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Введение. 

 

Детская библиотека –  это информационно-досуговый центр,  место куда 

дети и взрослые стремятся за новыми знаниями, положительными эмоциями и 

впечатлениями.  Деятельность библиотеки  является одним из инструментов в 

развитии ребёнка и становлении его как личности. 

Поэтому основными задачами, решаемыми детскими библиотеками и 

отделениями в 2015 году были: 

 Привлечение детей к чтению, пропаганда ценности книги и чтения, 

повышение уровня читательской активности; 

 Организация досуга детей, внедрение новых форм культурно-

досуговой деятельности; 

 Создание условий для раскрытия творческих способностей детей. 

2015 год – Год литературы в России и год 70-летия Победы в Великой 

Отечественной войне. Поэтому основной акцент в работе библиотек был сделан на 

эти два важных события. Ведущими направлениями стали: 

 Год литературы  /Библиотека – пространство книги и чтения/ 

 Год 70-летия Победы Вов  /Гражданско-патриотическое 

воспитание/ 

Также работа с юными читателями велась и по другим направлениям: 

 Пропаганда здорового образа жизни. 

 Экологическое просвещение. 

 Эстетическое и нравственное воспитание.  
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Краткая характеристика зоны обслуживания 

 

Детское население в районе в целом уменьшилось, что, несомненно, влияет 

на количество пользователей детских библиотек и отделений. Показатели 

выполняются за счет «гостей», детей приезжающих в район в дни каникул. 

Основные показатели деятельности библиотек за 2015 год 

 

Библиотеки Читатели Книговыдача Посещения 

 2013 2014 2015 2013 2014 2015 2013 2014 2015 

НОЛИНСКАЯ ДБ 3500 3500 3500 100200 101200 101200 38500 38500 53859 

АРКУЛЬСКАЯ ДБ 620 

 

620 620 21010 21000 21000 10950 

 

10920 10930 

Итого:   4120   101221   68909 

КЫРЧАНСКОЕ ДО 310 310 310 19492 18505 18492 7809 7814 7808 

ШВАРИХИНСКОЕ ДО 325 325 325 7320 7322 7309 4800 4814 4810 

МЕДВЕДСКОЕ ДО 

  

527 520 525 20027 20000 20000 9619 9620 9612 

ТАТАУРОВСКОЕ ДО 300 321 300 

 

17000 17114 17000 5800 5904 5800 

 

 635 635 1460 26812 25827 62801 12609 12628 28030 

Итого 

 

 

         

Количество 2012 2013 2014 2015 

Детей от 0 до 14 лет в районе 

Дошкольников от 0 до 7 лет в районе 

 

3512 

1936 

 

3600 

1986 
3402 

1894 

 

3374 

1839 

Детей от 0 до 14 лет в зоне обслуживания 

Нолинской детской библиотеки 

Дошкольников от 0 до 7 лет 

 

1664 

780 

 

1700 

820 

 

1720 

867 

 

1637 

893 

Детей от 0 до 14 лет в зоне обслуживания 

Аркульской детской библиотеки 

Дошкольников от 0 до 7 лет 

 

302 

146 

 

304 

158 

 

288 

151 

 

306 

154 

Детей от 0 до14 лет в зоне обслуживания  

Медведской СБФ 

Дошкольников от 0 до 7 

 

296 

156 

 

280 

132 

 

355 

173 

 

337 

166 

Детей  от 0 до 14 лет в зоне обслуживания 

Татауровской СБФ 

Дошкольников от 0 до 7 лет 

 

54 

34 

 

54 

34 

 

63 

31 

 

60 

31 

Детей  от 0 до 14 лет в зоне обслуживания 

Шварихинской СБФ 

Дошкольников от 0 до 7 лет 

   

132 

64 

 

133  

66  
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Сельские 

Библиотеки 

 

читатели посещения книговыдача 
2013 2014 2015 2013 2014 2015 2013 2014 2015 

Ботылинская 25 25 28 510 510 513 1650 1650 1653 

Варнаковская 55 51 35 1920 1923 1920 3080 3080 3008 

Верхоишетская 20 12 9 800 103 83 1600 373 307 

Ерёминская 30 30 30 1000 1000 1000 2000 2000 2000 

Зыковская 60 60 60 1200 2400 2400 3100 4800 4800 

Карачёвская 71 61 52 2516 2511 2504 5011 5043 5019 

Красноярская 80 80 80 2352 2336 2315 3799 4645 4334 

Лудянская 70 31 40 1550 1015 1250 4760 3279 3810 

Перевозская 145 150 150 2300 2300 2300 11300 12880 12800 

Рябиновская 182 182 185 3175 3180 3180 6690 6690 6690 

Симахинская 16 19 16 340 400 434 600 680 712 

Хмелёвская 15 15 12 400 400 410 900 900 897 

Чащинская 106 106 99 1200 1233 1100 5000 5000 5000 

   796   19409   51030 

Итого   6376   116348   215052 

 

количественные показатели 
 

 
 

 
 

читатели
посещения

книговыдача

0
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232775
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0

100000
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книговыдача
посещения

читатели

62801
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1460

51030
19409
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138314

68909

4120
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Средние показатели: 
 

  Читае- 

мость 

Посе- 

щае- 

мость 

Обра- 

щаемость 

книжн. 

фонда 

 

Книгообеспе- 

ченность на: 

Обнов-

ление 

книжн. 

фонда 

% охвата 

библ. 

обслу-

живанием 
чита-

теля 

жите-

ля 

Аркуль 2012г. 33,9 17,6 1,9 21,8 44,7 0,2 100% 

2013 33,9 17,7 1,9 21.8 44,7 0,2 100% 

2014 33,9 17,6 1,9 21,8 44,7 0,003 100% 

2015 33,9 17,6 1,9 18.3 37,1 0,1 100% 

Медведок 2012 32 18 2,9 11,2 10,9 0,02 98% 

2013г. 37,7 18,2 3,2 11,2 10,9 0,02 98% 

2014 34 17,9 2,9 11,2 10,9 0,02 98% 

2015 35 18,1 3,1 11,2 10,9 0,01 100% 

Татаурово 2012 50 13,8 0,5    98% 

2013г. 60,4 18,2 0,6 25,6 15,7 0,004 98% 

2014 69,5 18,2 0,6 25,6 15,7 0,004 98% 

2015 57 19,3 0.6 25,6 15,7 0,004 100% 

Нолинск 2012 28,6 11 1,2 10,1 24,9 0,008 100% 

2013. 28,6 11 3,1 10,1 24,9 0,06 100% 

2014 28,6 11 3,1 10,1 24,9 0,07 100% 

2015 28,6 15,3 3,1 8,9 23,8 0,05 100% 

Кырчанское ДО 2012г. 62,9 25,1      

 2013 62,7 25,1      

2014 63 26      

2015 63 26      

Шварихинское 

ДО 

2012г 22,6 14,8      

2013 20,5 12.0      

2014 21 13,5      

2015 22,4 14,8      

 

Анализируя выполнение основных контрольных показателей на протяжении 

4 лет, хочется отметить, что  все детские библиотеки стабильно выполняют плановые 

показатели. Некоторое снижение показателей в сельских библиотеках  и детских 

отделениях СБФ связано с демографической ситуацией в регионе. В отчетном году две 

детских библиотеки –Татауровская и Медведская- изменили свой статус, произошло 

слияние с СБФ. Резкое повышение количества посещений по Нолинской детской 

библиотеке обусловлено выполнением  основного показателя дорожной карты. 

Увеличилось число посещений массовых мероприятий, проводимых сотрудниками 

библиотеки. Так же изменилась и форма проведения мероприятий-увеличилось число 
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крупномасштабных акций, в которых принимает участие большое количество 

пользователей детской библиотеки (см. ниже)   

Организация  библиотечного обслуживания 

 
 2011г. 2012г. 2013г. 2014 г. 2015 

Детских библиотек 4 4 4 3 2 

СБФ,обслуживающих 

детей 
18 18 

 

14 

 

14 

 

13 

Школьных библиотек  12 12 10 8 

 

Облуживанием читателей -детей в Нолинской Централизованной библиотечной 

системе занимаются 2 специализированные библиотеки (Нолинская, Аркульская), 

четыре детских отделения при СБФ (Кырчанское, Шварихинское, Медведское, 

Татауровское ДО) и 13 сельских библиотек филиалов. 

 В основном, детское население города обслуживает Детская библиотека, но дети 

читают также и в библиотеках филиалах ЦБС.  

В районе расположены 8 общеобразовательных школ, коррекционные  школы 

пятого и восьмого вида, детские сады. Со всеми заключены творческие договора о 

сотрудничестве. К сожалению, закрыты библиотеки в коррекционных школах города, 

что создает дополнительную нагрузку на детскую библиотеку- не хватает 

программных произведений. Не работает библиотека средней школы- нет помещения, 

в библиотеке выдается только учебная литература, что так же приводит к нехватке 

произведений, изучаемых в рамках школьной программы. 

Внестационарная сеть 

 
 2011 2012 2013 2014 2015 

Количество всего 2 3 5 6 12 

В т.ч. пунктов 

выдачи 
2 

3 3 3 3 

Передвижек   2 3 9 

Читатели  350 370 370 420 560 

Посещения 1900 2100 2100 2500 3200 

Книговыдача 6230 6500 6500 7000 12000 
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В течение 2015 года  работали передвижные пункты выдачи литературы в 

детских садах г.Нолинска, д. Рябиновщина, с Татаурово, с.Кырчаны. 

 

Использование библиотечных фондов через ВСО и МБА 

 

Показатели          

2011г. 

 2012     2013г. 2014г. 2015г. 

Количество всего 3 3 4 4 3 

Книговыдача по ВСО всего 160 553  720 424 

Аркульская детская 52 56 82 85 315 

Нолинская детская 64 - 76 400 - 

Медведское ДО  92 23 115 60 

Татауровское ДО 104 405 405 100 49 

Количество тематических подборок 2  2 3 4 

 

Обслуживание по МБА 

 

Показатели           

2011г. 

      

2012г. 

2013 2014 2015г. 

Число абонентов МБА всего: 11 43 14 39 - 

Аркульская детская 8 21 14 12 - 

Нолинская детская 3 - - 27 - 

Медведская детская  22 -- - - 

Книговыдача абонентам МБА всего: 29 67 16 66 - 

Аркульская детская 12 34 16 14 - 

Нолинская детская 17 -  52 - 

Медведская детская  33   - 

 

Маркетинговая  деятельность 

 

Библиотечный маркетинг – это специфический вид деятельности, направленный 

на максимальное удовлетворении потребностей пользователей услугами и 

продукцией библиотеки. 

Мы по-прежнему стараемся оказывать самые разнообразные услуги 

читателям. Стремительное течение современной жизнь, новые требования в учебном 

процессе всё это даёт предпосылки для создания библиотекой новых, 

соответствующих времени, услуг.  Так наши читатели активно пользуются Интернет 

услугой: осуществляют поиск необходимой информации для рефератов и докладов, 

отсутствие  в фондах нашей библиотеки необходимой художественной литературы 
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также восполняется через интернет. Функционирование интернета позволило 

значительно расширить информационные возможности библиотеки, сократить число 

отказов. Читатели могут оформить и распечатать необходимую информацию прямо в 

библиотеке. Так же мы помогаем нашим юным пользователям в создании буклетов, 

презентаций и видеороликов.  

Ежегодно изучаются  читательские интересы и потребности путем 

анкетирования по самым различным вопросам.  

Медведским ДО проведено исследование рынка библиотечных услуг путём 

опроса и анкетирования. В анкетирование на тему « Роль библиотеки в жизни детей», 

приняло участие 45 пользователей от 8 до 12 лет. Цель- выяснить, какая именно 

информация нужна этой группе пользователей и определить читательские интересы 

детей. Анализ анкетирования показал, что большая часть детей посещают библиотеку 

с целью проведения досуга или взять книги в помощь школьной программе. Только 

2% учащихся старается повысить свой интеллект. 

Ежегодно библиотекари Шварихинского ДО изучают  читательские 

интересы. Так в марте 2015 года среди уч-ся 1-9кл провели голосование на звание 

самой популярной книги о Вов «Читательская звёздочка». Наибольшее количество 

«золотых звёзд» младшие школьники отдали книгам: Алексеев «Сто рассказов о 

войне», Жариков «Максимкин орден», Збанацкий «Щедрый ёжик», Богомолов 

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

Лиханов «Последние холода», Бакланов «Навеки – девятнадцатилетние», Горбатов 

«Непокорённые», Казакевич «Звезда». 

Для выявления предпочтений читателей – дошкольников и укрепления связи 

с родителями маленьких пользователей Аркульская детская библиотека провела 

анкетирование  для родителей «Ваши дети и книга».  Вывод после анкетирования:  не 

все молодые родители приучают детей к чтению, ограничиваясь просмотром 

мультфильмов, что, по их словам, высвобождает время для домашних дел, чаще 

детям читают книги бабушки, большинство вновь записанных в библиотеку малышей 

привели именно бабушки. Детские книги, по ответам респондентов, есть в каждой 

семье. 
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 Нолинской детской библиотекой проведено анкетирование среди 

педагогов школ города "Библиотека и школа: грани взаимодействия" 

Цель анкетирования: выявление мнения педагогов о необходимости и путях 

взаимодействия общеобразовательных учреждений и детской библиотеки в целях 

развития разносторонней личности, воспитания культурного читателя. 

Участники: педагоги общеобразовательных и коррекционных школ города. 

Анализ анкетирования:   

Количество опрошенных 48 человек 

 Процент охвата 92%. 

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

развивая информационную и книжную культуру ребенка?  

- Да – 100% 

- Нет 

На первый вопрос все респонденты ответили единодушно, что 

сотрудничество школы и детской библиотеки в целях развития информационной и 

книжной культуры ребенка необходимо.   

2. Какие формы сотрудничества с библиотекой вы считаете наиболее 

эффективными? 

- Выставки литературы 

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

электронными) 

- Тематические библиотечные мероприятия 

- Библиотечные уроки 

- Встречи со специалистами и творческими личностями 

- Дни открытых дверей 

- Другое 

Второй вопрос предлагал определить наиболее эффективные формы 

сотрудничества. Востребованными оказались все указанные виды взаимодействия. 

Рейтинг форм определился следующим образом: 

1. Тематические библиотечные мероприятия – 36% 
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2. Встречи со специалистами и творческими личностями – 15% 

3. Библиотечные уроки – 15% 

4. Информирование о литературе – 20% 

5. Выставки литературы – 8% 

6. Дни открытых дверей – 6% 

3. Какие темы считаете наиболее актуальными для сотрудничества? 

- Краеведение 

- Информационная культура личности 

- Здоровье и физическое развитие ребенка 

- Развитие культуры чтения 

- В помощь образованию 

- Другое   

Выбирая актуальные темы для сотрудничества, все респонденты единодушно 

выделили четыре темы: 

1. Развитие культуры чтения (36%) 

2. Краеведение (22 %) 

3. Здоровье и физическое развитие ребенка (21%)   

4.       Информационная культура личности(21 %) 

4. Пользуетесь ли Вы услугами детской библиотеки, решая проблемы 

воспитания ребенка? 

- Да 

- Нет   

Немаловажно было узнать, насколько востребована детская библиотека, как 

информационный центр для наших коллег из образования. Результат оказался 

средним, только 54,3% опрошенных пользуются услугами детской библиотеки, решая 

проблемы воспитания ребенка.  

5. Сотрудничали ли вы с детской библиотекой при организации какого 

либо мероприятия?  

Вопрос о сотрудничестве детских библиотек и школ при организации какого-

либо мероприятия представил следующий результат: сотрудничали 87% 
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опрошенных, 10% пока такого опыта не имеют, 3% респондентов уклонились от 

ответа.  

6. Удовлетворяет ли вас качество проводимых библиотекой 

мероприятий?  

Качество проводимых библиотекой мероприятий отметили положительным 

86% ответивших, только 2% хотел бы его улучшить, 12% респондентов оставили 

данный вопрос без ответа.  

7. Как вы получаете информацию о проводимых детской библиотекой 

мероприятиях?   

От информированности наших школьных коллег напрямую зависит 

эффективность сотрудничества по привлечению детей к чтению и организации 

детского чтения. Следующие два вопроса направлены на прояснение сегодняшней 

информационной картины о деятельности детских библиотек и перспектив развития 

информационного обеспечения. Ответы на вопрос: как вы получаете информацию о 

проводимых детскими библиотеками мероприятиях, распределились следующим 

образом. В основном информация до наших коллег доходит путем телефонной связи 

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

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

проводимом в детской библиотеке.  

8. Как вам удобнее получать информацию о библиотечных 

мероприятиях?   

Ответы на вопрос: как вам удобнее получать информацию о библиотечных 

мероприятиях, расставили следующие приоритеты. Информацию по телефону 

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

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

респондентов.  

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

электронной почте? 

- Имею необходимость 

- Не нуждаюсь в такой услуге 
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- Не имею возможности воспользоваться   

Современный педагог для успешной работы должен владеть разнообразной 

информацией, и мы считаем своевременным моментом внедрение такой услуги как 

информирование по электронной почте и хотели бы узнать мнение наших школьных 

коллег о востребованности данной услуги. 

Ответы на данный вопрос распределились следующим образом: 

1. Необходимость в данной услуге испытывают 26% опрошенных; 

2. Не имеют возможности воспользоваться – 44%; 

3. Не нуждаются в такой услуге – 23%; 

4. Оставили без ответа вопрос – 7% респондентов.   

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

- Да 

- Нет   

Какова сегодняшняя картина сотрудничества по совместному плану мы 

выясняли через следующий вопрос: работаете ли вы по совместному плану, 

программе. Утвердительно ответили 36% респондентов, отрицательно – 56%, без 

ответа оставили вопрос 8 % опрошенных.  

11. Какие проблемы, по вашему мнению, существуют во взаимодействии 

общеобразовательной школы и детской библиотеки?  

Последний вопрос нашего исследования должен был высветить проблемы, 

существующие во взаимодействии общеобразовательной школы и детской 

библиотеки. К сожалению, на данный вопрос не пожелали отвечать 64% 

респондентов, 9% от общего числа опрошенных считают, что проблем нет, 

необходимо только желание работать, и только 29% ответивших попробовали 

сформулировать проблемные моменты. На первое место наши участники 

анкетирования определи проблему удаленности школы и детской библиотеки, на 

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

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

Исследование показало, что сотрудничество общеобразовательной школы и 

детской библиотеки в целях развития разносторонней личности и воспитания 



14 

 

 

культурного читателя необходимо. Детская библиотека заинтересована в 

привлечении читателя и всячески содействует формированию информационной 

культуры и культуры чтения. Школы нуждаются в таком содействии, т.к. своей 

задачей ставят воспитание разносторонне развитой личности. Библиотечные 

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

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

исследование, востребовано учебным и воспитательным процессом 

общеобразовательной школы.   

Социальное партнерство 

В детских библиотеках на протяжении многих лет работы сложилась 

определенная схема взаимодействия с различными организациями и учреждениями, 

основанная на партнерстве и сотрудничестве. Постоянными партнерами Нолинской 

детской библиотеки являются:  администрация района, управление образования, 

управление социальной защиты населения и др. 

Сотрудничество детских библиотек с различными организациями и 

учреждениями подтверждает востребованность детских библиотек в городе и 

поселках, повышает их престиж в общественной жизни города. 

Медведское детское отделение тесно сотрудничает со школой -проводятся 

внеклассные мероприятия, с детским садом « Тополёк»-провели познавательно-

развлекательные игры: «В гостях у бабушки Арины»-о домашних животных, 

Зимующие птицы», «Кошкин дом», «Космонавт-100», «По лесным тропинкам», «В 

кругу добра», «ПДД должны мы знать!» и др. 

Все значимые мероприятия в жизни села проводятся совместно с Домом 

Культуры. 

В Аркульской ДБ. Прошедший год ещё раз подтверждает: для достижения 

лучших результатов в работе библиотеки необходим тесный контакт с 

преподавателями школы: учителями-предметниками, классными руководителями, 

педагогом – организатором. 
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Мероприятия по историко-патриотическому воспитанию проводили 

совместно с учителем истории Татаренко И.М., например, слайд – знакомство «Учусь 

у героев Отчизну любить» об учителях Аркульской школы – участниках В.О. войны, 

выставка – просмотр «Земной поклон творцам Победы». 

 Тесный контакт с учителем литературы Исаковой У.Н. дает положительные 

результаты: мероприятия, на которые приглашали  по два класса: к 155 –летнему 

юбилею А.П. Чехова «Галерея чеховских портретов» - литературный вечер – 

викторина для 6 и 7 класса, по книгам о Великой Отечественной войне «Книги 

Победы» - 8 и 9 класс. Поэтическое посвящение «Звени, Победы песня» с 9-

классниками - яркие, на высоком уровне подготовки, при большой ответственности  

ребят. 

Большие, праздничные мероприятия с ребятами начальной школы всегда 

проводятся с библиотекарем школы, в тесном сотрудничестве с учителями 1 – 4 

классов и педагогом-организатором внеклассной работы. 

Налажен контакт с сотрудниками ДК, особенно это проявляется в 

совместной работе во время летних каникул по реализации программы летнего 

чтения.  

При содействии настоятеля Покровской церкви п. Аркуль отца Николая 

оформлена подписка на детские православные журналы «Свечечка», «Божий мир», 

«Православная радуга». 

ДО Шварихинской СБФ. 

На протяжении многих лет работы сложилась определённая схема 

взаимоотношений библиотеки с различными организациями и учреждениями, 

основанная на партнёрстве и сотрудничестве. Шварихинская библиотека работает в 

тесном сотрудничестве с детским садом, школой и её библиотекой, домом культуры, 

администрацией села. Для садика – библиотекари помощники в проведении 

праздников, подготовке информации для родителей. Со школой проводятся 

совместные мероприятия, акции, организуется летний отдых в РВО. Все значимые 

мероприятия в жизни села, района библиотека проводит совместно с ДК и 

администрацией: День Победы, День села, Праздник Детства. Так участие в 
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театрализованном шествии «От Пушкина до Маяковского»  фестиваля «Шар 

голубой» принёс Шварихинской  команде, куда входили работники ДК и библиотеки, 

а также   активные помощники, второе место. Очаровательные и жизнерадостные 

герои книги Эд.Успенского «Трое из Простоквашино» покорили сердца строго жюри 

и зрителей. Такие мероприятия – это прекрасный повод заявить о себе, привлечь 

внимание общественности. 

В течение 2015 года продолжалась работа по поиску организаций и 

индивидуальных предпринимателей, которые могли бы финансово и материально 

поддержать детские библиотеки.   

Реклама библиотеки 

 

Главной целью библиотечной рекламы является привлечение в библиотеку 

новых пользователей. Эта цель может быть реализована за счет выполнения таких 

задач как максимально полное информирование круга потенциальных пользователей 

об услугах, не только платных, но и бесплатных, выбор наиболее продуктивного 

канала распространения информации среди представителей целевой аудитории, 

создание благоприятного имиджа библиотеки. Рекламная деятельность библиотек 

проводится в нескольких направлениях: 

– работа со средствами массовой информации, в том числе электронными; 

– собственные информационные издания; 

– реклама в библиотеке; 

– распространение рекламно-информационной полиграфической продукции; 

– проведение рекламных акций и мероприятий. 

Для привлечения новых пользователей к библиотеке и чтению Нолинской 

детской библиотекой проведены следующие мероприятия: 

Марафон литературных юбилеев «Да здравствует классика!»: выставка-

досье, 

 «Лето под зонтиком» акция 

Неделя Детской книги: 

«Хит парад любимых книг» выставка-представление 
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День интересных открытий. Познавательный час «Оглянись и удивись» 

День дошкольника. Праздник «Сказка мудростью богата» 

Выставка-аукцион «Уроки классики – уроки жизни» 

Поэтический баттл «Классика на все времена» :Стихи Пушкина, Тютчева, 

Есенина звучали в читальном зале детской библиотеки 27 марта. В поэтическом 

баттле сошлись учащиеся 6-х классов. Ребята в ходе состязания не только 

выразительно исполняли произведения классиков, но и делились своим мнением о 

роли классической литературы в современном мире. Все вместе пришли к выводу, 

что классика- на все времена!  

 Ассамблея талантливых читателей «Нас всех объединяет книга» 

29 марта   более пятидесяти лучших читателей Нолинской детской 

библиотеки посетили Ассамблею талантливых читателей. Все вместе они 

прочитали 3624  книги. Если эти книги сложить в стопку, ее высота будет 

примерно   7,5  метров.  Ребята совершили путешествие  в деревню Сказкино, где 

встретились с Красной шапочкой  (Дрягина Настя 1 а класс), на речку Поэзии, 

получили СМС сообщение от Кощея Бессмертного. Вместе с Бабой Ягой (Зорина 

Н.В) отгадывали литературных героев, приняли участие в эстафете Африканская 

женщина (носили на голове книги). А в заключение Ассамблеи ребят ждало 

чаепитие со сладкими пряниками. 

Библиосумерки Библио-кешинг «Проделки нечистой силы» 

24 апреля в детской библиотеке разыгралась нечистая сила. Библиотечное 

приведение закрыло на замки все залы, и ребята, пришедшие на бал Снежной 

королевы(учащиеся 8-х классов) не смогли попасть в библиотеку. Приведение 

предложило ребятам найти ключи от залов, и за хорошее знание литературы 

отдало первый ключ от магического  салона. Мадам ля Бук предсказала 

восьмиклассникам будущее и предложила сделать оберег от нечистой 

библиотечной силы. Кикимора показала мастер-класс по макияжу и прическам, а 

Леший, как водится, всех запутал. Но бал все-таки состоялся! Проявив отвагу и 
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смекалку ребята, повеселились на последнем в этом сезоне балу Снежной 

королевы. 

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

В преддверии профессионального праздника сотрудники детской библиотеки 

вышли на улицы города с разноцветными шарами, книгами и журналами. 

Получить шарик мог любой житель и гость нашего города. Нужно было ответить 

всего лишь на  два вопроса: Какой праздник состоится 27 мая? и Где находится 

детская библиотека?. В случае не знания месторасположения детской библиотеки 

вместе с шариком вручалась визитная карточка с адресом библиотеки. Нас 

порадовало, что практически все жители города знают детскую библиотеку. 

Сотрудничество со средствами массовой информации (СМИ) — 

важная составная часть рекламной и информационно-имиджевой политики 

современной библиотеки. На протяжении долгого времени библиотека 

сотрудничает с районной газетой «Сельская новь», издавая раз в квартал свою 

мини-газету «Жили-были книжки». В отчетном году вышло 4 номера 

библиотечной газеты. Сотрудники библиотеки стараются, чтобы эта газета была 

максимально интересна читателям. Публикуются не только отчеты о проделанной 

работе, информация об участии наших читателей в различных конкурсах, но и 

обзоры новых книг, материалы, посвященные писателям-юбилярам, в каждом 

номере  публикуется тематическая викторина, посвященная или определенной 

памятной дате, или творчеству писателя. 

Способствуют повышению имиджа библиотеки, ее престижа и авторитета 

участие в областных, районных, городских фестивалях  и акциях.  

Так уже в третий раз Нолинская детская библиотека принимала областной 

библио-фестиаваль устного народного творчества для детей  «Вятские сказители».  

Участие в фестивале приняли делегации из Сунского, Уржумского, 

Куменского, Верхнекамского районов. Нолинский район был представлен Нолинской 

детской библиотекой-филиалом и Перевозской сельской библиотекой-филиалом. 

Открыл библио-фестиаваль Грудцын Николай Николаевич- глава муниципального 

образования Нолинский район. С приветственным словом к гостям и участникам  
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фестиваля обратилась  Гурьянова Надежда Павловна- директор  Кировской  областной 

научной универсальной  библиотеки им. А. И. Герцена, заслуженный работник 

культуры Российской Федерации. 

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

захвачены сказочным действом, развернувшимся на сцене. Никого не оставили 

равнодушными солдат Иван Вяткин (Бурдин Михаил 11а кл МКОУ СОШ с УИОП  

г.Нолинск) со своими друзьями-богатырями (Зорин Илья, Малышев Юрий, Шабалин 

Александр – учащиеся 11 а кл МКОУ СОШ с УИОП  г.Нолинск ). Они задали 

веселый тон всем выступающим. Выступление Нолинской детской библиотеки- 

инсценировка русской народной сказки «Каша из топора», было признано лучшим. 

Далее в сказочном калейдоскопе прозвучали выступления: 

 Перевозская сельская библиотека-филиал «Илья Муромец» 

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

МКУК «Центр библиотечного обслуживания поселений Куменского района- 

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

его Куржевинку» 

Лопьяльская сельская библиотека МКУК «Культурно-информационный центр 

Лопьяльского сельского поселения Уржумского муниципального района » Олык 

Ипай «Начало поэмы» 

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

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

После выступлений делегаций почетные гости фестиваля МОРОЗОВ ВЛАДИМИР 

ИГОРЕВИЧ – писатель,  член Союза писателей России, заслуженный работник 

культуры Российской Федерации и   ЗЛЫГОСТЕВА НАТАЛЬЯ ИЛЬИНИЧНА – 

кандидат философских наук,  доцент Вятского социально-экономического института, 

эксперт в сфере обществоведения рассказали присутствующим о роли сказки в жизни 

каждого человека. 

  Все участники библиофестиваля были отмечены Благодарственными письмам. 

Всеми гостями было принято единодушное решение- встретиться на Нолинской 
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земле вновь- уже на четвертом областном библиофестивале устного народного 

творчества для детей «Вятские сказители » в 2016 году. 

Чудесно, что есть летние каникулы. Можно гулять с друзьями  на улице, 

радоваться солнышку, играть в любимые игры, научиться шить, вязать или что-то 

мастерить, а главное можно просто ЧИТАТЬ в своё  удовольствие. Читать не только в 

библиотеке и дома, но и в  сквере, под зонтиком. Вот уже второй год подряд 

Нолинская детская библиотека проводит акцию "Лето под зонтиком" для 

жителей и гостей города, любящих чтение. Ребят и их родителей ждут любимые 

книги и журналы, веселые игры и развлечения Каждую среду в течение всего лета 

сотрудники библиотеки выходили в городской сквер с книгами и журналами, и у 

ребят была возможность провести время с пользой, читая литературу, участвуя в 

викторинах и конкурсах. 

Библиотекари приготовили разнообразные мероприятия для интересного и 

полезного досуга:. "Самый умный", "Путешествие в страну Витаминию", "Здесь 

чудеса", "Экологическая мозаика"...Это мероприятия , реализуемые в рамках 

программы летнего чтения "Книга- восьмое чудо". 

Ребята доказали, что лето- пора не только отдыха, но и время показать свои 

знания и умения.  

 Всего во время проведения акции библиотеку под зонтиком посетило более 850 

читателей - детей, родителей, гостей города.  

Рекламой для Аркульской  детской библиотеки является библиотечная  

работа, участие в общественных делах поселка, организация  досуговой, 

познавательной работы с детьми. В библиотеке оформлена  фото-выставка «Человек 

читающий  - образец для подражания», которая обновляется ежеквартально. Для ребят 

начальной школы и пользователей среднего возраста это является хорошим стимулом 

к чтению, к сожалению, читатели – старшеклассники часто стесняются, чтобы их 

отмечали, афишировали их успехи в чтении. 

ДО Шварихинской СБФ  Реклама библиотеки – это ещё один из способов 

заявления  о себе, своей работе.  Шварихинскими библиотекарями была использована 

как наглядная, печатная, так и устная формы рекламной деятельности.  
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В течение года в библиотеке регулярно обновлялся уголок библиотечных 

новостей «Библиотека работает для вас», на котором располагалась информация об 

услугах библиотеки, планы клубов, реклама проводимых мероприятий, новинки 

периодики, имена активных читателей и помощников. Раз в квартал в школе 

размещалась газета библиотечных новостей «Страна Читалия».  

Яркое  освещение получила работа библиотеки в Год литературы. Был 

оформлен стенд «2015 – год литературы в России» оформлена выставка-сюрприз 

«Угощаем в юбилей!»  С целью знакомства читателей с богатым культурным 

наследием литературного мира, в течение года оформлялись выставки под общим 

названием «Знакомьтесь: ….(автор) и его книги». Так ребята смогли больше узнать о 

творчестве таких авторов, как Чехов, Пушкин, Ершов, Грин, Сетон-Томпсон, Лиханов.  

Хорошей рекламой библиотеки служат и проводимые мероприятия. Так в 

этом году хочется отметить активную и удачную совместную работу библиотеки со 

школой и домом культуры по организации летнего отдыха детей. На таких 

мероприятиях, как Пушкинский праздник, «Парад литературных героев», акция 

«Читай во имя мира!» смогли побывать не только дети, но и каждый желающий 

взрослый. Оценить работу библиотеки односельчане смогли и на мероприятии, 

посвящённом закрытию Года литературы. Литературно-музыкальный концерт «Герои 

книг на сцене», проведённый совместно с ДК, подарил и маленьким, и взрослым 

читателям много приятных и незабываемых моментов.         

Продвигая рекламу  своей библиотеки, мы рекламируем ту пользу, которую 

можно получить от наших мероприятий (досуг, знания, которые помогут развить 

интеллект ребенка, получить новую информацию в помощь обучающему процессу). 

Реклама делает библиотеку «видимой» для жителей города и села. 

Программно-целевая деятельность 

Популярными формами  адресной работы библиотек являются многочисленные 

клубные объединения по интересам и деятельность по программам.  В 2015 году  в 

библиотеках, работающих с детьми действовали  5 клубов и осуществлялась работа 

по 14 авторским программам.    
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Одним из путей профессионального развития коллектива Нолинской детской 

библиотеки является работа по программам. В 2015 году  с читателями младшего 

абонемента библиотекой  реализовывалась программа литературного развития 

«Чудо книжки- чудо детям» .   

В рамках данной программы учащиеся начальной школы продолжали 

знакомиться с лучшими образцами детской литературы. 

  Началась  работа по программе  привлечения дошкольников к книге и 

библиотеке «Приключения в царстве Чтения». 

Цели:     

привлечь внимание ребенка к детской книге, детским периодическим изданиям,  

приобщить детей и родителей к совместной активной читательской деятельности. 

Задачи: 

путем организации и проведения массовых мероприятий привлечь 

дошкольников на младший абонемент Детской библиотеки; 

посредством различных форм информационной и массовой  работы раскрыть 

содержание книжного фонда младшего абонемента для его читателей; 

путем поощрения лидеров чтения показать привлекательность и  значимость 

читательской деятельности читателей-детей Детской библиотеки. 

Целевая аудитория: 

Дошкольники 5-7 лет 

Сроки реализации программы: 

2015-2017 гг. 

Ожидаемые результаты: 

Увеличение числа читателей-дошкольников. 

Анализируя  первый год работы по данной программе, можно сделать 

следующие выводы: программа нашла отклик среди педагогов дошкольных 

учреждений города, во всех детских садах открыты передвижные библиотеки, число 

массовых мероприятий для данной аудитории возросло с 24 в 2014  до 36  в 2015 

году, число читателей дошкольников увеличилось до 260. В рамках данной 

программы в 2015 году приступили к реализации  совместного проекта с Детской 
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школой искусств «Раннее эстетическое развитие ребенка». Из воспитанников детских 

садов города были сформированы 3 группы детей(2 группы- шестилетки – 19 

человек, 1 группа- пятилетки – 11 человек.), которые наряду с обучением рисованию, 

танцам, музыке посещают уроки книжной грамотности. Ребята на занятиях 

познакомились с историей письменности, книгопечатания, структурой книги. 

Принимали участие в фольклорных праздниках (в рамках изучения малых жанров 

фольклора), знакомились с творчеством детских писателей и поэтов.  

Это пилотный проект, и говорить о его значимости еще рано, занятия будут 

продолжены в 2016 году. Но то, что из групп отсеялось только 2 ребенка, 

несомненно, положительный результат. Дети  не только узнают много интересного, 

но и выполняют домашние задания: изготавливали глиняные странички книг из 

пластилина, писали криптографическое письмо, принимали участие в конкурсах 

скороговорок и др. В рамках программы и проекта проведены следующие 

мероприятия: «Как человек научился писать письма»: версиада, «Приключения гнома 

Библионика: история книги и библиотеки», «Вежливые малыши»:час вежливости, 

«День снеговика»: игровая программа и др. 

Завершена работа  по программе духовно-нравственного воспитания 

«Патриотизм- веление времени». В рамках данной программы в отчетном году 

было уделено максимальное внимание героико-патриотическому направлению- 2015 

год- год 75-летия Победы. Были проведены следующие мероприятия: 

Час истории :  «Блокады прорвано кольцо» С замиранием сердца ребята 

прослушали рассказ библиотекаря о блокадном Ленинграде, посмотрели кадры видео 

хроники, подержали в руках кусочек черного хлеба весом в 125 граммов. 

Урок мужества «Город не сдался врагу» Ребята познакомились с хронологией 

Сталинградской битвы, её основными этапами и героями. 

Вечер памяти «Маленькие герои большой войны» 

В ходе мероприятия ребята 7-х  классов узнали о подвиге их ровесников- 

пионеров- героев во врем ВО войны. 

М\Медийный обзор литературы «Нам жить и помнить».  Все дальше в глубь 

истории уходят события той войны, но никогда не изгладятся из памяти события тех 
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грозных лет…С книгами  и фильмами о войне  познакомились ребята 1-4 классов. С 

большим вниманием  слушали они отрывки из рассказов Кассиля, Алексеева, 

Яковлева, Воронковой, смотрели отрывки из к/ф «Сын полка». 

Вечер-реквием:«Мы помним-мы гордимся» Почтить память героев Ленинграда, 

Сталинграда, Курска, Бреста в детскую библиотеку пришли учащиеся 8-х класса. С 

большим вниманием прослушали ребята рассказ библиотекаря о великих битвах 

великой войны. Интерес учащихся вызвали материалы, представленные на выставке-

инсталяции "Была весна, была победа". 

 

Конкурс рисунков «Спасибо деду за победу» В Нолинской детской 

библиотеке состоялся конкурс рисунков на тему ВО войны. Лучшие из них вошли в 

Книгу памяти Нолинского района, как и письма ветеранам. 

Спасибо всем ветеранам и участникам Великой Отечественной войны сказали в 

своих письмах учащиеся 3-4 классов МКОУ СОШ с УИОП г.Нолинска. 

Дети со словами благодарности и признательности обратились к своим 

прадедам и дедам.: "Вы- настоящие герои!. Вечная память тем, кто не вернулся с 

войны!" 

Закончена работа по программе, особенно актуальной в год литературы 

«Книга- копилка культуры, мудрости, опыта». 

В рамках данной программы большое внимание уделялось пропаганде лучших 

образцов литературы для детей и подростков, проведены следующие мероприятия: 

«Целый мир от красоты...»: литературная гостиная. 

Мы - люди XXI века отмечены его печатью: вечно спешим куда-то, суетимся, а 

в итоге так ничего и не успеваем толком, много говорим сами и не умеем слушать 

других.  Мы погружены в быт и все реже прислушиваемся к себе, нам трудно 

«взлететь над землей», «подняться в жизнь иную». 

А между тем в XIX веке жил и творил человек, который считал, что настоящая 

жизнь не в этом привычном, будничном мире, она - в царстве грез, в царстве 

красоты. Он был убежден в том, что «целый мир от красоты». 
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Литературную гостиную, посвященную  жизни А.А.Фета, полной драматизма 

и противоречий, посетили учащиеся 10 а и 9 б классов.  Личность, и судьба, и 

творческая биография Фета необычны и полны загадок, и ребята с удовольствием 

приняли участие в их разрешении. 

Юбилей писателя- праздник для читателя. 29 ноября- 110-летний юбилей 

замечательного русского писателя Гавриила Николаевича Троепольского. 

Литературный час "Не опоздай на помощь другу",  посвященный повести 

писателя-юбиляра «Белый Бим- черное ухо», посетили учащиеся  7 д класса. Ребята 

высказывали свое мнение по поводу данного произведения, говорили о добре и зле, 

просматривали видеофрагменты фильма о Биме, плакали, зачитывая страницы о 

гибели Бима. Мероприятие никого не оставило равнодушным. 

«Певец страны березового ситца»: литературно-музыкальный салон. 

Есенин не столько человек, сколько орган, созданный природой 

исключительно для поэзии, для выражения неисчерпаемой «печали полей», любви 

ко всему живому в мире и милосердия, которое — более всего иного — заслужено 

человеком», — писал о поэте М.Горький. Его стихи — гимн жизни во всех ее 

проявлениях. Гимн жизни непредсказуемой, трудной, полной разочарований, но по-

прежнему прекрасной. Это гимн хулигана и скандалиста, вечного мальчишки и 

великого мудреца. 

На мероприятие, посвященное юбилею певца страны березового ситца 

пришли старшеклассники средней школы. Ребята с удовольствие слушали стихи и 

песни на стихи Сергея Есенина, вспоминали яркие страницы его биографии. 

Всего в рамках реализации программы проведено 19 мероприятий, в том 

числе: «Народный герой» слайд- беседа по книге Н.В.Гоголя «Тарас Бульба»( 180 

лет книге), Персоны. Звездное досье «Книги твоего формата – нобелевские лауреаты 

– юбиляры 2015 года»:М. А. Шолохов – 110 лет: литературное расследование, 

Персоны. Звездное досье «А я вам говорю, что нет напрасно прожитых мной лет» 

час поэзии к 105 –летию О.Бергольц и др. 

Продолжалась работа по программе возрождения традиций семейного чтения 

«Дружим с книгой всей семьей» 
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Аркульская детская библиотека  реализовывала программу «Источник 

радости и света» в рамках клуба «Свечечка». 

Цель программы: знакомство с православными праздниками России, 

развитие интереса к традициям и обычаям русского народа. 

С девочками из клуба «СВЕЧЕЧКА» проведено 8 мероприятий по плану.(не 

провели февральские масленичные гуляния из-за карантина в школе и мероприятия 

ноября и декабря - закрытие библиотеки) 

Большим праздничным мероприятием были Рожественские встречи 

«Рождество – души святое торжество», проведенного в зале воскресной школы при 

Аркульском храме 7 января.  

 Ребята из клуба «Свечечка» познакомили многочисленных присутствующих 

зрителей - гостей с историей праздника Рождества. У Рождественской елки волхвы 

рассказали о дарах Иисусу Христу, появилась Вифлеемская звезда,  закружились в 

легком танце ангелы. Для собравшихся состоялся концерт, на котором звучали 

рождественские стихи и песни,  проведено множество конкурсов и игр. 

Рождественские встречи собрали в зале и детей и родителей, получили высокую 

оценку настоятеля нашего храма отца Николая.  

С девочками из клуба провели рождественскую акцию доброты 

«Рождественское настроение» - состоялся мастер – класс по изготовлению 

самодельных прихваточек и игольниц из ткани в подарок своим родным к празднику 

Рождества. Ко дню православной книги провели обзор – размышление «Духовных 

книг божественная мудрость».  

Мероприятие проведено у книжно – журнальной выставки «Свет под 

книжной обложкой». 

По сложившейся традиции, к вербному воскресению в библиотеке 

проведена акция добра «Букетик вербочки для храма»: для прихожан Аркульского 

храма девочки приготовили целую коробку букетиков вербы.   

Ярким и содержательным получился праздник праздников «Пасхальный 

перезвон». 
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Праздник получился интересным и добрым: обмен подарками, вручение 

пасхальных открыток, что стало доброй традицией, угощение и  сладости создали по-

настоящему праздничное настроение.  

Неделе славянской письменности и культуры посвящена встреча 

«Славянского слова узорная вязь». 

Часть девочек из состава клуба явились участницами крестного хода, 

посвященного рождению Николая Чудотворца, который проводится ежегодно вокруг 

поселка 11 августа. 

Осенью на встрече «Жизнь по заповедям» девочки представили фото и 

видео-репортаж, поделились своими впечатлениями о летнем  труде и отдыхе клуба 

«Православный воин», сплаве на катамаранах по Вятке и работе по восстановлению 

храма села Юртик. 

Представлены и обсуждены фотографии и впечатления о паломнической 

поездке летом по маршруту Аркуль – Казань – Свияжск – Цивильск – Дивеево – 

Арзамаз. 

Кроме этого на базе библиотеки работает еще один клуб для младших 

школьников «Читай-ка». 

Медведское ДО. В 2015 году библиотека работала по эколого-краеведческой 

программе «Мила ты мне, сторонка вятская». Проведено 9 мероприятий. 

«Заповедные места» -экологический серпантин, «Назовем земляков поимённо» 

-рассказ по «Книге памяти Кировской области»,« Озёра и реки родного края» -

конкурс рисунка, «В каждом рисунке солнце»- час творчества,« Секреты цветов»- 

эколог. Викторина, «Вятские хватские!» час фольклора и др. 

Татауровское ДО. В 2015г библиотека работала по программе привлечения 

детей к чтению в целях популяризации позитивного отношения к творчеству и 

произведениям писателей и поэтов, расширение кругозора. 

Очень интересны и актуальны были отзывы читателей о прочитанных книгах. 

Федурце Лера: А.Лиханов «Мой генерал», Машкин В.: Б.Лавренев «Разведчик 

Вихров», Агафонцева Т., Федурце Лера: «Лис Улисс», Черменина А.: Е.Вельмонт 

«Похищение». 
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Проведено 9 мероприятий: 

 - поэтический вечер к 120-летию С.Есенина «Он – поэт, поэт народный, он 

поэт родной земли»; творческий час с нолинскими поэтами;- конкурс чтецов к 70-

летию Победы, и др. 

В летний период стартовал ставший традиционным  районный конкурс среди  

СБФ, детских библиотек и детских отделений СБФ на лучшую библиотеку по 

работе в летний период «Книга- восьмое чудо света».    В конкурсе приняли 

участие 11 (в 2014-13) библиотек, которые предложили юным читателям  с пользой и 

интересом провести свой досуг в дни летних каникул. 

1-е место среди детских библиотек и отделений заслуженно присуждено 

Шварихинской СБФ 

2-е место заняла Аркульская  детская библиотека, ею  реализована Программа 

летнего чтения - 2015 «Солнышко на книжной странице». 

Работа с детьми по программе летнего чтения «Солнышко на книжной 

странице» является одной из важных составляющих в процессе привлечения в 

детскую библиотеку новых читателей, становится своеобразной рекламой своей 

деятельности, помогает маленьким односельчанам провести каникулы интересно и 

полезно. 

Основной аудиторией библиотечных встреч были дети из школьного детского 

лагеря, читатели – гости. 

Незабываемым, ярким было в этом году открытие летнего сезона и программы 

чтения, приуроченному ко  Дню защиты детей, проведенное совместно с 

сотрудниками Дома культуры в здании ДК  

 Для ребят проведена праздничная программа «Здравствуй, лето!»,  в которой 

зрителям была представлена сказка «Приключения на цветочной полянке», все роли  

в ней исполняли взрослые. Дети с удовольствием наблюдали за сюжетом, потом 

активно участвовали в летних подвижных конкурсах на сообразительность, ловкость 

и взаимовыручку. Мероприятие произвело на детей впечатление, осталось в памяти, 

создало хорошее настроение.  
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В рамках программы летнего чтения всех, кто знает и любит творчество 

великого русского поэта А.С.Пушкина пригласили ребят на Лукоморский час 

«Дивных сказок мир незримый», в котором приняли участие ребята младшего и 

среднего школьного возраста.  

Вспомнить сказочных героев помогла игра-викторина, конкурсы «Доскажи 

словечко», «Угадай предмет», «Стихотворная эстафета». 

По произведениям А.Пушкина проведена однодневная акция «Волшебный 

карандаш» и в библиотеке была оформлена выставка детского рисунка «Мир сказок 

дивных», совместно с детьми определили призовое место, выбрав лучший рисунок, 

автор которого – Арина П. получила сладкий приз. 

Отправлялись вместе с ребятами и в литературный экологический круиз, где их 

ждали книги Пришвина М. и Бианки В. 

Конкурс «Веришь ли ты» заставил ребят вспоминать прочитанные 

произведения М.Пришвина о животных и их повадках, знать рассказы и сказки 

писателя и, быстро ответив на вопросы,  пройти по Блудову болоту. 

 А знания по  сказочным произведениям В.Бианки проверили в играх «Рыбьи 

заморочки», «Кто в домике живет». Особое удовольствие  получили исполнители и 

зрители от сценки по сказке «Сова».  

Теплыми и радостными были встречи с дошколятами из подготовительной 

группы детского сада «Ромашка».  С волнением шла  в садик для проведения акции – 

громкие чтения по книгам Н.Носова «Веселая страна фантазеров», которая 

состоялась на участке. 

 Доставили удовлетворение проведенные во время реализации программы 

акции чтения под открытым небом: читальный зал «Чтобы солнышко светило», 

дважды проведенные в летний период. Встречи на скамеечке в школьном дворе 

собирали желающих просмотреть детские журналы, поучаствовать в конкурсах и 

играх. Ребятам понравилось общение с книгой и журналами в необычной, 

непринужденной обстановке.  
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Реализация программы летнего чтения под девизом «В брызгах солнечного 

света ходит с книгой наше лето» способствовала укреплению связей с читателями, 

школой и детским садом, привлечению в нашу библиотеку новых пользователей. 

В летний период проведена акция «Читаешь сам – пригласи друга», которая 

имела свои результаты по привлечению в библиотеку новых читателей.  

 3- место заняла Медведское ДО за реализацию программы «Читаем, играем, 

все вместе отдыхаем». 

Порадовали своим творчеством и сельские библиотеки. 1-е место среди них 

уже во второй заняла Лудянская СБФ  

2-е место - Зыковская СБФ. 

3-е место присуждено Красноярской  СБФ. 

В продолжение «звездной» темы, начатой Красноярской библиотекой в 2014 

году, состоялась   познавательно- развлекательная программа «Космическая 

библионочь», в ходе которой ребята совершили увлекательное путешествие по 

просторам вселенной. Участники отвечали на вопросы «Космической викторины», 

постигали тонкости русского языка, ломали голову над каверзными загадками. Чтобы 

поддержать себя в тонусе в условиях невесомости, участвовали в веселых конкурсах 

и играх. «Полет» прошел замечательно, «космонавты» вернулись на землю 

довольные и с желанием еще когда-нибудь отправиться бороздить просторы 

вселенной. 

Нолинская детская библиотека реализовывала программу летнего чтения 

«Лето, книга, я». В течение  летних месяцев участниками программы стали более 500 

ребятишек. В рамках программы работала акция «Лето под зонтиком»(см. выше) 

Практически в каждом мероприятии для детей, использовались игровые формы. 

Эта необходимость обусловлена особенностями восприятия ребенка, поэтому 

информацию постоянно чередовали с викторинами и играми.  

Ребята посещали различные библиотечные мероприятия, читали по 

индивидуальным планам летнего чтения, рисовали, писали отзывы на прочитанные 

книги. 
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За время работы программы вновь записалось в библиотеку 175 человек. Для 

ребят проведено более 30 мероприятий различной направленности. 

 Главным подарком от библиотек для детей стало общение с прекрасными 

книгами, замечательными героями, которые и создают самый настоящий праздник 

души и делают лето радостным и счастливым.   Читателям есть что вспомнить.  Они 

интересно и плодотворно провели летние каникулы. А это хороший стимул для 

успешного начала учебного года.  

Информационно-библиографическая работа 

Информационно-библиографическая работа библиотек направлена на 

повышение уровня доступности информации и расширение возможности её поиска. 

Библиотеки, являясь информационным центром для детей, руководителей 

детского чтения, осуществляют работу по справочно-библиографическому и 

информационному обслуживанию пользователей. 

В прошедшем году по запросам пользователей библиотекой было выполнено 

4285 справок разного вида. Увеличение количества выполненных справок 

обусловлено использованием сотрудниками  библиотек интернета. Однако, хочется 

отметить, что для поиска в интернете чаще всего используются личные модемы 

библиотекарей. 

Задача шварихинских библиотекарей - сделать поиск информации доступным и 

понятным. Для выполнения справок наиболее эффективно используются ресурсы 

Интернет. А для поиска ответов по краеведению – соответствующая литература и 

материалы библиотечных альбомов и папок. Так в этом году большим спросом 

пользовался материал о ветеранах Вов и тружениках тыла. Библиотекари помогали 

учащимся начальных классов в поиске информации на тему «Орден в моей семье». 

Для этого использовали  материал альбомов и поиск на сайтах «ОБД Мемориал» и 

«Подвиг народа». Ребята, дополнив найденный материал семейными 

воспоминаниями, подготовили отличные работы, которые вошли в детскую «Книгу 

Памяти», которую собирала библиотека к 70-летию Победы.  

Для читателей регулярно оформлялись информационные стенды: стенд  

«Салют и слава годовщине навеки памятного дня!» освещал яркие события Великой 
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Отечественной войны, о чудесах русского языка рассказывал стенд «Русское слово – 

русское чудо!», «Хочу! Могу! Надо!» позволил юным читателям немного больше 

узнать о своих правах и обязанностях, стенд «Горихвостка – птица года» рассказал 

ребятам об этой удивительной птице.  

Создавались тематические  выставки такие как «Найди свою звезду» ко Дню 

космонавтики, «Удивлялки, размышлялки, шпаргалки и другие» выставка 

энциклопедической литературы в помощь ученикам и родителям, «Удивительный 

мир оригами», «Лес – край чудес».  

 Больше узнать о работе библиотеки позволила «Неделя читательской 

СамоДеятельности».  Она подарила детям возможность почувствовать себя в роли 

библиотекаря: ребята с большим удовольствием обслуживали читателей, работали с 

задолжниками, ремонтировали книги, создавали книжные выставки, придумывали 

конкурсы и викторины.  

По  сложившейся традиции, в конце мая библиотека открывает свои двери для 

будущих первоклассников, приглашая познакомиться. Так и в этом году хранитель 

библиотеки Кот Учёный раскрыл юным читателям все тайны и секреты своего 

волшебного книжного царства. «Там чудеса, там книжек много…» - так назвали 

библиотекари эту экскурсию. 

Издательские возможности библиотеки в этом году ограничены трудным 

финансовым положением и поломкой принтера. Смогли порадовать читателей 

закладками, призывающими  читать книги о ВОв «Читай  во  имя мира!», закладками 

«Читаем классику. Читаем Чехова» и «Летняя фишка – читай интересные книжки!». 

Также были созданы рекомендательные списки книг для чтения учащимися 1-4 кл и 

5-9 кл. и выпущены в виде буклетов «Читаем книги о войне». 

В Нолинской детской библиотеке регулярно обновлялись материалы на 

информационном стенде БИБЛИОДАЙДЖЕСТ. Оформлялись информационные 

выставки: Выставка-информина «Звездное досье»: писатели – юбиляры, Выставка-

приглашение «Классика на все времена», постоянно действующая книжная выставка-

просмотр «Книги- чистейшая сущность человеческой души» и др. 
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Нолинской детской библиотекой проведены ставшие традиционными уроки 

информационной  культуры  детей и подростков: 

урок-беседа: «Умеете ли Вы читать?»,  урок-презентация: «Книги бывают 

разные»:  Из  истории  книги  и  библиотеки», урок-практикум «Что такое СБА и 

зачем  он  нужен», библиотечно-библиографическая игра «Словарь – это Вселенная в 

алфавитном порядке», библиотечный урок: «Что такое периодика? Детские 

периодические издания в библиотеке », библиотечный урок-обозрение  «Как читать 

молодежные газеты и журналы»   

 

 

 

Показатели Аркульская Медведская. Татауровская Нолинская. 

2013 2014 2015 2013 2014 2015 2013 2014 2015 2013 2014 2015 
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 Проведено для детей детскими библиотеками, детскими отделениями и СБФ 516 

массовых мероприятий различной направленности

 

   Содержание и  организация работы с читателями 
 

Работа с отдельными группами читателей и индивидуальное обслуживание детей 

и руководителей детского чтения; 

В течение года библиотекари регулярно вели работу с читателями: помогали в 

определении тематики чтения, выборе конкретных книг, обсуждали прочитанное с 

целью определения и формирования читательских интересов и запросов, воспитывали 

культуру чтения, знакомили с источниками информации. Проблема не возвращенных 

книг решалась в процессе индивидуального общения с должниками 

Во всех детских библиотеках выделены отдельные группы читателей: 

дошкольники, младшие школьники, подростки,  социально-незащищенные группы 

детей, руководители детского чтения. 

Дошкольники. 

Группа дошкольников выделена во всех детских библиотеках. 

В Нолинской детской библиотеке для данной категории читателей 

реализовывалась программа «Приключения в царстве Чтения».  

127

211

115

63

массовые мероприятия по направлениям

героико-патриотическое духовно-нравственное

экологическое зож
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В своих мероприятиях сотрудники библиотеки стараются соединить современные 

технологии, театрализацию, классические формы библиотечной работы, и ребятам это 

очень нравится. 

Королевство  Многочитай посетили воспитанники детского сада № 4. Ребятишки 

отправились на волшебном книголете в деревню Сказкино, город Рассказово, село 

Поэзии и поселок Баснево. Ребята познакомились с различными литературными 

жанрами, участвовали в сказочной  викторине сочиняли стихи, разбирались в морали 

басен. 

Что такое осень? На этот вопрос ответили  воспитанники пятого детского сада, 

посетившие библиотечное мероприятие «Очей очарованье». Ребятишки с 

удовольствием отвечали на вопросы осенней викторины, смотрели осенние 

мультфильмы, говорили об осенних приметах. А в конце встречи познакомились с 

детскими книгами и журналами. 

  Отмечено, что в 2015 году состав читателей Аркульской детской библиотеки 

«помолодел»: влилось 16 ребят дошкольного возраста 3-5 лет, которых привели в 

библиотеку мамы, после проведенной для ребятишек из детского сада экскурсии в 

библиотеку «Нам знаком книжкин дом», мероприятия в детском саду по творчеству 

Н.Носова.  

Младшие школьники.  

Эта категория читателей является самой активной и наиболее часто посещающей 

библиотеки. В 2015 году ребята побывали в Нолинской  детской библиотеке на 

интересных мероприятиях: ставшем традиционном празднике   «Посвящение в 

читатели». Праздник первоклассников пыталась испортить Баба Яга. Но ребята 

объяснили ей  правила обращения с книгой, ответили на все каверзные вопросы, 

помогли Кащею Бессмертному вернуть сказочные предметы в сказки, а в конце 

встречи дали клятву читателя.  

На праздник Прощания с Букварем в детскую библиотеку пришли учащиеся 1-х 

классов. Ребята получили множество телеграмм от литературных героев, разгадывали 

загадки школьного портфеля. Играли с разбойниками, пришедшими на праздник, пели 

песни, танцевали, веселились. Праздник удался на славу!  
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В год литературы ребята начальной школы знакомились с лучшими образцами 

литературы для детей. 

С ребятами 2 класса Аркульские библиотекари отправились в литературное 

путешествие «Книга и я – настоящие друзья». На встрече  вспомнили все рассказы и 

сказки из летнего списка, с увлечением справлялись с заданиями, использовали 

минутки громкого чтения для активизации детского внимания. 

Третьеклассники соревновались в игре начитанных «Что читали этим летом мы 

расскажем без секретов», на которой ребята упражнялись в смекалке и проверке 

памяти, с помощью викторины, загадок и путаницы дети активно отвечали на 

вопросы, стараясь заработать больше умов-очков.  

Подростки. 

Эта категория читателей также выделена во всех детских библиотеках. 

Все детские библиотеки и детские отделения СБФ большое внимание уделяют 

данной категории читателей. 

Учитывая психологические особенности подростков, применяются следующие 

формы работы: литературные и тематические вечера, творческие портреты, премьеры 

книг и журналов, конкурсы, литературные викторины, турниры, спор-часы, тренинги и 

практикумы.  

Социально-незащищенные группы детей. 

Именно с этой категорией читателей массовая работа ведется по индивидуальным 

запросам педагогов. Эти дети требуют особого внимания со стороны библиотекаря, 

особой продуманности в подготовке и проведении мероприятий. 

Руководители детского чтения. 

К этой категории читателей относятся: учителя школ, воспитатели дошкольных 

учреждений, педагоги дополнительного образования, родители. Эта группа читателей 

выделена во всех детских библиотеках. 

При работе с руководителями детского чтения задачи библиотек из года в год 

остаются неизменными - методическое обеспечение в помощь проведению уроков и 

внеклассных мероприятий, своевременное информирование о новинках литературы, 
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сотрудничество с педагогами в привлечении детей к чтению и в проведении массовых 

мероприятий. 

В индивидуальной работе с читателями использовался метод бесед: при записи в 

библиотеку, рекомендательного характера, о прочитанной литературе; делались 

отметки в формулярах об особенностях чтения, о запросах читателя. В течение года во 

всех библиотеках постоянно составлялись списки задолжников и передавались в 

классы через активных читателей, педагогов, также производились телефонные звонки 

задолжникам в детской библиотеке, в поселках делались обходы читателей-

задолжников. 

Историко-патриотическое воспитание 

   В Нолинской детской библиотеке традиционно большое место отводится 

героико-патриотическому воспитанию. В год юбилея Победы проведены следующие 

мероприятия: 

В январе в Нолинской детской библиотеке стартовал библиомарафон, 

посвященный 70-летию Победы в Великой Отечественной войне. 

Учащиеся 5а класса МКУК СОШ с УИОП ,3-4 классов речевой школы приняли 

участие в мероприятии  «Был город-фронт, была блокада». 

Учащиеся 1-4 классов  были приглашены на видео обзор «Помнит мир 

спасенный». Ребята познакомятся с книгами о Великой Отечественной войне, о 

пионерах-героях, о подвиге нашего народа в тылу и на фронте. 

     Много книг, статей в газетах и журналах написано о мальчишках и девчонках, 

которые носили солдатскую форму, помогали взрослым приближать долгожданный 

день Победы. Одна из них - «Сын полка»   В. Катаева. Учащиеся 5-х классов приняли 

участие в читательской конференции "Сыны полков страны" 

 Пятиклассники высказывали свои мнения о поступках героев произведения, 

читали наизусть полюбившиеся отрывки из повести. Исходя из того, как ребята 

активно делились впечатлениями о героях повести и их поступках, было видно, что 

книга «Сын полка» не потеряла своей актуальности, она интересна и сегодняшнему 

читателю. 
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Женщина и война...Что может быть более противоестественным? Женщина, 

дарящая жизнь и оберегающая ее, и война, уносящая эту жизнь, единственную и 

неповторимую. Учащиеся 8 а класса познакомились на библиотечном мероприятии 

"Женщины-герои войны" с трудными, порой трагичными судьбами молодых совсем 

девчонок, героинь Великой Отечественной. Зоя Космодемьянская, Людмила 

Павличенко, Лидия Литвяк, Хелена Кульман...их жизнь, их судьба - вечный пример 

стойкости и героизма. 

В Нолинской детской библиотеке состоялся конкурс детских рисунков 

"Поколение юных о войне". Лучшие рисунки вошли в районную Книгу памяти, 

посвященную 70-летию Победы в Великой Отечественной войне. 

Акция «Любимому прадеду спасибо за Победу!» 

В канун празднования Дня Победы  более сотни пятиклассников   с шарами 

цвета георгиевской ленты прошли маршем к памятнику солдату-освободителю. 

Спасибо деду за победу- с этими словами 125 шаров взмыли в небо в знак памяти о 

героическом прошлом, выражая уважение к ветеранам, отдавая дань памяти павшим 

на поле боя, благодарность людям, отдавшим всё для фронта в годы Великой 

отечественной войны.  

Более подробно с мероприятиями можно ознакомиться на сайте Нолинской ЦБС 

http://www.nolinsklib.ru. 

Значимым для пользователей Аркульской детской библиотеки событием 

явилась акция – эстафета «Ваша Победа – наша жизнь», стартовавшая 20 февраля и 

завершившаяся 7 мая.  

В акции приняли участие ребята – школьники от каждого класса (С 4 по 11),  

торжественно читая каждую пятницу на школьной линейке стихотворения о Великой 

Отечественной войне.  

В библиотеке была оформлена фото – выставка, отражающая события 

проведенной акции- эстафеты. 

Комплекс мероприятий охватил пользователей детской библиотеки разных 

возрастов: ни один класс школы не остался в стороне от такой актуальной темы.  
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В январе, к 115 – летнему юбилею М. Исаковского проведена литературно-

музыкальная композиция  «Известен всенародно и любим».  

Ежегодной традицией стало проводить в библиотеке встречу, посвященную 

аркульцам – интернационалистам. «Время выбрало нас. Закружило в Афганской 

метели»: выставка – рассказ, организованная в читальном зале познакомила ребят с 

воинами-афганцами, а так же служившими в горячих точках парней из нашего 

поселка. 

Совместно с преподавателем истории Татаренко И.М. с 8 классом проведено 

слайд – знакомство «Учусь у героев Отчизну любить». На мероприятии ребята больше 

узнали об учителях – фронтовиках, ранее работающих в Аркульской школе. На 

встрече звучали воспоминания бывших учеников о своих учителях, стихи, 

посвященные нашим педагогам. Мы их помним, гордимся, чтим 

Яркими, полезными и запоминающимися можно назвать встречу с ребятами 4 

класса, посвященную книге Катаева В. «Сын полка»: «А вместо детства - война».  

Презентация книги была проведена не только для своих одноклассников, 

инсценированные фрагменты из произведения были представлены на открытом 

общешкольном мероприятии «Дети и война», на котором присутствовали все 

учащиеся с 1 по 5 класс. 

Викторина, кроссворд подтвердили знание читателями произведения о детях 

военной поры, ребята наизусть читали стихи о детях войны, произвело на всех 

впечатление стихотворение Л.Тасси «Ой, Мишка, как же страшно мне!»  

пользователями 6 – 8 классов  проведен фестиваль военной книги «На войне и про 

войну». 

В библиотеке был объявлен творческий конкурс «Они нам рассказали о войне», 

на который ребята представили свои сочинения- впечатления, отзывы о прочитанных 

книгах,  рисунки.  

Для ребят 7 и 8 классов проведена выставка-презентация «Земной поклон 

творцам Победы», на которой лучшие читатели представили произведения В.Быкова.  

Теме историко–патриотического воспитания посвящен рекомендательный 

список литературы для младшего школьного возраста «Прочитайте книги о войне». 
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С целью выявления знаний и отношения пользователей среднего и старшего 

школьного возраста, руководителей детского чтения к событиям  нашей истории, к 

юбилею победы был проведен соцопрос «Пусть поколения знают».  

Все респонденты знают о родственниках, участниках В.О. войны и тружениках 

тыла, работающих во время войны на заводе, в расположенных рядом с поселком 

деревнях. Информацию о событиях войны школьники чаще всего черпают из фильмов, 

старшее поколение – из книг, рассказов родственников. 

Единогласно все считают, что война - это великий подвиг народа, который 

предопределил будущее России, все мы скорбим по погибшим и с уважением 

относимся к ветеранам. Предложенный разновозрастным категориям пользователей 

опрос заставил ещё раз задуматься о значении победы. 

Медведское ДО Тема патриотизма является одной из самых важных в 

воспитании подрастающего поколения. В рамках данного направления проведено-20 

мероприятий. 

• «О Ленинградцах и подвиге Ленинграде», , «Дети блокадного города», «Мы 

помним», «Юные герои Советского Союза»,  «Сыны Отечества, освободившие 

Россию», и  др. 

 В Татауровском ДО к 70-летию Победы была оформлена выставка-память 

«Лёд и кровь Блокады» 

«Мы встречаем День Победы,он идёт в цветах, знамёнах, 

всех героев мы сегодня называем поимённо. 

Знаем мы: совсем непросто, он пришёл к нам – День Победы. 

Этот день завоевали наши прадеды и деды!» 

Такими словами начался вечер-встреча с ветеранами Великой Отечественной 

войны и тружениками тыла «Отвага и мужество наших земляков», ветеранов 

приветствовали дети и взрослые. Немало душевных слов прозвучало в их адрес. 

Главное – память , и она останется в наших сердцах навсегда. 

«Им в 43-м выдали медали и в 45-м паспорта»  Час мужества, посвященный 

детям военной поры рассказал о самых обыкновенных девчонках и мальчишках 
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В.Зенкиной, Н. Богдановой, М.Казее, С.Алешкиной, С.Старцевой. За особые заслуги, 

мужество и героизм они удостоены звания Героя Советского Союза. 

Конкурс чтецов «Пусть годы память не сотрут, пусть время память не 

разрушит».  

Урок Победы «Нет в России семьи такой, где б не памятен был свой герой» 

прошел в школе. Приглашенные гости – А.В.Опарина и Т.Л.Ворсина. Их отцы прошли 

всю войну. В ходе урока прозвучали стихи в исполнении учащихся. Заключительным 

аккордом урока стал песенный флешмоб «Марш Победы», дети и взрослые прошли со 

строевой песней к памятнику Скорбящему солдату. 

Участие в акциях «Бессмертный полк», шествие с фотографиями родных, 

переживших тяготы войны. 

Акция «Мир без войны» - запуск в небо бумажных голубей, прикрепленных на 

воздушном шаре. 

Шварихинское ДО  В 2015 году библиотека работала над  реализацией проекта 

по созданию детской книги памяти «Нам жить и помнить!»  

Цель проекта: Изучение и сохранение памяти современными школьниками 

подвига народа в годы Великой Отечественной войны; воспитание чувства глубокого 

патриотизма и искренней любви к своей Родине; 

 Задачи проекта:  

-популяризация книг о Великой Отечественной войне; 

-создание среды для творческого выражения читателями чувств и отношения к 

событиям ВОв; 

- сбор воспоминаний тружеников тыла и детей войны. 

В рамках реализации проекта «Нам жить и помнить!» прошли следующие 

мероприятия. 

  С первых  дней нового года был  дан старт «Марафона военной книги». Для 

этого  в библиотеке была оформлена выставка, на которой были представлены книги 

соответствующей тематики для детей всех возрастов; был проведён мультимедийный 

обзор литературных произведений о Вов. Ребята активно читали, писали отзывы и 

письма героям книг, передавали  в рисунках смысл прочитанного и своё отношение.    
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Среди читателей среднего школьного возраста было проведено анкетирование 

«Великая Отечественная: взгляд подростка-читателя». Всего в опросе приняли 

участие 20 ребят (9 мальчиков и 11девочек)  в возрасте от 13 до 16 лет.  

На вопрос «Что для тебя значит Великая Отечественная война?»  ответили: 

-великий подвиг России (14 человек) 

-гордость за свой народ (4 человека) 

-уважение к ныне живущим ветеранам (2 человека) 

- простое далёкое прошлое (0) 

-другое (0) 

«Воевал ли кто-нибудь из твоих прадедов и дедов?» 

-Да (18) 

-Нет (0) 

-Не знаю (2) 

«Назови имена великих полководцев и героев Вов. Не забудь о наших 

земляках.» 

Были названы имена: Жуков, Сталин, Маресьев, Рокосовский,  Рухлядев, 

Якурнов, Космодемьянская, Портнова, Дубинин. 

«Я читаю книги о Великой Отечественной войне»: 

- по школьной программе (6) 

- это мой выбор (13) 

- не читаю (1) 

- другое (0) 

«Какая книга о Вов  произвела на тебя особое впечатление?» (можно 

несколько) 

Богомолов «Иван» (8), Васильев «А зори здесь тихие» (6), Полевой «Повесть о 

настоящем человеке» (6), Бакланов «Навеки – девятнацетилетние» (2), Адамович 

«Хатынская повесть» (1), Козлов «Витька с Чапаевской улицы» (1), Казакевич 

«Звезда» (1). 

«Кто из героев книг о Вов тебе особо запомнился?» 
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Были названы: Иван Бондарев, Васков, Женя Комелькова, Рита Осянина, 

Маресьев Алексей, Третьяков, Витька Грохотов. 

«Почему ты отметил именно этих героев?» 

- очень смелый (15) 

- сильный духом (4) 

- человечный (0) 

- самоотверженный (0) 

- талантливый военачальник (0) 

- другое выносливый (1) 

«Какой художественный фильм о Вов считаешь самым интересным?» 

«Мы из будущего» (5), «А зори здесь тихие» (3), «Брестская крепость» (3), 

«Сталинград» (2), «Диверсант» (2), «Офицеры» (1), «Звезда» (1), «Секретный 

фарватер» (1), «На безымянной высоте» (1), «В бой идут одни старики» (1) 

«Как ты относишься к тому, что в стране, победившей фашизм, появились 

неофашисты, скинхеды?» 

-положительно (0) 

-отрицательно (19) 

-мне безразлично (1) 

«Что, по-твоему, нужно сделать, чтобы на Земле больше не было войны?» 

12 опрашиваемых предложили запретить выпуск оружия, уничтожить его во 

всём мире, трое (3) предложили больше рассказывать и показывать о последствиях 

войны, ещё трое (3)предложили заключить мирные договора, двое (2) затруднились 

ответить. 

По результатам опроса можно сделать вывод: дети читают книги о ВОв не 

только по школьной программе, но и делая самостоятельный выбор. Читают в 

основном те произведения, которые есть в библиотеке (не было названо ни одно 

произведение, отсутствующее в фонде) Разнообразие фильмов (в сравнении с 

книгами) указанных респондентами указывает на то, что дети предпочитают смотреть 

фильмы, чем читать. Но читают дети осознанно, запоминают героев произведений. 

Радует, что практически все отрицательно относятся к появлению неофашистов и 
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скинхедов. И главное - у подрастающего поколения есть чувство патриотизма, 

благодарность и уважение к ветеранам, гордость за свою Родину! 

   Среди учащихся Шварихинской школы был проведён конкурс знатоков 

литературы о Вов «О войне стихом и прозой». 

  С ребятами  5-6 кл был проведён час-памяти «Сражались дети за город 

славный Сталинград». Наши  ребята узнали о мужестве и героизме, отчаянной 

храбрости и безграничной любви к родине, родителям, братьям и сёстрам совсем 

маленьких героев, юных защитников Сталинграда. 

     В 1-4 кл и 9 кл. прошли часы памяти «Прадеды, деды – солдаты Победы!» 

Ребята с большим интересом слушали рассказ о нелёгких судьбах фронтовиков-

односельчан, по воспоминаниям которых можно было бы написать интересные 

романы и повести или снять захватывающий фильм. Бережно рассматривали 

красноармейские книжки, боевые награды и грамоты, аккуратно передавали из рук в 

руки солдатский котелок, офицерскую полевую сумку, пропитанную потом и кровью 

солдатскую пилотку. И как наказ нынешнему поколению  в конце каждой встречи 

звучали строки из последнего фронтового письма одного из погибших солдат, 

адресованного тогда в 43 году младшему брату и сестре: «Дорогие мои брат Гриша и 

сестрёнка Люба, даю вам, может быть, последний наказ. Не забывайте его, пока 

живы, пока не станете на ноги: слушайте нашу маму, не вступайте с ней ни в какие 

пререкания, не расстраивайте её, берегите её здоровье. А ещё наказываю вам хорошо 

учиться и только на «отлично» и быть дисциплинированными. Этим самым вы 

поможете в разгроме фашизма. Помните всё это…» После этих встреч учащиеся 1-4 

классов приступили к написанию проектов «Орден в моей семье» Библиотека 

оказывала  ребятам помощь в поиске материала из архивов библиотеки, поиск 

информации на интернет сайтах «ОБД Мемориал» и «Подвиг народа».                                                                                  

    В преддверии праздника Победы в библиотеке состоялся турнир знатоков 

истории Вов «Пароль – Победа!». Две смешанные команды учащихся 5-9 кл 

продемонстрировали отличные знания по  вопросам следующих категорий: «Города-

герои», «Герои войны», «Сражения», «Памятники», «Земляки», «Общие вопросы».  

Каждый ответ на вопрос сопровождался слайд-картинкой, комментарием 
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библиотекаря, дополнительной информацией. Цель данного мероприятия: показать 

всемирно-историческое значение Победы нашего народа в Вов, показать мужество и 

героизм советского народа, осознание чувства гордости за прошлое своей страны. 

  В канун Дня Победы провели совместную с ДК акцию «Письма Победы», а 

22 июня, в День памяти и скорби,  урок мужества «Сорок первый. Вспомним подвиг 

Родины».  Также в этот день ребята приняли участие в акции «Читай во имя мира!» 

Всю информацию, посвящённую 70-летию Победы, читатели могли почерпнуть 

из библиотечных стендов, газет, закладок и выставок. Например,  узнать интересные 

факты о Вов и прочитать стихи,  дети могли на праздничном информ-стенде «Салют и 

слава годовщине навеки памятного дня!», вспомнить, а кто-то и впервые 

познакомиться с фильмами, снятыми по сюжетам широко известных книг,   смогли на 

фотовыставке «Кинолетопись великого подвига».   

С целью изучения читательского интереса провели среди уч-ся 1-9кл 

голосование на звание самой популярной книги о Вов «Читательская звёздочка».  

Анализируя проделанную работу по патриотическому воспитанию, можно 

сделать вывод, что детям всех возрастов интересна тема Великой Отечественной 

войны. Дети с удовольствием читали книги, писали отзывы, с меньшим интересом 

рисовали. Работа над проектами «Орден в моей семье» заставила объединиться всю 

семью. Посещая мероприятия, дети всегда были внимательными, эмоционально 

реагировали, задавали интересующие их вопросы.  

                        Духовно-нравственное воспитание 

Духовно – нравственное воспитание  является одним из приоритетных 

направлений в работе библиотек Нолинского района. 

Все библиотеки МКУК «Нолинская ЦБС» уделяют большое внимание этому 

направлению в работе. Так Нолинская ДБ провела следующие мероприятия: 

Доброта, добрые дела, милосердие, духовность... Обсудить эти понятия, 

сформировать свое отношение к важнейшим нравственным ценностям попытались 

учащиеся 6 в класса на тренинге "Добрым быть совсем не просто". Ребята 

высказывали свое мнение в отношении добра и зла, говорили о дружбе и 
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сотрудничестве, преданности и предательстве. В конце тренинга весь читальный  зал 

был опутан паутиной дружбы. 

 «Пасхальный звон звучит с небес»: На фольклорный праздник, посвященный 

Пасхе  в детскую библиотеку пришли учащиеся 6 в класса. Ребята познакомились с 

пасхальными обычаями и традициями, исполнили стихиру Пасхи и переложенное на 

музыку стихотворение Аполлона Майкова. 

«Вежливость на каждый день»: урок нравственности, «Если с другом вышел в 

путь» урок дружбы и доброты, «Дарованные небесами строки» выставка-вернисаж ко 

Дню православной книги, «Любовь святая и земная» книжная выставка ко 

Всероссийскому Дню семьи, любви и верности, «Через книгу к миру и согласию» 

информационный уголок к Международному дню толерантности и др. 

Сохранение народных традиций и обычаев, одна из целей работы 

Шварихинского ДО.    Немаловажное значение в работе с читателем библиотека 

уделяет эстетическому и нравственному воспитанию. Задача библиотеки научить 

детей видеть, ценить и понимать прекрасное,  бережно относится к культурным 

традициям своего народа. 

    Так, в новогодние каникулы для ребят младшего школьного возраста 

совместно со школой и ДК провели бал-маскарад «Новогодние огни приглашают в 

сказку».   

В последний день февраля уч-ся 1-4 кл собрались в библиотеке, чтобы 

проводить зиму и встретить весну. «Прощай, Зима! Приходи, Весна!» Взявшись за 

руки, дети дружно читали весенние заклички, вели с Весной разговоры, отгадывали 

загадки,  знакомились с первыми весенними праздниками  «Герасим Грачевник», 

«Сороки», играли в старинную игру «40 щепок». 

В Международный день смеха 3-4 кл прошёл смех-тайм «Дайте вволю 

посмеяться». Весёлые конкурсы, шуточные вопросы и загадки, зажигательные танцы 

подарили детям много положительных эмоций, заряд бодрости и хорошего 

настроения. 

Праздник валенка, состоявшийся 9 февраля в Аркульской детской библиотеке, 

удался на славу. Ведущие праздник, Марфа и Матрена, рассказали о русском народном 
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промысле – валяно-катальном производстве. А еще были песни, разные конкурсы, 

игры. Оказывается, валенки могут быть и музыкальными, и сказочными. Но, главное – 

валенки способны сохранить наше здоровье. 

В Медведском ДО прошло увлекательное мероприятие в младших классах 

 « Добро и доброта»-, где ребята читали стихи о доброте известных поэтов А .Барто, 

А.Антонова. Дети слушали пословицы и объясняли их, называли добрых и злых 

сказочных персонажей. На одной из  чаш самодельных весов лежали карточки с 

плохими и злыми словами , а ребята клали  на другую чашу весов карточки с добрыми 

словами . Затем все вместе нарисовали картину ,которую назвали «Как прекрасен этот 

мир» 

1 сентября в Татауровском ДО прошёл урок мира «Мир под чистым небом, 

ярким солнцем и созвездием добра». Дети отгадывали загадки. Отвечали на вопросы 

викторины о дружбе и мире. В 6-8 классе прошёл час толерантности «Толерантность – 

дорога миру», который сопровождался демонстрацией видеофильма о мире. Итог 

этого мероприятия: мир трудно построить, но еще труднее сберечь, т.к. он очень 

хрупкий. 

Краеведение 

В воспитании патриотических чувств детей и юношества значительную роль 

играет краеведение.  

Очень важно давать детям знания о родной стране, её обычаях, истории, 

культуре. «Достучаться до детских сердец», научить детей гордиться своей малой 

родиной, своим краем – этой цели были посвящены краеведческие мероприятия 

Нолинской детской библиотеки: 

««Угол отчий я в душе своей сберег» :Конкурс рисунков к Дню Кировской области 

Земли родной талант и вдохновенье :Литературный круиз( детские писатели и поэты 

Кировской области), «Листая книг его страницы»: литературный вечер, посвященный 

80 летию со дня рождения писателя А.А. Лиханова,III областной библио-фестиваль 

устного народного творчества для детей «Вятские сказители» и др. 

Медведским ДО проведено мероприятие «Вятские хватские»-ко дню 

Кировской области. Ребята узнали о Вятских знаменитостях таких как, Б.Чирков, 
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В.Васнецов, Ф.Шаляпин, а также любимом и известном детском  писателе 

Е.Чарушине. 

          Воспитанию любви к родному краю посвящены ряд библиотечных встреч 

Аркульской ДБ: Воспитанию любви к родному краю посвящены ряд библиотечных 

встреч: к всемирному дню поэзии проведено знакомство с творчеством местных 

поэтов «Любуйтесь родиной своей», в час поэтических открытий ребята 

познакомились с творчеством местных поэтов: Бушкова А., Шумихина В., Резвых А. 

К празднованию дня поселка в библиотеке была оформлена выставка 

«Славна талантами земля Аркульская», на которой представлены книги известных 

авторов Е.Мариинского, Н.Третникова о капитанах реки Вятки, сборники стихов 

местных талантов. 

Всегда пользуется интересом пользователей библиотеки фотографии и видео 

из архива отца Николая  об истории Аркульского храма, работе ребят из воскресной 

школы, их походы, крестный ход. 

Татауровским  ДО были проведены: Вечер-встреча ветеранами Великой 

Отечественной войны, тружениками тыла «Отвага и мужество наших земляков». 

Трудовой десант «пусть село будет чистым» (уборка мусора в сквере, у школы, 

администрации, библиотеки). Вручение юбилейных наград к 70-летию Победы 

Емшановой Л.М., Емшановой Л.С., Титову Е.П., Двоеглазовой К.И.  Выставка-витрина 

«Писатели – фронтовики Вятской земли» и др. 

Кырчанским ДО проведены: «Роман от первого лица» Читательская 

конференция по творчеству В. А. Ситникова, «Твори, выдумывай, пробуй»: Вечер-

портрет Кулибина Н., «Идет и идет крестный ход» Заочное путешествие, «Крыльцо в 

июльский день» Юбилей поэтессы О.В. Журавлевой,«Добро суровым быть должно» 

Вечер-портрет Лиханова А., «Средь дождя мой дом» Литературный вечер 

Ишутиновой Л. 

Пропаганда здорового образа жизни 

 



49 

 

 

Сохранение и укрепление здоровья детей и подростков, формирование здорового 

образа жизни и воспитание культуры здоровья является одним из приоритетных 

направлением библиотек. 

   В библиотеках района проводится систематическая и целенаправленная работа 

по профилактике захлестнувших общество  вредных привычек. 

Нолинской детской библиотекой проведены:  

«Травинка-витаминка»: На час вопросов и ответов, посвященный лекарственным 

растениям в детскую библиотеку пришли учащиеся 5 г класса. Пятиклассники узнали 

о целительных силах трав и овощей, поговорили о здоровом питании и здоровом 

образе жизни. 

В рамках Акции "Река жизни", организованной департаментом здравоохранения 

Кировской области, в детской библиотеке прошла игровая программа "Будь здоров без 

докторов". Участие в мероприятии, посвященном здоровому образу жизни приняли 

учащиеся 5-х классов. Ребята с удовольствием выполняли все спортивные задания, 

придуманные ведущими (Зорина Н.В., Катун Ю.А.),отвечали на вопросы викторины. 

Пятиклассники единогласно согласились с тем, что жить здоровым-здорово, и решили 

дать бой вредным привычкам- лени, скуке, табакокурению. 

«Наркотики: путешествие туда без обратно»: шок-урок для учащихся 8-9 

классов, «100 советов на здоровье» кафе- беседа,  «В поисках страны здоровья» 

брейн- ринг и др. 

Аркульская ДБ: Состоялся откровенный разговор в открытой студии «Курить не 

модно  - дыши свободно» в 8 классе. Особенно активны были девочки, потому что 

большинство из них занимаются спортом, часто ездят на соревнования районного и 

областного значения. Они подготовили публикации из прессы о вреде курения, 

звучали частушки с высмеиванием этого порока, обыграли сценку по стихотворению 

С.Михалкова «Как медведь трубку курил».  

К Всемирному дню без табака в читальном зале библиотеки для посетителей 

было подготовлено короткое выступление «Здоровью –ДА!, Мы против табака!». В 

письменной форме каждый желающий в этот день мог выразить свое мнение о вреде 

курения для людей. 
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Медведское  ДО: «Скажи наркотикам- НЕТ!»- беседа- диалог. С 

использованием информационных технологий библиотекарь постаралась донести до 

ребят достоверную и объективную информацию о вреде наркотиков.« Интересно и 

полезно» - необычный и интересный урок прошел в 4 классе. Состоялся 

занимательный разговор о пользе молока, его полезных свойствах. Ребята  

самостоятельно приготовили и выступили с сообщением о твороге, простокваше, 

кефире, сыре. Дети активно участвовали в заключительной викторине о молочных 

продуктах «Пейте. дети, молоко будете здоровы!» в конце мероприятия всем  вручили 

сладкие сырки. 

В день здоровья провели спортивные соревнования «В здоровом  теле , здоровый 

дух». Ребята соревновались в различных конкурсах. Участнику викторины «Азбука 

здоровья», ответившим правильно на все вопросы ,присвоили звание «Знайка».  В 

спортивных состязаниях тоже был победитель, ему присвоили звание «Спортовичка». 

Татауровское ДО: 25 ноября юные инспекторы дорожного движения, учащиеся 

6-7 кл. провели социальную акцию «Стань заметней на дороге». Заранее приготовили 

плакаты, придумали вопросы. Надели яркие надписи и светоотражатели. Вышли в 

центр села, где рассказывали прохожим, для чего нужны фликеры. За 40 мин было 

опрошено 12 человек. Только 2 из них знают. Что такое «фликер». Считаем, что акция 

прошла не зря. Жизнь одна! Она нужна! Береги её всегда. 

Экологическое просвещение 

Экологическое воспитание является обязательным направлением в работе 

детских библиотек Нолинского района. Мероприятия по пропаганде экологической 

литературы, информационному обслуживанию читателей по вопросам охраны 

природы, воспитания бережного отношения к окружающему миру входят в планы 

работы всех детских библиотек. 

Мы используем различные формы и методы массовой работы по экологическому 

просвещению. 

Так Нолинская детская библиотека провела следующие мероприятия: «Лапки-

царапки»: игровая программа о кошках, «Это земля твоя и моя» эко- викторина ко 
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Дню Земли, «Путешествие по лесным тропинкам»: экологическая игра-путешествие,  

«Экология- предмет. Интересно или нет?» информ- досье.  

 «Открываем тайны моря и земли» На игровую программу, посвященную 

обитателям моря пришли учащиеся 5 г класса. Ребята поделились на две команды 

""Алый парус" и "Альбатрос". Команды показали отличное знание морских жителей, 

хорошую физическую подготовку, умение  работать всем вместе, получили заряд 

хорошего настроения. 

Аркульская ДБ: Наиболее интересными в этом направлении считаем 

экологическое ассорти – встречу, приуроченную  к Дню земли «Земля, которой краше 

нет» с ребятами 7 класса. Соревновались 2 команды на лучшего знатока – эколога, 

решая проблемы мира животных, птиц, растений. 

 Для закрепления знаний по сохранению земли и воды каждая команда 

представила инсценировку.  

Пользователи библиотеки явились участниками акций по очищению и 

благоустройству территории библиотеки: старшеклассниками убраны лишние заросли,  

с семиклассниками обновили вазоны у библиотеки,  девочки посадили цветы и 

помогали за ними ухаживать. Т.о.  небольшой, но вклад в экологическом направлении 

с читателями сделан. 

Литературный экологический круиз «Загадки в лесу на каждом шагу», 

проведенный в летний период с ребятами и из школьного лагеря, выявил знания 

читателей о природе, их эрудированность и смекалку. 

Медведское ДО : «Заходи в зелёный дом» –к  95 летию со дня рождения 

писателя-натуралиста Н.И.Сладкова прошёл экологический час. В течение недели 

прошли громкие чтения по рассказам Н.Сладкова .В заключении прошла викторина на 

самого внимательного слушателя. 

 «Кошкин дом»:час интересных фактов и игровая программа «Ах, эти кошки!» 

прошли в детском саду. Дети узнали много интересных  фактов о кошках, провели  

викторину и поиграли в игры: «кошки мышки», «ловись, рыбка», «клубочек», «ловкие, 

прыгучие». 
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Ко Всемирному дню земли в библиотеке была организована выставка рисунков, 

«Берегите нашу землю».  

Татауровское До. Выставка о птицах «Дитя воздуха», в конкурсе 

экологического кроссворда приняли участие 1-9 класс. Целью этого конкурса стало 

внимание ребят к книгам о природе и животных, Марфуткино путешествие 

(познавательная программа о природе) прошла в летнем лагере «ЗД»,Экологическая 

игра в летнем лагере «Волшебная корзинка бабушки-знахарки», Конкурс рисунков 

«Мой верный друг», посвящен животным и др. 

Шварихинскок ДО: Экологическое просвещение стало неотъемлемой частью 

работы библиотеки с читателями.  Ежегодно читатели принимают активное участие и 

занимают призовые места в акции «Птица года», организованной заповедником 

«Нургуш». Так и в этом  году Фофанова Елизавета, в номинации «Викторина» 

возрастной группы от 11 до 15 лет, заняла второе место. Желающих принять участие в 

конкурсе ребят  было больше, все они написали хорошие ответы на вопросы. А 

заинтересовать детей получилось красочной презентацией, представленной на 

информационном часе «Горихвостка- птица 2015 года».     «Вот такой урожай - чего 

хочешь, выбирай!» - так назывался час развлечений, организованный для уч-ся 1-2 

классов. Ребята с интересом отгадывали загадки, ребусы, отвечали на вопросы 

сказочной овощной викторины, искали лакомства в музыкальном саду, спасали 

урожай, готовили оригинальные угощения для друзей. Праздник любителей домашних 

животных «Друг, воспитанный тобой» собрал в библиотеке младших школьников. 

Этот праздник, действительно, подарил его участникам приятные минуты общения,  

так как  каждый из ребят подготовил рассказ о своём домашнем любимце, поделился с 

друзьями забавными фотографиями и историями. Книжная выставка, вопросы 

интеллектуальной викторины и участие в конкурсах подарили ребятам новые знания о 

своих питомцах. 

 Тайнам лесного мира, его богатству и красоте была посвящена выставка-

экскурсия «Лес – край чудес». 
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Работа с художественной литературой 

 

Цель работы с художественной литературой у библиотекарей ЦБС одна: 

повысить престиж чтения лучшей художественной литературы,  раскрыть новые 

имена в детской литературе. 

На абонементе Нолинской детской библиотеки  выделены стеллажи свободного 

выбора «Русская литература», «Зарубежная литература», «Литературный континент», 

«Там, на неведомых дорожках», «Уголок России-Вятский край», «Мастера меча и 

магии», «За страницами учебника». 

 В рамках данного направления проведены следующие мероприятия: 

Марафон литературных юбилеев «Да здравствует классика!»: выставка-досье, 

«Народный герой» слайд- беседа по книге Н.В.Гоголя «Тарас Бульба»( 180 лет книге) 

Неделя Детской книги: 

«Хит парад любимых книг» выставка-представление,День интересных открытий. 

Познавательный час «Оглянись и удивись»,День дошкольника. Праздник «Сказка 

мудростью богата»,Выставка-аукцион «Уроки классики – уроки жизни»,Поэтический 

батл «Классика на все времена»,Литературный коктейль «Коротышки и компания» 

Ассамблея талантливых читателей «Нас всех объединяет книга»,Праздник открытия 

летних площадок «Фейерверк любимых книг»,Флешмоб «...И гений, парадоксов 

друг…» Пушкинский день в России, «Почитаем, поиграем, время с пользой 

проведем!»: Литературный круиз по произведениям Н. Носова и В.Драгунского.  и др. 

Всего в рамках этого направления проведено более 60 мероприятий                                                                                                    

В Аркульской ДБ  

К 80-летнему юбилею книги А.Гайдара «Военная тайна» в театре одной книги с 

успехом прошла презентация  «Мальчиш – пример для подражания». Ребята из клуба 

«Читайка» представили спектакль по книге Гайдара, показали его не только для своих 

одноклассников, но и для 2 класса. Как настоящие актеры выучили весь текст, с 

увлечением обыграли книгу, продемонстрировали свои знания, отвечая на вопросы 

викторины. В откровенном разговоре обсудили качества характера героев, давали 

оценку и своим поступкам. 
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 Активны были участники клуба на праздничной  встрече – презентации «Парад 

любимых книг», проведенной для аудитории  начальной школы. 

 Используя волшебную карту, участники праздника отправились в путешествие 

по дорогам сказок, узнавали сказочных героев, участвовали вместе с ними в 

конкурсах, эстафетах, импровизациях.  

«На параде любимых книг» участвовали герои русских народных сказок и 

произведений зарубежных писателей. 

В центре внимания стали активные читатели  на встрече «А вместо детства – 

война», проведенная в библиотеке к юбилею победы по книге В.Катаева «Сын полка». 

Книга ребятами была прочитана дома, о чем свидетельствуют ответы на вопросы 

викторины, инсценированы отрывки, отражающие самые яркие моменты 

произведения о Ване Солнцеве, которые читатели подготовили к встрече 

самостоятельно.  

В Пушкинский день в библиотеке проведена лукоморская викторина – поиск 

«Дивных сказок мир незримый», которая выявила знания ребят сказочных 

произведений Пушкина А.С. 

Ребята из «Читайки» и вожатые из школьного лагеря предложили гостям 

«Путешествие по морю-океану», «Заморочки из бочки», «Помоги, словечко найди» и 

другие конкурсы, вопросы, экспромты. 

Шварихинское ДО:  В 2015 году библиотека провела немало мероприятий по 

продвижению чтения в детской среде. Начало Года литературы было  ознаменовано 

открытием книжной выставки «Угощаем в юбилей». Презентуя книги-юбиляры 

2015г, читателям было предложено, прочитав произведение, «зажечь»  свечу на 

праздничном  бутафорском торте, украшавшем выставку. Через некоторое время торт  

уже сиял от читательской признательности. 

В течение года были оформлены выставки и проведены следующие 

мероприятия, посвящённые творчеству известных авторов.  

    К юбилею А.П.Чехова была подготовлена выставка-портрет «Читаем 

классику. Читаем Чехова», 200-летию со дня рождения автора была посвящена 

выставка-викторина «П.П.Ершов и его «Конёк-Горбунок».В день рождения 
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А.С.Пушкина дети совершили увлекательное путешествие «В тридевятое царство, 

тридесятое государство». На праздник пожаловало много гостей, и даже сам 

Александр Сергеевич Пушкин, и каждый приготовил ребятам испытание. Юные 

читатели отвечали на видео-вопросы, появляющиеся из волшебного сундучка няни 

поэта Арины Родионовны, угадывали сказочные предметы и наряжали старуху из 

сказки «О рыбаке и рыбке» вместе с Котом Учёным, помогали Балде получить оброк с 

чертей, бегая вокруг моря, бросая кто дальше непослушную палочку, скакали на 

«кобыле верхом».  Для любимого сказочника ребята подготовили поздравления – 

инсценировали отрывки из сказок и читали большой дружной компанией, по одной 

строке каждый, самое известное произведение «У лукоморья дуб зелёный…». 

    Презентация писательского мира  «О щедрости и жалости, о доброте и 

злобности» была посвящена юбилею Ал.Лиханова. Учащиеся 6 и 7 классов с 

интересом слушали рассказ о творчестве автора, знакомились с книгами писателя, 

представленных на выставке, рассуждали о нравственности человеческих отношений.  

Книжкины именины – это праздник любознательных детей, влюблённых в книгу  

и чтение, праздник новых литературных открытий и весёлых приключений. В 

отчетном году Шварихинские библиотекари решили предложить юным читателям 

отправиться в увлекательное «Путешествие по «Сказочному кольцу России».  Для 

этого оформили карту, составили путеводитель, чтобы познакомить читателей со 

сказочными местами России и их обитателями. В первый день учащиеся младших 

классов побывали в «Книжном царстве – премудром государстве»,  где их ждали 

нелёгкие испытания. Ребята дружно отгадывали загадки Бабы-Яги, помогли Лешему 

очистить лес от нечисти, разгадали тайну Кощея Бессмертного. Следующее 

путешествие совершили  первоклассники. Они побывали «В гостях у Кикиморы 

Вятской». Наши любознательные читатели разгадали тайну Кикиморской горы и 

познакомились с её обитателями. Вместе с озорной Марфуткой совершили 

увлекательное путешествие по страницам «Кикиморских сказок» Натальи Русиновой. 

Ребята узнали о любимых лакомствах и любимом занятии заводных кикиморок – 

«отмочить здоровскую заморочку», изучили особенности кикиморского языка, прошли 

проверку на непослушание, поиграли с Марфутой в заводные игры.  



56 

 

 

Дети старшей группы мкдоу «Ягодка» отправились «За сказкой с подсказкой». 

Они с огромным интересом отгадывали загадки о сказочных героях и радовались их 

появления на экране. Завершилась Неделя детской книги «Праздником 

любознательных и талантливых читателей». 

      В Международный день детской книги, 2 апреля, в библиотеке состоялась 

встреча с учащимися 3 и 4 классов, «Book-симпатия». Вниманию читателей была 

представлена виртуальная выставка, презентация самых читаемых ровесниками книг. 

Так же каждый из участников поделились своей «book-симпатией». В основном это 

были книги отечественных авторов: А.Волков, Л.Гераскина, Э.Успенский,Т.Крюкова, 

К.Матюшкина. О своих симпатиях дети написали на цветах, и, в  результате встречи, в 

библиотеке расцвёл красивый литературный букет читательских предпочтений. 

   Ежегодно библиотека принимает активное участие в организации летнего 

отдыха детей. Так в этом году, с первых дней июня был дан старт программе летнего 

чтения «Летнее путешествие с книгой».  Самое первое путешествие дети совершили  

в мир книг А.С. Пушкина «В тридевятое царство, в тридесятое государство».      На 

следующем мероприятии дети побывали «В гостях у сказочных животных». Две 

команды «Ну, погоди!» и «Дельфины» выполняли задания: «Кто лишний?», «Посылки 

в Простоквашино», «Кто так говорил?», решали сказочные задачи, отвечали на 

вопросы викторины,  разгадывали шифровку для Леопольда, преодолевали лабиринт, 

чтобы помочь Коту в сапогах добыть зайцев, тренировались в умении быстро 

произносить скороговорки. А ещё побывали «на пиру у Цокотухи», где ребята 

исполнили зажигательные танцы тараканов, бабочек, кузнечиков и стрекоз, в деревне 

Простоквашино помогали Матроскину доить корову, построили дом для Наф-Нафа. А 

в конце встречи каждый из ребят научился мастерить в технике оригами говорящую 

собаку, и сразу в зале зазвучали новые сказочные собачьи истории, придуманные 

детьми. 

      Увлекательное сказочное путешествие по станциям «За сказкой с 

подсказкой» совершили дети в последний день работы пришкольного лагеря. 

Завершился праздник парадом литературных героев. Дети продемонстрировали 

костюмы, кто-то прочитал стихотворение, спел и даже станцевал в защиту своего 
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героя. Также любители сказок и приключений представили свои поделки, скульптуры 

литературных героев стали украшением библиотечной выставки «Детские руки 

творят чудеса». 

   Чудеса и приключения ожидали участников программы в течение всего лета. 

Так в один из дней ребята спасали библиотеку – «нечистая сила похитила ключ». 

Чтобы отыскать ключ, ребятам пришлось выполнить задания квест-игры «Проделки 

Бабы-Яги». Мероприятие понравилось читателям тем, что оно проходило на свежем 

воздухе.  Дети искали спрятанные в разных местах подсказки, разгадывали ребусы, 

филворды, собирали пазлы, играли с Бабой-Ягой в футбол и мн.др. Собрав 

необходимые семь букв, дети, наконец, нашли ключ и смогли попасть в библиотеку, 

где их ждал сюрприз – коктейль крепкой дружбы, сваренный Бабой-Ягой. 

    Также ребята побывали в гостях у Кота Матроскина, где они с удовольствием 

продемонстрировали этому известному и всеми любимому герою свои литературные 

познания о его сородичах. Дети на «отлично»  решили все «Задачки Кота 

Матроскина» 

    Ещё один секрет дети раскрыли, участвуя в интеллектуальной мультимедиа-

игре «Тайна библио-паутинки». 

 «Неделя читательской СамоДеятельности» подарила детям возможность 

почувствовать себя в роли библиотекаря.  

Для продвижения чтения и организации познавательного досуга  детей 

библиотекари Нолинской ЦБС использовали  разнообразные формы работы. Это и 

интеллектуальные игры с поддержкой мультимедиа проекторов, самостоятельно 

придуманные настольные игры, квест-путешествия на свежем воздухе, творческие 

мастерилки, дни самодеятельности.  

Библиотека и семья 

Возрождение традиции семейного чтения как культурной нормы развития 

ребёнка – одна из важнейших задач библиотек. Роль книги и библиотеки в 

формировании ребёнка велика. Библиотеки района уделяют большое внимание работе 

с семьёй, семейному чтению.  



58 

 

 

В Нолинской детской библиотеке накануне праздника День семьи в читальном 

зале Нолинской детской библиотеки встретились семьи 5 «в» класса на конкурсной 

программе «Семьёй дорожить- счастливым быть».  Дети и родители разделились на 4 

команды. Участники соревновались в 8 конкурсах.  В гости к ребятам и их родителям 

приходили сказочные герои, которых нужно было правильно назвать. Далее командам 

нужно было угадать русскую народную сказку, принять участие в конкурсе 

скороговорок. В конкурсе «Сыщик» разыскивались сказочные чудесные предметы, 

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

смекалку все участники встречи. Танцевальный конкурс покорил детей, ведь родители 

с задором выплясывали цыганочку, танец маленьких лебедей, морячку и т.д. Конкурс 

«Рифмы» был очень коварным, но все команды с заданием справились, благодаря 

взаимопониманию и взаимовыручке. 

На Осенины в библиотеку пришли ребята и их родители 1а (кл.рук. Лутошкина 

С.В.), 2 б (кл.рук. Пайметова Г.Б.), 3 а (кл.рук.Бурдина Т.Г.) классов. И ребята, и 

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

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

пришла сама Осень. Ребята читали ей стихи, пели песни и даже показали рекламу 

овощей. И взрослые, и дети остались довольны праздником. 

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

«Все-о тебе одной!»: День Матери ,«Семья, согретая любовью, всегда надежна и 

крепка» и др.  

Хочется отметить, что проведение дней семейного отдыха-хорошая традиция 

Нолинской детской библиотеки. Эти праздники приурочены не только к календарным 

датам-совместные празднования Дней именинников, Осенин, Дня бабушки, 

Новогодние и рождественские  посиделки в арсенале библиотеки. 

Каждый год  в Медведском ДО проводится  праздник осени, в 1 классе с 

родителями провели праздник «Собираем урожай», дети вместе с родителями 

отгадывали овощной кроссворд, сажали и собирали урожай. 

Для родителей все младшие классы подготовили программу «Её величество 

осень», каждый класс готовил домашнее задание (костюм осени, сценку, поделки). 
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Были подведены итоги  в номинации: «лучшая поделка», «оригинальный костюм», 

«интересная презентация»-победитель осени 2 класс. 

К дню Матери ученики с 1 по 9 класс провели для мам конкурс  чтецов. 2 класс 

провёл в классе мероприятие «Мама , как  родина одна» 

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

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

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

семья Крестьяниновых. Остальные, набрав по 35 баллов, победили в номинациях 

«самая артистичная, самая веселая, самая дружная» 

Сохранение образа семьи, семейных ценностей, бережное отношение к близким 

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

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

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

стихи и песни прозвучали в адрес своих родителей от любящих детей. А участие  в 

весёлых конкурсах  ещё крепче сплотило мам и детей. 

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

первоклассникам и их родителям много добрых тёплых минут, возможность 

пообщаться, сделать общее совместно дело. Дети подарили стихи своим мамам, папам 

и бабушкам, показали инсценировку рассказа Драгунского «Рыцари», пригласили 

танцевать и поучаствовать в весёлых конкурсах. 

Организация и работа клубов и кружков по интересам 

Клубы по интересам, созданные  при библиотеках, ведут  просветительскую 

деятельность разнообразной тематики, способствуют организации досуга детского 

населения. В 2015 году продолжили работу  клубы – «Умники и умницы», 

«Подружка». «Неунывайка», «Читайка», «Свечечка», «Почитай-ка». Деятельность 

клубов отражена в отчете в работе по направлениям. Все запланированные 

мероприятия проведены в полном объеме. 
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Формирование, организация и сохранность фондов  

 
 2012 2013 2014 2015 

Поступило всего 504 505 186 267 

В том числе:     

Федеральный бюджет 103 195 - - 

Муниципальный бюджет 150 206 - 129 

Платные услуги 35 - -  

Дар от населения и 

организаций 

145 3 
44 
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Из библиотеки им.Герцена 24 93 63 26 

Из библиотеки им. Грина 10 8 28 4 

Журналы/Газеты (названий) 29 23 - 15 

 
Сосотоит на Всего В  т.ч. книг, 

подлеж. записи в 
инвентарь  

В т.ч. литературы 

для 
дошкольников и 

уч-ся 1-2 кл. 

В т.ч. на 

электронных 
носителях 

 01.01.14 62777 62777 22922 4 
01.01.15 61900 61900 39189 4 
01.01.16 46625 46621 17286 4 
Поступило в 

2012г. 722 722 232 
 

- 
2013 505 505 178  
2014 186 186 67 - 
2015 267 267 178  
Выбыло за  

2013 4401 4401 1100 
- 

 
2014г. 1053 1053 41 - 
2015 15542 15542 5791  

 

 Финансирование поступлений  

 
 Всего Централиз. Муницип.  

бюджет 

Платные  

услуги 

Другое Федерал.  

субсидии 

Выделено  

Средств  

В 2011г. 

54087.08 628 22063.41 11056.67 7194 13145  

 

 

2012 49195.60 19599.40 7295.20 3466 5111 13724 

2013 58525,56 12543,04 25807,10 - 600 22558,32 

2014 17346,52 13374,52 - - - - 

2015 38203,24 13537,64 7768,60 - 16397 2058,40 
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Расходование федеральных субсидий 

 

Количество новых книг и периодики в сравнении с прошлым годом выросло. 

Но тем не менее, библиотеки практически не получают новых книг. Имеющиеся в 

наличии произведения классической литературы находятся в довольно ветхом 

состоянии. 

Ежегодно ведется работа по сохранности фонда. Регулярно проводятся  

акции: «Прощенный читатель», «День библиотеки в учебном заведении», 

«Библиодесант»  др. 

В отчетном году прошла сверка фонда в Нолинской детской библиотеке. 

Последняя проверка  фонда была в 1987 году, в итоге- достаточно большая недостача. 

Модернизация библиотечно - библиографических процессов  

Взрывной характер развития информационных технологий быстро меняет 

культурную среду современного человека.  

   Никто уже не сомневается в том, что развитие компьютерных технологий дает 

возможность библиотеке быть конкурентоспособной на рынке информационных 

услуг. Компьютеризация  библиотек  позволила применять новые для формы работы – 

 

 

Всего  Средства  
муниципального  
бюджета 

Платные услуги 

 Выделено  
(руб.) 

Поступило  
(экз.) 

Выделено  
средств  
(руб.) 

Приобретено  
(экз.) 

Выделено  
Средств  
(руб.) 

Приобр  
(экз.) 

2011 54087.08 722 22063.41 243 11056.67 150 

2012 49195.60 504 7295.20 160 3466 35 

2013 58525,46 505 25807,10 206 - - 

2015 17346,52 186 - - 

 

- - 

2015 38203,24 267 7768,60 129 - - 

 Выделено (руб.) Приобретено дет.лит.  

на детские б-ки  Всего на детские б-

ки 

В т.ч. на дет. 

литературу. 

2011 13145.00 13145.00 153 

2012 13724 13724 103 

2013 22558,32 22558,32 178 

2014 - - - 

2015 2058,40(периодика) - - 
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видеочасы, медиапутешествия,  медиакалейдоскопы, электронные презентации, 

которые подняли библиотечные мероприятия на иной качественный уровень. 

Очевидно, что использование новых технологий, демонстрация новых возможностей 

библиотеки повышают ее имидж в глазах всего местного сообщества. 

В отчетном году информация о проведенных мероприятиях размещалась на сайте 

МКУК «Нолинская ЦБС». Так же на сайте размещались виртуальные книжные 

выставки различной  направленности, викторины для пользователей, полезная 

информация. 

На наш взгляд, мультимедийные средства обладают большим, постоянно 

развивающимся креативным потенциалом, позволяющим внедрять в библиотечную 

практику новые формы творчества,  разнообразить методы работы. Библиотекарь или 

любой другой пользователь может воплотить свою идею, используя  любой ресурс, 

объект, добавляя в него свои материалы, текст, звук, анимацию, ориентированные на 

конкретные задачи, и создать нечто особенное, оригинальное, неповторимое.   

К сожалению, не все библиотеки, обслуживающие детей имеют компьютерную и 

мультимедийную технику. 

Участие в конкурсах 

 

Участие в конкурсах – это способ заявить о себе.     В  2015 году юные читатели 

Шварихинской СБФ приняли участие в районном (областном) конкурсе «Марафон 

военной книги». Свои  отзывы и рисунки для создания детской книги памяти 

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

лет), Черепанова Ан. (16 лет). 

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

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

заповедником «Нургуш» благодарственным письмом за подготовку участников и 

призёров Всероссийской акции «Птица года» 

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

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

в районном конкурсе на лучшую методическую разработку, посвящённом Году 
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Литературы и 70-летию Победы, в номинации «Лучшее массовое мероприятие по 

военно-патриотической тематике». За победу в областном конкурсе на лучшую метод. 

разработку по профилактике зависимостей «Береги жизнь» библиотека также была 

отмечена дипломом. 

В 2015 году участвовали в районных и областных конкурсах: 

Читатели Аркульской детской библиотеки приняли участие в областном 

конкурсе, объявленном библиотекой А.Грина «Книга памяти», на который отправлено 

несколько сочинений и рисунков. Отправлена сказка на конкурс «Птица года», 

объявленный заповедником Нургуш.  

Участие в районных конкурсах: 

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

 Аркульская детская библиотека заняла II место по итогам программы летнего 

чтения «Солнышко на книжной странице». 

Нолинская детская библиотека: Пользователи детской библиотеки приняли 

участие в: 

Всероссийский конкурс «Читаем Альберта Лиханова : Книги об истинах, 

честности и победах», Региональный этап всероссийского конкурса «Живая классика», 

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

Региональный фестиваль конкурс Авторского и исполнительского творчества 

«Баллада о солдате», Областной конкурс сочинений «Великая Отечественная война в 

жизни народов СССР», Областной конкурс «Покормите птиц зимой», областной 

конкурс «Зимнее кружево» 

Сотрудники библиотеки  приняли участие в областной акции «Марш парков 

2015», областном конкурсе «Зеленая библиотека», районных конкурсах : Лучшее 

мероприятие по профилактике вредных привычек у несовершеннолетних, Лучший 

материал по теме межэтнических отношений, Лучшая методическая разработка 

массового мероприятия, посвященного Году литературы и 70-летию Победы. 
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Кадры 

 
 Ф.И.О. Должность Дата 

рождения 

Образо-

вание 

Стаж 

библ. 

работы 

Награ-

ды 

район. 

уровня 

Награ-

ды 

обл. 

уровня 

Аркульская Сычева 

Валентина 

Николаевна 

Зав. 

филиалом 

11.01.59 Средн. 

спец. 

 2 1 

Медведское 

ДО 

Штина Лариса 

Валентиновна 

библиотекарь 02.10.71 Сред. 

спец 

4  1 - 

Татауровское 

ДО 

Крестьянинова 

Татьяна 

Владимировна 

библиотекарь 10.10.64 Средн.  

спец. 

28 - 2 

Нолинская  Власова 

Людмила 

Геннадьевна 

Зав. 

филиалом 

18.06.1966 Средн.  

спец 

30 - 1 

 Шалыгина 

Елена 

Александровна 

Главный 

библиотекарь 

04.10.1985 Высшее  

спец 

2 1 - 

 Зорина 

Наталья 

Вениаминовна 

Главный 

библиотекарь 

03.05.1969 Высшее 

не спец. 

9 2 4 

 Катун  Юлия 

Алексеевна 

Главный 

библиотекарь 

10.09.1956 Средн.  

спец 

13 1 - 

 Ермолина 

Елена  

Викторовна 

библиотекарь 11.01.1969 среднее - - - 

 Рябова 

Татьяна 

Викторовна 

Методист по 

работе с 

детьми 

10.08.1961 Средн.  

спец 

37 1 3 

 

Выводы   

 

Многое  делается библиотекарями для того, чтобы сделать свои библиотеки 

удобными для читателей: выделяются тематические зоны, оформляются 

разнообразные книжные выставки, интерьер украшается цветочными экспозициями.                       

   В настоящее время необходимо работать на конечный результат – 

качественное оказание библиотечных услуг. Над этим нам предстоит ещё много 

работать. 

Анализируя, проделанную в 2015 году работу с детьми, можно сделать 

вывод, что на сегодняшний день  детские библиотеки справляется с поставленными 

задачами, выполняют контрольные показатели. Библиотеки, по-прежнему остаются 
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востребованными как у детей, так и у взрослых. Как уже было сказано, имеющийся в 

библиотеке доступ в Интернет значительно  расширил информационные возможности 

библиотек. Это большой плюс,  способствующий привлечению читателей, росту 

престижа и востребованности библиотеки. Но наши читатели, по-прежнему, ощущают 

нехватку книг. Даже самые яркие находки всемирной паутины не смогут пробудить 

интерес к чтению художественной литературы,  только живое общение с книгой 

способно воспитать в детях  настоящих читателей.  

 

 

 

Методист по работе с детьми                                     Рябова Т.В. 
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	Работа с художественной литературой
	Возрождение традиции семейного чтения как культурной нормы развития ребёнка – одна из важнейших задач библиотек. Роль книги и библиотеки в формировании ребёнка велика. Библиотеки района уделяют большое внимание работе с семьёй, семейному чтению.
	В Нолинской детской библиотеке накануне праздника День семьи в читальном зале Нолинской детской библиотеки встретились семьи 5 «в» класса на конкурсной программе «Семьёй дорожить- счастливым быть».  Дети и родители разделились на 4 команды. Участники ...
	На Осенины в библиотеку пришли ребята и их родители 1а (кл.рук. Лутошкина С.В.), 2 б (кл.рук. Пайметова Г.Б.), 3 а (кл.рук.Бурдина Т.Г.) классов. И ребята, и родители с большим удовольстием приняли участие в конкурсах и викторинах, делали осенние буке...
	Также проведены ДСО: «Мама- слово дорогое», «Самая прекрасная из женщин»,  «Все-о тебе одной!»: День Матери ,«Семья, согретая любовью, всегда надежна и крепка» и др.
	Хочется отметить, что проведение дней семейного отдыха-хорошая традиция Нолинской детской библиотеки. Эти праздники приурочены не только к календарным датам-совместные празднования Дней именинников, Осенин, Дня бабушки, Новогодние и рождественские  по...
	Каждый год  в Медведском ДО проводится  праздник осени, в 1 классе с родителями провели праздник «Собираем урожай», дети вместе с родителями отгадывали овощной кроссворд, сажали и собирали урожай.
	Для родителей все младшие классы подготовили программу «Её величество осень», каждый класс готовил домашнее задание (костюм осени, сценку, поделки). Были подведены итоги  в номинации: «лучшая поделка», «оригинальный костюм», «интересная презентация»-п...
	К дню Матери ученики с 1 по 9 класс провели для мам конкурс  чтецов. 2 класс провёл в классе мероприятие «Мама , как  родина одна»
	В Татауровском ДО В начале декабря совместно со школой, ДК прошёл семейный праздник к году литературы «Папа, мама, я – читающая семья».
	В итоге, в номинации «Самая читающая семья», набрав 39 баллов, победила семья Крестьяниновых. Остальные, набрав по 35 баллов, победили в номинациях «самая артистичная, самая веселая, самая дружная»
	Сохранение образа семьи, семейных ценностей, бережное отношение к близким и родным – это ещё одна важная цель  работы Шварихинского ДО, которую помогли реализовать следующие мероприятия: «Милая, любимая, самая красивая!». Семейный праздник под таким н...
	А семейный праздник «Мой дом. Моя крепость. Моя семья» подарил первоклассникам и их родителям много добрых тёплых минут, возможность пообщаться, сделать общее совместно дело. Дети подарили стихи своим мамам, папам и бабушкам, показали инсценировку рас...
	Организация и работа клубов и кружков по интересам
	Клубы по интересам, созданные  при библиотеках, ведут  просветительскую деятельность разнообразной тематики, способствуют организации досуга детского населения. В 2015 году продолжили работу  клубы – «Умники и умницы», «Подружка». «Неунывайка», «Читай...
	Формирование, организация и сохранность фондов
	Количество новых книг и периодики в сравнении с прошлым годом выросло. Но тем не менее, библиотеки практически не получают новых книг. Имеющиеся в наличии произведения классической литературы находятся в довольно ветхом состоянии.
	Ежегодно ведется работа по сохранности фонда. Регулярно проводятся  акции: «Прощенный читатель», «День библиотеки в учебном заведении», «Библиодесант»  др.
	В отчетном году прошла сверка фонда в Нолинской детской библиотеке. Последняя проверка  фонда была в 1987 году, в итоге- достаточно большая недостача.
	Модернизация библиотечно - библиографических процессов
	Участие в конкурсах
	Участие в конкурсах – это способ заявить о себе.     В  2015 году юные читатели Шварихинской СБФ приняли участие в районном (областном) конкурсе «Марафон военной книги». Свои  отзывы и рисунки для создания детской книги памяти направили Кунилова К. (1...
	За участие в конкурсе «Горихвостка – птица года», в номинации викторина, Фофанова Елизавета получила дипломом 2 степени, а наша библиотека  была отмечена заповедником «Нургуш» благодарственным письмом за подготовку участников и призёров Всероссийской ...
	Также детское отделение Шварихинской сбф в 2015 году заняло 1 место в районном конкурсе программ летнего чтения «Книга – восьмое чудо света» и 1 место  в районном конкурсе на лучшую методическую разработку, посвящённом Году Литературы и 70-летию Побед...
	В 2015 году участвовали в районных и областных конкурсах:
	Читатели Аркульской детской библиотеки приняли участие в областном конкурсе, объявленном библиотекой А.Грина «Книга памяти», на который отправлено несколько сочинений и рисунков. Отправлена сказка на конкурс «Птица года», объявленный заповедником Нург...
	Участие в районных конкурсах:
	Программа  летнего чтения 2015: «Чтение – восьмое чудо».
	Аркульская детская библиотека заняла II место по итогам программы летнего чтения «Солнышко на книжной странице».
	Нолинская детская библиотека: Пользователи детской библиотеки приняли участие в:
	Всероссийский конкурс «Читаем Альберта Лиханова : Книги об истинах, честности и победах», Региональный этап всероссийского конкурса «Живая классика», Областной конкурс Птица года 2015,Областной конкурс-марафон «Книга памяти», Региональный фестиваль ко...
	Сотрудники библиотеки  приняли участие в областной акции «Марш парков 2015», областном конкурсе «Зеленая библиотека», районных конкурсах : Лучшее мероприятие по профилактике вредных привычек у несовершеннолетних, Лучший материал по теме межэтнических ...
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