  детей  к  творчеству,  подготовку  участников  и  призеров  

конкурса  в  номинации  «Легкие   Земли».  (Кировское  областное  отделение  

Российского  детского  фонда). 

 

Районные конкурсы: 

На протяжении многих лет библиотеки МКУК «Нолинская ЦБС» работают по 

программам летнего чтения.  В 2013году было разработано положение о районном 

конкурсе среди  СБФ, детских библиотек и детских отделений СБФ на лучшую 

библиотеку по работе в летний период «Лето. Книга. Дети».  В его  в ее реализации 

приняло участие 6 библиотек, которые предложили юным читателям  с пользой и 

интересом провести свой досуг в дни летних каникул. Содержательная часть летних 

программ в библиотеках была представлена многообразием тем и форм и отражала 

актуальные события в жизни России, Кировской  области  и детской литературы. 

     Прошедшее лето запомнится читателям детского отделения Шварихинской 

СБФ участием в литературных играх и конкурсах, коллективным чтением и просмотром 

любимых мультфильмов, яркими встречами в рамках программы «Читаем с друзьями и 

отдыхаем». 

    Старт программе был дан в июне, и в течение трёх месяцев дети от 7 до 10-11 лет, 

читая книги и участвуя в мероприятиях, боролись за звание самого активного читателя. 

Весь процесс по активизации летнего чтения можно разделить на два этапа: июнь – 

организация досуга детей   школьного РВО, июль-август – работа с юными читателями 

при библиотеке. Каждый участник программы  знал, что ровно в 13-00 в библиотеке их 

ждёт что-то интересное. В понедельник «Бездельник» можно посмотреть с друзьями 

мультфильмы, поиграть  в настольные игры, большинство из которых учат основам 
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предпринимательства, как грамотно построить свою игру и при этом заработать  

наибольшее количество денег. Вторник «Читайка» - в этот день можно поучаствовать в 

коллективном чтении и обсуждении книг, проявить актёрские способности. Среда 

«Мастерилка» - день творчества, учимся рисовать героев поэтапно, выпускаем 

литературные коллажи, творим, выдумываем, сочиняем. Четверг «День сюрпризов» - 

литературные приключения, интеллектуальные сражения, видеознакомства и многое 

другое. Чтобы поддержать интерес читателей к встречам, общению с книгой, 

библиотекари СБФ старались использовать разнообразные формы проведения 

мероприятий. 

Детское отделение Шварихинской СБФ заслуженно стало победителем 

конкурса. 

Второе место среди детских библиотек и отделений было присуждено Медведской 

детской библиотеке за реализацию программы «Летние каникулы в стране 

Смешариков». 

Каждый день юные читатели библиотеки знакомились с одним из героев 

мультсериала Смешарики, и в зависимости от рода деятельности героя, принимали 

участие в различных мероприятиях, отражающих характер Кроша, Савуньи, Бараша и т.д. 

Так же в ходе программы летнего чтения была завершена работа над проектом «Красная 

книга Медведского бора». 

Третье место в конкурсе среди детских библиотек и отделений  заняла Аркульская 

детская библиотека с программой «Сказочная эстафета книжного лета». 

Встречи с любимыми сказочными героями, викторины, игры-развлечения, игровые 

программы по прочитанным книгам ждали читателей в детской библиотеке. А 

кульминацией программы стало костюмированное шествие сказочных героев.  

Не менее интересные программы летнего чтения были представлены сельскими 

библиотеками- филиалами (Ереминской, Ботылинской, Перевозской- именно так 

распределились призовые места.) 

Одна из основных целей программы летних чтений -  это  организация досуга детей 

в дни летних каникул через книгу, чтение и различные игровые формы  

Библиотечные мероприятия не ограничивались стенами библиотек и близостью 

книжных стеллажей и полок.  Библиотекари сельских библиотек-филиалов 

организовывали интересные мероприятия в стенах библиотеки, отправлялись с детьми в 

поисковые экспедиции по окрестностям родного поселка, создавали замечательные 

проекты- такие как «Земля наш общий дом- наведи порядок в нем»(Ереминская СБФ,) 

«Веселые открытки» (Ботылинкая СБФ)и др. 

Практически в каждом мероприятии для детей, использовались игровые формы. Эта 

необходимость обусловлена особенностями восприятия ребенка, поэтому информацию 

постоянно чередовали с викторинами и играми.  

 

 

6. Программы. Проекты. Гранты. 

 

Всю свою деятельность библиотеки системы строили в соответствии с областными, 

районными и локальными целевыми программами и проектами. В 2013  году 

библиотеки ЦБС вели работу над выполнением целевых творческих  программ: 
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  Центральная районная библиотека:       

 Отдел обслуживания:  

- «Память пылающих лет»  

- «Литературная провинция» 

- «Наедине с природой»  

- «Зная закон – ты защищён». 

 
 Краеведческий отдел: 

- «Тепло души и сердца» - литературное краеведение (2011-2013гг) 
- «Родная глубинка» - исследовательская и издательская работа. (2011 – 2013гг)  

 
 Методический отдел 

- «Грани профессии» программа школы начинающего библиотекаря. 

 
 

  Центральная детская библиотека: 

    

   « Сохраним нашу землю голубой и зеленой »: экологическое 

просвещение детей и подростков.  

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

чтения.  

 «Классное» внеклассное чтение»: программа литературного чтения младших 

школьников.  

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

читателей- дошкольников  

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

патриотическому воспитанию школьников.  

  Сельские библиотеки-филиалы: 

  

 Историко-патриотическое воспитание: 
- «Нам есть чем гордиться и есть что беречь»  Аркульская ГБФ 
 

 Экологическое просвещение: 
- «В гармонии с природой» Татауровская СБФ 
- «Подружись с природой» Лудянская СБФ 
- «Если вместе захотим, мы природу защитим» Юртикская СБФ 
- «Пусть земля всегда живет» Ботылинская СБФ 
- «Сохраним живую природу, окружающую нас красоту!» Чащинская СБФ 
- «Береги свою планету, ведь другой на свете нету» Перевозская СБФ 
- «Будем с природой дружить» Красноярская СБФ 
- «Не только в гости ждет тебя природа» Зыковская СБФ 

- «Земля, которой краше нет»  детское отделение Шварихинской СБФ: 

 
 Библиотечное краеведение: 

-«Вятские истоки» Медведская СБФ 

- «Здесь все мое и я отсюда родом» Ереминская СБФ 

- «Люби свой край родной» Рябиновская СБФ 

- «Здесь Родины моей начало» Хмелевская СБФ 

- «Край мой милый, 

   Сиреневый, отчий»  Варнаковская СБФ 
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 Пропаганда здорового образа жизни 

- «Выбери здоровую жизнь»: программа по предупреждению алкоголизма, 

табакокурения и наркомании среди несовершеннолетних. Татауровская  ДБФ 

 

 Библиотека и читатель 

- «Если ты выпустишь книгу из рук» Кырчанская СБФ 

- «Книги – лучшие друзья»  Зыковская СБФ 

- «КЛЮЧ»: клуб юного читателя. Медведская детская библиотека  

- «Дружим с книгой». Медведская детская библиотека  

 - «Чтение- путь к успеху (любимые книги детства известных людей села Швариха 

и его гостей)»: программа по привлечению детей к чтению. Шварихинская СБФ 

 Досуговая деятельность 

- «Деревенские посиделки» Лудяна-Ясашинская 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 2013 году продолжались систематические пополнения картотек, вливались 

поступления новой литературы в алфавитный каталог и СК.  

 

 

Традиционные (карточные) 

каталоги и картотеки 

 

ЦБ 
 

 

Всего 

по ЦБС Каталоги СКС Прочие 

картотеки 

Расставлено карточек 6439 700 80 7219 

Изъято карточек 12223 400 50 12673 

Общий объём (кол-во 

карточек) 

На 31.12.2013 г. 

18662 

 

1100 

 

130 

 

19892 

 

 

 

 

 

 

 

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. 
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♦   Информируем, рекомендуем литературу для специалистов различных профессий 

♦   Предоставляем информацию правового характера. 

♦   Выполнение консультационной функции. 

♦ В течение года систематически велась работа по формированию информационной 

культуры читателей, распространению библиотечно-библиографических знаний, 

используя наглядные, массовые и индивидуальные формы работы. Проводились 

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

- Книжный мир вокруг нас 

- Словари, пособия.  

- Основы книжной культуры. Система каталогов и картотек. 

 По мере поступления литературы, были организованы выставки просмотра и 

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

опубликована на страницах местной газеты. 

 В процессе работы библиотекари сталкиваются с различными запросами, студенты, 

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

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

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

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

 Мы стараемся создать качественно новую систему обслуживания. Наша задача 

содействовать и помогать пользователям. 

В 2013 году  центральнаярайонная  библиотекавошла в областную программу 

единого электронного каталога. За  прошедший год  отделом организации фондов и 

каталогов было создано 1088 электронных записей, из них – 335 собственные. В конце 

2013 года завершена работа по созданию собственного сайта библиотеки. 

Информационные ресурсы центральной библиотеки представлены книгами, 

дисками, правовой системой «КонсультантПлюс». 

Запросы наших пользователей связаны с ежедневными потребностями людей и их 

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

информационно-правовой консультант. 

В 2013 году представитель  СПС «КонсультантПлюс» с библиотекарями ЦБ 

проводил постоянные консультации по применению и использованию информационной 

системы и еженедельно пополнял новыми и изменёнными документами в законах.  

В 2013 году представители «КонсультантКиров» проводили два семинара-

практикума: «Без аттестации рабочих мест не обойтись?!», «Трудинспекция на 

пороге: за что и как наказывает…», где были затронуты юридические стороны по этим 

темам, разбирались разные ситуации. 

  

 

Справочно-

библиографическое 

обслуживание 

 

ЦБ 

 

 

Филиалы ЦБС 

 

Всего по ЦБС 

(по району) 

 

2012 2013 2012 2013 2012 2013 

Выполнено справок 4218 4220 6522 6552 10740 10772 

В т.ч. краеведческих 423 425 941 950 1364 1375 

Тематических 2807 2807 4476 4495 7283 7282 

Уточняющих 200 200 670 672 870 872 

Адресных 176 176 250 250 426 426 

Фактографических 612 612 185 185 797 797 

Виртуальных - - - - - - 

По собственным БД 220 220 237 237 457 457 
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По справочно-правовым 

системам (СПС) 

271 271 40 40 311 311 

По ресурсам Интернет 2500 2500 26 26 2526 2526 

По CD, DVD 531 531 - - 531 531 

Всего справок по всем 

ЭР 

3522 3522 303 303 3825 3825 

Всего отказов 78 56 55 50 133 106 

 

7.2.2 Текущее информирование о новых документах 

 

Текущее информирование о 

новых документах 

ЦБ Филиалы 

ЦБС 

Всего по ЦБС 

Всего абонентов 1120 2526 3646 

Индивидуальное информирование 

Кол-во абонентов 1100 2448 3548 

Кол-во выданных документов 1843 3527 5370 

Коллективное информирование 

Кол-во абонентов 20 102 122 

Кол-во оповещений 75 65 140 

Кол-во выданных документов 155 187 342 

Массовое и групповое информирование 

Дни информации 3 32 35 

Дни специалиста 2 20 22 

Выставки и просмотры новых 

документов 

14 48 62 

Обзоры новых документов 11 45 56 

Информирование в СМИ: 

- в печати (кол-во статей) 

15 10 25 

 

7.2.3 Формирование информационной культуры пользователей 

 

 Сегодня современная библиотека приобретает статус информационного центра для 

широкого обслуживания населения. Любые реформы всегда связаны с активным 

производством политической, экономической, правовой и нормативной информации. 

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

приходит система правовой информации «КонсультантПлюс».  

В феврале 2013 года 8 лет как наши пользователи обращаются к системе 

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

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

уроки правовой грамотности, мультимедийные презентации, они  знакомятся с дисками 

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

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

военнослужащих, льготы участникам боевых действий, материнский капитал, страховые 

взносы, о больничных листах и др.  

Для учащихся школ и студентов политехнического техникума, техникума 

механизации сельского хозяйства проводятся обзорные экскурсии и индивидуальные 

беседы о доступности и возможностях поиска правовой информации. Справочно-

библиографическое обслуживание по запросам пользователей осуществляется 
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библиотекарями отдела обслуживания и библиографом. Наша задача состоит в том, чтобы 

в море  нормативных актов найти нужный документ. Услуги нашей библиотеки 

разнообразны: 

• Быстрый поиск правовых актов в ЭБД 

• Предоставление информации на дисплей компьютера для краткого ознакомления 

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

документа 

• Подборка документов по запрашиваемой теме 

• Выполнение всех видов справок фактографических, библиографических, тематических, 

адресных. 

 В центральной районной библиотеке основными задачами были удовлетворение 

запросов читателей, пропаганда литературы, развитие библиотеки как центра информации 

и досуга. 

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

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

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

- «Юридическая помощь» - стол справок - ЦБ 

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

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

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

Правовое путешествие в мир закона совершили старшеклассники на 

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

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

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

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

Традиционно проходят информационные мероприятия с оперуполномоченным по 

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

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

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

теме. 

 В библиографическом отделе работают постоянно действующие выставки-

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

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

бульвар», где представлены рейтинговые произведения ХХ века. 

В течение года все библиотеки ЦБС ведут библиографическое и информационное 

обучение читателей. Выполняют запросы своих пользователей, проводят экскурсии по 

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

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

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

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

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

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

 В течение всего года библиотеки ЦБС проводят уроки библиографической 

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

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

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

- «В царстве ума с помощью книг» - урок Юртикская СБФ,  

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

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

- «Страна, до которой рукой подать» - урок-познание Ботылинская СБФ,  

- «В мире каталогов и картотек» - библиографические уроки - Нолинская ЦБ 
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Одна из многочисленных тем, с которыми работают библиотеки ЦБС – 

толерантность: 

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

- «Что такое толерантность» - книжная выставка – ЦБС 

- «Толерантность – вызов времени» - выставка - совет – ЦБ 

К году предпринимателя были проведены различные мероприятия и оформлены 

тематические выставки – просмотры: «Найди своё дело», «2013- год предпринимателя», 

«Записная книжка предпринимателя», «Предпринимателю нужно знать» - инф. стенд 

– Юртикская СБФ, «Бизнес по-русски» - юмористическая газета – Юртикская  СБФ, 

«Предприниматели Вятки» - Аркульская СБФ, «Деловой Киров» папка газетных статей 

– Аркульская СБФ, «Истоки предпринимательства на Вятке» информационный стенд – 

Рябиновская СБФ, 

2013 год – год охраны окружающей среды и поэтому целый ряд мероприятий был 

посвящён повышению экологической грамотности: 

- «Вятский край – лесной край» - информационно- игровой час ЦБ 

- «Родные пейзажи» - фотовыставка ЦБ 

- «Волшебные краски нашей природы» - поэтический час ЦБ  

- «Чистый сквер» - акция- Чащинская СБФ 

- «Скажем мусору НЕТ!» - акция - Чащинская СБФ 

 Информационная деятельность библиотек для ветеранов ведётся через книжные 

выставки, просмотры литературы. Так пользуются спросом выставка-просмотр 

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

пользователей составляются библиографические списки, буклеты, закладки. В 

центральной библиотеке действует «Юридический уголок», где находятся материалы 

фонда, которые ежемесячно обновляются. 

 

Выставки в центральной библиотеке: 

 

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

- Оформлен уголок для юношества «Территория молодёжного чтения» (самый 

активный читатель, самая читаемая книга, самый активный класс, эти книги читают все, 

книжные новинки для вас, ваш любимый журнал) – юн.аб. 

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

- «Вятская книга 2013» - ЦБ 

- «Вятский Шаляпин» - читальный зал ЦБ 

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

- «Нолинск знаменит именами» - ЦБ 

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

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

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

юмористического характера и журналы с интересными историями и анекдотами. 

-  «С новым 2013 годом!» - расширенная выставка во всех отделах библиотеки.  

-  «Символы и награды Российской державы» - информационная выставка 

 Для пропаганды библиографических знаний и библиографической культуры 

используются экскурсии по библиотеке: «Путешествие в страну Библиоград» - 

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

Медведская СБФ, «Добро пожаловать в библиотеку!» - ЦБ 

Информационная деятельность библиотек для ветеранов ведётся через книжные 

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

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

пользователей составляются библиографические списки, буклеты, закладки. Для 

ветеранов города Пенсионный фонд проводит в библиотеке встречи, которые можно 
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объединить одним названием «Пенсионный фонд объясняет …». В центральной 

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

ежемесячно обновляются. Для пользователей библиотеки используется юридическая 

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

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

 

Выставки библиотек ЦБС: 

 

- «У природы нет плохой погоды» – Шварихинская СБФ 

- «Тайны живых трав» - Шварихинская СБФ 

- «Свет православия» - Шварихинская СБФ 

- «Наш зелёный исцеляющий друг» - Шварихинская СБФ 

- «Подвиг доблести и чести» - Верхоишетская СБФ 

- «Что ты знаешь о наркомании» -  Зыковская СБФ 

- «Твоё здоровье в твоих руках» - Зыковская СБФ 

- «Алкоголизм путь в никуда» - Зыковская СБФ 

- «Никто не забыт, ничто не забыто» - Зыковская СБФ 

- «Здесь книжный дух, здесь знаньем пахнет» - Медведская ДБ 

- «О боях пожарищах»» - Красноярская СБФ 

- «В доме и около» - Сретенская СБФ 

- «Цветы - улыбка нашей жизни» - Сретенская СБФ 

- «Прочитай – не пожалеешь»  – Красноярская СБФ 

- «Вот тебе и вятский мужичок…»  – к юбилею Шаляпина -  Юртикская СБФ 

- «Рукодельница»  – ЦБ, Юртикская СБФ 

- «Перечитывая заново…» - Юртикская СБФ 

- «Вятская слобода» - Татауровская СБФ 

- «Таланты позабыть нельзя» стенд к 75-летию В.Высоцкого - Татауровская СБФ 

- «Что посеешь – то пожнёшь»  - Татауровская СБФ 

- «Чистая планета – чистые души» – Татауровская СБФ 

- «Приметы народного календаря»  стенд – Татауровская СБФ 

- «Участники Вов», «Кировчане в Вов» стенд – Татауровская СБФ 

- «Они служили Родине» - фотовыставка Хмелёвская СБФ 

- «Село, в котором я живу» - выставка-конкурс о деревне – Хмелёвская СБФ 

- «Человек и книга» - стенд-выставка о деревне – Хмелёвская СБФ 

- «Кто курит табак, тот сам себе враг» - выставка рисунков на тему ЗОЖ – Хмелёвская 

СБФ 

- «Святочные гадания»  – Кырчанская СБФ 

- «В стране открытий» – Кырчанская СБФ  

- «Мир из музыки и звёзд»  - Кырчанская СБФ 

- «Дорога к родной природе» - к 60-летию В.Морозова – Кырчанская СБФ 

- «Сердечные дали» к 60-летию Кустенко Г.А. – Кырчанская СБФ 

- «Легендарная высота» к 70-летию битвы под Сталинградом – Кырчанская СБФ 

- «Праздник со слезами на глазах» к Международному дню инвалидов – Кырчанская 

СБФ 

- «Война, которую не забыть»-Аркульская СБФ 

- «Комсомол в сердцах поколений» - Аркульская СБФ 

- «Основной закон страны» - Аркульская СБФ 

- «Здоровье леса – здоровье природы»-Аркульская СБФ 

- «Читать! Читать! Читать!» - выставка-призыв – Аркульская СБФ 

- «Возродим семейное чтение» - выставка-призыв – Аркульская СБФ 

- «Со мною вот что происходит» - выставка –премьера – Аркульская СБФ 

- «При пожаре не сидим, набираем 01» стенд – Симахинская СБФ 
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- «Пусть миром правит лишь любовь» - Симахинская СБФ 

- «Начни своё дело» - Перевозская СБФ 

- «Сердцу памятные даты: комсомолу – 95» -Перевозская СБФ, Ботылинская СБФ 

- «Энциклопедия русского быта» - выставка- обзор – Лудянская СБФ 

- «Вятский край – частица России» - выставка-обзор – Лудянская СБФ 

- «Юные герои Великой войны», «Сердцем верные присяге», «Помнить сердце не 

велит», - «Герои-комсомольцы»-выставки-памать – Лудянская СБФ 

- «Кумиры XXI века» выставка-знакомство – Лудянская СБФ 

- «История в художественных образах» - Медведская СБФ 

- «По страницам вятских газет» стенд – Медведская СБФ 

- «Нет смертельной угрозе» - Медведская СБФ 

- «Купцы земли вятской» - Медведская СБФ 

 

 

Формирование информационной 

культуры пользователей 

ЦБ Филиалы 

ЦБС 

Всего по 

ЦБС 

Индивидуальные консультации - всего 898 263 1161 

В том числе по электронному поиску 263 23 286 

Групповые консультации 38 72 110 

В том числе по электронному поиску 10 - 10 

Уроки информационной грамотности 6 27 35 

Дни библиографии 3 15 18 

Премьеры, презентации 

библиографических пособий 

3 

 

5 8 

Премьера дисков 8 2 10 

Обзоры ресурсов Интернета - - - 

Экскурсии по библиотекам 4 26 30 

Электронные презентации 

информационных ресурсов и услуг 

6 - 6 

Печатные материалы  

по информационной культуре 

3 4 7 

 

 

7.3.  СОСТАВЛЕНИЕ  БИБЛИОГРАФИЧЕСКИХ  ПОСОБИЙ 

 

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

- «Человек красив трудом» - краеведческий сборник – Ерёминская СБФ 

- «Я снова в поисках тебя» - лит.сборник – Ерёминская СБФ 

- «Любуйтесь улыбкой» - поэтический сборник – Ерёминская СБФ 

- «Что коснётся лично нас» - буклет – Лудяна- Экономическая СБФ 

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

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

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

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

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

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

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

- «Найди свой путь» - закладка – Аркульская СБФ 

- «Милый Аркуль – Родина моя» - буклет – Аркульская СБФ 
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- «Народный месяцеслов» - буклет – Верхоишетская СБФ 

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

- «Лекарство под ногами» - памятка - Верхоишетская СБФ 

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

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

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

- «Курить не модно» - буклет – Шварихинская СБФ 

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

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

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

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

- «Мужское чтение» - буклет – Медведская СБФ 

 

Виды и типы пособий ЦБ Филиалы 

ЦБС 

Всего 

по ЦБС 

Информационные списки 5 2 7 

Рекомендательные пособия 2 7 9 

Путеводители по выставкам - - - 

Дайджесты - 3 3 

Другие виды пособий: 10 15 25 

В том числе краеведческие указатели  

и списки, справочники 

13 10 23 

Всего пособий 30 37 67м 

 

7. 4  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ   ПЦПИ 

 

№ Наименование количественных показателей Показатели  

1. Всего посещений ПЦПИ 442 

2. Количество обращений к СПС «КонсультантПлюс» 393 

3. Количество выполненных справок  1582 

 - с помощью СПС «КонсультантПлюс» 362 

 - с помощью других источников (Интернет, фонд ПЦПИ) 1220 

4. Количество выданных копий документов 885 

4.1 в т.ч. на бумажных носителях 535 

4.2           на электронных носителях 350 

5. Количество печатных изданий, выданных из фонда ПЦПИ 1150 

6. Количество электронных изданий, выданных из фонда ПЦПИ 64 

7. Количество мероприятий, проведенных в ПЦПИ 15 

8. Количество публикаций в СМИ о работе ПЦПИ - 

 

 

 

 

 

 

8. Издательская деятельность 

 
С каждым годом совершенствуются навыки издательской деятельности библиотек. 

Продукция разнообразна по тематике и целевому назначению: библиографические 

пособия, рекомендательные списки литературы, памятки, буклеты. 
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Центральная библиотека 

 Ростова, Л. Капелька крови: невыдуманные истории: рассказы и очерки [Текст] / 

Лариса Ростова; [сост. Е. Котельникова]. – Нолинск, 2013. – 120 с.,ил. 

 Дьякова, О. Уйдут из зимы холода [Текст]:  лирический сборник / Оксана Дьякова; 

[оформ.Е. Котельникова]. – Нолинск, 2013. – 24 с.: ил. 

 

 

Методическо-аналитический отдел 

 

1. Массовое мероприятие. Этап создания сценария: Методические рекомендации/ 

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

2013. – 32с. 

2. Основные требования к мероприятию и этапы его подготовки: Методические 

рекомендации / методический отдел Центральная библиотека; [сост. Монькина 

Е.В.] - Нолинск, 2013. - 16с. 

3. Положение о массовых мероприятиях:Методические рекомендации / методический 

отдел Центральная библиотека; [сост. Монькина Е.В.] - Нолинск, 2013. - 6 с. 

4. Названия массовой работы библиотек:Методические рекомендации / методический 

отдел Центральная библиотека; [сост. Монькина Е.В.] - Нолинск, 2013.- 28с. 

5. Первые шаги к профессии. Программа начального образования сельского 

библиотекаря: Советы методиста/ методический отдел Центральная библиотека; 

[сост. Монькина Е.В.] - Нолинск, 2013.- 65с. 

6. Термины и определения (по ГОСТам): методические рекомендации / методический 

отдел Центральная библиотека; [сост. Монькина Е.В.] - Нолинск, 2013.- 18с. 

7. Профессиональная этика библиотекаря: методические рекомендации/ 

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

2013.- 16с. 

8. Кодекс этики библиотекаря:Методические рекомендации / методический отдел 

Центральная библиотека; [сост. Монькина Е.В.] - Нолинск, 2013.- 8 с.  

9. Программно-проектная деятельность: Методические рекомендации / методический 

отдел Центральная библиотека; [сост. Монькина Е.В.] - Нолинск, 2013.- 18с. 

10. Искусство создавать акции: методические рекомендации /методический отдел 

Центральная библиотека;  [сост. Монькина Е.В.] – Нолинск, 2013. – 20 с.: ил 

11. Библиотечные уроки: методические подсказки / Методический отдел. Центральная 

библиотека. [ Сост. Монькина Е.В.]. – Нолинск, 2013. – 48с.: ил 

12. Календарь знаменательных и памятных дат на 2014 год / Методический отдел. 

Центральная библиотека. [ Сост. Монькина Е.В.]. – Нолинск, 2013. – 32с.: 

13. Время читать: методические подсказки / Методический отдел. Центральная 

библиотека. [ Сост. Монькина Е.В.]. – Нолинск, 2013. – 32с.: ил 

 

 

 

Сельские библиотеки 

          Верхоишетская СБФ 

 Народный месяцеслов: буклет / МКУК «Нолинская ЦБС», Верхоишетская 

СБФ;  – Верхоишеть, 2013. 

 

Ереминская СБФ 

http://mei--blog.blogspot.ru/2011/04/blog-post_152.html
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 История Ереминской сельской библиотеки [Текст]: краеведческий сборник / 

МКУК «Нолинская ЦБС», Ереминская СБФ; [сост. Л.П. Бабикова]. – 

Еремино, 2013. – 24 с.: ил. 

 Человек красив трудом [Текст]: краеведческий сборник / МКУК «Нолинская 

ЦБС», Ереминская СБФ; [сост. Л.П. Бабикова]. – Еремино, 2013.  

 

Лудяна-Экономическая СБФ 

 Я лиру посвятил: брошюра / МКУК «Нолинская ЦБС», Лудяна-

Экономическая СБФ. – Лудяна-Экономическая, 2013. 

  Пасха без кулича – не пасха: буклет / МКУК «Нолинская ЦБС», Лудяна-

Экономическая СБФ. – Лудяна-Экономическая, 2013. 

 Что коснется лично нас: буклет / МКУК «Нолинская ЦБС», Лудяна-

Экономическая СБФ. – Лудяна-Экономическая, 2013. 

 Рейтинг самых вредных продуктов: буклет / МКУК «Нолинская ЦБС», 

Лудяна-Экономическая СБФ. – Лудяна-Экономическая, 2013. 

 

          Медведская СБФ 

 Компьютер для начинающих: проспект периодических изданий / МКУК 

«Нолинская ЦБС», Медведская СБФ. – Медведок, 2013. 

 Мужское чтение: буклет / МКУК «Нолинская ЦБС», Медведская СБФ. – 

Медведок, 2013. 

 

Шварихинская СБФ 

 Дни воинской славы России: буклет / МКУК «Нолинская ЦБС», 

Шварихинская СБФ. – Швариха, 2013. 

 Чтоб расти нам сильными: буклет / МКУК «Нолинская ЦБС», Шварихинская 

СБФ. – Швариха, 2013. 

 Курить не модно: буклет / МКУК «Нолинская ЦБС», Шварихинская СБФ. – 

Швариха, 2013. 

 

 

  
 

9. Содержание и организация работы с читателями см. в разделе 

«Методическая работа» - «Планы и отчеты» 

 

 

10. Формирование, организация, 

использование и сохранность фондов. 
 

 

Формированием, организацией использования и  обеспечением сохранности 

единого библиотечного фонда занимаетсяотдел организации фондов и каталогов 

центральной районной библиотеки Штат отдела - зав. отделом и  два главных 

библиотекаря. Отдел занимается комплектованием библиотек новой литературой, 

обработкой, учетом этой литературы, списанием фондов, работой с каталогами, в том 

числе и с электронным.  

Источниками  формирования книжного фонда являются средства районного и 

областного бюджетов, федеральная субсидия, дарение. За 2013 год средства, 

поступившие на комплектование, распределились следующим образом: централизованные 
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средства – 41,68%;  муниципальный бюджет  – 25,3 %;  федеральный бюджет – 31,3 %,    

прочие (дар, взамен утерянных) –1,62%. 

Основным источником комплектования является так называемый иной 

межбюджетный трансферт (федеральная субсидия). В 2013 году федеральная субсидия 

на комплектование фонда составила105200 рублей. В соответствии с  Соглашением, 

заключенным между администрацией Нолинского района и департаментом культуры 

Кировской области, средства были направлены на  подписку   периодических изданий 

(29999,78 руб.) и на  приобретение  литературы (75200,22руб.).  

Как и в прошлые года, советом по комплектованию учитывались количество 

пользователей по каждому структурному подразделению, состояние и использование 

фондов ЦБС, запросы пользователей, изучение отказов на литературу, анкетирование 

среди  библиотек. Был составлен примерный план освоения  федеральной субсидиина 

2013 год. 

 Всего на 01.01.2013 года пользователей в Нолинской ЦБС было 21930, таким 

образом, на каждого из них приходится  3,4 руб. Средняя стоимость 1 экземпляра 

приобретаемой литературы бралась из расчета 200 рублей  

За основу комплектования взяли тематико-типологическую структуру, 

предложенную Департаментом культуры, а также результаты анкетирования сотрудников 

ЦБС.  

75200,78 рублей израсходовано на приобретение литературы, приобретено 517 

экземпляров. По решению Совета по комплектованию, книги, в основном, поступили в 

городские библиотеки: 18,3% от поступления было распределено в отдел ОИЕФ, 22,2% - в 

справочно-библиографический отдел ЦБ, 20,8% в детскую библиотеку. В среднем в 

библиотеки - филиалы поступило от 3 до 8 экземпляров. Сделано это было для того, 

чтобы лучшие литературно-художественные и справочные издания имели возможность 

получать все читатели ЦБС через ВСО. Это позволит значительно увеличить 

эффективность использования литературы, приобретённой за счёт средств федерального 

бюджета, и привлечёт новых читателей.  

Литература приобреталась в фирме ИП  Шамов С.П., И.П. Пантюхина А.В., И.П. 

Столбова Н.Е. 

Приобрели литературу по различным отраслям знаний: художественную, справочную, 

научно-популярную, детскую. Всего - 517 экземпляров на сумму 75200,22 рублей 

 

 

 

При комплектовании в первую очередь приобреталась современная проза: Борис 

Акунин " Аристомания", "Настоящая принцесса"," Чёрный город", Алексей Чудаков  

"Ложится мгла на старые ступени", Евгений  Водолазкин  "Лавр", Виктор Пелевин 

"SNUFF", Михаил Веллер " Вавилонская башня" и другие.  Пользуется популярностью у 

читателей серия «Сибириада». Фонд пополнился книгами Г. Свиридов " Охотники за 

№ документа Наименование магазина Кол-во 

(экз) 

Сумма  (руб) 

Товарная накладная      № 

9174     от 10.09.2013г. 

 Фирма И.П. Шамов С.П.  

280 экз. 

 

50063,22  

Товарная накладная № 

10193 от 26.09.2013г. 

 Фирма И.П. Шамов С.П.  

1 

 

200,00 

Товарная накладная      № 

К-00068970от 10.09.2013г    

Фирма И.П. Пантюхина А.В. 158 экз. 17124,60 

Товарная накладная     № 

Э-00033790 от 10.09.2013 

г. 

Фирма И.П. Столбова Н.Е. 78 экз. 7812,40 

Итого  517 экз. 75200,22 
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алмазами", В. Поволяев " Бурсак в седле", П. Шестаков " Омут".  Также приобретены 

сериальные издания («Сто великих», «Я познаю мир», «Школьная библиотека, книги 

издательств «Детская литература», «Росмэн», «Дрофа», «Вагриус» и др.  В большом 

объёме приобретена литература для детей в сериях «Самовар», «Чародеи», «Махаон», 

«Любимая книжка»; справочные издания для детей в серии «Тимошка», «Кристалл», 

«Школьный словарь». В отдел краеведения поступили книги :" О судоходстве на реке 

Вятке" Павла Старостина и "Старая Вятка" Татьяны Дедовой. В отдел ОИЕФ поступили 

книги по православию " Небесная стража", "Остров любви" Натальи Черных, "Не от мира 

сего". 

Издания сверены со списками экстремистских материалов: выявлено, что 

экстремистских материалов не приобретено. 

Хронологический охват приобретённых изданий соответствует временным 

границам, указанным  в Соглашении. Хронологическая глубина приобретённых изданий 

составляет, в основном , 5 лет  2009-2013 гг. 

 

 

 

По тематико-типологической структуре приобретённый библиотечный фонд 

распределился следующим образом:  

 

Название отделов Экз. % 

Общественные науки. Экономика. Право. 43 8,3 

Естественные науки. 31 5,8 

Техника. Технические науки. 38 7,3 

Сельское и лесное хозяйство. 6 1,6 

Искусство и спорт.   

Художественная литература. 315 61,0 

Литература для дошкольников и младших 

школьников 

84 16,0 

Прочая   

ИТОГО: 517 100 

 

Книги распределены по структурным подразделениям ЦБС и библиотекам – 

филиалам. 

 

Централизованное комплектование не всегда устраивает читателя, книги 

присылаются, в основном, краеведческого характера и большой экземплярности. Конечно, 

обязательный экземпляр краеведческих изданий должен поступать в каждую библиотеку, 

наши пользователи нуждаются в такой литературе. В этом году  поступило 744 

экземпляра на сумму  100153 рубля  51 коп. Это книги, в основном, из серии "Почётные 

граждане  города Кирова", « Народная библиотека». Бюджетных средств было выделено 

119876 рублей  96 копеек. На подписку периодических изданий  на 2 полугодие 2013 года 

и 1 полугодие 2014 года   ушло 58884,86 (выписано 23 наименования газет и 62 

наименований журналов), остальные 60992,10  рублей потрачены на необходимую 

литературу по запросам читателей. 

В этом году библиотеками района заработано 37190 рублей 50 копеек. В связи с 
тем, что  ЦБС является казённым учреждением, все полученные от оказания платных 
услуг средства идут в  бюджет района. План по предпринимательской деятельности  не 
выполнен.  Средства, заложенные в бюджете учреждения на приобретение книг и 
подписку, были сняты для оплаты штрафа  за нарушение требований пожарной  
безопасности, по решению  мирового судьи. В конце 2 квартала средства на приобретение 
книг были выделены из районного бюджета, и мы закупили 380 экземпляров книг на 
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сумму 49 992 руб. Тем не менее, механизм  оборота книг  был нарушен.  Цены на платные 
услуги  уже в течение более 5 лет сохраняем стабильные, несмотря на то, что цены на 
книги растут. Наша позиция обусловлена тем, что покупательная способность населения 
остается на  низком уровне, и  платные услуги библиотеки не входят в число 
обязательных платежей.  

Другие источники комплектования – это книги в дар. Их поступило  57 экз. на 

сумму 3900  рублей.  Книги до 2000 года издания просто штампуем и отдаём в 

пользование, а остальные дублетные и не очень новые отдаём на букроссинг. Акция 

букроссинга действует у нас уже не первый год и пользуется спросом у нащих читателей. 

Она ничуть не вредит работе библиотек, напротив, кому – то она поможет узнать или 

вспомнить, что за наслаждение – чтение, а там глядишь и в библиотеку приведёт. 

Букроссинг меняет отношение людей к чтению и к книге. 

Недостаточность финансирования заставляет библиотеки  вести выборочное 

комплектование,  ориентируясь в первую очередь на читательский спрос.В основе 

большинства проблем в формировании книжного фонда лежит недостаток выделяемых на 

это бюджетных средств. Уже второй  год подряд  у нас выбытие превышает поступление  

и каждым годом эта ситуация усугубляется. Как и в предыдущие годы, основная причина 

списания «ветхость» (выбыло  22235 экз. на сумму 154214,60 рублей), что составляет 6,8% 

от общего фонда, а поступления в этом году  составляют всего лишь 0,54 % от общего 

фонда. 

В библиотеках наблюдается значительное накопление ветхих и повреждённых 

книг. Особенно быстро выходит из строя детская литература. Книги хватает только на 2-3 

года активного пользования. Особенно быстро портятся современные издания, чьё 

качество оставляет желать лучшего. 

Что касается книг для взрослых читателей, то тут помимо ветхости частая причина 

– устарелость содержания. Большая часть фонда всех библиотек – устаревшие издания, не 

пользующиеся спросом у читателей. Сейчас уже никто не будет пользоваться 

справочными изданиями, которым больше 30 лет и которые составляют большую часть 

библиотечного фонда. Оставляем обязательный экземпляр и списываем дублетную, 

устаревшую литературу. 

 

 

 

В ЦБС большое внимание уделяется вопросам сохранности не только редких и 

ценных, но и современных библиотечных фондов. Проводятся проверки фонда: плановые, 

в связи со сменой материально – ответственного лица, сплошные и выборочные. 

Плановые проверки прошли в Шварихинской и Ботылинской СБФ, сплошная - в 

Ереминской СБФ, выборочная - в Нолинской детской библиотеке и центральной районной 

библиотеке, в связи со сменой материально-ответственного лица в Чащинской, 

Варнаковской и Хмелевской СБФ. 

 

 

Печатных изданий 291450 экз., электронных 63 экземпляра. 

Состояние фонда на конец отчетного года 

 Общий 
фонд 

ОПЛ Ест.науки Техн. С /хоз. Спорт 
Иск-

тво 

Языкозн. 
Лит-вед. 

Худож. 
лит. 

Дет.лит 

Всего  сост.  

экз.на 
01,01,2013 г 

291513 54785 21876 11665 12103 18843 14711 116023 41507 

% от 

общ.объема  

 18,79 7,5 4,1 4,2 6,4 5,1 39,8 14,2 

Источники финансирования Кол-во экз. 
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Комплектование фондов 

 

 

В этом году подписка составила 58884,86  Выписано 62 названия журналов и 23 

названия газет.  

 В 2013 году традиционно ведется учет и периодических изданий. Вся периодика 

учитывается в «Книге суммарного учёта библиотечного фонда». Периодические издания 

ставились на учёт в начале года и во второй половине года. Писали акт на поступление 

периодических изданий, где расписывалось  название  того или иного издания, сумма и 

количество экземпляров или комплектов, которые поступят в библиотеки. В конце года 

составлялся  акт: на списание периодических изданий. Учёт вёлся также на 

регистрационных карточках на каждое издание журналов и газет по мере их поступления 

в библиотеку. Ведётся «Сводная картотека периодических изданий по району» и «Списки 

новых поступлений». 

 

Продолжает действовать «Положение об отделе комплектования», учетные формы: 

накладные и описи на новые поступления, карточки учетного каталога. Кроме того 

приняты новые формы актов по списанию с учётом коэффициента по каждому году, 

списков выбывшей литературы, утвержден порядок их заполнения и подачи в трех 

экземплярах – в бухгалтерию, в отдел комплектования и в библиотеку-филиал. При 

составлении сводных актов на списание обязательны и акты для сельских библиотек. 

Начата в этом году  и продолжается  работа по созданию электронного каталога. 

Занесено в электронный каталог 335 новых оригинальных записей. Всего внесено 

1088 записей  

 

 

 

 Всего Централи 

зованные 

Муницип. 

бюджет 

Федерал.б

юджет 

Другое: 

дар 

Выделено средств 329130,47 100153,51 119876,96 105200 3900 

Б-ка Герцена 97153,51 97153,51    

Б-ка Грина 3000 3000    

Кн. магазины 136192,32  60992,10 75200,22  

В дар 3900    3900 

Поступило за 2013 год всего 1756 

в том числе:  

Централизованные средства (всего) 744 

из них: б-ка Герцена 727 

             б-ка Грина 17 

Муниципальный бюджет  

книги 438 

газеты (назв.) 23 

журналы (назв.) 62 

Федеральный бюджет 517 

В дар от населения 57 

Выбыло в 2013 году всего 22235 

в том числе:  

по ветхости 22095 

по устарелости 140 
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Подписка 88884,64  58884,86 29999,78  

 

 

Всего поступило книг на сумму   240245,83 

Выбыло – 154214,60 

Состоит – 2109333,96 

 

Обработка литературы. 
Отдел комплектования приобретал литературу в книжных магазинах г. Кирова:                          

«Улисс»,  «Вятка – Роспечать». 
Книги обрабатывали, ставили на учет в инвентарные и суммарные книги, в  

учетный каталог, на каждое новое поступление велась накладная и опись для каждого  
филиала и отдела библиотеки.  

 
Работа с каталогами:   Поступило          Выбыло 
Учетный каталог    1756       3000 
Алфавитный каталог   2409  6023 

Систематический каталог   2274       3200 
 
Постоянно ведётся работа с каталогами, просмотрены 12223 карточек учётного, 

алфавитного, систематического каталогов. 
 
 

11. Модернизация библиотечно-библиографических процессов. 
 

Продолжается процесс модернизации и технического оснащения библиотек ЦБС. 

Сейчас в ЦБС имеется 14 персональных компьютеров: шесть в центральной районной 

библиотеке, один – в Нолинской детской библиотеке, а остальные в СБФ: в Перевозской, 

Аркульской, Красноярской,Шварихинской, Татауровской и Кырчанской библиотеках.  

В центральной районной библиотеке компьютеры находятся в ПЦПИ,  в 

методическом отделе, отделе комплектования и кабинете директора. Компьютеры 

используются для создания электронных баз данных, издательской деятельности, 

создания мультимедийных презентаций, выхода в Интернет и электронной почты. В 

отделе обслуживания действует ПЦПИ «КонсультантПлюс», компьютером пользуются 

читатели, используется компьютер и при проведении массовых мероприятий. В 

методическом отделе, отделе комплектования и кабинете директора компьютеры только 

для служебного пользования.  Из копировально-множительной техники имеются  

лазерные принтеры, 3 ксерокса, 3 сканера. 

Имеются факс и цветной лазерный принтер, мультимедийный проектор, в 2013 

году приобретено МФУ Epson с соответствующими техническими характеристиками для 

целей  создания и  ведения электронного библиотечного фонда (в рамках федеральной 

субсидии) 

В 4 квартале 2013г., в ходе реализации Соглашения между  администрацией района 

и департаментом культуры, была получена федеральная субсидия на подключение 

библиотек к Интернету и  развития электронного  библиотечного фонда,  Размер субсидии 

составил 54,5 тыс. руб.,были модернизированы 2компьютера, подключены к Интернету 6 

библиотек флэш-модемами, приобретено МФУ Epson.  

В конце 2013 г. завершены работы по созданию  сайта  ЦБС  (фирма ООО «ПаЛакс 

г. Киров).–адрес сайта: nolinsklib.ru 

 

11.2. «Дорожная карта» 

http://www.nolinsklib.ru/
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Постановлением администрации Нолинского района от  14.05.2013 № 535 

утвержден план мероприятий(«дорожная карта») «Изменения в отраслях социальной 

сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры». В рамках данного 

плана  МКУК «Нолинская ЦБС» установлены следующие показатели и достигнуты 

следующие результаты: 

 

 

3.1.1. Увеличение количества библиографических записей в сводном электронном 

каталоге библиотек (по сравнению с предыдущим годом), процентов: 

 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 

 0 300 317 333 350 367 383 

факт 0 330      

 

3.1.7. Увеличение доли общедоступных библиотек, подключенных к 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в общем количестве библиотек, 

процентов: 

 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 

 8 28,3 35,7 43,1 50,5 57,9 70 

 2 7 9 11 13 15 18 

факт 2 7      

 

 

 

 

 

 

12. Организационно-методическая деятельность. 
 

Основные задачи методической деятельности. 

Основными задачами деятельности методико – аналитического  отдела являются: 
- Инновационная деятельность: изучение, обобщение и распространение передового 

библиотечного опыта,  

- Определение конструктивных путей развития библиотек системы в соответствии с 

требованиями времени,  

- Организационная и консультационная помощь библиотекам системы по различным 

направлениям работы,  

- Организация и проведение профессионального обучения библиотечных кадров. 

- Содействие повышению творческого статуса работников, ориентирование их на 
творческие методы работы. 

- Внедрение инноваций в практику работы библиотек. 

- Информационное обеспечение различных направлений библиотечной деятельности. 

- Контроль над выполнением планов и анализ деятельности библиотек – филиалов. 
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Организация непрерывного профессионального образования 

 

            Методический отдел центральной библиотеки - главный методический центр для 

библиотек района.  Он занимается организацией непрерывного  образования 

библиотечных кадров, оказывает помощь по вопросам планирования, проведения 

массовых мероприятий, формирования книжных фондов библиотек. 

Для профессионального образования коллектива ЦБС в течение 2013 года 

проведено 4 семинара, где  рассматривались вопросы: 

 «Итоги деятельности библиотек Нолинской ЦБС в 2012 году». Итоги 

профессионально-творческой деятельности библиотек МКУК «Нолинская ЦБС»,  

анализ годовых информационных отчетов  

 «День библиотек»: праздничная программа, посвященная Дню библиотек 

 «Первичные и вторичные учетные документы» Учет документов в соответствии 

с ГОСТом, учет справок, библиографическая работа 

 «Новая информация плюс опыт» 

Требования к составлению годового информационного плана и отчета библиотеки 

- Изменения, дополнения, включения 

- Рекомендации по составлению 
 

В течение года  в Нолинскую ЦБС поступило работать четверо новых сотрудников, не 

имеющих специального образования. Для библиотекарей  Варнаковской СБФ, 

Рябиновской СБФ, Хмелеской СБФ, Аркульской ГБФ начала работать «Школа 

начинающего библиотекаря», в рамках, которой реализовывалась программа «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. 

Работа с этой категорией строилась следующим образом: 

Собеседование: знакомство с ЦБС, основными направлениями деятельности, 

традициями, особенностями работы в сельской библиотеке, услугами, которые 

оказываются читателям и т.д.  

Период адаптации: прохождение практикума в отделах ЦРБ, и Нолинской детской 

библиотеке. Активная консультативная помощь по телефону и во время приезда 

работников в методический отдел.  

Школа начинающего библиотекаря. Школа работала в течение года. За это время 

библиотекари получили основные знания по организации библиотечного обслуживания 

населения, оформлению библиотечного пространства, работе с группами читателей и т.д.  

Прошло 5 занятий по темам: 

- «ББК - основа организации библиотечных фондов. Библиотечные фонды»; 

- «Организация и содержание работы с читателями»;  

- «Анализ работы библиотеки»; 

- «Массовая работа»; 

- «Учет отчетности и планирования». 

 

По итогам занятий прошло анкетирование«7 вопросов». 

1.Совпала ли Ваша работа в библиотеке с представлением о ней, что не совпало?  

2.С какими трудностями Вы столкнулись в первые дни работы в библиотеке?  

3.Во время прохождения практикума Вы получили достаточные первоначальные 

знания или что-то осталось «белым пятном»?  

4.Какие процессы, направления деятельности вызывают затруднения в настоящее 

время?  

5.К кому из коллег-библиотекарей обращались за помощью, и по каким вопросам?  
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6.Какую форму получения знаний Вы предпочитаете: индивидуальные 

консультации, занятия в Школе начинающего библиотекаря, семинары, самообразование; 

что еще?  

7.С какими организациями, учреждениями в селе Вы наладили сотрудничество?  

 

На первый вопрос все ответили единодушно.Оказалось,что работа в библиотеке  

очень сложная, особенно на селе, когда работаешь один. Ты и библиотекарь, и 

хозяйственник, и психолог, и художник-оформитель, и артист и т.д. Трудности сразу же 

возникли в незнании расстановки фонда, в незнании содержания литературы, в ведении 

документации, трудности в общении с читателями, работа с каталогами, особенно с 

систематическим. На третий вопрос ответили, что первоначальные знания получили, но 

все равно нужно попробовать и понять самим на практике. В настоящее время 

вызывают затруднения: в отсутствии помощи и пассивности администрации сельского 

совета – 1 человек, проблему с организацией мероприятий – 1 человек, работа с 

каталогом, выполнение тематических справок – 2 человека, составлении программ – 1 

человек. За помощью все обращались к методистам и к сотрудникам отдела 

комплектования. Знания предпочитают получать   в школе молодого библиотекаря,  на 

семинарах и с помощью индивидуальных консультаций. Сотрудничество налажено со 

школой и техникумом у работника Аркульской ГБФ, с детским садом у Рябиновской 

СБФ, с администрацией и ФАПом в Хмелевской СБФ. 

 

Постоянно проводятся консультации и практическая помощь библиотекарям 

сельских библиотек по овладению компьютерными технологиями, т.к. понемногу 

компьютеры появляются либо в библиотеке, либо в личном пользовании. Благодаря этому 

уже значительное число библиотек занимается издательской деятельностью, созданием 

мультимедийных презентаций. 

 

Областное совещание директоров посетила Монькина Е.В, областное совещание 

заведующих детскими библиотеками – Власова Л.Г..  На курсах повышения 

квалификации обучились методист по работе с детьми Рябова Т.В..Всеподелились 

полученными знаниями на семинарах со своими коллегами. «Васнецовскиечтения», 

которые состоялись в Сунской ЦБС посетили главный библиотекарь  по краеведческой 

работе Сунцова Н.П. и зав. отделом методико-аналитической работыМонькина Е.В. 

Заведующая отделом методико-аналитической работы Монькина Е.В. и главный 

библиотекарь по массовой работе Нолинской детской библиотеки Зорина Н.В. стали 

участниками  VIII Всероссийского лагеря сельских библиотекарей, организованный 

Российской библиотечной ассоциацией. Лагерь прошел в этом году в с. 

КучугурыТемрюкского района, Краснодарского края.Участниками лагеря стало более 120 

человек из 26 регионов России. Кировская область в этот раз была представлена 11 

сотрудниками библиотек трех районов: Слободского, Оричевского и Нолинского. 

Директор ЦБС Кудряшова Е.Н. приняла участие в  межрегинальном научно – 

практическом семинаре «Национальная программа поддержки и развития чтения: 

региональный  аспект».  Методист по работе с детьми Т. В. Рябова приняла участие  в 

межрегиональном семинаре для руководителей и специалистов библиотек Приволжского 

федерального округа, обслуживающих детей и юношество «Новации библиотек в 

контексте культурных традиций региона» 

 

Составлены информации о работе библиотек: 

- Информация о мероприятиях  МКУК «Нолинской ЦБС» в области гражданской 

обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной 
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безопасности и безопасности людей на водных объектах и по вопросам 

антитеррористической защищенности 

- информация для экологической карты Кировской области 

- информация о работе библиотек по природоохранной деятельности 

- информация о работе библиотек в Дни защиты от экологической безопасности 

- информация по теме «95 лет ВЛКСМ» 

- информация о мероприятиях, посвященных Дню народного единства 

- информация по теме «Борьба с наркотиками» 

- информация по теме «Борьба с экстремизмом» 

- подборка сценарного материала к Году культуры 

- подборка сценарного материала по ЗОЖ 

- подборка сценарного материала по экологии 

 

В этом году прошла аттестация основного персонала МКУК «Нолинская ЦБС». 

Аттестовалось 33 человек, из них аттестованы все. Не аттестовалось 7 человек в 

соответствии с положением (не отработали 1 год) 

 Аттестация проходила в 2 этапа: тестирование и собеседование. 

Вопросы в тесте были составлены по четырем темам: нормативно-правовые 

документы, работа с читателями, работа с фондом, термины. В целом справились 

все. На собеседовании в процессе общениябыли сделаны замечания, как членами 

комиссии каждому сотруднику, так и их замечания нам. 

По результатам аттестации директору МКУК «Нолинская ЦБС» было рекомендовано: 

разделить 1 ставку  Кырчанской СБФ на 0,5 ставки в Кырчанскую СБФ и 0,5 ставки в 

Перевозскую СБФ; представить к награждению Почетными грамотами администрации 

Нолинского района Тебенькову Т.А. заведующую Аркульской ГБФ, Бякову Н.В. 

заведующую Сретенской СБФ; выделить детское отделение Шварихинской СБФ в 

отдельную детскую библиотеку-филиал; признать аттестацию работников МКУК 

«Нолинская ЦБС» состоявшейся 

 

Конкурсы профессионального мастерства 

 

 Конкурс  по летнему чтению  

На протяжении многих лет библиотеки  МКУК «Нолинская ЦБС» работают по 

программам летнего чтения. В 2013году было разработано положение о районном 

конкурсе среди  СБФ, детских библиотек и детских отделений СБФ на лучшую 

библиотеку по работе в летний период «Лето. Книга. Дети».  В его  в ее реализации 

приняло участие 6 библиотек, которые предложили юным читателям  с пользой и 

интересом провести свой досуг в дни летних каникул. Содержательная часть летних 

программ в библиотеках была представлена многообразием тем и форм и отражала 

актуальные события в жизни России, Кировской  области  и детской литературы. 

Детское отделение Шварихинской СБФ заслуженно стало победителем 

конкурса. 
Второе место среди детских библиотек и отделений было присуждено Медведской 

детской библиотеке за реализацию программы «Летние каникулы в стране 

Смешариков». 

Третье место в конкурсе среди детских библиотек и отделений  заняла Аркульская 

детская библиотека с программой «Сказочная эстафета книжного лета». 

Не менее интересные программы летнего чтения были представлены сельскими 

библиотеками- филиалами (Ереминской, Ботылинской, Перевозской- именно так 

распределились призовые места.) 

Одна из основных целей программы Летних чтений -  это  организация досуга 

детей в дни летних каникул через книгу, чтение и различные игровые формы 
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Библиотечные мероприятия не ограничивались стенами библиотек и близостью 

книжных стеллажей и полок.  Библиотекари сельских библиотек-филиалов не только 

организовывали интересные мероприятия в стенах библиотеки, но и отправлялись с 

детьми в поисковые экспедиции по окрестностям родного поселка, а затем создавали 

замечательные проекты- такие как «Земля наш общий дом- наведи порядок в нем» 

(Ереминская СБФ,) «Веселые открытки»(Ботылинкая СБФ)и др. 

Практически в каждом мероприятии для детей, использовались игровые формы. 

Эта необходимость обусловлена особенностями восприятия ребенка, поэтому 

информацию постоянно чередовали с викторинами и играми.  

Летом юные читатели  г. Нолинска не только отдыхали, но и  играли и читали в 

рамках программы летнего чтения «Летнее чтение- золотые приключения», 

разработанной Нолинской детской библиотекой. Ребята посещали различные 

библиотечные мероприятия, читали по индивидуальным планам летнего чтения, рисовали, 

писали отзывы на прочитанные книги. 

 

Составление портфолио 

В течение года все библиотекари собирали материал для составления Портфолио 

своей библиотеки, где показали, на что способны  как специалисты. Рассказали о 

собственных достижениях, наработках, о своем видении своей профессии,провели анализ 

своей деятельности и  оценили результаты. Портфолио были представлены к аттестации. 

 

 

Инновационная деятельность. Изучение, обобщение и распространение 

новшеств и передового библиотечного опыта 

 

 В целях выявления инноваций регулярно анализировались квартальные отчеты 

библиотек, в личных беседах с библиотекарями постоянно выявлялось новое, 

нестандартные методы работы с книгами и читателями, формы наглядной пропаганды 

книги, библиотечной рекламы и т.д. Все новое и интересное  доносилось до коллектива 

ЦБС на семинарах в обмене опытом, который проводится на каждом семинаре, или 

посредством методических выставок.  

  
 Систематически проводились обзоры профессиональных журналов «Библиотека», 

«Библиополе», «Читаем, учимся, играем», и др., а также методических материалов 

методического отдела и поступивших из областной библиотеки им. А.Герцена 

В методическом отделе оформлены: стенд «Библио-новости», «Внимание, 

конкурс!»; выставки методических материалов, в помощь работе: к Году экологии 

выставка-просмотр с разделами «Не опоздай спасти землю», «Тревога века», «Мусорный 

омут земли»; к Году предпринимателя «Свое дело»;  выставка по духовно-нравственному 

воспитанию « Вечные ценности: сегодня и всегда!»; выставка методических материалов 

«Методические подсказки»; выставка методических материалов по работе с детьми «Дом, 

в котором дети не гости» 

Регулярно пополнялись методические картотеки: «Методическая картотека статей», 

«Картотека сценариев», «Банк идей». 

 Методической помощь оказывалась по самым различным направлениям: 

подготовка к какому-либо мероприятию, подбор методических пособий по актуальным 

темам (ЗОЖ, краеведческая работа, экологическое просвещение, работа с семьей и т.д.),  

консультации по  организации деятельности библиотеки. Все чаще обращаются в 

методический отдел и просто население города за сценариями семейных или 

корпоративных праздников: юбилеев, дней рожденья, профессиональных праздников, 

свадеб  и т.д. Методическим отделом осуществляется сканирование документов, 

ламинирование документов, подготовка сценариев по заявкам пользователей, 
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копирование документов из электронной базы данных «Сценарии массовых 

мероприятий». 

 

Организационно-методическая деятельность в цифрах 

 2012 План 

2013 

Факт 

2013 

Выезды в библиотеки 25 15 18 

Консультации  80 80 82 

Издания метод.материалов 10 10 13 

Анализ деятельности по разл. напр. 4 4 10 

Производственная учеба:    

     Семинары 4 4 4 

     Практикумы 2 2 2 

Конкурсы  2 2 2 

Взаимодействие со СМИ    

   Количество публикаций 45 45 34 

Юбилеи библиотек - - 2 

Обобщение новшеств и перед.опыта 5 10 8 

 

Издательская  деятельность 

В течение года методический отдел занимался издательской деятельностью.  Были 

подготовлены и изданы в компьютерном варианте брошюры и буклеты: 

 

 Массовое мероприятие. Этап создания сценария: Методические рекомендации/ 

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

2013. – 32с. 

 Основные требования к мероприятию и этапы его подготовки: Методические 

рекомендации / методический отдел Центральная библиотека; [сост. Монькина 

Е.В.] - Нолинск, 2013. - 16с. 

 Положение о массовых мероприятиях:Методические рекомендации / методический 

отдел Центральная библиотека; [сост. Монькина Е.В.] - Нолинск, 2013. - 6 с. 

 Названия массовой работы библиотек:Методические рекомендации / методический 

отдел Центральная библиотека; [сост. Монькина Е.В.] - Нолинск, 2013.- 28с. 

 Первые шаги к профессии. Программа начального образования сельского 

библиотекаря: Советы методиста/ методический отдел Центральная библиотека; 

[сост. Монькина Е.В.] - Нолинск, 2013.- 65с. 

 Термины и определения (по ГОСТам): методические рекомендации / методический 

отдел Центральная библиотека; [сост. Монькина Е.В.] - Нолинск, 2013.- 18с. 

 Профессиональная этика библиотекаря: методические рекомендации/ 

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

2013.- 16с. 

 Кодекс этики библиотекаря:Методические рекомендации / методический отдел 

Центральная библиотека; [сост. Монькина Е.В.] - Нолинск, 2013.- 8 с.  

 Программно-проектная деятельность: Методические рекомендации / методический 

отдел Центральная библиотека; [сост. Монькина Е.В.] - Нолинск, 2013.- 18с. 

 Искусство создавать акции: методические рекомендации /методический отдел 

Центральная библиотека;  [сост. Монькина Е.В.] – Нолинск, 2013. – 20 с.: ил 

http://mei--blog.blogspot.ru/2011/04/blog-post_152.html
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 Библиотечные уроки: методические подсказки / Методический отдел. Центральная 

библиотека. [ Сост. Монькина Е.В.]. – Нолинск, 2013. – 48с.: ил 

 Календарь знаменательных и памятных дат на 2014 год / Методический отдел. 

Центральная библиотека. [ Сост. Монькина Е.В.]. – Нолинск, 2013. – 32с.: 

 Время читать: методические подсказки / Методический отдел. Центральная 

библиотека. [ Сост. Монькина Е.В.]. – Нолинск, 2013. – 32с.: ил 

 

 

 

Справочно-библиографическая работа. 

- ведётся картотека методических материалов 

- просматривается и расписывается текущая периодика, специализированные 

журналы «Современная библиотека», «Библио-поле», «Читаем. Учимся. Играем», 

«Чем развлечь гостей», «Педсовет», «Последний звонок», «Школьные игры и 

конкурсы», «Досуг в школе», «Игровая библиотека» 

- подбирались методические материалы по запросам библиотекарей и 

пользователей библиотек; 

- ведутся  папки с методическими материалами, дополняются  новыми материалам 

 

 

13. Управление системой. Работа с кадрами. 
 

Кадровая политика 

 
Штат МКУК «Нолинская ЦБС»  60 человек, из них библиотечных работников - 42. 

Средибиблиотекарей имеют   высшее образование – 6 человек (14,2%), в том числе 

библиотечным – 2 (4,7%), со средне-специальным 31 (73,8%), в том числе библиотечным – 

21 (50%).  Работников до 30 лет – 3 (7,1%), пенсионеров – 10 человек (23,8%). 37 человек 

(76,7%) – стажисты,работающие в библиотеках больше 20 лет. Сменились заведующие 

Чащинской, Варнаковской, Хмелёвской СБФ. Все вновь принятые заведующие не имеют  

профессионального библиотечного образования.  

Кадровый вопрос в ЦБС стоит очень остро,  особенно на селе. Молодые 

специалисты с профильным образованием в район не приезжают. Существенное 

повышение   заработной платы в сентябре 2013 г. (53,2%) привело  к  повышению 

интереса к  работе библиотекаря. За исключением Хмелёвской СБФ, в остальных 

библиотеках на вакантные места заведующих библиотек, библиотекарей подавали 

заявление до 3 человек на место. Администрация учреждения начинает формировать 

кадровый резерв. 

 

Расстановка кадров на 31.12.2013: 

Должности Всего В том числе 

ЦБ ДБ БФ 

Директор 1 1   

Заведующий отделом 3 3   

Главный библиотекарь 6 4 2 - 

Главный библиограф 1 1   

Методист по раб. с детьми 1 1   

Заведующая филиалом 21  1 20 

Библиотекарь  9 1 1 7 

Итого: 42 11 4 28 
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Библиотечные работники продолжают получать надбавки стимулирующего и 

компенсационного характера от 5 до 40%.2 сотрудника учреждения  при выходе на 

заслуженный отдых и, имея стаж работы в библиотеке более 10 лет,  получили 

социальную выплату в размере двух должностных окладов. 

 4 сельские библиотеки – Л-Ясашинская, Симахинская, Сретенская, Хмелевская -  

работают на 0,5 ставки. С 26.11.2013 принята на 0,75 ставки заведующая Варнаковской 

СБФ. 

На областных курсах повышения квалификации обучилисьв течение года 1 

специалист. 

Письмом администрации Нолинского района №2973-01-08 от 23.10.2013 

учреждению предписано с 01.01.2014 сократить 3 ставки основного персонала. Во 

исполнение данного письма  5  заведующих библиотеками - филиалами переведены с 

01.01.2014 на 0,75 ставки. С 01.01.2014 г. закрываются две сельские библиотеки – 

филиалы (Лудяна – Ясашная и Сретенская). 

 

 

Взаимодействие с органами местного самоуправления. 
 

МКУК «Нолинская ЦБС» постоянно работает в сотрудничестве с органами 

местного самоуправления, участвует в еженедельных планёрках  администрации района с 

руководителями учреждений и предприятий, главами администраций поселений. 

В феврале 2012г. Управлением Росфиннадзора по Кировской  области проведена 

проверка использования средств  Резервного фонда Президента РФ, выделенных на 

ремонт и реставрацию здания центральной районной  библиотеки  МКУК «Нолинская 

ЦБС», по адресу: г. Нолинск ул. Ленина 24. В ходе проверки  был выявлен ряд 

нарушений, по результатам проверки  составлены акты. В  течение года  администрацией 

ЦБС совместно с администрацией района применялись меры к устранению нарушений. 

Директор ЦБС постоянно поддерживает контакты с главами сельских 

администраций по вопросам функционирования библиотек, кадровой политике, 

содержанию имущества и т.д.  Хотя все библиотеки системы самостоятельно определяли 

содержание и формы своей деятельности в соответствии с задачами ЦБС, потребностями 

населения и запросами своих пользователей, но в обязательном порядке согласовывали 

свою деятельность и с главами администраций.  

В течение года по запросам  администрации  района готовилась и предоставлялась 

информация по различным направлениям, таким, как «Система антикоррупционных 

мероприятий в работе библиотек ЦБС»,  «Формирование толерантного сознания», «Работа 

библиотек в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных 

объектах»,  по вопросам антитеррористической защищенности, работе с 

неблагополучными семьями и др. 

Директор принимает  участие в  деятельности районного Совета по культуре, на 

заседаниях которого заслушиваются отчеты о работе учреждений культуры района, 

определяется культурная политика. 

На совещаниях при директоре обсуждаются текущие дела, перспективные планы, 

решаются возникающие проблемы. Работает Совет по комплектованию, который решает 

вопросы комплектования, распределения средств федеральной субсидии, контролирует их 

использование. 

Разработана и принята Ведомственная целевая программа «Организация 

библиотечного обслуживания населения Нолинского района библиотеками ЦБС в 2013 

году», обновлены положения, должностные инструкции, правила и другие нормативные 

документы. 
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Экономические аспекты деятельности. 
 

В истекшем году на библиотеки Нолинской ЦБС было получено 11 525 000,0 тыс. руб. из 

них:   

- ассигнования от учредителей   7 748,00 тыс. руб. 

- ассигнования из бюджетов других уровней  3 777 000,0 тыс. руб. 

 

Из них освоено  11 234 000,0 тыс. руб. 

Неосвоенные средства:  остаток  субсидии из областного бюджета на  повышение 

заработной платы  основному персоналу работников культуры. 

  

 

Структура расходов бюджетного финансирования: 

 Оплата труда -   7 535 000,0 тыс. руб.. в том числе  основному персоналу – 

6 544 000,0 тыс. руб. 

 Комплектование -  167,0 тыс. руб. 

 На капитальный ремонт и реставрацию – 2 152 845,0 тыс. руб. 

 На приобретение оборудования – 15,0 тыс. руб. 

 

Стоимостная оценка ЦБС. 

 

Наименование 2011 2012 2013 

Стоимость обслуживания 1 читателя 

(руб.) 

348,15 405,8 356,5 

Стоимость 1 книговыдачи (руб.) 13,29 15,3 13,3 

Стоимость 1  посещения (руб.) 33,55 39,0 34,3 

Стоимость библ. обслуживания 1 

жителя (руб.) 

331,47 387.0 377,4 

 

Расчёт общей эффективности библиотек ЦБС. 

 

Штат- 42 х 1773 = 74 466 

Посещения массовых мероприятий – 18984 х 5 =94 920 

Справки – 10522 х 1,3 = 13 678 

Книговыдача –580 630экз. 

Книжный фонд – 291 513 экз. 

Площадь – 2 975 

УВ – 689 228 

 

689 228  х 689 228 х 689 228 

ОЭ=      74 466     291 513         2 975     =  9,25 х 2,36 х 0,2 = 4,3 

 

Материально-техническая база 
 

Состояние библиотечных помещений и оборудования 

 

 В оперативном управлении учреждения находятся  8 зданий и помещений 

библиотек: центральная районная библиотека, Нолинская детская библиотека, Аркульские 

ГБФ и ДБФ, Лудяно-Ясашинская СБФ, Медведская ДБФ, Сретенская СБФ; Кырчанская 
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СБФ. Юртикская СБФ. Остальные библиотеки-филиалы находятся совместно с другими 

учреждениями:  9 библиотек совместно с ДК, 3 – с администрацией, 3 – с медпунктом, 1 –

с детским садом, 1 – со школой, 1 – с ЖКХ  в арендованных помещениях на 

безвозмездной основе. 

4 библиотеки – центральная районная, Нолинская детская, Кырчанская СБФ - 

нуждаются в капитальном ремонте, остальные – в косметическом. 

В 2013 г. часть средств Резервного фонда Президента РФ, выделенных на ремонт и 

реставрацию здания центральной районной  библиотеки  МКУК «Нолинская ЦБС», по 

адресу: г. Нолинск ул. Ленина 24, неиспользованная в 2012г., была возвращена в бюджет 

района и соответственно  в бюджет учреждения.  

Администрацией ЦБС  совместно с руководством района, при участии 

департамента культуры Кировской области была проделана  большая работа по поиску и 

привлечению подрядчика на  завершение работ по ремонту здания  библиотеки. В 

соответствии с  федеральным законодательством, работы на  здании библиотеки должна 

вести организация, имеющая лицензию Министерства культуры РФ на работы с 

объектами культурного наследия. В начале сентября по итогам третьего  открытого 

электронного аукциона был заключен муниципальный контракт с ООО ПКФ «Профиль» 

(г. Киров). В ходе проведённых работ был отремонтирован фасад здания,  проведена 

внутренняя и наружная отделка выстроенного пристроя, смонтирована система отопления 

в пристрое,   установлены решетки на окнах первого этажа, разобран второй пристрой, 

заложен фундамент второго пристроя . 

Стоимость работ составила 2 152 845,56 тыс. руб. Таким образом,  выделенные из 

Резервного фонда Президента РФ средства на ремонт и реставрацию здания  центральной 

районной библиотеки, в 2012 – 2013г  были освоены  в полном объеме. 

Параллельно с работами по ремонту здания  центральной районной библиотеки в 

октябре – декабре текущего года  велась работа по переводу здания библиотеки на 

отопление природным газом. Внесена корректировка в проектную документацию  и 

газовую котельную  решено разместить на первом этаже нового пристроя. В целом 

стоимость работ по газификации здания  ЦРБ  составила 200,0 тыс.  руб.  Часть  средств  

на работы (99,0 тыс. руб.) были  выделены в смете учреждения за счет внутренней  

передвижки, часть средств были выделены учредителем  дополнительно и  оставшуюся 

часть средств администрация района  заложила в бюджете 2014г. по ВЦП «Газификация 

Нолинского района».  19 декабря 2013г.   произведен  запуск природного газа в газовой 

котельной ЦРБ. Таким образом, на 01.01.2014г. три здания  МКУК «Нолинская ЦБС» 

отапливаются природным газом.  

На приобретение нового оборудования средств из местного бюджета в 2012 году не 

выделялось. 

 

 

Обеспечение пожарной безопасности 

 

В 2013 г. произведена установка  АПС в Медведской сельской библиотеке. 

Производятся перезарядка огнетушителей, замеры сопротивления изоляции, изготовлены 

и  размещены планы эвакуации.  Произведен  ремонт электрооборудования и замена ввода 

энергоснабжения в здание ЦРБ. Произведён ремонт печей в помещениях Кырчанской 

СБФ. Установлена противопожарная перегородка в  помещении Медведской ДБ, сделана 

молниезащита.  2 раза в год проводятся инструктажи сотрудников библиотек по мерам 

пожарной безопасности и технике безопасности. В библиотеках с печным отоплением 

проведена чистка печей, дымоходов и труб от сажи. В обязательном порядке все 

машинисты котельных, а также вновь принятые на работу сотрудники проходят вводный 

противопожарный инструктаж, инструктаж по технике безопасности. Тем не менее,  

сделанных работ оказалось  недостаточно. В начале года учреждению пришлось  оплатить 
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штраф в размере 150,0 тыс. руб., наложенный мировым судьей, по представлению 

органов госпожнадзора. Для этого были сняты ассигнования со статей подписка и 

комплектование. В течение года  средства по данным статьям были администрацией 

района возмещены. Тем не менее,  по ходатайствам учреждения о выделение средств на 

противопожарные мероприятия, средств не было выделено. В октябре 2013 г. прошла 

внеплановая проверка ОГПН по  выполнению предписаний по устранению нарушений  

пожарной безопасности. Признано, что учреждение не выполнило большинство пунктов 

предписания. По решению Нолинского районного суда, на основании представления 

ОГПН,  деятельность 6 библиотек была приостановлена  на один месяц. По решению  

мирового судьи Нолинского района, на основании  представления  ОГПН, учреждение 

оштрафовано на 70,0 тыс. руб. Жалоба в районный суд на  данное решение мирового 

судьи была отклонена и решение о наложении штрафа оставлено в силе. Средства на 

оплату штрафа заложены в бюджете учреждения на 2014г. В целом на мероприятия на 

обеспечение пожарной безопасности в 2013 г. израсходовано 120,0 тыс. руб., тогда как  

расчет потребности на исполнение требований ОГПН составляет 4 500 000,0 тыс. руб. 

 

 

Выводы 
  

В целом 2013 год для Нолинской ЦБС был достаточно насыщенным. Множество 

различных мероприятий смогли посетить жители района в библиотеках ЦБС. Ощутимо 

выросла заработная плата работников библиотек.  

Отремонтирована «визитная карточка» города - здание ЦРБ  объект культурного 

наследия регионального значения (памятник архитектуры и градостроительства). Еще 

одно здание (ЦРБ) переведено на отопление природным газом. 

Учреждением выполнены показатели «дорожной карты» Нолинского района. 

 В соответствии с условиями Соглашений между администрацией района и 

департаментом культуры МКУК «Нолинская ЦБС»: 

-  освоены средства Резервного фонда Президента РФ, выделенные на ремонт и 

реставрацию здания центральной районной библиотеки; 

- средний уровень заработной платы работников основного персонала составил 

10 630,9 руб.; 

-подключено к Интернету 6 библиотек системы. 

-приобретено 517 экз. изданий и осуществлена подписка на 19 наименований 

изданий (416 экз.) 

 

В финансовом отношении 2013 год был сложным. Бюджетная смета составлялась в 

соответствии с  «Ведомственной целевой программой», но затем в связи со сложившимся 

в районе финансовым положением она была «урезана», сохранились только средства на 

зарплату и коммунальные услуги и очень небольшая сумма на услуги по содержанию 

имущества. Поэтому на самые необходимые нужды приходилось выходить с 

ходатайствами на администрацию района. Почти все ходатайства были удовлетворены, 

благодаря чему сумели сделать подписку на 2 полугодие 2013 года, потратить на 

комплектование библиотек деньги. Но это все, конечно же, недостаточно для нормального  

функционирования библиотек ЦБС, ведь большинство из них расположены в зданиях, 

которым 30-40, а то и больше лет, все нуждаются в значительных средствах для ремонта. 

В конце 2013 г. завершены работы по созданию  сайта  ЦБС  (фирма ООО «ПаЛакс 

г. Киров).   Хронически   не хватает средств на оснащение библиотек достаточным 

количеством компьютеров и другой оргтехникой, что позволило бы максимально 

удовлетворять запросы и потребности пользователей. Невозможно в полной мере 

защитить здания библиотек без установки пожарной и охранной сигнализации. 
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Требования ОГПН ежегодно ужесточаются и  ужесточаются штрафные санкции за 

неисполнение требований ОГПН. 

Приобретаемые сегодня книги очень дороги по цене, поэтому на выделенные 

суммы на комплектование  мы приобретаем очень малое количество экземпляров, 

следовательно,  низкая обновляемость книжного  фонда. В то же время очень большая 

проблема перегруженности фонда устаревшей невостребованной  литературой, от которой 

библиотеки постепенно избавляются, чтобы библиотечный фонд был «рабочим», отсюда 

списание превышает поступление, совокупный фонд ЦБС уменьшается. 

 

 

 

Директор  МКУК «Нолинская  ЦБС»          Кудряшова Е.Н. 
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