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1. Краткая социально-экономическая и демографическая 

характеристика района 

Нолинский район находится в центральной части Кировской области и граничит с 

шестью районами: Верхошижемский район на северо-западе; Сунский район на северо-

востоке; Немский район на востоке; с юга он граничит с Уржумским и Лебяжским 

районом; с запада с Советским районом. Он включает в себя 8 сельских поселений и два 

городских Аркуль и  Нолинск, который является административным центром района и 

располагается в 136 км от областного города Кирова. 

Административный центр - г.Нолинск 

Территория - 2250,21 кв.км 

Расстояние до г. Кирова - 136 км 

Количество административно-территориальных единиц и 

населенных пунктов: 
город - 1  

поселки городского типа - 1  

поселки - 4  

села - 11  

деревни - 56  

иные сельские населенные пункты - 2  

 

Количество и статус муниципальных образований:  
муниципальный район - 1  

городские поселения - 2  

сельские поселения – 8 

 

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

промышленным сектором экономики. Промышленность района достаточно 

диверсифицирована, развитие получили предприятия машиностроения, пищевой и легкой 

промышленности, деревообрабатывающие производства.  

Леса района являются основным богатством. Более 43% территории района 

покрыто лесами. Развит в районе лесоперерабатывающий комплекс. Общая численность 

работающих в ЛПК района составляет порядка 660 чел. 

Малый бизнес развивается стабильно. На территории Нолинского района работают 

малые предприятия практически во всех отраслях экономики района: в сельском 

хозяйстве, торговле, лесной промышленности, переработке сельхозпродукции. Всего 

численность граждан, занятых в сфере малого бизнеса, составила 30,1% экономически 

активного населения. 

Главной отраслью Нолинского района является сельское хозяйство. Сельское 

хозяйство Нолинского района представляет собой два основных направления: 

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

и частные фермерские хозяйства. В Нолинском районе выращивают рожь, ячмень, овёс, 

пшеницу, картофель. Плодово-ягодные насаждения. Разводят   скот: коров, свиней, овец. 

Пчеловодство. Меньшую долю в экономике района занимает промышленность, но, тем не 

менее, на территории района расположены крупные предприятия. Среди них ОАО 

«Аркульский СРЗ им. Кирова», занимающийся производством транспортных судов, АО 

"Ремонтно-механический завод", ООО «Нолинская кондитерская фабрика», ОАО 

«Нолинский хлеб», ООО "Серебряная капля" и другие. Известным во всей стране является 

предприятие по выпуску сувенирной продукции народно-художественных промыслов, 

свойственных историческим особенностям района - ЗАО «Вятский сувенир». 
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2. Основные задачи и направления деятельности 

библиотек МКУК «Нолинская ЦБС». 
 

 Деятельность библиотек МКУК «Нолинская ЦБС» в 2016 году обуславливалась 

социально-экономической ситуацией в районе. Библиотеками обслужено 20914 

пользователей, из них 6338 – дети. 273398 посещений и 556143 книговыдач – таковы 

основные объемные показатели ЦБС за прошедший год. 

Главной целью библиотечного обслуживания населения является максимальное 

удовлетворение информационных потребностей в профессиональной, общекультурной, 

образовательной деятельности пользователей библиотек, организация культурного досуга. 

 

Основными  задачами деятельности ЦБС в 2016 году были: 

 Совершенствование информационной деятельности   для максимальной 

доступности информации для пользователей. 

 Придание особой важности культивированию здорового образа жизни и духовному 

совершенствованию современного общества. 

 Развитие инновационной деятельности библиотеки. 

 Развитие и закрепление интереса населения к литературе и чтению, 

краеведению,  укреплению семейных отношений,  экологии,  праву, духовному, 

нравственному и эстетическому развитию, профессиональной ориентированности 

и т.д. 

 Совершенствование справочно-библиографического и информационного 

обслуживания населения путём применения как традиционных, 

так и инновационных форм и методов библиотечной работы. 

 Обеспечение культурного досуга незащищенных категорий населения — 

пенсионеров и детей. 

В 2016 году библиотеки ЦБС  работали по следующим направлениям: 

 

 2016 год - Год российского кино 

 Патриотическое воспитание 

 Пропаганда книги и чтения 

 Содействие нравственному, духовному и эстетическому развитию личности. 

Воспитание толерантности 

 Экологическое просвещение 

2016 год – Годом заповедников в России. 

 Библиотечное краеведение 

2016 год - Год колхозных и фермерских хозяйств в Кировской области 

            2016 год - 80 лет Кировской области 

 Пропаганда здорового образа жизни 

 

 

3. Контрольные показатели  за 2016 год. 
 

 

Показатель 

 

 

2015 

 

2016 

 
+/- 

Количество пользователей 21239 20914 - 325 

Количество посещений 262000 273398 + 11398 

Книговыдача 578301 556143 - 22158 
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Показатель 

 

 
2015 

 
2016 

Читаемость 27 26,5 

Посещаемость 12.3 13 

Обращаемость кн. фонда 2.2 2,4 

Книгообеспеченность на   

Читателя 11.8 10,9 

Жителя 12.6 11,4 

Обновляемость книжного фонда 0,56 0,7 

% охвата библ. обслуживанием 106 105 

 

          Причинами снижения количества пользователей являются: 

 Продолжающееся снижение  количества населения, проживающего в районе: 

отсутствие рабочих мест, высокая смертность,  молодежь после окончания учебных 

заведений не возвращается в район. Во многих населенных пунктах количество 

реально проживающих там людей намного меньше, чем цифры официальной 

статистики (прописаны, но не проживают). 

 увеличение  посещений, выросло в этом году за счет посещений массовых 

мероприятий и акций  проводимыми библиотеками в течение года, на которых  

присутствовало большое количество людей, за счет посещения сайта библиотеки 

 снижение показателя книговыдачи объясняется плохим комплектованием 

библиотек, старением библиотечного фонда. 

 процент охвата библиотечным обслуживанием  населения по району остается 

достаточно высоким и составляет 105%.Читательская активность также на высоком 

уровне: читаемость  составляет 26,5. 
 

4. Организация библиотечного обслуживания населения. 
 

Библиотечное обслуживание населения Нолинского района организовано в 

соответствии с федеральным и региональным законодательством, на основании 

нормативных актов  органов местного самоуправления Нолинского муниципального 
района. Оно отражает динамику развития общества, опирается на традиционную культуру 

и на современные средства создания и передачи информации.  

 

4.1 Сеть библиотек 

 

 Организацией библиотечного обслуживания занимается муниципальное казенное 

учреждение культуры «Нолинская ЦБС» (далее МКУК «Нолинская ЦБС»), являющееся 

юридическим лицом с  центральной районной библиотекой и 20 филиалами, 

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

организационно-технологического единства. Учредителем  и главным распорядителем 

бюджетных средств учреждения является администрация Нолинского района. 

Финансирование  МКУК «Нолинская ЦБС» осуществлялось  в рамках муниципальной  

программы «Развитие культуры в Нолинском муниципальном  районе» на 2015-2020годы, 

утверждённой постановлением администрации района от 20.10.2014 года №  1149.  

Средняя обеспеченность населения библиотеками: 997  человек на 1 библиотеку. 
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4.2 Структура МКУК «Нолинская ЦБС» 

 

 МКУК «Нолинская ЦБС» состоит из Нолинской центральной районной 

библиотеки, Нолинской детской библиотеки - филиала, 1 городской,  17 сельских, 1 
детской библиотеки-филиала. 

Структура центральной районной библиотеки в 2016 году:  

 Отдел обслуживания и краеведения  отдел, куда входит Публичный центр 

правовой информации 

 Методико-аналитический отдел 

 Отдел  организации фондов и каталогов 

 Отдел материально – технического обеспечения  

 Сектор библиографии, книгохранения и информационного обеспечения 

Центральная районная библиотека - головное подразделение ЦБС, управляющее 

библиотеками-филиалами и обеспечивающее централизованное комплектование, 

обработку документов, методическое,   справочно-библиографическое и информационное 

обслуживание на основе единого СБА. 

В 2016 году 4 библиотеки работали на 0,75 ставки. 3 библиотеки – Симахинская, 

Хмелевская, Ереминская - на 0,5 ставки. Остальные библиотеки работали полный рабочий 

день, на полную ставку, полную рабочую неделю. 

 

4.3 Внестационарная сеть 

 
Год  Библиотечные 

пункты 

Книгоношество Стоянки 

библиобуса 

Выездные чит. 

залы 

2015 32 16 - - 

2016 32 16 - - 

Пользователи  - 2455 

Посещения - 14801 

Книговыдача – 37352 

Количество пунктов внестационарного обслуживания сохраняются где есть 

производство, детские сады, и фельдшерские пункты. Книгоношество осуществляется  

для тех категорий граждан (инвалиды, престарелые, жители отдаленных деревень), 
которым трудно добираться до библиотеки. 

 
4.4 Использование библиотечных фондов через ВСО  и МБА. 

Сохранность библиотечных фондов. 

 

ВСО: формирование фонда, работа книгохранения. 

 

 

Показатели 2016 план 2016 факт 

Количество СБФ, участвующих в ВСО 22 18 

Количество пользователей по ВСО 2300 1877 

Количество циркулирующих документов 4800 3557 

Книговыдача по ВСО 24000 19696 

Количество тематических подборок 2 2 

Количество кольцевых выставок 10 10 

Количество универсальных комплектов   

% от общей книговыдачи 3,7 6,27 

% от общего числа пользователей 10,5 16,93 
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          Книжный фонд ОИЕФ и МБА на 01.01.2017 г. составляет 10975 экз. (4,8% от 

общего библиотечного фонда). В течение года поступило 91 экз., из них  16 – в дар, 

библиотека им. Герцена -0, за счет бюджета -75 экз. 

         В отделе продолжает действовать обменный платный фонд с привлечением книг из 

фондов библиотек ЦБС. В 2016г обменный фонд пополнялся литературой для детей и 

подростков, отраслевой и художественной литературой. В книгообмене принимают 

участие и сельские библиотеки, но поступлений  книг было очень и очень  немного, что 

отражается на работе обменного фонда.  

         В обменном фонде выделены  различные тематические разделы. 

В 2016 году филиалы активно пользовались тематическими выставками. Наиболее 

популярными были выставки, посвященные православию, толерантности и здоровому 

образу жизни. Не остались без внимания и выставки прошлого года по лекарственным 

травам, пчеловодству и домоводству. Ведется контроль за возвратом литературы ОПФ из 

филиалов. По учету ВСО в отделе ведутся картотеки: 

- «Картотека спроса»; 

- «Картотека книжных формуляров». 

 

Сохранность книжных фондов. 

             Библиотеки ЦБС ведут постоянную работу по сохранности книжных фондов. 

Продолжается воспитательная работа с читателями по повышению культуры чтения и 

ответственности за нанесение материального ущерба книге, библиотеке. Своевременно 

производится ремонт книг. Выполняются все требования по сохранности книжных 

фондов. 

 

Обслуживание читателей по МБА. 

 

 

Если работа по ВСО ведется активно, то этого нельзя сказать про МБА. Из 18 библиотек 

поступили единичные заказы, которые были оформлены на ЦРБ.  

Всего получено литературы:  137 экз. из них: 

Всего запросов: 10. 

    Из них получено книг: 10 экз.,   

Списков литературы и копий нет. 

В течение года были получены 2 выставки из библиотеки им. Герцена Вятская книга 2015 

и выставка для слабовидящих. 

 

.                                      Пропаганда МБА. 

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

записи в библиотеку новые читатели получают информацию о возможностях библиотеки 

в обслуживании читателей. Реклама на стендах в библиотеках периодически обновляется. 

Активно работаем с выставками, предоставляемыми библиотекой им. Герцена г. Киров. 

 

 

 

 

 Показатели План  2016 Итог 2016 

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

2 Число читателей, пользующихся МБА 140 130 

3 Получено литературы по МБА 120 137 

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

5 Число абонентов МБА 3 3 

6 Книговыдача абонентам МБА 80 70 
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V. МАРКЕТИНГОВАЯ  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  ЦБС 

 

5.1. Социологические исследования 

 
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 жизни, новые требования в учебном процессе всё 

это даёт предпосылки для создания библиотекой новых, соответствующих времени, услуг.  

Функционирование интернета позволило значительно расширить информационные 

возможности библиотеки, сократить число отказов. Читатели могут найти, оформить и 

распечатать необходимую информацию прямо в библиотеке.  

Ежегодно изучаются  читательские интересы и потребности путем 

анкетирования по самым различным вопросам.  

Аркульская ГБФ провела социологический опрос среди молодежи «Чтение в вашей 

жизни. Цель, которого узнать, как молодежь   относится  к библиотеке и чтению, и 

определить  их читательские предпочтения. 

           В  опросе  участвовало 25 человек, из них  учащихся - 60% и рабочей  молодежи -  

40%.  Из опроса выяснилось, что читатели приходят в библиотеку в основном для того 

чтобы взять книгу для отдыха и для выполнения школьных заданий. 80% опрошенных 

предпочитают читать книгу,  а остальные журналы  и газеты.  Почти все берут книги в 

библиотеке, скачивает  из интернета только  1 чел.  Читать бумажную книгу 

предпочитают  92%, они же считают, что книгу не заменят электронные носители  и 

только один человек предпочитает электронную книгу.  Читательские предпочтения 

сложились следующим образом.    Книги про любовь -  60%, фантастику и приключения -

20%,  детективы - 40%, более старшее поколение предпочитают книги  по истории и о 

войне. Молодежь читает    гораздо меньше в связи с занятостью учебой, спортом, 

интернетом. В библиотеке очень мало книг,  интересных для молодежи, только 

классическая литература  для уроков. На   вопрос «Что нужно сделать чтобы Вы чаще 

ходили в б-ку ?» Все читатели ответили, что нужны новые книги.  

Перевозская СБФ С целью рекламы библиотеки, организации её работы по 

обслуживанию читателей провели анкету-опрос для пожилых людей «Библиотека и её 

возможности». Всего было опрошено 15 человек. В анкетировании приняли участие 

пользователи от 50 да 75 лет. Предлагались следующие вопросы. 

- Если бы у вас стало больше свободного времени, на что бы вы предпочли его 

расходовать. Больше половины ответили – на чтение. 

- Как часто вы читаете? Все ответили – ежедневно. 

- Какие журналы и газеты вы выписали в этом году? В основном выписывают районную 

газету «Сельская новь», «1000 советов» и «АИФ»  

- Сколько примерно книг в вашем доме? Ответили  - от 10 до 300 книг. 

- Каким произведениям литературы Вы отдаете предпочтение? – Лидируют книги о 

деревне и детективы. 
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- Насколько Вас удовлетворяет фонд библиотеки? 

Более половины опрошенных высказали, что необходимо пополнение фонда библиотеки 

новыми источниками информации и периодики. 

- Считаете ли вы необходимостью проводить массовые мероприятия в библиотеке?  Все 

ответили – Да. 

- Какие мероприятия вы бы посетили?  Мнения разделились: познавательные и досугового 

характера для всей семьи 

 Результаты анкетирования показали, для того чтобы быть востребованной, библиотека 

должна знать интересы и потребности своих читателей, а также мнение о библиотеке. Из 

выше перечисленных вопросов следует, что читатели сталкиваются с плохой  

обновляемостью фонда, а библиотека, как привыкли считать опрашиваемые – это место, 

где можно получить необходимый источник информации, взять новую литературу для 

чтения. 

Подобное анкетирование прошло и в Зыковской СБФ. Анкета «Библиотека и 

я…».  

Шварихинская СБФ Ежегодно изучает читательские интересы через анализ 

формуляров, проведение опросов и различных акций. Так в этом году на детском 

абонементе прошла акция «Валентинка читательских симпатий». Признательность 

автору, книге или литературному персонажу смогли выразить читатели с первого по 

девятый класс.  Ребятам было предложено написать на бумажных сердечках название 

любимых книг.  В результате подарком всем читателям стала красочно оформленная в 

библиотеке  выставка «Признание в любви… КНИГЕ». Изучению  разнообразия хобби 

и увлечений пользователей было посвящено библиотечное исследование  «Наши 

читатели – талантливые дети». Юные читатели предоставили фото своих увлечений, с 

помощью которых был оформлен фотоколлаж и таким образом изучили, чем 

интересуются дети, книги и мероприятия по каким темам им будут интересны.  

 

Из данных исследований можно сделать вывод, что в сельской библиотеке  

недостаточно той литературы, которая интересует читателей, новинки появляются 

редко, практически нет подписки но, тем не менее, библиотеки на селе остаются местом   

получения информации, общения и  проведения свободного времени, здесь читают не 

только для дела, но и для удовольствия.  

 
Так же в библиотеках проводятся анкетирования и по различным темам: 

В Лудянской  СБФ среди участников любительского объединения «ДеФФчонки» и 

членов клуба «Экипаж- одна семья» был проведен соцопрос «За Здоровый образ жизни», 

в котором приняли участие 14 респондентов. 

Цель опроса: узнать общественное  мнение о  пользе здорового образа жизни. На основе 

результатов организовывать профилактическую работу с населением с применением 

библиотечных форм. 

    Вопросы и результаты соцопроса:   

1. Ваш возраст 

От 20 до 30 лет – 5 человек 

От 30 до 40 лет – 2 человек 

От 40 до 50 – 5 человек 

От 50 и старше –2 человек 

2. Считаете ли Вы для себя необходимым придерживаться здорового   образа   жизни? 

а) да, нужно придерживаться – 13человек 

б) нет, можно прожить и без этого – 1 человек 
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3. Нормальный режим питания - это полноценный завтрак, обед, ужин. Вы 

придерживаетесь его? 

а) именно такой, ещё я ем много овощей и фруктов - 1 

б) иногда бывает, что я обхожусь без завтрака или обеда - 7 

в) я вообще не придерживаюсь режима - 6 

4. Пьете ли Вы кофе? 

а) нет - 3 

б) да, но не больше 1 чашки в день - 7 

в) пью несколько чашек в день - 4 

5. Делаете ли Вы зарядку? 

а) да, для меня это необходимо - 1 

б) да, но не всегда могу себя заставить - 6 

в) нет - 7 

6. Страдаете ли Вы ли хроническим заболеванием? 

а) нет - 7 

б) затрудняюсь ответить - 1 

в) да - 6 

7. На что вы тратите свое свободное время? Возможно несколько вариантов ответа. 

а) занимаюсь хозяйством - 8 

б) занимаюсь рукоделием - 3 

в) читаю книги - 6 

г) смотрю телевизор, видео - 8 

д) общаюсь с друзьями - 10 

е) слушаю музыку - 7 

ж) сижу за компьютером – 2 

з) занимаюсь физкультурой - 2 

8. Что Вы делаете, чтобы сохранить здоровье? Возможно несколько вариантов ответа. 

а) занимаюсь спортом - 5 

б) соблюдаю режим дня - 2 

в) полноценно питаюсь - 5 

г) отказываюсь от вредных привычек - 3 

д) соблюдаю санитарно-гигиенические нормы - 4 

е) всегда доброжелательна с другими - 5 

ж) занимаюсь саморазвитием, самосовершенствованием - 3 

з) читаю литературу о здоровом образе жизни - 1 

з) не делаю ничего - 1 

другое: иногда сажусь на диету 

9. Употребляете ли Вы алкоголь? 

а) ни разу не пробовал(а) - 2 

в) изредка - 12 

г) часто - 0 

10. Вы курите сигареты? 

а) да - 4 

б) нет - 10 

11. Принимаете ли Вы лекарства? 

а) нет - 3 

б) да, когда рекомендует врач -9 

в) принимаю сам, часто - 1 

г) заменяю лекарства травами и народными средствами - 1 

12. Поставьте ценности для себя по убывающей. 

 1. Здоровье 2. Семья 3. Дружба 4. Красота 5. Счастье 6. Любовь 7. Познание 8. Развитие 

уверенности в себе 9. Творчество 
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В заключение исследования был задан последний вопрос: что могут предложить 

респонденты по организации здорового образа жизни в библиотечном учреждении, 

ответы, предложения были такие: 

Проводить лекции мужчинам о вреде алкоголя, табакокурения, организовать спортивный 

уголок и оборудовать его спортивным инвентарем и тренажерами, приобретение новых 

книг и журналов по ЗОЖ, организовать группу здоровья, устраивать семейные вечера 

отдыха или отдых на природе; пригласить врачей разных профилей для бесед, 

консультаций; проводить обзор периодики по здоровому образу жизни. 

Из этого соцопроса можно сделать вывод, что участники опроса достаточно 

внимательны к своему здоровью и стремятся соблюдать здоровый образ жизни, 

отказываясь от главных вредных привычек 

 

На такую же тему прошло анкетирование «Мое отношение к вредным 

привычкам»  в Аркульской ДБФ, респондентами стали дети до 14 лет.  В заполнении 

анкеты приняли участие 14 респондентов. Выяснилось, что все участники, отвечающие на 

вопросы, занимаются спортом в школе, ходят на тренировки в «школу выживания» при 

храме. К сожалению никто из ребят группы «риска» отвечать на вопросы  анкеты и 

беседовать не захотели. 

В Хмелевской СБФ о том, чтобы  узнать об отношении детей к домашним 

животным проведена анкета «Я и домашние животные»  

К Году кино в Карачевской СБФ проведен соцопрос «Кино в вашей жизни»   

 

Анализ читательских формуляров проводят в течение года все библиотеки- филиалы 

для того, чтобы определить читательские предпочтения, выявить степень использования 

ВСО и выставок-просмотров, соотношение чтения художественной литературы и 

литературы по отраслям знаний. 

 

5.2 Библиотечные услуги населению 

 

Библиотеками ЦБС по-прежнему оказывались самые разнообразные услуги на 

платной и бесплатной основе. Платные услуги центральной районной библиотекой и 

библиотеками-филиалами оказывались в соответствии с «Перечнем платных услуг, 

предоставляемых пользователям Нолинской ЦБС», закрепленным приказом директора 

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

выдача литературы и периодики повышенного спроса, оформление читательских 

документов. В центральной районной и Нолинской детской библиотеках этот перечень 

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

выполнение сложных тематических справок,  компьютерная обработка текстов, 

распечатка текстов на принтере или запись информации на электронный носитель, 

составление сценариев по заказу пользователя. Каждый из отделов ЦРБ оказывает 

пользователям определенный перечень платных и бесплатных услуг. 

 

Платные услуги 

Контрольные показатели 2015 2016 +/- 

Пользователи 2103 1743 - 360 

Посещения 17212 12797 - 4415 

Книговыдача  30011 24550 - 5461 

Вырученная сумма 49009 33812 - 15197 

 

Снижение  показателей по платным услугам связано с отсутствием поступления 

новой литературы.  

В этом году библиотеками района заработано 33812 руб. В связи с тем, что  ЦБС 
является казённым учреждением, все полученные от оказания платных услуг средства 
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идут в  бюджет района.  Цены на платные услуги  уже в течение более 6 лет сохраняются 
стабильными, несмотря на то, что цены на книги растут. Наша позиция обусловлена тем, 
что покупательная способность населения остается на  низком уровне, и  платные услуги 
библиотеки не входят в число обязательных платежей.  

 
 

Структурные  

подразделения 
2015 2016 +/- 

Центральная библиотека 11452 7744 -3708 

Нолинская детская 0 0 0 

Библиотеки-филиалы 37557 26068 - 11489 

Всего по ЦБС 49009 33812 - 15197 

 

Одним из основных источников пополнения книжного фонда в 2016 году явились 

добровольные книжные пожертвования от населения. В течение года жители города и 

района активно приносили в дар книги, среди которых не только издания прошлых лет, но 

и совершенно новые, издания 2015-2016 года. Художественная и детская литература не 

старше 5 лет и издания отделовской литературы, необходимые для докомплектования 

фондов. Другой источник комплектования – библиотека им. Герцена, откуда было 

получено значительное количество книг. 

В Аркульской ГБФ в этом году продолжилась  акция « Библиотеке - с любовью» 

Было подарено  около 250 книг. В Кырчанской СБФ – 60 книг. 

В Аркульской ГБФ, и Шварихинской СБФ каждый год проводится  акция 

«Соберем деньги на подписку»  
Продолжают работать акции: «Библиотеке с любовью», и «Прочитал сам, 

подари библиотеке» (читатели приносят прочитанные газеты и журналы). 

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

инвалидов, Дню матери, Дню села, юбилеям библиотек  проводились в библиотеках при 

поддержке общества инвалидов и администраций сельских поселений и спонсоров, 

которыми были выделены денежные средства. (Центральная районная библиотека, 

Нолинская детская библиотека-филиал, Хмелевская СБФ, Кырчанская СБФ, Красноярская 

СБФ, Чащинская СБФ, Шварихинской СБФ) 

 
5.5.Социальное партнерство 

 

Библиотеки МКУК «Нолинская ЦБС» стремятся к творческому партнерству, 

сотрудничая со многими учреждениями и организациями города и села, занимаясь  

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

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

духовно-нравственного воспитания и пропаганды книги. 

Центральная районная библиотека в этом году продолжает сотрудничать с 

администрацией района, миграционной службой, Домом культуры, детской школой 

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

новь», обществом инвалидов и Советом ветеранов труда. 

Благодаря этому сотрудничеству реализуются значимые социальные  культурные 

программы. Сотрудники библиотеки принимают активное участие в культурной жизни 

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

краеведческих чтениях. 

Сельские библиотеки района сегодня являются ценным источником информации. 

Именно они обеспечивают информационную поддержку властных структур, бизнеса, 

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

историческом наследии данной местности. Библиотеки также являются культурным 

центром для местного сообщества. Библиотеки на селе активно сотрудничают с 

администрацией поселений, работают в тесном контакте с Домами культурами. Тесно 
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связана деятельность библиотек и с образовательными учреждениями – школами, 

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

воспитательными планами этих учреждений, проводят совместные мероприятия, 

привлекают учащихся в клубы по интересам, организуют летний досуг детей в РВО.  

Сотрудничают библиотеки с районной газетой «Сельская новь», публикуя 

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

приглашают корреспондентов газеты на наиболее значительные мероприятия, публикуют 

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

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

года сотрудниками детской библиотеки готовится и выпускается 4 выпуска, посвященным 

самым актуальным проблемам детского чтения.  

Выходя за рамки узкопрофессиональных мероприятий, библиотеки становятся 

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

такого партнерства выигрывают и библиотеки, и общество в целом. 

 

5.6 Реклама библиотеки 

 
Важнейшей формой продвижения библиотечных услуг и интеллектуальной продукции 

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

которого изменившееся за последние годы представление о современной библиотеке. 

Рекламная деятельность Нолинской ЦБС направлена на создание ее позитивного имиджа, 

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

 

Центральная районная библиотека 

В течении  всего года библиотека занималась рекламной деятельностью. 

Оформлялись книжные просмотры, экспозиции. Традиционные экскурсии по истории 

библиотеки, путешествия по книжному морю проводились для учащихся  среднего и 

старшего звена. Библиотека тесно сотрудничала с редакцией газеты «Сельская новь» «Все 

свои». Через газету рекламировалось проведение мероприятий, приглашались  гости. 

Стало уже доброй традицией присутствие корреспондента газеты на всех крупных 

мероприятиях. О заседаниях  клубов, презентациях, уроках жители города с 

удовольствием читали на страницах газеты. На уроках для учащихся раздавались буклеты 

«Нолинской центральной районной  библиотеке -140» .  

 Хорошей рекламой  библиотеки служит ежегодная  общероссийская социально – 

культурная  акция  «Библионочь». В этом году она носила название  «Кино и книга». 

Программа Библионочи всем понравилась. Присутствовало 45 человек. Это были 

учащиеся старших классов, участники клубных объединений, пользователи библиотеки. 

Здесь говорили о книге, о многогранном мире кино, проводили викторины, смотрели 

буктрейлеры, и сами зрители смогли побывать в роли актеров и «снять» 4 сценки на 

разные темы. Самые лучшие актеры и режиссеры были награждены важной кинопремией 

«Оскар» и оставили свои автографы на библиотечной «Аллее славы». Все, как в кино.  

Продолжил работу «Музей библиотечного и книжного дела провинции». Для 

студентов, учащихся старших классов  был проведен ряд экскурсий. В программу 

экскурсии входили: фильм об истории библиотеки, обзор  раритетных изданий, 

хранящихся в фондах библиотеки.  В завершение экскурсии  представлялся обзор 

современной художественной литературы. 

  Ночь искусств «Магия кино» тоже признана одним из лучших мероприятий 

года. Удавшиеся мероприятия активно популяризирует библиотеку среди населения. 

 

Накануне  Всероссийского дня  библиотек  оформляется рекламная тумба у 

библиотеки. В этом году она была посвящена библиотечной теме  «40 лет  как мы 

объединились» - к 40-летию образования централизованной библиотечной системы. 
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На любом проводимом мероприятии раздавались буклеты, закладки с рекламой 

библиотеки, рекомендательные списки литературы различной тематики. 

Стали традиционными и патриотические акции «Победы родное лицо», «Птицы 

памяти», «Что мы знаем о войне».  

Еще одна акция была приурочена ко дню рождения знаменитого нашего поэта А.С. 

Пушкина. «Читаем Пушкина, друзья».  Горожанам предлагалось вытянуть билетик, в 

котором они находили известную строчку поэта, а их задачей было продолжить 

стихотворение. Многие захотели проверить себя и у них это прекрасно получилось. 

Визит в г.Нолинск  ВРИО губернатора Кировской обл. И. Васильева также 

свидетельствует о необходимости библиотеки населению. Одну из первых губернатор 

посетил нашу библиотеку, познакомился с музейной экспозицией, ретро книгами, 

осмотрел историческое здание. 

В воскресенье, 14 августа 2016 года, в Нолинской ЦБС состоялся слет Нолинского 

отделения Содружества Павленковских библиотек, располагающихся на территории, 

относящейся в прошлом к Нолинскому уезду. В нем приняли участие делегации 

библиотек Нолинского, Сунского, Немского и Богородского районов. 

 

В течение года  также проводились акции «Подари книги библиотеке». В  этой 

акции приняло участие более 15 человек, подарено более сотни книг. 

 

О мероприятиях, проводимых в библиотеке, экспозициях, просмотрах, заседаниях 

клубов можно прочесть на сайте нашей библиотеки, где размещается информация о всех 

проходящих событиях всей ЦБС. Сайт http://www.nolinsklib.ru/ 

 

Благодаря литературным сайтам наша библиотека нашла отклик в сердцах 

неравнодушных людей. В подарок от   книголюба из Москвы мы получили 

художественную литературу, книги по психологии, экономике, пособия по изучению 

английского языка,  скрапбукингу,  научно – популярные журналы и др. Из полученных 

книг мы организовали выставку «От доброго сердца – в хорошие руки». 

 

Рекламная деятельность в сельских библиотеках. 

 Во Всероссийской акции «Библионочь» каждый год все больше и больше сельских 

библиотек принимают активное  участие. В этом году девиз библионочи - «Читай кино», 

На нескольких площадках одновременно происходили события, способные увлечь людей 

разных вкусов. В программах библиотек были интересные мероприятия и увлекательные 

задумки: «Чудесное окно» Аркульская ГБФ, «Библиосумерки» в Карачевской СБФ и 

Аркульской ДБФ,  «Песни – легенды мирового кинематографа» - музыкальная 

программа в Ереминской СБФ, «Магия кино» в КрасноярскойСБФ и Чащинской СБФ, 

«Смотри кино. Читай кино. Пой кино» Лудянская СБФ. Игровая программа и мастер-

класс местной фотолюбительницы в Татауровской СБФ, «Литературные фотосессии» в 

Медведской СБФ. Мульт-фейерверки, встречи с любимым литературным и сказочным 

героями в Шварихинской СБФ, и др.  

 Двери библиотек были открыты для всех желающих - детей, подростков и 

взрослых, а библиотекари следовали цели акции - сделать из своих учреждений открытую 

среду для интересного чтения, неформального общения и познавательного досуга.  

  

Положительному имиджу сельских библиотек служил их внешний вид. Все 

библиотеки имели вывески, распорядок работы библиотеки. В помещениях библиотек 

оформлены информационные стенды: «Уголок читателя», «Библиотека информирует», 

«Коротко о важном», «В нашей библиотеке», «Библиотека работает для вас» и т.п.,  

на которых размещены реклама библиотечных услуг, планы клубов, правила пользования 

книгой, реклама проводимых библиотекой массовых мероприятий. 

Рекламные объявления с приглашением на мероприятия, проводимые во всех 

сельских  библиотеках, вывешивались в наиболее людных местах: в администрации, в 
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школах, в магазинах. Кроме того, все библиотекари практиковали устные приглашения, 

приглашения по телефону.  

 Устной рекламе библиотек служили массовые мероприятия, проводимые 

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

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

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

недели Детской и юношеской книги. 

      
Юбилеи библиотек также служат своеобразной рекламой. Прекрасный повод 

заявить о себе. В этом году юбилеи отметили Аркульская ГБФ и Нолинская детская 

библитека-филиал. 

 

Нолинская детская библиотека-филиал. – 80 лет 

Юбилей, как известно, отмечается по-разному. Можно трубить во все фанфары и 

пускать в гладь небес фейерверки, а можно в кругу друзей вспомнить, как все начиналось, 

поделиться, что было хорошего за эти годы, помечтать о будущем и просто порадоваться 

тому, что есть! В читальном зале библиотеки собрались настоящие друзья библиотеки - 

представители администрации района, ветераны библиотечного дела, читатели, коллеги-

библиотекари, педагоги, читающие семьи - истинные ценители книги. От лица 

администрации библиотеку с юбилеем поздравил глава района Грудцын Н.Н., он 

подчеркнул значение детской библиотеки в воспитании подрастающего поколения, в 

культурной жизни района. Не остались в стороне коллеги из центральной библиотеки и 

сельских библиотек-филиалов. Много искренних слов признательности и любви 

прозвучало от читателей. Молчанова Диана прочитала свои стихи, посвященные детской 

библиотеке, семья Родыгиных дала клятву верности библиотеке, семьи Патрушевых и 

Федяевых поделились своими секретами чтения и дружбы с книгой и библиотекой. 

Самыми дорогими гостями библиотеки в этот день были ветераны Козлова Л.Я., 

Мосунова Н.И., Ворсина Г.М. Вот уже 15 лет детская библиотека сотрудничает с 

районной газетой "Сельская Новь", о значимости этой совместной работы рассказала 

главный редактор газеты Залешина Н.В. Слова благодарности в адрес библиотеки 

прозвучали от педагогов средней школы, воспитателей детских садов, отдела образования. 

Украсили праздник выступления детей - учащихся Детской Школы искусств, 

танцевальной группы. Настоящий фурор произвело выступление артистов Нолинского 

дома культуры. 

 

Аркульская ГБФ – 60 лет 
Несмотря на мороз, в стенах Аркульской библиотеки собрались самые преданные 

читатели и приглашенные гости. Поздравить библиотеку 

с юбилеем пришли представители школы, филиала 

техникума, участники фольклорной группы при ДК и др. 

Заведующая библиотекой Тебенькова Татьяна 

Алексеевна представила вниманию зрителей 

презентацию «Аркульской городской библиотеке - 60 

лет». Учащиеся школы исполнили песню, сыграли 

юмористическую сценку «Современный читатель». 

Звучали песни-поздравления ветеранам библиотеки, 

членам клуба «Встреча», у которого был тоже юбилей 

30 лет, лучшим читателям 

Заведующая библиотекой отметила своих читателей, поблагодарила их за верность 

библиотеке и вручила им грамоты по номинациям: «Самая читающая семья», «За 

многолетнюю дружбу с книгой», «Самый постоянный и преданный читатель, «Самый 

отзывчивый читатель». Также вручены памятные грамоты активным участникам к 30-

летию клуба «Встреча»    

   

http://www.nolinsklib.ru/uploads/images/foto/biblioteki-filialy/arkulskaya_gbf/yubilej_v_krugu_druzej3.jpg
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В целях рекламы рядом библиотек выпускалась и печатная продукция (см. раздел 

«Издательская деятельность») 

Рекламой библиотек и проведенных ими мероприятий служили заметки, 

публиковавшиеся районной газете «Сельская новь» (15 заметок) и на сайте нашей 

библиотеки.  (7037 посещений) 

 

Способствовали повышению имиджа библиотеки, ее престижа и 

авторитета участие в областных, районных, городских фестивалях  и акциях.  

Так уже четвертый раз Нолинская детская библиотека – филиал  принимала 

областной библио-фестиаваль устного народного творчества для детей  «Вятские 

сказители».  

Открыл библио-фестиваль Грудцын Николай Николаевич 

- глава муниципального образования Нолинского района, 

он также зачитал приветственное письмо министра 

культуры Кировской области Скального Андрея 

Борисовича. 

Почётными гостями на этом празднике сказки были 

Русинова Наталья Валентиновна писатель, сказочница, 

член союза Российских писателей, автор «Кикиморских 

сказок», Злыгостева Наталья Ильинична – кандидат 

философских наук, доцент Вятского социально-экономического института, эксперт в 

сфере обществоведения. 

Участие в фестивале приняли делегации из Уржумского, Котельнического, 

Верхнекамского, Пижанского, Сунского, Шабалинского районов. Впервые одна из 

делегаций (Вятские Поляны) присутствовала на фестивале виртуально. Нолинский район 

был представлен Нолинской детской библиотекой-филиалом, Медведской сельской 

библиотекой-филиалом, Нолинским районным домом 

культуры. 

"Кикиморские сказки" Н. Русиновой стали основой для 

выступления Нолинской,  Медведской, Уржумских 

делегаций. 

А каких чудес на Кикиморской горе только не бывает! 

Блинные тучи нынче по небу ходят, сталкиваются, блины то 

из них так и сыпются! Знай, подбирай да ешь! (Вятские 

Поляны Дьяконов Л. "Блинная туча") 

На Кикиморской горе и свадьбу сыграть можно, невест там видимо-невидимо, выбирай - 

не хочу (Котельнич - Копанева Т. "Как Ванчо невесту искали"), и от ленивой жены 

избавиться (Верхосунье "Ленивая жена" в обработке Дьяконова). 

А еще познакомиться с вятскими глуповцами (Нолинский Дом культуры «Сказка о 

глуповцах вятских»), угоститься пижанскими рыжиками (Пижанка «Сказ о рыжиках 

пижанских»), узнать, что снится кошке (Кирс «Кошкин сон» (Чирков М.)), и что такое 

нить женской судьбы (Шабалино легенда о Шабалинском крае "Сказ игрушки из 

бабушкиного сундучка или нить женской судьбы", и "Песня быль её величество Семья"). 

Все участники были отмечены Благодарственными письмами.  

http://www.nolinsklib.ru/uploads/images/detskaya_biblioteka/vyatskie_skaziteli.jpg
http://www.nolinsklib.ru/uploads/images/detskaya_biblioteka/vyatskie_skaziteli2.jpg
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Участие библиотек в конкурсах. 

 

Нолинская центральная районная библиотека явилась организатором создания 

группы (студентов техникумов и  старшеклассников) – участников нового студенческого 

онлайн – конкурса  «КонсультантПлюс»  «Я на пять все законы буду знать».  Наша 

молодежь приняла  самое активное участие в конкурсе, познакомившись с  его условиями 

на сайте библиотеки и сайте «КонсультантПлюс». Победителями стали учащиеся 11кл – 

Монькина Мария, Раков Михаил, Кощеев Дмитрий. 

  Методико-аналитический отдел центральной районной библиотеки организовал 

желающих  со всего района для участия в областном конкурсе фотографий «Создадим 

природное наследие Кировской области». В общем Нолинский район занял 3 место из 

10 районов. Призерами среди профессионалов стали Екатерина Блинова 3 место (с. 

Татаурово). Среди любителей первое место у Татьяны Перескоковой (д.Перевоз), также в 

числе призеров стали Елена Копылова (с.Лудяна), Андрей Титов (д.Перевоз) и Ирина 

Уварова (пос. Аркуль). Все они заняли 3 место. 

Сотрудники библиотеки приняли участие в открытом городском конкурсе 

любительских короткометражных фильмов «Истории нашего города», посвященному 

Году кино, организатор конкурса – администрация МО Нолинское городское поселение. В 

номинации «Лучший документальный фильм» стали победителями с фильмом 

«Чирковские места в Нолинске», посвященный юбилею народного артиста, нашего 

земляка Б.Чиркова. 

Нолинская центральная библиотека стала участницей областного марафона добрых 

территорий «Добрая Вятка». Цель данной акции: развитие культуры обращения с книгой, 

приобретение знаний, умений, навыков, правильного обращения с книгой, формирование 

бережного отношения к книге. В читальном зале библиотеки  был организован мастер-

класс «Спутники любимых книг: создаем оригинальные книжные закладки своими 

руками». Участниками стали дети 5-6 классов речевой школы, которые с интересом и 

азартом приступили к работе. В течение часа они усердно подбирали наряд для своей 

будущей куклы-закладки, моделировали прическу и выбирали украшения для нее. Время 

пролетело незаметно и вот уже 13 кукол – закладок радуют своих хозяев. 

К этой акции присоединились и сельские библиотеки - филиалы. Были 

представлены работы Зыковской, Варнаковской, Перевозской, Чащинской, Шварихинской  

и др.  библиотек. 

 

Нолинская детская библиотека: 

Читатели и сотрудники детской библиотеки традиционно принимают активное 

участие во всероссийских, областных, районных и городских конкурсах. Отчетный год 

был богат на конкурсы и их победителей. 

Всероссийский конкурс Символы России Сертификат участника Малышевой 

Полине 7а, Ившин Слава 8 б  

Объединённая издательская группа «ДРОФА» со 2 ноября по 6 декабря 2016 г., в 

рамках международного краудсорсингового интернет-проекта о чтении художественной 

литературы «Страна читающая», проводила конкурс «Читаем Крылова». Учащиеся 5 «б» 

http://www.nolinsklib.ru/uploads/images/detskaya_biblioteka/vyatskie_skaziteli1.jpg
http://www.nolinsklib.ru/uploads/images/detskaya_biblioteka/vyatskie_skaziteli3.jpg
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класса МКОУ СОШ с УИОП г.Нолинска приняли самое активное участие. Двенадцать 

детей, преподаватель, библиотекарь  были награждены сертификатами за участие в этом 

интернет–проекте. На конкурс были оправлены видеоролики, где учащиеся читали такие 

басни: «Волк на псарне», «Зеркало и обезьяна», «Мартышка и очки», «Стрекоза и 

муравей». Главным критерием при подведении итогов были выразительность и 

артистичность.  

7 открытый городской фестиваль- конкурс авторского и исполнительского 

творчества "Балада о солдате" посвящённый Дню защитника Отечества, номинация 

«Художник». 

 Благодарственные  письма получили Ушакова Лиза ,Сухих Вика 7 а, Канюков 

Данил 8б. 

 Птица года-2016. 2 место Ушакова Лиза 6 А диплом . 

Форум юных геральдистов в номинации» Герб учреждения» сертификат 

Косолапова Лена 8 д. 

Областной конкурс Мир детства-2016, номинация «Поздравление – открытка» 

Постникова Настя 2 б диплом , 

 Областной этап Всероссийского детского художественного конкурса – «Мир 

заповедной природы». Диплом Ермолина Оля 9 в, Диплом Ушакова Аня 8 г, грамоты 

Канюков Данил 8 б, Редькина Олеся 8 в, Кононов Слава 8 в, Сунцова Аня 7 а, Фофанова 

Алина 7 б, Зыкина Света 8 д, Гребёнкина Джесика 8 в, Малышева Полина 7 а, Ушакова 

Лиза 7 а, Агафонцева София 6 б.,  

Областной конкурс Голос ребёнка-2016 «Люблю тебя, мой край суровый 

северный». Номинация «Если бы я был ... . от7 до 10 лет Постникова Настя 1 место, от11 

до 14 лет Косолапова Лена 2 место, Колупаева Настя 3 место (дипломы), номинация 

«Поэтичная страна Вятка» от11 до 14 лет Кнейчку Алиса 1 место, Номинация «Моя 

семья» от11 до 14 лет Федяева Лиза 3 место 

Областной экологический конкурс фоторабот «Заповедные и красивейшие 

места Киров области». Библиотеке благодарственное письмо и книги Лиханова, 

благодарственное  письмо библиотеке за создание Красной книги Нолинского район в 

рисунках, в рассказах, стихах.  

Областной конкурс «Советское детское кино» - Родыгина Вика 2 кл, Родыгина 

Алёна 5 кл дипломы +призы  

Областной конкурс «Снежный человек» Читатели Нолинской детской 

библиотеки-филиала заняли призовые места. 

В номинации «Снежный великан» - Окатьев Максим (8 кл.), Окатьева Марина 

(9кл.), Окатьева Настя (2 кл.), Постникова Настя (2 кл.), 

«Живая классика» район- 1 место  Канева Саша 8в, 2 место Редькина Олеся 7 в, 3 

место Криницына Яна 9 б.,  

районный конкурс творческих работ по профилактике вредных привычек 

Ившин Слава диплом+ сертификат на 200 руб, Косолапова Лена 2 место диплом + 

сертификат 400 руб. 

районный конкурс рисунков «Я иду по лесу» 1место - Кононов Слава 8в, 2место -

Редькина Олеся 8 в, 3место - Гребёнкина Джессика 8в. 

 

 

Сельские библиотеки также стали участниками областных и районных конкурсов: 
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Юные читатели Шварихинской СБФ приняли участие в районном (областном) 

конкурсе «Красная книга районов Кировской области в рассказах, стихах и 

рисунках», в викторине заповедника «Нургуш» «Удод – птица года», в начале декабря 

детские и взрослые работы были отправлены  в нургушский заповедник на конкурс 

«Снежный человек». Также Шварихинская библиотека приняла участие в конкурсе 

сценариев, проводимым методическим отделом Нолинской ЦБС и первом областном 

марафоне  добрых территорий «Добрая Вятка». 

 

Аркульская ДБФ Читатели приняли участие в областной акции «Красная книга в 

рассказах, стихах и рисунках детей», отправили насколько рисунков с изображением 

растений и животных нашего района, а так же стихотворение Ичетовкиной А. «Цапля» 

Участие  в районном конкурсе по программам  летнего чтения 2016 «Книга + Кино= 

Удовольствие» - Выражена благодарность за участие. 

Ботылинская СБФ   участие в районном конкурсе на лучшую методическую 

разработку «Лучший библиотечный урок», в районном конкурсе по программам  летнего 

чтения 2016 «Книга + Кино= Удовольствие», в областном экологическом фотоконкурсе 

«Создадим природное наследие Кировской области», в областном конкурсе «Птица года – 

Удод», в областном конкурсе «Снежный человек». 

Лудянская СБФ Так же приняла участие в районном конкурсе Так же приняла 

участие в районном конкурсе «Летнее чтение-2016: Книга+ Кино = Удовольствие», в 

конкурсе фотографий «Сохраним природное наследие Кировской области», в 

областном экологическом фото вернисаже «Заповедные и красивейшие места 

Кировской области». 

 

 

6. Программы. Проекты. Гранты. 

 
Всю свою деятельность библиотеки системы строили в соответствии с областными, 

районными и локальными целевыми программами и проектами. В 2016  году библиотеки 

ЦБС вели работу над выполнением целевых творческих  программ: 

 

Центральная районная библиотека:       

 Отдел обслуживания:  

- «Возвращаясь памятью к войне»  

- «Литературная провинция» 

 
 Краеведческий отдел: 

-  «Город родной для себя открывай. Люби и знай Нолинский свой край!»» - историческое 
краеведение.  
- «И нам дана на всех одна планета – хрупкая Земля» эколого-краеведческая программа 

 
 Методический отдел 

- «Грани профессии» программа школы начинающего библиотекаря. 

 
  Нолинская  детская библиотека- филиал: 

 

- «Чудо книжки- чудо детям» 

- «Земля – живая планета»  

- «Из нас слагается народ»   

- «Дружим с книгой всей семьей» 
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- «Лето, книга, я». 

  

  Сельские библиотеки-филиалы: 

  
 Историко-патриотическое воспитание: 

- « По следам великого мужества» Аркульская ГБФ 
 Экологическое просвещение: 

«Наш дом – планета Земля»  Ботылинская СБФ 
«Будем с природой дружить» Красноярская СБФ 
«Войти в природу с чистым сердцем» Хмелевская СБФ 
«Заповедный мир природы» Зыковская СБФ 
«Своей любовью землю обними и рук своих теплом её согрей» 
«Это Земля твоя и моя» Аркульская ДБФ 
«Земля - наш общий дом.» Варнаковская СБФ 
«Заповедный мир природы» Зыковская СБФ 
«Войди в природу другом» Кырчанская СБФ 
«Лицом к природе» Медведская СБФ 
«Защищая природу, защищаем себя» Медведская СБФ 
«Зеленый мир – наш добрый дом» Татауровская СБФ  

«Экология. Безопасность. Жизнь» Татауровская СБФ 

 « Живи, Планета!» Рябиновская СБФ 

«Войти в природу с чистым сердцем» Хмелевская СБФ 

«Люби. Заботься. Помогай» Карачевская СБФ 

  

 Библиотечное краеведение: 

- «Родники» Чащинская СБФ 

 Пропаганда здорового образа жизни 

«На пути к здоровью» Лудянская СБФ 

 Духовно-нравственное воспитание 

 «Красота живет по всюду» Перевозская СБФ 

 

7. Библиотека – центр информации 
 

7.1 СОСТОЯНИЕ  И  СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ  СБА 

 

7.1.1 Система традиционных каталогов и картотек.  

Справочно-библиографический фонд (СБФ) 

 Основной базой для выполнений библиографических справок и запросов 

пользователей библиотек являются каталоги и картотеки. 

 В ЦРБ ведётся работа со следующими картотеками: систематическая картотека, 

картотека персоналий, публикаций, рецензий. 

 В 2016 году продолжались систематические пополнения картотек, вливались 

поступления новой литературы в алфавитный каталог и СК.  

 

 

Традиционные 

(карточные) каталоги и 

картотеки 

 

ЦБ 

 

 

Филиалы 

ЦБС 

 

Всего 

по ЦБС 

Каталоги СКС Прочие 

картотеки 

Расставлено карточек 1564 177 - 1738 3479 

Изъято карточек 1838 - - 32768 34606 
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Общий объём (кол-во 

карточек) 

На 01.01. 2017 г. 

141968 306 - 

 

301334 443608 

 

7.2 ИНФОРМАЦИОНО-БИБЛИОГРАФИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 

 

7.2.1 Справочно-библиографическое обслуживание 

 

Одна из функций наших библиотек – справочно-библиографическое обслуживание. 

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

деятельностью местного самоуправления. 

♦   Информируем, рекомендуем литературу для специалистов различных профессий 

♦   Предоставляем информацию правового характера. 

♦   Выполнение консультационной функции. 

♦ В течение года систематически велась работа по формированию информационной 

культуры читателей, распространению библиотечно-библиографических знаний, 

используя наглядные, массовые и индивидуальные формы работы. Проводились 

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

- Топ 10 лучших книг для подростков 

- Книги и мы 

- Твои помощники - справочные издания 

- Основы книжной культуры. Система каталогов и картотек 

 По мере поступления литературы, были организованы выставки-просмотры и 

сделаны закладки «Новинки на книжной полке». Информация о новых книгах была 

опубликована на страницах местной газеты. 

 В процессе работы библиотекари сталкиваются с различными запросами, студенты, 

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

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

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

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

 Мы стараемся создать качественно новую систему обслуживания. Наша задача 

содействовать и помогать пользователям. 

В 2016 году продолжилась работа по ведению единого электронного каталога. За  

прошедший год  отделом организации фондов и каталогов было создано 3373 

электронных записи, из них – 710 собственные.    

Информационные ресурсы центральной библиотеки представлены книгами, 

дисками, правовой системой «КонсультантПлюс». 

Запросы наших пользователей связаны с ежедневными потребностями людей и их 

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

информационно-правовой консультант. 

В 2016 году представитель  СПС «КонсультантПлюс» с библиотекарями ЦБ 

проводил постоянные консультации по применению и использованию информационной 

системы и еженедельно пополнял новыми и изменёнными документами в законах.  

 

Справочно-

библиографическое 

обслуживание 

 

ЦБ 

 

Филиалы ЦБС 

Всего по ЦБС 

(по району) 

2015 2016 2015 2016 2015 2016 

Выполнено справок 5432 4883 6119 5539 11551 10422 

В т.ч. краеведческих 502 517 707 577 1209 1094 

Тематических 2720 2603 3996 3334 6716 5937 

Уточняющих 170 186 558 773 728 959 
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Адресных 80 55 268 238 348 293 

Фактографических 25 13 320 291 345 304 

Виртуальных 307 350 50 31 357 381 

По собственным БД 105 92 0 46 105 138 

По справочно-правовым 

системам (СПС) 
136 79 0 0 136 79 

По ресурсам Интернет 1870 1497 446 795 2316 2292 

По CD, DVD 19 8 0 31 19 39 

Всего справок по всем 

ЭР 
2437 1934 496 903 2828 2837 

Всего отказов 46 40 28 53 74 93 

 

7.2.2 Текущее информирование о новых документах 

 

Текущее информирование о 

новых документах 

ЦБ Филиалы 

ЦБС 

Всего по ЦБС 

Всего абонентов 1135 3033 4168 

Индивидуальное информирование 

Кол-во абонентов 1115 1613 2728 

Кол-во выданных документов 1789 1701 3490 

Коллективное информирование 

Кол-во абонентов 20 145 165 

Кол-во оповещений 68 205 273 

Кол-во выданных документов 150 189 339 

Массовое и групповое информирование 

Дни информации 3 6 9 

Дни специалиста 2 0 9 

Выставки и просмотры новых 

документов 

50 156 206 

Обзоры новых документов 29 65 94 

Информирование в СМИ: 

- в печати (кол-во статей) 

20 10 30 

 

7.1.1 Формирование информационной культуры пользователей 

 

 Сегодня современная библиотека приобретает статус информационного центра для 

широкого обслуживания населения. Любые реформы всегда связаны с активным 

производством политической, экономической, правовой и нормативной информации. 

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

приходит система правовой информации «КонсультантПлюс».  

В феврале 2016 года 11 лет как наши пользователи обращаются к системе 

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

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

уроки правовой грамотности, мультимедийные презентации, они  знакомятся с дисками 

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

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

военнослужащих, льготы участникам боевых действий, материнский капитал, страховые 

взносы, о больничных листах и др.  
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Для учащихся школ и студентов политехнического техникума, техникума 

механизации сельского хозяйства проводятся обзорные экскурсии и индивидуальные 

беседы о доступности и возможностях поиска правовой информации. Справочно-

библиографическое обслуживание по запросам пользователей осуществляется 

библиотекарями отдела обслуживания и библиографом. Наша задача состоит в том, чтобы 

в море  нормативных актов найти нужный документ. Услуги нашей библиотеки 

разнообразны: 

• Быстрый поиск правовых актов в ЭБД 

• Предоставление информации на дисплей компьютера для краткого ознакомления 

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

документа 

• Подборка документов по запрашиваемой теме 

• Выполнение всех видов справок фактографических, библиографических, тематических, 

адресных. 

 В центральной районной библиотеке основными задачами были удовлетворение 

запросов читателей, пропаганда литературы, развитие библиотеки как центра информации 

и досуга. 

Ноябрь был объявлен месяцем правовой информации. Поэтому в ноябре проведены 

следующие правовые мероприятия: «День правовой помощи детям» - в него вошли 

встреча со старшим помощником прокурора, руководителем Нолинского подразделения 

Малмыжского межрайонного отдела ЗАГС и юристом Управления Пенсионного Фонда в 

Нолинском районе, экспресс–викторина «Ваши права – дети», знакомство с конвенцией о 

правах ребенка, выставка «Всероссийский день правовой помощи детям». 

 «Реализация прав ребенка-инвалида» - семинар со старшим помощником 

прокурора и председателем Нолинской районной организации общества инвалидов 

прошел в ЦБ 

Для параллели 10 классов прошел День правовой информации «Правовые 

электронные ресурсы «КонсультантПлюс - школьникам».  В гости к старшеклассникам 

прибыли представители «КонсультантПлюс». Они отвечали на вопросы, знакомили  с 

правовой электронной системой. День правовой грамотности был проведен и для 

взрослого населения.  

В Шварихинской СБФ прошла деловая игра «Правознайка» с учащимися 

начальных классов. Ребята познакомились с «Конвенцией о правах ребенка». Дети 

посмотрели видеоролик «Страна правовых знаний», обсудили увиденное, ответили на 

вопросы викторины, разыграли и дали оценку различным правовым ситуациям. 

 В Красноярской СБФ проводилась познавательная программа «Я и мои права», на 

которой ребята познакомились с основными правами и обязанностями.  

В Нолинской детской библиотеке-филиале прошел «Правовой брейн-ринг», на 

котором соревновались ребята из двух команд 6 класса.  

«Маленьким детям – большие права» - урок-беседа, посвященная правам 

ребенка по Конвенции о правах ребенка» Нолинская детская библиотека-филиал. 

 

В течение года все библиотеки ЦБС ведут библиографическое и информационное 

обучение читателей. Выполняют запросы своих пользователей, проводят экскурсии по 

библиотеке и фондам. 

В течение всего года библиотеки ЦБС проводят уроки библиографической 

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

помощи библиотекаря найти нужную книгу, какие бывают энциклопедии, словари и  

справочники 

 «Путешествие в мир каталогов и картотек» - библиографический урок – 

Нолинская ЦБ 

 «Книги, который должен знать современный человек» - библиографический 

урок – Нолинская ЦБ 



24 

 

 «Дом, в котором живут книги» - библиотечный урок по структуре книги – 

Нолинская ДБФ 

 «Путешествие по стране Словарии» - знакомство со словарями и справочниками 

– Нолинская ДБФ 

 «Книга твой друг» - знакомство со строением книги – Красноярская СБФ 

 «Наши помощники в мире слов» - знакомство со словарями и справочниками – 

Медведская СБФ 

 

Одна из многочисленных тем, с которыми работают библиотеки ЦБС – толерантность: 

 «Книжная закладка» - акция «Добрая Вятка. Добрый Нолинск» - Нолинская ЦБ 

 «Передай добро по кругу» - беседа, посвященная творчеству А. Лиханова – 

Нолинская ЦБ 

 «Если с другом вышел в путь» - беседа о дружбе – Нолинская ДБФ 

 «Я в мире толерантности» - анкетирование – Нолинская ДБФ 

 «Толерантность на книжной полке» - Карачевская СБФ 

 «В мире добра» - познавательная игра – Медведская СБФ 

 «Не оставляй слов добрых на потом» - Шварихинская СБФ 

 

Выставки в центральной библиотеке: 

Пропаганда художественной литературы ведется через выставки. 

 «Сделай свой выбор»  

 «День правовой помощи детям» 

 «Уголок гражданской защиты» 

 «Коррупция в зеркале СМИ» 

 «Слово о Ломоносове» 

 «80 лет Кировской области 

 «От чистого сердца в хорошие руки» 

 «Читаем книги о войне» 

 «Грозно грянула война» 

 «Стояли, как солдаты, города-герои» 

 «Передай добро по кругу» 

 «Мировая литература» 

 «Кухня разных стран мира» 

 «Духовное чтение в жизни человека» 

 «Святые книги Родной земли» 

 «Ретровыставка Году кино» 

 «И жизнь, и слезы, и любовь» 

 «Актеры советского кино» 

 «Выставка одной книги» 

 «Non-fiction. Нехудожественная литература» 

В течение года действовали выставки одной книги «Книги – юбиляры 2016», «Вятская 

книга 2015», Книги с автографами В.Н.Крупина» 

 

Работа с сайтом библиотеки. 

В 2016 году полностью обновилась работа сайта библиотеки. Он стал более 

полным, ярким, интересным. Добавились новые разделы сайта, библиотекари СБФ стали 

активно рассказывать о своей работе на страницах сайта.  

На сайте был добавлен раздел «Наше кино», где продемонстрированы созданные 

библиотекой фильмы: «Онлайн экскурсия по музею библиотечного и книжного дела 

провинции» и «Чирковские места Нолинска». 
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Был полностью изменен раздел «Георгиевская лента Победы родное лицо». В 

раздел были добавлены все персоналии, представленные на Георгиевской ленте 

библиотеки. 

Раздел «Наши читатели рекомендует» также был изменен. Теперь советы 

читателей украшают яркие обложки книг, а каждый посетитель может выбрать себе 

понравившуюся книгу. 

В рубрике «История и краеведение» стало возможным просмотреть презентации 

и прочитать текст мероприятий, которые проводятся в нашей библиотеке по краеведению. 

Были отредактированы все новости на главной странице и в библиотеках-филиалах. 

Отчеты о работе сельских библиотек-филиалов теперь будут постоянно обновляться и 

дополняться. 

Благодаря масштабной работе с сайтом, его посещаемость увеличилась на 40%. За 

счет постоянного обновления сайта увеличилась книговыдача на абонементе. В 

библиотеку идут новые читатели-подростки, молодежь. 

 

Информационная деятельность библиотек для ветеранов ведётся через книжные 

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

здоровья», «Книги на все времена». В центральной библиотеке действует 

«Юридический уголок», где находятся материалы фонда, которые ежемесячно 

обновляются. Для пользователей библиотеки используется юридическая программа 

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

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

 

Выставки в библиотеках ЦБС оформлялись: к юбилейным и памятным датам 2016 

года, к юбилеям писателей, к Дням воинской славы, по краеведению, посвященные 

народным праздникам, по ЗОЖ, по экологии и др.  

 

Формирование информационной 

культуры пользователей 

ЦБ Филиалы 

ЦБС 

Всего по 

ЦБС 

Индивидуальные консультации - всего 815 1136 1951 

В том числе по электронному поиску 505 160 665 

Групповые консультации 24 27 51 

В том числе по электронному поиску 16 5 21 

Уроки информационной грамотности 6 9 15 

Дни библиографии 3 19 22 

Премьеры, презентации 

библиографических пособий 

2 

 

3 5 

Премьера дисков - 2 2 

Обзоры ресурсов Интернета 3 3 5 

Экскурсии по библиотекам 7 51 58 

Электронные презентации 

информационных ресурсов и услуг 

3 2 5 

Печатные материалы  

по информационной культуре 

5 2 7 

 

 

                          7.3.  СОСТАВЛЕНИЕ  БИБЛИОГРАФИЧЕСКИХ  ПОСОБИЙ 

 

Виды и типы пособий ЦБ Филиалы 

ЦБС 

Всего 

по ЦБС 

Информационные списки 8 1 9 
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Рекомендательные пособия 1 4 5 

Путеводители по выставкам - 2 2 

Дайджесты - 5 5 

Другие виды пособий: 10 26 36 

В том числе краеведческие указатели  

и списки, справочники 

4 4 8 

Всего пособий 23 42 65 

 

 

 

7. 4  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ   ПЦПИ 

 

№ Наименование количественных показателей Показатели  

1. Всего посещений ПЦПИ 380 

2. Количество обращений к СПС «КонсультантПлюс» 375 

3. Количество выполненных справок  1416 

 - с помощью СПС «КонсультантПлюс» 340 

 - с помощью других источников (Интернет, фонд ПЦПИ) 1076 

4. Количество выданных копий документов 715 

4.1 в т.ч. на бумажных носителях 471 

4.2           на электронных носителях 244 

5. Количество печатных изданий, выданных из фонда ПЦПИ 1021 

6. Количество электронных изданий, выданных из фонда ПЦПИ 46 

7. Количество мероприятий, проведенных в ПЦПИ 11 

8. Количество публикаций в СМИ о работе ПЦПИ - 

8. Издательская деятельность 

 
С каждым годом совершенствуются навыки издательской деятельности библиотек. 

Продукция разнообразна по тематике и целевому назначению: библиографические 

пособия, рекомендательные списки литературы, памятки, буклеты: 

 

Центральная районная  библиотека 

Нолинская ЦРБ: 

1. Куимова,Т.  Красное вино: Стихотворения 2013-2014гг. Часть 1 [Текст] / Татьяна 

Куимова; [комп. набор Н. Сунцова]. – Нолинск, 2016. – 74 с., ил. 

2. Куимова,Т. Красное вино: Стихотворения 2013-2014 гг. Часть 2 [Текст] / Татьяна 

Куимова; [комп. набор Н. Сунцова]. – Нолинск, 2016. – 75 с., ил. 

3. Куимова,Т. Подсолнухи: Сборник стихов-2015 год [Текст] / Татьяна Куимова; 

[комп. набор Н. Сунцова]. – Нолинск, 2016. – 118 с., ил. 

4. Пушкина, Н. «В моей душе звонят колокола»: Лирический сборник [Текст] / 

Надежда Пушкина; [комп. набор Н. Сунцова]. – Нолинск, 2016. – 84 с., ил. 

5. «Верные друзья»: Сборник стихов нолинских поэтов [Текст]; [комп. набор Н. 

Сунцова]. – Нолинск, 2016. – 100 с., ил. 

 

Методико-аналитический отдел: 

 

1. Год Российского кино 2016: Методические подсказки/ Методический отдел. 

Центральная районная библиотека. [Сост. Е.В.Монькина]. – Нолинск, 2016. -   с. 

2. Год крестьянских и фермерских хозяйств в Кировской области: Методические 

подсказки/ Методический отдел. Центральная районная библиотека. [Сост. 

Е.В.Монькина]. – Нолинск, 2016. -   с. 
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3. Преобразователь, начинатель, творец: Н.М. Карамзин: Год Н.М.Карамзина. 

Методические подсказки/ Методический отдел. Центральная районная библиотека. 

[Сост. Е.В.Монькина]. – Нолинск, 2016. -   с. 

4. Страна непобедима, когда един народ. День народного единства. Методическое 

пособие/ Методический отдел. Центральная районная библиотека. [ Сост. 

Е.В.Монькина]. – Нолинск, 2016. – 42с. 

5. В судьбе природы – наша общая судьба. Методические рекомендации / 

Методико-аналитический отдел. Центральная районная библиотека [ Сост. 

Е.В.Монькина]. – Нолинск, 2016. – 14с. 

6. Гуманизм. Духовность. Нравственность. Методические материалы / Методико-

аналитический отдел. Центральная районная библиотека [Сост. Е.В.Монькина]. – 

Нолинск, 2016. – 19с. 

7. Имидж библиотеки: от идеального к реальному / Методико-аналитический 

отдел. Центральная районная библиотека [ Сост. Е.В.Монькина]. – Нолинск, 2016. 

– 8с. 

8. Книга и чтение как важнейшие средства интеграции подростков в 

социокультурную среду. / Методико-аналитический отдел. Центральная районная 

библиотека [Сост. Е.В.Монькина]. – Нолинск, 2016. – 11с 

9. О космосе и космонавтике. Копилка методиста / Методико-аналитический отдел. 

Центральная районная библиотека [Сост. Е.В.Монькина]. – Нолинск, 2016. – 52с. 

10. Открываем богатства журнального царства. Работа с периодическими 

изданиями для детей и подростков. Методические рекомендации /  Методико-

аналитический отдел. Центральная районная библиотека [ Сост. Е.В.Монькина]. – 

Нолинск, 2016. – 7с. 

11. Проекты библиотек. Методические рекомендации / Методико-аналитический 

отдел. Центральная районная библиотека [Сост. Е.В.Монькина]. – Нолинск, 2016. – 

35с. 

Отдел информационного обслуживания, библиографии и книгохранения: 

1. Не прокури свое здоровье. Вредные привычки:  буклет /  Нолинская ЦБ, Сектор 

информационного обслуживания, библиографии и книгохранения; [сост. Н. 

Смирнова]. – Нолинск, 2016. – 4 с.: ил. 

2. Уже на крючке? Вредные привычки:  буклет /  Нолинская ЦБ, Сектор 

информационного обслуживания, библиографии и книгохранения; [сост. Н. 

Смирнова]. – Нолинск, 2016. – 4 с.: ил. 

3. Наркотики не игра. Вредные привычки:  буклет /  Нолинская ЦБ, Сектор 

информационного обслуживания, библиографии и книгохранения; [сост. Н. 

Смирнова]. – Нолинск, 2016. – 4 с.: ил. 

4. Игровая зависимость. Болезнь 21-го века. Вредные привычки:  буклет /  

Нолинская ЦБ, Сектор информационного обслуживания, библиографии и 

книгохранения; [сост. Н. Смирнова]. – Нолинск, 2016. – 4 с.: ил. 

5. Сквернословие меняет Ваш облик. Вредные привычки:  буклет /  Нолинская ЦБ, 

Сектор информационного обслуживания, библиографии и книгохранения; [сост. Н. 

Смирнова]. – Нолинск, 2016. – 4 с.: ил. 

6. Наши читатели рекомендуют: закладка / Нолинская ЦБ, Сектор 

информационного обслуживания, библиографии и книгохранения; [сост. Н. 

Смирнова]. – Нолинск, 2016.  

7. Топ 10 лучших книг для подростков: рек. список. лит. / Нолинская ЦБ, Сектор 

информационного обслуживания, библиографии и книгохранения; [сост. Н. 

Смирнова]. – Нолинск, 2016. – 14 с.: ил. 

8. Мы все рождены свободными. Права ребенка: буклет /  Нолинская ЦБ, Сектор 

информационного обслуживания, библиографии и книгохранения; [сост. Н. 

Смирнова]. – Нолинск, 2016. – 4 с.: ил 
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Сельские библиотеки: 

 

Лудянская СБФ: 

1. Удод – птица года: закладка / Сост. Е. Копылова; МКУК Нолинская ЦБС, 

Лудянская СБФ. - Лудяна, 2016.  
2. Приходите в наш дом, наши двери открыты: листовка / Нолинская ЦБС, 

Лудянская СБФ. – Лудяна, 2016. – 2 с. 

3. 7 видов боли в животе: буклет / Сост. Е. Копылова; Нолинская ЦБС, Лудянская 

СБФ. – Лудяна, 2016. – 4 с. 

4. 10 советов здорового образа жизни: буклет / Сост. Е. Копылова; Нолинская ЦБС, 

Лудянская СБФ. – Лудяна, 2016. – 4 с. 

 

Перевозская СБФ: 

1. Правила поведения на природе: памятка / Нолинская ЦБС, Перевозская СБФ; 

[сост. А. Г. Будилова]. – Перевоз, 2016 – 4с.: илл. 

 

Карачевская СБФ: 

1.    Газета Новогодняя. [Текст]: библиотечно-информационная газета / учредитель        

МКУК Нолинская ЦБС, Карачевская СБФ; [сост. И. Гущина]. – Карачи, 2016. – январь. 

– 1 стр. – Ежегод. 

2.    Лето, ах, лето. Вып 1. [Текст]: библиотечно-информационная газета / учредитель        

МКУК Нолинская ЦБС, Карачевская СБФ; [сост. И. Гущина]. – Карачи, 2016. – июнь. 

– 1 стр. 

 

Зыковская СБФ: 

1. Зыковская библиотека: альбом / Сост. Т. Малых; Нолинская ЦБС, Зыковская 

СБФ.- Зыково, 2016. – 5 стр. 

2. Литературный календарь: закладка / Сост. Т. Малых; Нолинская ЦБС, Зыковская 

СБФ. – Зыково, 2016. 

3. Я выбираю жизнь: каталог книжной выставки / Сост. Т. Малых; Нолинская ЦБС, 

Зыковская СБФ.- Зыково, 2016. – 10 стр. 

4. За здоровьем в библиотеку: каталог книжной выставки / Сост. Т. Малых; 

Нолинская ЦБС, Зыковская СБФ.- Зыково, 2016. – 12 стр. 

5. Твой зеленый друг: памятка / Сост. Т. Малых; Нолинская ЦБС, Зыковская СБФ. – 

Зыково, 2016. – 4 с. 

6. Книжные новинки: памятка / Сост. Т. Малых; Нолинская ЦБС, Зыковская СБФ. – 

Зыково, 2016. – 6 с. 

7. Краеведческие новинки: рекомендательное пособие / Сост. Т. Малых; Нолинская 

ЦБС, Зыковская СБФ. – Зыково, 2016. – 10 с. 

8. Виктор Сергеевич Путинцев [Текст]: указ. лит. / Нолинская ЦБС, Зыковская 

СБФ; [сост. Т. Малых]. Зыково, 2016. – 30 с. 

 

Шварихинская СБФ: 

1. 100 книг, которые нужно прочитать, чтобы понимать себя и друг друга 

[Текст]: рек. список лит. / Сост. Н. Решетникова; Нолинская ЦБС, Шварихинская 

СБФ. – Швариха, 2016. – 6 с. 

2. Знакомьтесь, Вятский Нургуш: буклет / Сост. Н. Решетникова; Нолинская ЦБС, 

Шварихинская СБФ. – Швариха, 2016. – 4 с. 

3. Вода – это чудо, которое нужно беречь: буклет / Сост. Н. Решетникова; 

Нолинская ЦБС, Шварихинская СБФ. – Швариха, 2016. – 4 с. 

4. Что делать, если у вас вымогают взятку? буклет / Сост. Н. Решетникова; 

Нолинская ЦБС, Шварихинская СБФ. – Швариха, 2016. – 4 с. 

5. М.Е. Салтыков – Щедрин: закладка / Сост. Н. Телегина; Нолинская ЦБС, 

Шварихинская СБФ. – Швариха, 2016. 
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6. Мой голос в защиту природы: брошюра / Сост. Н. Телегина; Нолинская ЦБС, 

Шварихинская СБФ. – Швариха, 2016. – 10 с. 

7. Александр Сергеевич Пушкин: закладка / Сост. Н. Решетникова; Нолинская 

ЦБС, Шварихинская СБФ. – Швариха, 2016. 

8. Отфрид Пройслер: закладка / Сост. Н. Телегина; Нолинская ЦБС, Шварихинская 

СБФ. – Швариха, 2016. 

9. Н. Носов: закладка / Сост. Н. Телегина; Нолинская ЦБС, Шварихинская СБФ. – 

Швариха, 2016. 

 

Аркульская ГБФ: 

1. SOS Наркомания: буклет / Сост. С. Ефимова; Нолинская ЦБС, Аркульская ГБФ. – 

Аркуль, 2016. – 4 с. 

2. Профилактика вредных привычек: буклет / Сост. С. Ефимова; Нолинская ЦБС, 

Аркульская ГБФ. – Аркуль, 2016. – 4 с. 

3. Уникальные уголки Вятского края: буклет / Сост. С. Ефимова; Нолинская ЦБС, 

Аркульская ГБФ. – Аркуль, 2016. – 4 с. 

4. 10 причин сказать «Нет» наркотикам: закладка / Сост. С. Ефимова; Нолинская 

ЦБС, Аркульская ГБФ. – Аркуль, 2016. 

 

Красноярская СБФ: 

1. Советуем прочесть [Текст]: рек. список. лит. / Сост. М. Омутных; Нолинская ЦБС, 

Красноярская СБФ. – Красный Яр, - 2016. – 1 с. 

Рябиновская СБФ: 

1. Жизнь книги в мире кино [Текст]: указ. лит. / Сост. О. Воронова; Нолинская 

ЦБС, Рябиновская СБФ. – Рябиновщина, - 2016. - 26 с. 

 

Татауровская СБФ: 

1. О, Великая реформа: буклет / Сост. Л. Лыкова; Нолинская ЦБС, Татауровская 

СБФ. – Татаурово, 2016. – 5 с. – (К 155-летию отмены крепостного права в России). 

 

Чащинская СБФ: 

1. Помоги своему ребенку вовремя: буклет / Сост. С. Омутных; Нолинская ЦБС, 

Чащинская СБФ. – Чащино, 2016. – 4 с. 

2. Потребление наркотиков – шаг в никуда: буклет / Сост. С. Омутных; Нолинская 

ЦБС, Чащинская СБФ. – Чащино, 2016. – 4 с. 

3. Я говорю наркотикам – «Нет!»: буклет / Сост. С. Омутных; Нолинская ЦБС, 

Чащинская СБФ. – Чащино, 2016. – 4 с. 

4.  Год крестьянских и фермерских хозяйств: брошюра / Сост. С. Омутных; 

Нолинская ЦБС, Чащинская СБФ. – Чащино, 2016. – 15 с. 

5. Памятные даты военной истории России: : брошюра / Сост. С. Омутных; 

Нолинская ЦБС, Чащинская СБФ. – Чащино, 2016. – 24 с. 

6. Книги-юбиляры 2016 года [Текст]: рек. список. лит. / Сост. С. Омутных; 

Нолинская ЦБС, Чащинская СБФ. – Чащино, - 2016. – 1 с. 

 

 

9. Содержание и организация работы с читателями 

 

9.1 Библиотека и общество 

 

Пропаганда чтения и работа с художественной книгой 
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Библиотеки - это не просто книжное собрание, где время от времени можно что-

нибудь взять почитать, это центр воспитания личности, где открыта широкая дорога в мир 

прекрасного, культуры, литературы и искусства. А начинается этот путь с книги. Именно 

библиотеки призваны быть проводниками  на этом пути  книги к читателю. 

В самых разных формах - викторинах, беседах, играх, видео-рассказах и мн. др. 

ведется работа  библиотекарей  по популяризации книги и чтения. Так, в 2016 году 

читатели Нолинской ЦБС посетили 187 мероприятий, позволяющих постичь 

восхитительный мир литературы.   

Как всегда этот год для центральной районной библиотеки оказался  

плодотворным на литературные встречи. Вновь  читатели были приглашены на 

интересные мероприятия  - знакомства  с новой с книгой.  

Это очередная книга  басен В.С. Путинцева  «Целебный яд». На встрече, с которой  

прозвучало много теплых слов в адрес автора. Ряд басен был артистично инсценирован 

работниками библиотеки, клубом «Воскресение».     

«Выход навстречу»   - так называлось очередное заседание клуба «Собеседник». 

Его гостем была замечательная женщина, поэт, Татьяна Михайловна Гущина. Она читала 

свои стихи из только – что изданного нового сборника «Татьянин день», отвечала на 

вопросы собеседников, рассказала о создании двух новых сборников. 

Презентация нового поэтического сборника «Верные друзья». Это пятый  сборник 

стихов нолинских поэтов. Первый «Ноли» - опубликован в 1996 году, второй, с тем же 

названием – в 2013, - третий «Парус»  - в 2014,  четвертый – «Победители» - в 2015. Год 

выхода сборника «Верные друзья» - год Кино, и стихи этого сборника авторы посвящают 

своему знаменитому земляку,  артисту Борису Петровичу Чиркову, великому жизнелюбу, 

человеку активной гражданской позиции. Все стихи сборника пронизаны любовью к 

малой родине, его людям,  известному  земляку.  

Презентация еще одной книги. Елена Михайловна  Помыткина – наша землячка. 

Она представила красочный новый сборник «Цветы медуницы», куда вошли ее проза и 

стихи. Литературной деятельностью Елена Михайловна интересовалась еще в юности, 

иногда печатала в местных газетах свои стихи и рассказы. В сборник вошли стихи, 

посвященные сельской учительнице, простым русским женщинам, своей малой Родине, 

исчезающим деревням. Стихи очень трогательные, задушевные и искренние. 

«Судьбы счастливой телеграммы» - так называлась творческая  мероприятие, 

проведенное в ноябре. На встречу с новой книгой пришли старшеклассники, друзья 

библиотеки, люди, которые любят книгу, поэзию, искусство. В этот день их ждала встреча 

со сборником юного автора, старшеклассницы Евгении Дубровиной «Лето в стакане». 

Несмотря на юный возраст, Женя - участница многих международных и всероссийских 

конкурсов поэзии, а также победитель или лауреат этих престижных конкурсов. Ее стихи 

вошли во многие поэтические сборники наших нолинских поэтов и в ряд всероссийских 

изданий. 

В новый, прекрасно изданный сборник, вошли стихи, пронизанные любовью к 

Вятскому краю, нашему родному городу, людям, здесь проживающим. 

Много добрых, поучительных слов, советов дал наш мэтр поэзии Виктор Сергеевич 

Путинцев. Очень приятно, что в презентации приняли участие любимые учителя: 

Пайметова Галина Борисовна и Гущина Татьяна Валерьевна. От всей души звучали слова 

Инны Георгиевны Гребневой. Выразил свое мнение о новом сборнике зам. главы 

администрации района по социальным вопросам Филимонов Андрей Валентинович. 

Директор краеведческого музея Зяблицева Татьяна Юрьевна сказала, что всем 

коллективом читают стихи Жени и следят за ее творчеством. Пожелали удачи Евгении и 

лучшие подруги. Директор Нолинской централизованной библиотечной системы 

Кудряшова Екатерина Николаевна поздравила Женю с выходом сборника и приняла в дар 

только что изданный сборник для читателей сельских библиотек. Слова благодарности 

были адресованы Александру Сергеевичу Дубровину – папе Жени за его активную 

жизненную позицию, за помощь дочери в ее литературных начинаниях.  
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Кроме презентаций книг в библиотеке прошел ряд других мероприятий, 

посвященных литературе, литературным событиям и юбилеям писателей. Так  23 февраля   

был посвящен  литературный  вечер «Мы славу поем защитникам Отечества», где  

поэты читали свои стихи, посвященные русскому солдату, любви, верности и чести. 

 В марте месяце прошла  очередная встреча нолинских  поэтов  клуба 

«Воскресение», посвященая Всемирному Дню поэзии. Поэтов поздравили работники  

центральной библиотеки. И вновь звучали стихи  о поэзии, весне, любви.  Как обычно  вел 

поэтический клуб  В.С. Путинцев - мастер слова, знание поэзии  которого вызывает 

восхищение слушателей. Для читателей была оформлена поэтическая экспозиция «В 

гостях у поэтов России».  А для членов клуба была проведена мультимедийная 

презентация  «Поэты Вятского края». 

 В читальном зале Центральной районной библиотеки работал просмотр 

литературы «Вятская  книга-2016». Книги предоставляла областная научная библиотека 

им. Герцена. Здесь более 50 произведений вятских авторов самого разного содержания. 

Это труды по философии, религии, этнографии Вятского края, экологии и образованию. 

Особенно широко была раскрыта художественная литература и поэзия. Среди 

поэтических новинок и книга нолинских поэтов «Победители». 

 В день рождения А.С. Пушкина сотрудники библиотеки вышли вновь  на улицу с 

очередной акцией «Пушкин навсегда». Горожанам предлагалось вытянуть билетик, в 

котором они находили известную строчку поэта, а их задачей было продолжить на память 

стихотворение. Многие захотели  проверить себя и у них это прекрасно получилось.   В 

акции приняли участие 28 человек.   

Богат литературными талантами Вятский край. К юбилею  В. Ситникова проведен 

краеведческий час «Писатель  земли Вятской», где  был дан обзор его творчества, 

показана его большая роль в литературной жизни Вятского края. 

Седьмого сентября исполнилось 75 лет со дня рождения нашего земляка,   

известного писателя  В. Н. Крупина. Более двадцати  произведений писателя насчитывают 

фонды центральной библиотеки. И все книги автора пользуются большим спросом 

читателей. Это и «Вятская тетрадь», «Легкие облака», «Повести и рассказы» и другие. Все 

они о родной автору вятской земле, о горестях и радостях сельских жителей, которые и 

составляют основную тему его произведений.  

К юбилею   писателя  были представлены  вниманию наших читателей необычные 

книги – книги с автографами  В.Н. Крупина.  Они  из коллекции книг с автографами, 

которая имеется в музее «Книжного и библиотечного дела провинции». Книга «Вятская 

тетрадь»,  год издания 1987, подписана автором: нолинским вятским землякам от всей 

души на раздумья о судьбе Отечества, 1988 год. Еще одно интересное издание –  «Легкие 

облака»: книга о Родине, вышла в серии «Антология вятской литературы», Т12. Здесь 

автограф автора и такие теплые строки: «Моим милым нолинским читателям! У нас одна, 

самая лучшая вятская родина. Живите долго». Эти книги были подарены библиотеке на 

творческих встречах с вятскими писателями. 

На протяжении ряда лет центральная библиотека сотрудничает со школой города. 

Ежегодно с  книгами по теме Серебряного  века нас всегда ждут в школе. Вот и в этом 

году для параллели 11 классов был проведен литературный час «Серебряный век: 

Черубина де Габриак». Была подготовлена презентация о самой загадочной 

мистификации 20 века, с помощью которой удалось полностью завладеть вниманием 

зрителей, заинтриговать их. Разгадка тайны поразила всех. 

Предновогоднее заседание клуба «Воскресение» было посвящено подведению 

итогов минувшего года. На заседании поэты познакомились со стихами нового автора 

Андрея Мичурина, читали свои новые стихи. Гостем клуба был краевед из п. Нема А. 

Черепанов. Он ведет  историческую биографию села Архангельское, автор трех книг о 

своей малой родине. 

Центральная районная библиотека принимала участие и в издательской 

деятельности. Библиотекари помогали в наборе текста, собирали материал. Так с набором 
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текста была оказана помощь В.С. Путинцеву – книга  «Целебный яд», поэтический 

сборник «Верные друзья» и др. 

 

Одна из задач сельских библиотек - вести за собой читателя, оказывать 

позитивное влияние на формирование его литературного и эстетического вкуса. Поэтому 

пропаганда лучших образцов мировой и отечественной литературы и культуры - 

неотъемлемая часть работы библиотек. 

Библиотеки своими формами и методами работы, среди которых литературные 

часы, уроки художественного рассказа и т.п., пытаются привить читателям любовь к 

хорошей книге, что, безусловно, оказывает свое влияние на духовно-нравственное 

развитие личности. Этому способствовали многочисленные библиотечные мероприятия. 

 

Наиболее интересны и насыщенны, получились мероприятия в Татауровской 

СБФ. Это - музыкальный вечер «Рубцовская осень», посвященный памяти знаменитого 

поэта Николая Рубцова. Слушателями мероприятия стали члены клуба «Встреча». 

Николай Рубцов – это человек, который принес в мир не только стихи, но и свою музыку. 

На его стихи прозвучали песни: «В горнице», Березы», «Букет», «В этой деревне огни не 

погашены». В ходе мероприятия читатели прикоснулись к творчеству великого поэта, 

почувствовали музыкальность его стихов. 

К 110 –летию со дня рождения А.Барто с детьми в библиотеке прошло знакомство 

с творчеством писательницы. Ребята рассказывали знакомые с детства стихи, а затем были 

вовлечены в игру - викторину «Книга тайна, книга – клад, книга друг для всех ребят». 

 «Солдат, в окопе шепчущий стихи» - литературный час к 95–ю со дня рождения 

В. Субботина. В. Субботин наш земляк, русский советский поэт, прозаик, журналист, 

автор около 40-ка изданий книг, имя которого известно не только в России, но и далеко за 

ее пределами. Все послевоенные годы он «тащил» на плечах» свою войну, рассказывая о 

боевом прошлом в книгах и стихах. На мероприятии было рассказано о жизни и 

творчестве В. Субботина, прозвучали его стихи. Читатели смогли познакомиться с его 

произведениями, представленными на выставке «Поэт солдатской судьбы и окопной 

жизни Василий Субботин». Книги с выставки пользовались спросом у читателей. 

В библиотеке были оформлены  выставки литературы:  «Памяти Добролюбова» - 

к 180-ю со дня рождения. «Чарующая классика» - выставка – беседа, «Добрый мир 

любимых книг» представлены книги, которыми зачитывались в 60 – 80 годы и др. 

Нетрадиционно и ответственно к работе с художественной литературой подошла  и 

Медведская СБФ. Например: 

 Час классика «Сатирик  на все времена»  (к 190- летию со дня рождения М.Е. 

Салтыкова- Щедрина) Рассказ о детстве писателя, о родителях, учёбе, первых 

произведениях, за что был сослан в Вятку и чем  занимался, о романах «Господа 

Головлёвы» и «Пошехонская старина». Рассматривали портреты писателя в детстве, 

молодости, в зрелые годы, а также фотографии дома в Вятке, в котором жил Салтыков- 

Щедрин и фото здания, в котором служил будущий сатирик. Альманах «Календарь 

вятской культуры», посвящённый творчеству Устюгова А.М. и Гребнева А.Г.  

Прозвучал   краткий рассказ из  биографии наших земляков, прочитаны стихотворения 

А.Г. Гребнева из сборника «Вятская поэзия XX века». Краеведческая среда «Художник 

Костров и поэт Логвинов», Литературные минутки «Писательница и её книга» (к 

205- летию со дня рождения Гарриет Бичер- Стоу) с интересным рассказом об истории 

появления книги  «Хижина дяди Тома», начав с фактов биографии писательницы, которые 

и подтолкнули её на создание произведения. 

Литературный час  для взрослых «Мир романов Вальтера Скотта» поэтическое 

ассорти «Осенние мотивы»  с рассуждениями о красоте вятской и Медведской природы. 

и др.  
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В Зыковской СБФ по данному направлению проводились викторины, беседы, 

библиоквест, развлекательно – познавательные программы, на которые удалось привлечь 

внимание большинства читателей. Так к юбилею Агнии Барто дети были приглашены на 

поэтическую прогулку по страницам ее книг. Помогала в этом презентация на тему жизни 

и творчества писательницы, где  дети увидели, как выглядели первые издания со стихами 

известной писательницы и познакомились с выставкой книг имеющихся в библиотеке.  

Интересно проходила игра по книге Даниеля Дефо «Робинзон Крузо». Она 

проводилась в течение двух дней. Две команды «Робинзоны» и «Пятницы» учились 

дружно взаимодействовать в условиях воображаемого необитаемого острова. Дети 

проявляли взаимовыручку, оказывали помощь друг другу, демонстрировали знания по 

географии, биологии и зоологии.  

Незабываемым и познавательным стал библиоквест для подростков «Библиотека 

для поколения next». Задача библиоквеста -  познакомить школьников с различными 

типами словарей, их спецификой. Школьников заинтересовал рассказ о первом китайском 

словаре созданном Сюй Шеньем в 100 году нашей эры, а так же о первых азбуковниках 

России 18 века, которые были, по сути, и содержанию, первыми словарями и 

энциклопедиями. После подробного рассказа о словарях, состоялся «Турнир умников».  

«Умники» подбирали к словам синонимы, объясняли смысл устаревших слов, подбирали 

антонимы, давали толкование иностранным словам.  

Интересно прошли такие мероприятия, как «Литературный ринг», викторина «В гостях 

у дедушки Корнея», урок доброты «Многолюбящая ваша няня Арина Родионовна», 

игровая программа «И начнёт мне бабка сказку говорить», викторина по сказкам А. С. 

Пушкина «У Лукоморья» и литературная игра по книге Милна «Винни - Пух и все, все, 

все», которая называлась «А Кто такой Пух?»                                  
В Перевозской СБФ прошел литературный вечер «Я лиру посвятил народу 

своему» для учащихся 9 класса. Старшеклассники привыкшие видеть портрет Некрасова 

в преклонном возрасте, с большим вниманием слушали историю его любви  к Авдотье 

Панаевой. Неизвестные страницы его биографии, стихи, посвящения любимым 

женщинам, пополнили знания учеников, вызвали прилив интереса к личности 

вольнолюбивого поэта-народника.  

 

Писателям-юбилярам были посвящены литературные часы: 

 В Аркульской ГБФ к 140-летнему юбилею Д.Лондона была организована выставка 

– портрет «Прекрасный мир удивительного человека».                                                                                                                                

К 190- юбилею Салтыкова- Щедрина выставка- портрет «Сатиры смелый властелин». К 

195-летию Ф.Достоевского выставка-диалог «Гений и пророк России».                                                                                                                                                               

Ко дню А.С. Пушкина проведена презентация – викторина иллюстраций по сказкам А.С. 

Пушкина, организована книжная выставка «Идут века, а Пушкин остается». «Мастер 

волшебной кисти» к юбилею А. Васнецова, к 100-летнему  юбилею книги А. Калинина 

«Цыган»-выставка одной книги.      
Во многих  библиотеках  прошли литературно-музыкальные часы и часы поэзии, 

посвященные 80-летию русского поэта Рубцова Н.М: «Горит его звезда» Перевозская 

СБФ и Кырчанская СБФ, «Куда ни глянь: Россия, Русь звенит Рубцовскою строкою» 

Татауровская СБФ, «Рубцовская осень», «Закружила листва золотая» Лудянская СБФ 

и др. 

К юбилею Карамзина «Венчает время след…» прошел литературный час в 

Ереминской СБФ. С читателями поговорили о том, что Николай Михайлович Карамзин 

не только историк, публицист, критик, но и у него богатое литературное наследие – его 

стихотворения, журнальные статьи, сказки, повести. Вспомнили известные повести как, 

«Бедная Лиза», «Марфа – посадница или покорение Новгорода», «Наталья боярская 

дочь», Письма русского путешественника» и т.д.  

В Лудянской СБФ была оформлена выставка – портрет «Карамзин на все времена»  
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Становится традицией праздновать  Пушкинскинский день России.  

  В день рождения А.С. Пушкина  сотрудники Нолинской центральной районной 

библиотеки вновь вышли  на улицу с очередной акцией «Пушкин навсегда». На этот раз 

горожанам предлагалось вытянуть билетик, в котором они находили известную строчку 

поэта, а их задачей было продолжить на память стихотворение. Многие захотели  

проверить себя и у них это прекрасно получилось. 

 В этот день в Зыковской СБФ прошла игра «Там на неведомых дорожках», в Лудянской 

СБФ слайдовая презентация с игровым элементом – «Что за прелесть эти сказки», в 

Медведской СБФ Пушкинский день «Да здравствует Пушкин!». В Татауровской СБФ 

литературный час «Пушкину посвящается», литературная гостиная приняла участников 

детского и взрослого клубы на беседу «Пока в России Пушкин длится- метелям не 

задуть свечу» в Чащинской СБФ. «Пушкинский праздник поэзии» в  Карачевской СБФ, 

«Я вдохновенно Пушкина читал» в Ереминская СБФ, беседа «По следам Пушкина» в 

Ботылинская СБФ, «Путешествие в Лукоморье» лит дилижанс в Перевозской СБФ, 

вечер-портрет «Сей отрок нежный и кудрявый» в Кырчанской СБФ 

Год российского кино 
Традиционно  в нашей стране каждый год посвящается  какому – либо 

направлению. 2016 год был объявлен Годом российского Кино. Наша ЦБС не осталась в 

стороне от  кинособытий года и активно вступила в работу, неразрывно связывая друг с 

другом  кино и книгу. Был проведен  ряд мероприятий, посвященных кино, где 

параллельно пропагандировалась книга. Это  две большие акции «Библионочь», «Ночь  

искусств», литературные вечера, тематические встречи и др. 

 

Центральная районная библиотека 

22 апреля Нолинская центральная районная библиотека гостеприимно раскрыла свои 

двери для участников  ежегодной всероссийской акции «Библионочь–2016». Девиз 

нынешней библионочи «Читаем кино». Читателям был предложен незабываемый вечер 

под названием «Волшебный мир кино и книги». История возникновения кино в 

сопровождении слайдов, участники назвали профессии людей, занятых в создании 

фильмов, вспомнили известных советских кинорежиссеров и фильмы А. Роу, Л. Гайдая, Э. 

Рязанова, Н. Михалкова. Отвечали на вопросы викторин «Угадай фильм», «Угадай 

актера» и «Смотрим фильм – читаем книгу», зарабатывая при этом жетоны-Оскары. Не 

могли   обойти и имя нашего земляка  народного артиста СССР Б. Чиркова, ведущие 

напомнили отдельные вехи  его биографии и  посмотрели отрывок из фильма «Юность 

Максима» 

Веселая сценка «Волшебный мир кино» внесла некое оживление и смех. В одно царство 

государство привезли чудо чудное, диво дивное – фильмы называются, про все в этих 

фильмах есть: и про походы великие, и про дружбу и про любовь, и про жизнь. 

Скучавший царь и его нянька Марфуша остались очень довольны «новым чудом», 

посмотрев кадры из различных фильмов, так, что ноги сами в пляс понесли. 

Затем наступила самая интересная часть вечера. У всех присутствующих появилась 

возможность испытать себя в роли актеров. В зале состоялась премьера 4 фильмов. С 

помощью жетонов все участники были разделены на 4 команды – это киностудии. В 

каждой киностудии снимался фильм в определенном жанре, руководил процессом съемки 

режиссер, который мог внести изменения в полученный сценарий по своему усмотрению. 

И вот настало время премьеры… Вниманию зрителей и компетентному жюри были 

представлены военный фильм, семейная история, школьный детектив и индийский фильм. 

Воображению и фантазии не было предела. Ребята показали свое актерское мастерство, 

так что все зрители хохотали и аплодировали артистам. В заключении, как и положено, 

прошла церемония награждения почетной премией «Оскар». Знаменитая Статуэтка была 

вручена самым лучшим в номинациях «Лучшая режиссура», «За лучшую женскую роль», 

«За лучшую мужскую роль», «За лучшую женскую роль второго плана», «За лучшую 
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мужскую роль второго плана». Ну и конечно, каждый голливудский актер, музыкант или 

телеведущий мечтает увидеть свое имя на знаменитой Голливудской «Аллее славы». У 

наших артистов такая возможность появилась сразу – «Библиотечная Аллея Славы». Все 

кто пожелал, оставили на ней свои автографы и пожелания сотрудникам библиотеки за 

проведенную «Библионочь-2016» 

Содержательными и интересными стали: 

«Смотрим фильм – читаем книгу» -   просмотр трейлеров лучших новых 

фильмов 2016 года, снятых по книгам. К данному мероприятию была оформлена книжная 

экспозиция. Здесь были книги различного содержания. Это и яркое фэнтэзи,  книжные 

новинки для молодежи.  Посмотрев отрывки их фильмов, старшеклассники  с 

удовольствием взяли прочесть  предложенные книги. 

 Викторина «Крылатые фразы из  известных советских фильмов» -  на лучшего 

знатока советского кино мы проводили на семинаре работников    культуры. Также 

слушателям был представлен обзор мемуарной литературы об артистах кино «И жизнь, и 

слезы, и любовь». 

 Вот уже во второй раз  проводилась Общероссийская социально – культурная 

акция «Ночь искусств». «Магия кино» - тема этого года.  На акцию  были приглашены 

учащиеся старших классов. Ребята узнали много интересного из мира кино: это и 

кинопрофессии, знаменитые режиссеры, принимали участие в кино викторинах, получая 

«Оскара» за правильный ответ, создавали сами фильмы. Лучший знаток мира кино 

получил приз. Все получили положительные эмоции, пополнили свои знания, выбрали 

книги, по которым сняты известные фильмы. 

  «Крутится, вертится в лентах кино, имя Бориса Чиркова знакомо давно» - под 

таким названием   состоялась очередная   поэтическая встреча клуба «Воскресение», 

посвященная 115 со дня рождения Народного артиста СССР, нашего земляка Б.П. 

Чиркова. К юбилею любимого земляка наши поэты выпустили поэтический сборник с 

символичным названием «Верные друзья», посвященный Году кино и известному 

артисту. В него вошли лучшие стихи о малой родине, знаменитом артисте, любимом 

городе, его людях. 

К Всероссийскому мероприятию «Шар голубой» в библиотеке действовали 

книжные выставки: «И жизнь, и слезы, и любовь…», «Актеры советского кино», 

«Здесь его улица, здесь его дом» - выставка в чемодане, где собраны все материалы о 

Б.П. Чиркове. 

«Здесь его улица, здесь его дом …» - ретро – час, посвященный нашему земляку 

Б.П. Чиркову, где   была представилена студентам известная книга   Б.П. Чиркова 

«Азорские острова». На страницах книги  автор пишет о своей малой родине – Нолинске, 

людях, его окружавших, событиях того времени.  

К 115-летию народного артиста СССР Бориса Петровича Чиркова работники 

Центральной  районной библиотеки создали фильм о местах города, связанных с детством 

и юностью Бориса Чиркова  под названием «Чирковские места в Нолинске». Фильм был 

размещен на сайте нашей библиотеки. Он же был представлен на районный конкурс 

любительских фильмов, объявленный администрацией Нолинского городского поселения. 

Мы стали победителями в номинации «Лучший документальный фильм» 

В киноплощадку и павильон для съемок на  короткое время превратилась наша 

центральная библиотека.  Старинное купеческое здание, в котором находится библиотека,  

привлекло внимание старшеклассников. Они своими силами сняли фильм «Странный 

сон» о загадках и тайнах купеческого особняка. Фильм получился необычный, показана 

архитектура здания,  мезонин, лестничные переходы, полные вдохновленной игры актеры, 

занимательный сюжет и  многое другое. 

«За организацию и проведение Года Российского кино по Нолинскому району» 

центральная районная библиотека награждена благодарственным письмом администрации 

района.  
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Сельские библиотеки теме кино посвятили следующие мероприятия: 

 

Многие библиотеки в этом году участвовали во всероссийской акции «Библионочь 

2016», девиз, которой стал «Читай кино». В программах библиотек были интересные 

мероприятия и увлекательные задумки: «Чудесное окно» Аркульская ГБФ, 

«Библиосумерки» в Карачевской СБФ и Аркульской ДБФ,  «Песни – легенды мирового 

кинематографа» - музыкальная программа в Ереминской СБФ, «Магия кино» 

Красноярской СБФ и Чащинской СБФ, «Смотри кино. Читай кино. Пой кино» Лудянской 

СБФ. Игровая программа и мастер-класс местной фотолюбительницы в Татауровской 

СБФ, «Литературные фотосессии» в Медведской СБФ. Мульт-фейерверки, встречи с 

любимым литературным и сказочным героями в Шварихинской СБФ, и др.  

 

В Ереминской СБФ в течение года прошли: «Легенды советского кино», «Фильмы 

по книгам »  обзоры книг, обсуждение книги «Дорога жизни», после  был организован 

просмотр детского фильма 1946г. «Угадай кино» - развлекательная программа. Акция   

«Любимый фильм о Шерлоке Холмсе» - 115 лет произведению А. Конан-Дойл  «Собака 

Баскервилей» состоялся просмотр фильма. С фильмом «Девчата» взрослые и дети 

приняли активное участие в фестивале   «Шар голубой» имени Бориса Чиркова – в 

ознаменование  115 -  летия со дня его рождения.  

В Шварихинской СБФ библиотекари считали, что в Год кино есть повод не только 

пересмотреть любимые фильмы, но и перечитать любимые книги!  Всем известно, что 

литература и кино  тесно связаны друг с другом, большинство художественных 

произведений  являются  основой экранных образов кино.  

В данной библиотеке эта связь была отражена на выставках: на детском абонементе 

выставка-экспозиция «Кино + Книга = Удовольствие», на взрослом «Кино в формате 

книги» 

Увлекательные мероприятия прошли и с детьми, и взрослыми. Так среди ребят 

разновозрастного школьного отряда прошло состязание знатоков творчества 

А.С.Пушкина «Пушки с пристани палят – Пушкина читать велят!» Все мы знакомы с 

его творчеством, знаем не только по книгам, но и благодаря просмотру кино и 

мультфильмов. Использование видео отрывков сказок Пушкина помогло сделать 

мероприятие более интересным и увлекательным. Так в одном из конкурсов, а именно  

«застывшая картина» ребята должны были в точности воспроизвести предложенные 

мульт-кадры из сказок А.С. Пушкина, тем самым проявив свои актёрские способности.   

    Также читатели младшего школьного возраста совершили весёлое «Путешествие в 

страну Мульти-Пульти». Это было финальное мероприятие для детей  из  РВО и , по 

сложившейся традиции, оно проходило в форме путешествия по станциям и было 

организовано совместно со школой и ДК. На станции «Библиотечной» помощи от юных 

путешественников ждала Бабушка-Загадушка. Вот уже полсотни лет она не могла открыть 

чудо-подарок, ключом к которому была отгадка к загадке «Подойду к коробке, нажму на 

кнопку. Коробка проснётся, такое начнётся: мультфильмы покажет, про погоду расскажет. 

Всё интересно! Как там не тесно?» Дети быстро отгадали, что в коробке телевизор. Они 

любезно объяснили Бабушке-Загадушке его назначение – смотреть кино, в ответ весёлая 

старушка научила детей не смотреть кино, а читать. Ведь это так интересно самому 

рисовать в уме прочитанные картинки! Бабушка-Загадушка зачитывала отрывки из книг, а 

дети отгадывали название и автора. Угадав историю о «Лягушке-путешественнице», 

ребятам было предложено смастерить в технике оригами прыгающую лягушку и сочинить 

сюжет новых лягушачьих приключений. Чего только ребята не придумали? Одна история 

удивительней другой!   
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   Также с ребятами детского сада «Ягодка» прошёл ряд занятий под названием «Мульт-

Читайка приглашает…», на которых дети смотрели, читали и  обсуждали диафильмы. 

(«Федорино горе» К.Чуковского, «Трусохвостик» С.Михалкова, «Слонёнок» Р.Киплинга) 

     К юбилею знаменитого актёра  Б.П.Чиркова и в преддверии фестиваля «Шар голубой» 

в библиотеке была оформлена выставка «Крутится вертится шар голубой».  Наши 

читатели смогли познакомиться с биографией и фильмографией знаменитого земляка, 

посмотреть фотоотчёт ярких моментов киношествий предыдущих лет. А памятный вечер 

в клубе «Ветеран», посвящённый творчеству Б.П.Чиркова, собрал немало его 

поклонников. Встреча сопровождалась рассказом о творчестве актёра,  показом отрывков 

из фильмов с его участием, исполнением известных песен. 

       В день пожилых людей для людей старшего поколения состоялся киновечер «Я бы 

жизнь свою, как киноплёнку…» Вместе с героями известных фильмов участники 

встречи совершили путешествие во времени: вспомнили сюжеты любимых фильмов, 

исполнили кинопесни. Также участники посетили мастерскую современного кино. 

Известно, что создать новое произведение искусства непросто. Недаром же существует 

выражение – «муки творчества». Вот и наши участники попробовали показать в 

маленьком этюде-пантомиме процесс творческой работы, или «муки творчества»: 

писателя, молодого актёра, режиссера, композитора, художника. Сюрпризом для всех 

присутствующих стал показ увлекательного «библиотечного кино» о работе клуба 

«Ветеран». 

        На встрече людей с ограниченными физическими возможностями, 4 декабря, была 

проведена киновикторина «Кино, которое любишь». Читатели данной категории 

удивили знанием мира кино, им отлично знакомы не только российские актёры, но и 

зарубежные, легко по цитате  и стоп-кадру определяют название фильма. 

В Лудянской  СБФ  Году Кино были посвящены мероприятия – Библионочь «Смотри 

кино. Читай кино. Пой кино». Для детей -  спортивно - игровая программа «Мультстарты» 

и конкурс рисунков «Мой любимый мультгерой».  Оформлены выставки                                                                                                  

выставка- альманах– «Актёры и роли отечественного кино»;                                                          

книжная выставка – «С книжных страниц на большой экран». 

В Медведской СБФ для женщин среднего и старшего возраста прошел 

музыкально- познавательный час «Любимые песни из старых фильмов»  Смотрели 

отрывки из старых фильмов с песнями: «Спят курганы тёмные…», «Когда весна придёт – 

не знаю», «Огней так много золотых…»,  «Хвастать, милая, не стану…», «Если б 

гармошка умела…». Получили заряд хорошего настроения, вспомнили старые фильмы и 

актёров. 

Альманах «Календарь вятской культуры» о нашем земляке Шутове Евгении 

Ефимовиче, сыгравшем запомнившиеся роли в известных с советского времени фильмах. 

В Рябиновской СБФ - «По страницам « Приключений Чиполлино» - 

литературный час для детей и подростков. Дети отвечали на вопросы по этому 

произведению очень активно и весело. В день российского кино была проведена игровая 

программа « Чудеса рядом». Час дружеского общения - « Один за всех и все за одного: 

дружба и верность на киноэкране». Детям было интересно увидеть и обсудить как могут 

и должны вести себя настоящие друзья, их беседа была подтверждена кинопросмотром 

отрывков из фильмов «Приключения Тома Сойера и Гекльберри Финна» (дружба 

мальчиков), «Девчата» ( дружба девушек), «Гарри Поттер» (дружба трёх героев фильма), 

« Хатико» ( дружба собаки и человека), сериал «Бригада»( дружба между четырёх 

мужчин). В конце мероприятия дети сами придумали символ дружбы, они обозначили его 
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в виде солнца, которое сделали своими руками. Разработан и издан библиографический 

указатель «Жизнь книги в мире кино». 

Перевозская СБФ - «Путешествие в мир Кино» - киновизитка. Мероприятие 

поданное в театрализованной форме проведено с учащимися начальных классов. Царь, 

холоп и нянька рассказали о том, кто делает кино и мультфильмы. Познакомили с 

профессиями режиссер, мультипликатор. Провели мультвикторину и показали мини 

спектакль «Утро в деревне». Так же для детей была проведена  киновикторина «Назови 

героя мультфильма» и кинопросмотр «Любимые мультфильмы».  

«Доброе кино – светлая душа»- музыкальная киновечеринка проведена для 

членов клуба «Добрые друзья». Собравшимся рассказали о двух народных артистах-

юбилярах А.Миронове/75лет/ и Е.Леонове /90лет/. Поклонники любимцев публики узнали 

много нового и интересного о жизни кумиров. «Образ матери в классической 

литературе и кино» - литературный девичник проведен для членов клуба «Добрые 

друзья», посвященный дню матери. Собравшиеся узнали, как светлый образ матери 

вдохновлял художников и поэтов создавать великие произведения искусства. Затем были 

представлены образы Матрены Тимофеевны, Ниловны, Марии. Произведения: 

Н.Некрасов «Кому на руси жить хорошо», А.М.Горький «Мать», В.Закруткин «Матерь 

человеческая». В их образ вошли члены клуба. /МедведеваН.Е., Радайкина В.В., 

КощееваГ.С./ После чего была проведена киновикторину «Образ матери в советском 

кино». Женщины очень активно отвечали на вопросы.  

Постоянно действующая выставка «Волшебный мир Кино» в течение года  

знакомила посетителей библиотеки со звездами кино, актерами России  и с книгами по 

которым сняты фильмы др. 

 

«Верю в Россию» - 

 историко-патриотическое и гражданское воспитание.  
 

Сегодня патриотическое воспитание – это комплексная система, включающая в 

себя большое количество направлений и сфер деятельности. В нём содержится не только 

социальный, но и духовно-нравственный, культурно-исторический,  военно–исторический 

комплексы. Главными целями этой системы является развитие у подрастающего 

поколения гражданственности и воспитание истинного патриота своей страны, чувства 

гордости к героической истории России своих предков. 

Все мероприятия, проводимые библиотеками с литературой патриотического 

характера, влияли на сознание молодых людей, пробуждали у них интерес к изучению 

истории Отечества, к героическим и трудовым традициям нашего народа. По данной теме 

проведено 147 мероприятий.  

На главной странице сайта МКУК «Нолинская ЦБС» (http://www.nolinsklib.ru/) 

реализован проект «Памятные даты военной истории России», где был помещен  

«Календарь памятных дат». За год составило 4255 просмотров. Просмотр видеороликов на 

сайте  - 1203. В библиотеках оформлялись информационные листы по каждой 

исторической дате – 10698 листов. 

 

Тема Великой Отечественной войны в центральной районной библиотеке 

остаётся доминирующей. Программа «Память пылающих лет»  успешно реализовывает 

запланированные мероприятия. В начале года с учащимися  10 классов проведена беседа 

«Судьба человека в годы Великой Отечественной войны» по книге М. Шолохова 

«Судьба человека». Каждый прочел книгу, которая затронула их до глубины души.  

Обсуждение книги -  необычная форма, но все приняли  активное участие, образы главных 

героев, военное время,  верность, честь, трогательные отношения главных героев никого 

не оставили равнодушными.  

 Вот уже  третий раз библиотека проводит акцию «Победы родное лицо».  

Георгиевская лента опоясывает  фасад и стены библиотеки. В этой акции принимают 
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участие  сотни нолинчан и жителей сел района. Ей предшествует очень кропотливая 

работа по сбору фотографий, оформлению материала, самой георгиевской ленты. И в 

День Победы на торжественном открытии ленты звучит музыка, стихи, выступления 

представителей администрации района, воспоминания односельчан о воевавших родных, 

работниках тыла.  

Накануне 9 мая центральная библиотека проводит еще одну акцию, которая 

называется «Что мы знаем о войне»? Сотрудники библиотеки встречаются с жителями 

города, задают им вопросы на тему Великой Отечественной войны.  Этот опрос выявляет 

знания истории войны,  ее героев, сражений Великой Отечественной, участие в войне  

наших земляков, фронтовые   воспоминания, песни, стихи. Нолинчане активно участвуют 

в акции, большой интерес и знания проявляют дети. Результаты акции вывешиваются на 

выставке – тумбе, выставленной перед зданием библиотеки. 

Библиотека  принимает активное участие и во Всероссийской акции в День памяти 

и скорби «Свеча памяти».  

Становится традицией, что 22 июня, в День памяти и скорби Нолинская 

центральная районная библиотека  проводит акцию «Птицы памяти».  Жителям города  

предлагается  на бумажных журавликах  написать имена близких, воевавших на фронтах  

Великой Отечественной войны.  Прохожие   не только пишут имена, но и рассказывают о 

своих родных, как  они воевали, как пришли с фронта, как трудились  в тылу.  Затем 

участники  акции присоединяются к  собравшимся  у памятника воина – освободителя.   В 

этом году организаторы отошли от  традиционных  официальных речей, а дали слово  

нолинским  поэтам.  У памятника звучали стихи поэтов – фронтовиков уроженцев 

Нолинска, стихи, посвященные  войне,  местных поэтов, песни.  Участники  мероприятия 

в память о жертвах Великой Отечественной войны зажгли свечи,  возложили цветы и 

запустили в небо шары -  белый и красный с бумажными журавликами. Эта 

торжественная акция многолюдна, почитаема всеми нолинчанами.  

На  любом проводимом  мероприятии о Великой Отечественной войне 

присутствует книга. На  семинарах работников культуры,  информационных уроках, 

клубных заседаниях  проводились  книжные обзоры «Война на книжных страницах».  

Очень радует, что тема войны звучит в творчестве юных поэтов. Так  в библиотеке 

прошла презентация поэтического сборника  «Лето в стакане» старшеклассницы Евгении 

Дубровиной. Она победитель, многократный дипломант областных и российских 

конкурсов, посвященных теме Великой Отечественной войны. Ее стихи, сочинения о 

героях Великой Отечественной вошли в общероссийские литературные сборники. 

Для учащихся старших классов составлен библиографический список «Читаем 

книги о войне». В список вошли 60 лучших произведений о Великой Отечественной 

войне. На мероприятиях, посвященных этой теме мы рекомендуем книги из данного 

списка. 

Поэтический клуб «Воскресение» традиционно  посвящает майское заседание  теме 

Великой Отечественной войны. «Никто не забыт» - так называлось заседание клуба. 

Поэты читали стихи  наших земляков Л.Хаустова,  Ю.Курочкина,  В.Ситниковой, свои  

патриотические строки. 

Использование книжных выставок в рамках комплексных мероприятий позволяет 

библиотеке привлечь наибольшее число подростков и полнее раскрыть для них свой 

информационный потенциал. В течение года работали книжные экспозиции, которые 

можно объединить одним названием «На страницах этих книг – боль войны, Победы 

миг». Здесь были представлены уникальные фотографии, секретные материалы, статьи из 

журнала «Родина», «Российская Федерация», серия книг «Сто великих …» и мн. др. 

 

В библиотеках-филиалах ЦБС также проведено немало мероприятий.  

Библиотеки проводили мероприятия, рассказывали школьникам о Днях воинской славы, 

сражениях и победах, героях и участниках этой страшной войны, вспоминали жизнь и 

творчество поэтов и писателей – фронтовиков, проводили литературно-музыкальные 
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вечера и уроки памяти, громкие чтения произведений о войне и блиц-опросы на знание 

произведений 

 

Гражданско-патриотическое воспитание является самым приоритетным 

направлением для воспитания молодежи в Аркульской ГБФ. Который год эта библиотека 

работает по программе «По следам великого мужества».  Библиотекари считают, что 

подросткам необходимо рассказывать о традициях и обычаях предков, победах,  

достижениях Родины, прививать им любовь к родной земле. Именно в юном возрасте 

закладывается фундамент нравственного развития человека. 

К дню снятия Блокады в библиотеке была  организована  выставка-память «Война. 

Блокада. Ленинград». В 8 классе проведен военно-патриотический урок «Девочка с 

Васильевского острова». К дню Победы - презентация «На пути к Отваге» в которой 

рассказывалось  о истории создания медали «За Отвагу». С членами клуба «Юность» 

проведен урок мужества  «Живут герои  в памяти народной» о пионерах героях ВОВ.  К 

100-летнему юбилею А.Маресьева посвящен урок мужества  «Судьба настоящего 

человека». В читальном зале библиотеки была организована  выставка-обзор «Военной 

памяти страницы», выставка рисунков «Слава тебе, победитель солдат!», фото-

выставка «Вклад наших земляков в Победу». К дню памяти и скорби выставка- хроника 

«И слезы радости  и боль утраты». 

 

Библиотекари  Шварихинской СБФ считают, что целью гражданско-

патриотического воспитания является пропаганда и изучение российской истории, 

героических поступков российских солдат в Отечественных войнах, локальных 

конфликтах и мирное время. Уважительное отношение к живым и павшим участникам 

минувших войн. Так, слайд-лекция «Дорога в космос начинается с мечты» познакомила 

уч-ся 5-7 классов с важнейшим событием в мировой истории – первым полётом человека 

в космос 12 апреля 1961 года. И этим первооткрывателем был простой русский парень 

Юрий Гагарин.   

Подвигу русского солдата в годы Вов были посвящены урок мужества в 7-8кл «О 

войне, о фронте, о Победе»  и интеллектуальная игра в клубе «Умники и умницы» 

«Пароль «Победа!».  В День памяти и скорби состоялось традиционное возложение 

цветов к памятнику воинам-односельчанам. После чего дети побывали в библиотеке на 

литературно-историческом часе «А вместо детства – война», где познакомились с 

альбомом о шварихинцах, детях войны, и их воспоминаниями. Побудить подрастающее 

поколение к  чтению книг о Великой Отечественной войне было предназначение 

выставки-экспозиции «Написано войной – увековечено литературой». Отразить на 

бумаге своё виденье красоты родного края было предназначение конкурса-выставки 

детского рисунка « Что мы Родиной зовём?.. Дом в котором мы живём», которую 

вначале увидели все желающие на Дне села, а затем в стенах библиотеки 

 

Необычайно интересным и познавательным оказался вечер памяти  «О героях 

былых времён» проведённый для членов клуба «Душевные встречи» в Кырчанской 

СБФ. Пожилые люди познакомились с невероятными историями людей, выживших в 

годы войны по материалам газеты «Аргументы и факты». Это  трёхлетний еврейский 

мальчик Янек Шляйфштайн выжил в Бухенвальде благодаря отцу; отчаянный русский 

богатырь Владимир Рубинский,  Герой Советского Союза, которого сыграл в фильме  

Атаева «Смерти нет, ребята!» Е. Жариков; о любви красавицы Шурочки и Алексея 

Высоцких (дяди Владимира Высоцкого),  которая помогла своему другу  выжить на войне 

и о других историях. 

Пожилым людям всегда приятно внимание к себе, они любят слушать неторопливый 

рассказ, задают вопросы и всегда благодарят за мероприятие. 

Свою лепту вносит и Красноярская  библиотека, проводя ряд мероприятий в 

данном направлении. 
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Так,  познавательно-игровая программа для детей    «Встать в строй» посвящалась Дню 

защитника Отечества и проводилась совместно с Чащинской СБФ. Вначале ребята 

послушали, почему отмечается  и чем знаменит этот день, а потом провели  веселые и 

увлекательные конкурсы. Мальчишки должны были показать свои знания, ловкость и 

силу. 

Уже традиционная для библиотеки познавательная  программа о космосе «Ключ 

на старт» состоялась  в честь Дня авиации и космонавтики. Детям было предложено 

посоревноваться между собой в различных конкурсах и необычных заданиях,  ответить  

на вопросы викторины на космическую тему. 

Также постоянно поднимается тема Великой Отечественной войны. С ребятами 

проводилась беседа  «Память пылающих лет», на которой они вспоминали, какие книги 

о войне они уже прочитали, некоторые знают и о своих родственниках, принимавших 

участие  в войне или трудившихся в тылу. 

Знакомство с символами государства также является составной частью гражданско-

патриотического воспитания. Информационный час «Традиции хранить и умножать» 

был посвящен Дню флага России, где для детей была рассказана история возникновения 

Российского государственного флага. От стягов княжеских дружин до современного 

флага – такой путь мы прошли, узнавая, как  менялся наш символ государства. 

 

 На одном из занятий клуба «Загляни на огонек» в Чащинской СБФ проведен урок 

гордости «Не гаснет памяти свеча», где прозвучал рассказ о земляках – участниках 

Великой Отечественной войны, а так же библиотекой был  подготовлен и проведен 

митинг, посвященный открытию мемориальной плиты  землякам, участникам ВОВ, 

труженикам тыла в д. Сомовщина. 

Библиотеки района продолжают сбор материала об участниках войны, о детях 

войны, о тружениках тыла. «Детство опаленное войной» альбом (Шварихинская СБФ), 

«Война в судьбе моей семьи» альбом (Ботылинская СБФ и Аркульской ГБФ) и т.д. 

Оформлена «Книга памяти» в Чащинской СБФ и др. 

 

Использование книжных выставок в рамках комплексных мероприятий позволяет 

библиотекарям привлечь наибольшее число посетителей и полнее раскрыть для читателей 

свой информационный потенциал.  

Немало внимания библиотеками ЦБС уделялось и гражданскому воспитанию 

молодого поколения. В работе с молодыми читателями более эффективны конкурсные, 

игровые формы работы: 

Хмелевская СБФ – «Кем я стану кем мне быть, чтобы Родине служить» лит. муз 

вечер и «Мы герои, и гордимся этим» час истории в День героев Отечества 

Ботылинская СБФ – «Вечная слава герою» урок мужества 

Кырчанская СБФ развлекательная программа «Не зря на нас надеется страна» 

Варнаковская СБФ - «Славься, Отечество наше!»: конкурсно-развлекательная 

программа; 

Ереминская СБФ - «Служу Отечеству»: игра; 

Кырчанская СБФ - «Я - гражданин России»: информ-час, 

 

 

День  народного единства 

Празднование Дня народного единства стало неотъемлемой частью в работе 

библиотек по патриотическому воспитанию. День народного единства – это праздник с 

богатейшей историей, которая началась 400 лет назад. Об истории праздника и истории 

России, о воинской славе и доблести, о гордости за нашу Родину и ее героев, о 

милосердии и доброте говорили библиотечные специалисты на разных по форме и 

содержанию мероприятиях. Всего прошло 12 мероприятий и оформлено 15  выставок и 

стендов  
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 Успешно прошли: акция в Ботылинской СБФ  «Славься, страна», «Во славу 

Отечества» познавательная программа в Хмелевской СБФ. Много интересного об 

истории возникновения праздника узнали ребята на информационном часе «Знай 

историю страны» в Красноярской СБФ и «Мы вместе» в Ереминской СБФ.  Просмотр 

литературы «Государственные праздники России: День народного единства» 

организовала центральная библиотека, а также обзор у выставки по литературе об истории 

праздника, его историческим корням. «Я, ты, он, она – вместе целая страна» выставка в 

Кырчанской СБФ и др. 

 

Правовое воспитание 

 

 Правовому воспитанию также уделялось немало внимания. За год 

проведено 17 мероприятий, присутствовало  297 человека. 

 В центральной библиотеке действует ПЦПИ,  ведущий информационно-

справочную работу по правовому просвещению. Массовые мероприятия проводятся в 

основном в молодежной аудитории.  

2016 год – год выборов.  Мы выбирали депутатов  во все уровни власти: 

Государственную Думу РФ,  Законодательное  Собрание Кировской области, Нолинскую 

районную Думу,  дополнительные выборы глав  двух сельских поселений. В течение всего 

года действовала книжная выставка «Избиратель! Читай, сопоставляй, думай». 

Книжные фонды для молодых избирателей раскрывали по следующим темам: «Нам 

нужна  великая Россия» (книги по истории  страны), «Я имею права выбора» - об 

избирательном праве для молодежи, «Выборы: документы и комментарии» - история 

выборов в России. У выставок библиотекари проводили мини беседы по теме выборов. В 

читальном зале библиотеки  проходили встречи с кандидатами в депутаты, 

представителями администрации района. 

В читальном зале в течение месяца работал «Уголок права», где было 

представлено 30 книг по правовому воспитанию, Конвенция о правах ребенка, буклеты по 

праву. Был оформлен стенд «Ваши права, дети». Ноябрь – месяц правовой  культуры 

населения. В рамках акции «Всероссийский день правовой помощи детям» в 

Нолинской центральной районной библиотеке прошло мероприятие с учениками 10 

класса МКОУ СОШ с УИОП г. Нолинска. На правовой  альманах, на встречу к 

десятиклассникам школы пришли старший помощник прокурора – Светлана Сергеевна 

Быкова, руководитель Нолинского подразделения Малмыжского межрайонного отдела 

ЗАГС  - Елена Витальевна Калинина, юрист Управления Пенсионного Фонда в 

Нолинском районе – Наталья Анатольевна Семенова.  Цель нашего мероприятия: 

повышение уровня правовой культуры детей, профилактика правонарушений. 

С помощью мультимедиа, были перелистаны статьи Конвенции о правах ребенка, 

познакомив гостей с правами ребенка. Но кроме прав, есть еще и обязанности, правила 

поведения, законы, обеспечивающие стабильную жизнь и правопорядок. В выступлении 

Светланы Сергеевны Быковой было заострено внимание на современных проблемах 

общества, законах, которые необходимо соблюдать в любом возрасте. 

Тест «Секреты пенсионного страхования  в России» провела для детей юрист 

Пенсионного фонда Наталья Анатольевна Семенова. Каждый из присутствующих 

получил красочную книгу «Все о будущей пенсии». 

Пройдет совсем немного времени и для старшеклассников наступит взрослая 

жизнь, семейные отношения. О своей кропотливой и такой необходимой работе 

рассказала руководитель Нолинского отдела ЗАГС  Елена Витальевна Калинина. Всем 

были интересны метрические записи актов 1918 г., книги записей гражданского состояния 

1999 – 2000гг. В заключение встречи каждый школьник получил правовой диск 

«КонсультантПлюс: высшая школа». Все участники мероприятия призывали 

старшеклассников выполнять свои права и обязанности, соблюдать закон, быть 

грамотными, юридически подкованными людьми. 
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На семинар «Реализация прав ребенка – инвалида»  были приглашены все 

желающие г.Нолинска. На семинаре выступали ст. помощник прокурора, председатель 

районного общества инвалидов. По теме семинара работала книжная выставка  «Ваши 

права, дети», изданы и розданы буклеты по  правам ребенка. 

 Для параллели 10 классов прошел День правовой информации «Правовые 

электронные ресурсы   « КонсультантПлюс - школьникам».  В гости к 

старшеклассникам прибыли представители  «КонсультантПлюс». Они отвечали на 

вопросы, знакомили  с правовой электронной системой.  

На базе нашей библиотеки был проведен семинар  «КонсультантПлюс для 

бухгалтера». Проводили семинар представители «КонсультантПлюс». Присутствовала 25 

человек. Для данной категории слушателей  действовал экономический уголок «В 

помощь бухгалтеру, экономисту, правоведу». 

Нолинская центральная районная библиотека   приглашала  студентов техникумов,  

старшеклассников   принять участие в новом студенческом онлайн – конкурсе  

«КонсультантПлюс»  «Я на пять все законы буду знать».  Наша молодежь приняла  

самое активное участие в конкурсе, познакомившись с  его условиями на сайте 

библиотеки и сайте «КонсультантПлюс». Победителями стали учащиеся 11кл – Монькина 

Мария, Раков Михаил, Кощеев Дмитрий. 

  Для участия  в студенческой  Онлайн – игре «Покупатель всегда прав» , 

проводимой «КонсультантПлюс» мы также приглашали  своих пользователей, студентов, 

старшеклассников. 

 

В сельских библиотеках также прошли ряд мероприятий на данную тему: 

-  «Рядом ли находятся закон и этикет» практическое занятие (Рябиновская СБФ) 

- «Право и нравы» семейные юридические курсы (Татауровская  СБФ) 

- «Тревожные сигналы» конкурсно-развлекательная  программа  (Лудянская  СБФ)                                                                                                             

- «Жизнь за порогом» альманах (о безнадзорности) (Медведская  СБФ) 

-  «Твои права»  беседа на родительском собрании (Карачевская СБФ) 

- «По лабиринтам права» правовой  эрудицион         (Аркульская СБФ) и др. 

  

 

АНТИКОРРУПЦИОННОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ 

 

(7 мероприятий, 21 выставка и стендов) 

Нолинская Центральная районная библиотека в 2016 продолжила  информационную 

работу по   вопросам антикоррупционной   просвещении населения: 

В течение года работали  выставки: «Можно ли победить коррупцию», 

«Коррупция в зеркале СМИ», «Журнал «Огонек» о коррупции». С помощью СПС 

«КонсультантПЛЮС»  любой читатель мог получить консультацию о законах, 

направленных на борьбу с коррупцией. 

В сельских библиотеках также проводились мероприятия по антикоррупционному  

просвещению населения, но в основном в виде выставок и стендов. Наиболее интересные: 

 «Коротко о важном» информационный стенд о коррупции из газет «Вятский 

наблюдатель», «Новый вариант» в Ботылинской СБФ, «Взяткам – нет!» беседа в 

Варнаковской СБФ, «Россия в паутине коррупции» беседа в  Карачевской СБФ. По 

пропаганде  коррупции был оформлен информационный стенд «Стоп коррупции» в 

Лудянской СБФ, выпущена памятка для взрослых «Что делать, если у вас вымогают 

взятку?» и выставка-предупреждение «Внимание! Коррупция!»  в Шварихинской  

СБФ. В Аркульской ГБФ были формлены выставки:  «Горячая тема: коррупция в 

стране», где были представлены многочисленные  статьи из журналов и газет: «Русский 

мир», «Сельская новь» , «Наследник» и др.  Проведен тематический  обзор на эту тему, 

используя  материалы с выставки, также  пропаганде противодействия коррупции была 

посвящена  выставка  «Коррупционеров – к ответу». 
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В Медведской СБФ прошло бурное  обсуждение «Коррупция в России: у нас и в 

городах» и информина «Коррупция- ньюс». На мероприятии прозвучали новые факты и 

случаи незаконных действий коррупционного характера. 

 

 

Краеведческая деятельность 

 
      «Жив народ, пока жива его историческая память» - сказал замечательный писатель В. 

Астафьев. Библиотечные работники Нолинской ЦБС делают всё возможное для 

сохранения и упрочения этой памяти. 

Интерес читателя к истории и современному состоянию родного края сегодня является 

одним из важных стимулов развития библиотечного краеведения. Изучение своего 

прошлого, своих корней, любовь к родному краю, знание его истории и есть та основа, на 

которой осуществляется вся краеведческая работа библиотек.  

 

 

«КРАЙ МОЙ – КАПЕЛЬКА РОССИИ» 

       У каждого из нас – своя малая Родина. И пока мы интересуемся прошлым, изучаем 

свою историю – не прервется связь поколений.  

Там, где приветливей и ярче светит солнце, 

     Где самый ласковый и теплый в мире дождь – 

                             Все это  малой Родиной зовется, 

                             Той, без которой ты не проживешь. 

       В нашей стране у многих поселений, городов и деревень имеются свои праздники. 

Как правило, библиотеки принимают активное участие в подготовке и проведении  Дней 

деревни, Дней села. 

Концертная программа к Дню села  «Люби свой край и воспевай» была подготовлена 

Лудянской СБФ. 
        Программой «В ритме нашего села» порадовали односельчан сотрудники 

Татауровской СБФ. К празднику же был приурочен и конкурс детских рисунков «Село 

моей мечты». 

         Такой же праздник прошел в д. Симахино, подготовленный с помощью сотрудников 

Татауровской СБФ. Много добрых, теплых слов было сказано ведущими для жителей 

деревни. Звучали задушевные песни, стихи трогали до слез. До самой ночи деревня жила 

воспоминаниями, долго не стихали разговоры тех, кто действительно чтит свою малую 

родину, свои корни, кто по праву заслужил настоящий праздник деревни. 

        Традиционно отмечался День поселка и в Аркульской ГБФ. В этом году в целях 

рекламы библиотеки  и  для  привлечения новых читателей организовали акцию 

«Открытая свободная  библиотека». Накануне подобрали книги разной тематики, 

журналы. Была напечатана  закладка  «Библиотека информирует», и организована 

выставка «С Днем поселка!». Жители поселка были очень довольны представленной 

информацией, а некоторые даже пожелали стать пользователями библиотеки. 

          Мы не выбираем время, в котором живем, мы сами строим свою судьбу. Время 

беспощадно. Уходят ветераны, забываются имена и лица. Чтобы память жила, местные 

краеведы издают книги, отражающие историю поселений. Презентация одной из таких 

книг «Время и судьбы»: история Луксунской волости» была проведена в День села 

Ботылинской СБФ. 

          Как один из положительных моментов следует отметить активную деятельность 

большинства библиотек-филиалов района по работе с книгами по истории Вятского края. 

         Час интересной информации «Сторона родная, Вятская» прошел в Ереминской 

СБФ. Детям было интересно узнать, что отсчитывают историю Кирова от 1374 г, потому 

что под этим годом древнерусские летописи впервые упомянули Вятку, а уже позднее 

город назвали Хлыновым.  
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Особый интерес вызвало сообщение о том, что в Вятку, как и в Сибирь, ссылали 

неугодных, осуждённых, протестующих. Ссыльные оставили характерный отпечаток на 

жизни города. Даже само слово «Вятка» было символом ссылки. Завершилась встреча 

викториной. 

         В заочное путешествие по Кировской области «Край мой – гордость моя!» 

отправились читатели Аркульской ГБФ, используя для этого мультимедийную 

презентацию. Ребята познакомились с историей Вятского края, узнали о людях его 

прославивших, о народных промыслах и музеях Кировской области. 

          С историей Вятского края знакомились и участники познавательных программ для 

детей и подростков, прошедших в Красноярской СБФ  («Музей вятских 

знаменитостей») и в Рябиновской СБФ («Я вырос здесь и край мне этот дорог») 

          Библиотеки Нолинской ЦБС в своей практике использовали достаточное количество 

разнообразных мероприятий. Все эти мероприятия постоянно находятся в развитии, 

отвечают потребностям читателей, появляются новые, нетрадиционные формы, а старые 

традиционные модифицируются, особенно при использовании новых информационных 

технологий. Мероприятия организуются совместно с учителями, представителями органов 

местного самоуправления, и сопровождаются показами видеофильмов, иллюстративного 

материала.  

         В этом плане следует отметить работу Кырчанской СБФ. В стенах библиотеки 

прошел ряд мероприятий, посвященных родным местам, своему селу. Краеведческий 

вечер-встреча «В какие ты годы жила» знакомил присутствующих с судьбами пожилых 

женщин-односельчан. 

Журавлёва Нина Дмитриевна была награждена за свой труд доярки Орденом Трудового 

Красного знамени (06. 09. 1973 год), а также  Медалью Материнства и другими 

наградами.  81 год прожила эта великая труженица, на её долю выпало голодное детство, 

военные годы, в 15 лет пошла она работать на ферму… Вот о таких женщинах, настоящих 

героинях, было рассказано собравшимся в библиотеке. 

         В Международный день охраны памятников и исторических мест состоялась беседа 

«История и современность села Кырчаны».  
В селе Кырчаны имеются два таких памятника – колокольня Троицкой церкви (год 

постройки 1773-й), памятник архитектуры общероссийского значения и здание Дома 

культуры (год постройки 1886-й), бывшая сапожная мастерская. Ребята узнали, как жили 

люди в селе в недавнем прошлом по воспоминаниям старожилов. В 1887 году на 

территории Кырчанского поселения было 72 населённых пункта, в 2001 году осталось 

всего 7. С горечью было поведано о сломанной красавице-церкви с резными крестами и 

резной же оградой, с разноцветными стёклами в дверях, о её печальной истории, о судьбе 

священника из села Архангельское Виктора Фокина, который погиб в лагерях. Читатели 

слушали очень внимательно, с интересом узнавая историю своего родного села.   

        Краеведческий вечер «Село моё, нет на свете краше» прошёл для членов клуба 

«Душевные встречи». Клубовцы познакомились  с историей основания села Кырчаны, о 

том, что было оно когда-то богатым торговым селом. С огромным удовольствием 

прослушали  стихи О.В. Журавлевой о Кырчанах (сама поэтесса родом из Кырчан, 

является внучкой кырчанских учителей). Многие жители о села помнят, какой стабильной 

была здесь раньше  жизнь, и с болью смотрят на его сегодняшнее  настоящее. 

        Краеведческая работа в Нолинской центральной библиотеке продолжается 

достаточно длительное время. Она всегда была одним из ведущих направлений её 

деятельности. Все мероприятия пронизаны одной 

целью: изучение культуры и истории малой родины и распространение краеведческих 

знаний среди населения. 

        Вот и на очередную встречу с  земляком Сергеем Моховым собралось множество 

людей. Сергей Геннадьевич одаренный человек, работая инженером-конструктором в 

НИИ приборов г. Лыткарино, он испытывает себя в самых разных видах творческой 

деятельности. Поводом для встречи на этот раз стал выход в свет уникального издания – 
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альбома состоящего из более чем 100 репродукций дружеских шаржей «1 Мохов – 100 

подвохов». 
Книга,  с необычным художественным оформлением, издана в Москве. В ней 

представлены дружеские шаржи на  сослуживцев и земляков – нолинчан. Многие из 

собравшихся слушателей  на страницах книги узнали  самих себя.  Автор книги 

многогранен. Он пишет стихи, прекрасно рисует, замечательный собеседник. Творческая 

встреча с Сергеем Моховым надолго запомнится  землякам. 

Разговор о  нравственности, любви к малой родине  шел  на краеведческом 

альманахе «Где душа прописана навек», гостем которого был краевед  Н.И. Романов, 

издавший ряд книг о родном крае. Книги, о которых шел разговор со старшеклассниками - 

это память об ушедших деревнях и людях, размышления о смысле и сути жизни. Ребята 

узнали много интересных фактов по истории  Нолинского уезда,  строительстве  церквей, 

нелегком труде крестьян в разные  периоды истории страны. 

        Невелик наш городок Нолинск, а спортивная слава у него большая: среди нолинчан 

есть чемпионы и рекордсмены мира, России. Он может гордиться своими лыжниками, 

легкоатлетами, футболистами, волейболистами, шахматистами, конниками. 

   Интересно и занимательно прошел урок краеведения  «Нолинск спортивный», 

посвященный истории спорта и спортсменам нашей малой родины.  

           В конце года, в декабре, состоялся праздник – 60-летний юбилей Аркульской  

ГБФ. Несмотря на мороз в стенах библиотеки собрались самые преданные читатели и 

приглашенные гости. Зав. библиотекой представила вниманию зрителей презентацию « 

Аркульской городской библиотеке - 60 лет». Зрители тепло принимали ведущих и 

выступления самодеятельных артистов. На встрече лучшим читателям были вручены 

грамоты за верность библиотеке. Праздник удался.  

          Несколько слов о выставочной работе библиотек, которая очень важна, так как 

помогает раскрытию информационных ресурсов по краеведению в библиотеках; 

расширяет круг общения; завязывает новые контакты и укрепляет старые; напоминает 

читателям и партнерам о библиотеке и ее возможностях; повышает имидж библиотеки. 

         Воспитанию любви к своей малой родине было посвящено фото-путешествие по 

родным местам «В краю лесном, где бор шумит сосновый», развернутое в Аркульской 

ДБФ. Вниманию пользователей были представлены видео – записи о красоте Аркульской 

природы. 

         Свой взгляд на красоту родной природы, родного дома выразили и читатели 

Шварихинской СБФ, предоставив свои творческие работы для выставки « Что мы 

Родиной зовём?.. Дом, в котором мы живём». 

         В Чащинской СБФ была открыта фотовыставка «Я. Мой дом. Моя Россия».  

           Всё, что касается малой родины, всегда вызывает интерес у пользователей 

библиотек, поэтому выставки пользуются спросом, читатели перелистывают книги, 

смотрят подборки периодики, сами вспоминают что – то, рассказывают о прошлом и 

фонды библиотек пополняются новыми материалами. 

 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ - 80 ЛЕТ 

 

         Есть в нашей жизни прекрасная традиция — отмечать юбилеи. 2016 год  был 

юбилейным годом для нашего области, отметившей свое 80-летие. Применяя различные 

формы массовой работы, библиотеки Нолинской ЦБС в рамках данного юбилея 

знакомили своих читателей с богатой историей, культурой, традициями, с 

замечательными людьми родного края и города Кирова. 

        Хотелось бы в этом плане отметить деятельность  Шварихинской СБФ. 

Здесь было проведено несколько мероприятий. Праздничный вечер «Земля наша 

Вятская»  в клубе «Ветеран» собрал  представителей различных профессий. Все они – 

великие труженики родной земли. Вниманию участников мероприятия была представлена 

мультимедийная презентация о прошлом и настоящем Кировской области, её символах и 

прославленных земляках. С большим интересом шварихинцы отвечали на вопросы 
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викторины «Родная Вятка от А до Я». В завершение встречи, подарком для всех стала 

премьера видеоклипа песни о Шварихе. 

        В библиотеке постоянно действовала выставка-знакомство «Знай наших!», на 

которой были представлены книги из серии «Почётные граждане города Кирова»   

Больший интерес к выставке проявили читатели старшего возраста. Было приятно 

слышать, когда читатели, видя только фото с обложки, с лёгкостью называли имя героя 

книги, род его деятельности и ряд интересных фактов из жизни известных людей. 

Особенно приятно было увидеть среди заинтересованных и молодых читателей 16-19 лет.  

Поэтому для них  была проведена интеллектуальная игра под тем же названием «Знай 

наших!»  Отвечая на вопросы и слушая комментарии ведущей, ребята узнали много 

нового и интересного из жизни наших прославленных  земляков: героев, тружеников и 

прославленных спортсменов. 

Не оставались без должного внимания оформленные здесь же праздничный информстенд 

«Чем дальше в жизнь, тем прошлое дороже»  и фотовыставка «Мой тихий Вятский 

уголок». 

Познавательно-игровая программа «Откуда есть пошла Вятская земля» была 

проведена для читателей-детей Кырчанской СБФ.  

Дети узнали, что у нашего областного центра было три законных имени: Хлынов, Вятка, 

Киров; вспомнили известных земляков: художников, писателей, космонавта Савиных В. 

П.,  детского художника и писателя Е. Чарушина  и других. Затем были  показаны 

открытки с изделиями вятских мастеров и  матрёшка с выставки «Из бабушкиного 

сундука». 
Детям без конкурсов будет неинтересно любое мероприятие, поэтому провели конкурсы: 

«Отгадай вятскую загадку», «Сложи пазл» (нужно было сложить разрезанную 

небольшую карту Кировской области), «Отгадай слово» (нужно было объяснить  

значение слов из «Областного словаря вятских говоров»). 

          Не оставляют без внимания сотрудники Кырчанской СБФ и самых маленьких 

своих читателей-ребятишек из детского сада. Для них были проведены краеведческие 

минутки «Мы на Вятской земле родились …». 

Вспомнили с детьми, как называется наша область – Кировская, а раньше была Вятская 

губерния; узнали, что главную реку края зовут Вяткой; отгадывали вятские загадки. Ещё 

познакомились с дымковской игрушкой по книжным иллюстрациям, дети с интересом их 

разглядывали.  

Накануне юбилейного дня Кировской области для участников  клуба «Встреча» 

Красноярской СБФ был проведен информационный час «Вятского края светлые 

имена», на котором вспоминали нашего знаменитого земляка С.М. Кирова. 

Познакомившись с основными вехами его яркой  и насыщенной биографии, также 

проследили историю образования Кировской области с её достопримечательностями и 

памятными местами. 

         В  Перевозской СБФ   к  юбилею умело сплели кружево вятского фольклора    

«Край старинный, край былинный – это вятская земля». Присутствующие 

познакомились с  настоящими жемчужинами вятского фольклора – колыбельными 

песнями, сценками-потешками, историями-перевертышами, старинными играми и даже 

сами приняли непосредственное участие в вятской вечерке. 

         В Аркульской ГБФ юбилей области встретили оформлением выставки «История 

Вятки в лицах» и фотовернисажем своей землячки Ирины Уваровой, увлеченного  

фотографией человека. 

 

Год крестьянских и фермерских хозяйств в Кировской области 

 

     Во всех библиотеках района в весенне-осенние периоды активизируется работа с 

литературой в помощь подсобному хозяйству на приусадебном и домашнем хозяйствах. К 

тому же прошедший год в области был объявлен Годом крестьянских и фермерских 

хозяйств. Очень активной работой в данном направлении зарекомендовала себя 
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Медведская СБФ. Здесь было проведено несколько мероприятий, которые 

сопровождались выставками литературы. 

       В январе была организована беседа «Полезные советы для Вашей усадьбы» с 

взрослыми читателями среднего и старшего возраста, в ходе которой были озвучены  

необычные полезные советы по уходу за сельскохозяйственными культурами и борьбе с 

вредителями. Были предложены издания, в которых есть эта и другая полезная 

информация.  

        В феврале прошел эрудит- час «Цветочный фейерверк» с использованием книжно – 

журнальной  выставки «Цветочный калейдоскоп», у которой были даны полезные советы 

по выращиванию и размножению самых различных комнатных и уличных цветов. 

        Женщины-читатели Медведской СБФ смогли познакомиться с журналами - 

«Полезные страницы для дома, сада и огорода».  

        Не менее интересным стал и обзор интересных идей «Садовые самоделки» для 

членов клубов «Очаг» и «Диалог». Они и другие  читатели, помимо всего прочего, смогли 

познакомиться с материалами одноимённой выставки. Здесь были представлены как 

старые, так и относительно новые журналы, в которых можно найти информацию по 

самодельным механизмам, инвентарю, садовой мебели, нетрадиционным ёмкостям для 

посадки и т.д. На основе  данных материалов, у некоторых читателей появились 

необычные идеи и решения по обустройству сада и огорода.   

         Беседа по истории фермерских хозяйств Нолинского района «Земля моя добрая» 

была проведена в Красноярской СБФ.  На клубном собрании был рассмотрен вопрос 

фермерского движения как в целом по области, так и в нашем районе в частности. В 

качестве примера было выбрано фермерское хозяйство Головешкина А.П.  

         Час полезных советов  «Фермерством заниматься сложно, но можно» 

заинтересовал читателей  Перевозской СБФ. В дополнение к теме была предложена 

книжная выставка «Полюбил землю – ухаживай». 

 

«НА ПЕРЕКРЕСТКАХ ВРЕМЕНИ: ИСТОРИЯ ВЯТКИ В ЛИЦАХ» 

ВЯТСКИЙ ХРОНОГРАФ 

 

      Каждый уважающий себя человек должен знать о событиях, происходивших на его 

земле. Наши библиотеки стараются осветить в своей работе те или иные знаменательные 

даты. 

       

       160-летию со дня рождения художника–земляка  был посвящен вернисаж 

«Исторические пейзажи Аполлинария Васнецова», прошедший в Медведской СБФ. 

Коротко рассказанная биография художника, пролила свет на его вятские корни и то, что 

помогало ему рисовать исторические пейзажи.  

       В Зыковской СБФ не оставили без внимания 35-летний юбилей со дня полета в 

космос нашего земляка В.П. Савиных. В её стенах прошло заседание клуба взрослых 

читателей «В.П. Савиных – почетный гражданин земли Вятской». Присутствующим 

была предложена презентация о жизни и деятельности космонавта и дополняющая её 

книжная выставка. Читатели узнали о той большой работе, которую проводит Виктор 

Петрович, продвигая тему развития интереса к исследованию космоса у детей и молодежи 

в нашем крае. Был показан документальный фильм о космонавте. 

      С читателями-школьниками был проведен урок краеведения «В космос к звёздам от 

земли Вятской».  

 115 лет со дня рождения Б.П. Чиркова      
Богата на имена Вятская земля. Но все же в плеяде знаменитых вятских имен мы 

выделяем одно, для Нолинской земли особенно близкое, - Борис   Петрович Чирков. Сын 

владельца бакалейной лавки, внук богатого нолинского купца он смог подняться к 

вершинам культуры, завоевать своим искусством любовь миллионов людей. А начиналось 

все на подмостках любительского театра в провинциальном вятском городке Нолинске, 
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там, где прошло детство и юность великого артиста, откуда он вместе с друзьями 

отправился в большую жизнь.  

        Нолинская центральная районная библиотека по праву уделила достойное этому 

юбилею внимание. 

       «Крутится, вертится в лентах кино, имя Бориса Чиркова знакомо давно» - под 

таким названием   состоялась очередная   встреча поэтического клуба «Воскресение», 

посвященная юбилею нашего земляка. К знаменательному событию наши поэты 

выпустили поэтический сборник с символичным названием «Верные друзья», 

посвященный Году кино и известному артисту. В него вошли лучшие стихи о малой 

родине, знаменитом артисте, любимом городе, людям, его населяющим. 

         Ретро-час «Здесь его улица, здесь его дом …» был проведен со студентами НТМСХ. 

Ребятам была  представлена известная книга Б.П. Чиркова «Азорские острова», на 

страницах которой  автор пишет о своей малой родине – Нолинске, событиях того 

времени и людях, его окружавших. 

         Знаменательным событием для центральной районной библиотеки стало создание 

сотрудниками фильма о местах города, связанных с детством и юностью Бориса Чиркова  

под названием «Чирковские места в Нолинске». Фильм был размещен на сайте 

библиотеки. 

         Также к юбилею Б.П. Чиркова и в преддверии фестиваля «Шар голубой», ежегодно 

проводимого в г. Нолинске, в Шварихинской СБФ была оформлена книжная выставка 

«Крутится, вертится шар голубой».  Читатели библиотеки смогли познакомиться с 

биографией и фильмографией знаменитого земляка, посмотреть фотоотчёт ярких 

моментов «кинонашествий» предыдущих лет. А одноименный памятный вечер в клубе 

«Ветеран», посвящённый творчеству Б.П. Чиркова, собрал немало его поклонников. 

Встреча сопровождалась рассказом о творчестве актёра,  показом отрывков из фильмов с 

его участием, исполнением известных песен. 

 

«ЛИТЕРАТУРНЫЕ ТРОПИНКИ ОТЧЕГО КРАЯ»  

ЛИТЕРАТУРНОЕ КРАЕВЕДЕНИЕ 

 

Одно из ведущих направлений в работе библиотек Нолинской ЦБС отводится 

литературному краеведению. За многолетнюю практическую деятельность в 

библиотеках накоплено и проводится немало массовых мероприятий. Часто при 

проведении того или иного  тематического мероприятия библиотекари используют 

отрывки из произведений вятских писателей и поэтов, соответствующие заданной 

тематике. Этот приём значительно расширяет границы литературного краеведения в 

работе библиотек и способствует пропаганде книг писателей-земляков. 

       Так с членами клуба «Юность» Аркульской ГБФ был проведен час поэзии «Мой 

край родной». Ребятам было дано задание подготовить сообщение о поэтах-земляках; 

выбрать и прочитать стихотворение поэта о природе. Присутствующим на мероприятии 

было предложено слайд-шоу из фотографий природы Кировской области, во время 

которого читались стихи о каждом времени года в музыкальном сопровождении (Шопен 

«Весенний вальс»). 

          Подобный час поэзии «Родного края не хочу иного» состоялся и в Шварихинская 

СБФ. 

        Библиотекари Татауровской СБФ  приняли участие в школьной неделе 

краеведения. Для читателей-учащихся здесь были проведены: 

«Писатели Вятчане – для малышей Вятчан» - беседа-обзор по книгам детских 

писателей Вятского края. 

«Вятская  завалинка» - турнир знатоков вятского фольклора по книге Л. Дьяконова 

«Волшебное колечко». Ребята соревновались на знание лучшего знатока пословиц, 

загадок, скороговорок. 

         Большое внимание местным авторам уделяет Нолинская центральная районная 

библиотека. Это очень похвально, так как встречи с интересными, талантливыми и 
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увлеченными людьми всегда вносят неформальную, живую струю в общении. А если 

центром такого общения становится библиотека, то это вдвойне интересно - и для 

читателей, и для авторов.  

         Начало 2016 года было плодотворным. Читатели библиотеки были традиционно 

приглашены на  знакомство  с новой с книгой. Это была очередная книга  басен В.С. 

Путинцева  «Целебный яд». В зале собрались почитатели таланта Виктора Сергеевича. 

Все рады  встрече с яркой книгой. Прозвучало много теплых слов в адрес автора. Ряд 

басен был артистично инсценирован работниками библиотеки, членами клуба 

«Воскресение».     

         «Выход навстречу»   - так называлось очередное заседание клуба «Собеседник». 

Его гостем была замечательная женщина, местный поэт, Татьяна Михайловна Гущина. 

Она читала свои стихи из только – что изданного нового сборника «Татьянин день», 

отвечала на вопросы собеседников, рассказала о создании двух новых сборников. 

В  августе в библиотеке прошла презентация нового поэтического сборника 

«Верные друзья». Это уже пятый  сборник стихов нолинских поэтов. Год выхода 

сборника «Верные друзья» - год Кино, и стихи этого сборника авторы посвящают своему 

знаменитому земляку,  артисту Борису Петровичу Чиркову, великому жизнелюбу, 

человеку активной гражданской позиции. Поэтическое творчество пронизано любовью к 

малой родине, его людям.  

В солнечное воскресенье октября вновь собрались поэты клуба «Воскресение». 

Гостем  клубовцев  была Е. М. Помыткина – наша землячка. Она представила красочный 

новый сборник «Цветы медуницы», куда вошли ее проза и стихи, посвященные сельской 

учительнице, простым русским женщинам, своей малой Родине, исчезающим деревням.  

«Судьбы счастливой телеграммы» - так называлась творческое  мероприятие, 

проведенное в ноябре. На встречу с новой книгой пришли старшеклассники, друзья 

библиотеки, люди, которые любят книгу, поэзию, искусство. В этот день их ждала встреча 

со сборником совсем юного автора, старшеклассницы Евгении Дубровиной «Лето в 

стакане». Несмотря на юный возраст, Женя - участница многих международных и 

всероссийских конкурсов поэзии, а также победитель или лауреат этих престижных 

конкурсов. Ее стихи вошли во многие поэтические сборники наших нолинских поэтов и в 

ряд всероссийских изданий. 

В новый, прекрасно изданный сборник, вошли стихи, пронизанные любовью к 

Вятскому краю, нашему родному городу, людям, здесь проживающим. 

Авторы поэтического клуба «Воскресение», организованного при Нолинской ЦБ 

продолжают свои традиционные встречи с почитателями их таланта, выезжая для этого 

поэтическим десантом в сельские библиотеки-филиалы. 

         Незабываемой, по отзывам читателей Татауровской СБФ, оказалась встреча с 

литературным клубом «Душа хотела быть звездой». Замечательные стихи и песни 

прозвучали в исполнении авторов. Каждое выступление сопровождалось аплодисментами 

и искренними словами благодарности.  

         Такая же встреча у поэтов состоялась и с читателями Чащинской СБФ. 

Посетителей данного мероприятия было немного, но атмосфера встречи располагала к 

общению. Читатели смогли близко пообщаться  с поэтами. Теплая атмосфера встречи,  

авторские песни, душистый чай – все располагало к общению. А песни, исполненные  

авторами, хотелось петь всем. Участники мероприятия выразили огромное желание еще 

не раз встретиться в читальном зале библиотеки. 

        Вечер-открытие местных поэтов «Поэзия нашей жизни» состоялся в Перевозской 

СБФ. Участники клуба «Добрые друзья» слушали в этот день стихи местных поэтов, 

посвященные родному краю.  Поэты читали полюбившиеся всем свои творения, а также и 

новые произведения о природе и современном мире. 

        В основу мероприятия «Наш край родной в стихах и прозе», прошедшего в 

Ботылинская СБФ были взяты стихи авторов Нолинского района о своей малой родине. 

(Использовали сборник «В середине огромной России»). 
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        Богат литературными талантами наш Вятский край, много среди земляков людей, 

прославляющих малую родину своим творчеством. 

К юбилеям вятских писателей библиотеками Нолинской ЦБС были проведены: 

- Альманах «Календарь вятской культуры» прошел в Медведской СБФ. 

- Литературная игра «Чарушинские чтения» (Зыковская СБФ) 

-Литературная встреча «Мир животных глазами Е.Чарушина» (Карачевская СБФ) 

- Литературный час и викторина «Мои любимые зверята»(Перевозская СБФ). 

- Вернисаж книг о природе и родном крае для детей «Мой край задумчивый и нежный» 

(К 95-летию А.М. Устюгова) (Зыковская СБФ)  

- Литературный час к 95-летию со дня рождения земляка В. Субботина «Солдат, в окопе 

шепчущий стихи» (Татауровская СБФ)  

К мероприятию была оформлена выставка литературы «Поэт солдатской судьбы и 

окопной жизни Василий Субботин». 

- К юбилею   В.Н. Крупина  сотрудники Нолинской центральной районной библиотеки 

представили  вниманию своих читателей необычные книги – книги с автографами  автора.  

Они  входят в коллекцию книг с автографами писателей, которая имеется в библиотеке. 

Книга «Вятская тетрадь»,  год издания 1987, подписана автором: «нолинским вятским 

землякам от всей души на раздумья о судьбе Отечества, 1988 год». Еще одно интересное 

издание –  «Легкие облака»: книга о Родине, вышла в серии «Антология вятской 

литературы», т.12. Здесь также автограф автора и такие теплые строки: «Моим милым 

нолинским читателям! У нас одна, самая лучшая вятская родина. Живите долго». Эти 

книги были подарены библиотеке на творческих встречах с вятскими писателями. 

- Краеведческий альманах «Крепки Вятские корни» (Аркульская ДБФ). 

Читателям была представлена презентация о жизни и творчестве земляка, прозвучало 

краткое содержание повести «Живая вода», демонстрировались отрывки фильма «Я – 

Вятский уроженец» по этому произведению. Также зрителям были представлены отрывки 

из фильма отца Николая о встрече аркульских ребят-паломников с В. Крупиным в 

Москве, просмотрены фотографии, сделанные в Кильмези, в Доме-музее православной 

культуры, посвященные известному писателю. 

 

«ВОЗВРАЩЕНИЕ К ИСТОКАМ» 

НАРОДНЫЕ ПРАЗДНИКИ И ОБРЯДЫ 

 

       В прошлом праздники на Руси составляли важную часть семейной и общественной 

жизни. На протяжении многих веков народ свято хранил и чтил свои традиции, которые 

передавались от одного поколения к другому. В будние дни человек занимался своими 

повседневными делами и добывал хлеб насущный. Нечто противоположное этому 

являлось праздником. Вот и в наших библиотеках уважают и чтут старинные традиции, 

предлагая своим пользователям окунуться в мир православных календарных праздников. 

      Очень уж любят наши читатели различные посиделки, например, такие как 

рождественские посиделки «А у нас на Вятке – Святки», проведенные в Кырчанской 

СБФ. Ведущая рассказывала о приметах на Рождество, на  Васильев вечер и Крещение и 

о знаменитых святочных гаданиях. Собравшиеся делились воспоминаниями о том, как 

весело и интересно проводили эти дни в годы детства и молодости. И, конечно, гадали. 

 А закончили посиделки моментальным спектаклем «Про чайник и не только». Было 

весело и интересно. 

        На встречу Старого Нового года в Лудянской СБФ пригласили членов клуба «Очаг». 

Для них была проведена театрализованная игровая программа «Потехи ради». Весь 

праздничный вечер  провели местные сплетницы петровских времён: Авдотья Степановна 

и Матрёна Егоровна, которые делились новостями. Первая новость: новолетье велено 

отмечать не с 1 сентября, а с 1 января, как повелевает Пётр Первый, и как праздновать эти 

новогодние праздники. Вторая новость: «…мужики должны на лицо быть гладкие, что 

девки».  Была проведена викторина «Герой с бородой», где участники вспоминали 
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известных бородачей. Третья новость: все должны уметь танцевать.  И все 

присутствующие стали танцевать известный танец «Раз, два, три - на носочки».  

          Много интересных праздников у русского народа с песнями и танцами, с 

праздничным столом да играми, с широкой душой. Одним из самых запоминающихся 

празднований является "блинная неделя" или Масленица, припадающая на конец зимы - 

начало весны. 

         Фольклорный праздник «Блинная неделька» прошел в Татауровской СБФ. 

Участники праздника познакомились с традициями и обычаями  Масленицы. Прозвучали 

частушки и русские народные песни.  Побывала у нас в гостях и сама Масленица. 

Праздник удался, он прошел весело, задорно и  динамично.  Мероприятие завершилось 

веселым чаепитием с горячими блинами. В   библиотеке был оформлен стенд: «Масленицу 

встречаем – зиму провожаем». 

        В последний день Масленицы, в прощеное воскресенье, созывали селян Емеля и 

Дрема на прощание с зимой и встречу весны. Так начинался фольклорный праздник с 

катанием с горы «С Масленицей прощаемся, блинами объедаемся», прошедший в 

Лудянской СБФ. Все происходящее на празднике было связано с главным атрибутом 

Масленицы – блинами. Что только ни предлагали делать веселые скоморохи: метать, 

хвалить, передавать блины, а также насладиться русскими народными забавами: стенка на 

стенку, ручеек, перетягивание каната, тройка с бубенцами и т. д. в конце мероприятия под 

дружные возгласы «Прощай, Масленица» сожгли соломенное чучело. Но праздник на 

этом не закончился, а были ещё ароматный чай с блинами и катание с горы. Праздник 

удался.  

        Нельзя не отметить, что в Лудянской СБФ большое внимание уделяется именно 

народным праздникам, старинным традициям, подтверждением этому являются 

прошедшие здесь мероприятия. 

       Весело и интересно проводили здесь уходящее лето, проведя  познавательно-игровую 

программу «Солнечный праздник – Яблочный Спас». Об этом празднике говорили: 

«Пришел Спас – яблочко припас». Присутствующие на мероприятии узнали историю 

праздника, о том, что это торжество нового урожая на земле и новой жизни. Затем была 

проведена развлекательная программа, где все вместе отгадывали загадки, вспоминали 

песни и сказки, связанные с яблоком, отвечали на вопросы «яблочной» викторины, 

танцевали, всячески нахваливали удивительный фрукт. В завершении праздника было 

предложено  угощение:  яблочным  пирогом с яблочным же компотом. Все участники 

мероприятия получили массу удовольствия и радости.  

 

«В СТАРИНУ БЫВАЛО ТАК…» 

 

       В настоящее время возрос интерес к истории предшествующих поколений, их 

традициям, быту, обычаям, к литературе и культуре своего края. Библиотеки района 

стараются донести до своих читателей, особенно до юного поколения, всю прелесть 

далекой старины посредством различных мероприятий. 

Праздник русского кваса «Наш напиток хоть куда, не страшны ему года» был 

проведён в Кырчанской СБФ. Ведущие познакомили присутствующих с историей 

возникновения кваса, многообразием его видов и многими другими интересными 

сведениями о чудо-напитке. В ходе мероприятия прозвучали частушки о квасе. Гости 

праздника узнали много интересных пословиц и поговорок о русском напитке, который в 

этот день присутствовал на чайном  столе. 

К мероприятию была оформлена выставка-просмотр литературы «Квас, как хлеб, никогда 

не надоест» с историей возникновения кваса в России и различными рецептами блюд на 

его основе.  

         Познавательная программа «Знатоки русской старины» была проведена в 

Ереминской СБФ  с двумя командами: «Русичи» и «Вятичи» и состояла из различных 

конкурсов:  
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«Быт русских людей»- вспомнили, как жили в старину русские люди: что они кушали, как 

было устроено их жилище;  

«Квасная мудрость» - собирали пословицы о квасе, вспоминали его состав и придумывали 

похвалу вятскому квасу; «Верования славян»; «Народная мудрость». А ещё играли в 

«Жмурки с колокольчиком» и танцевали под «Барыню».  Отрадно, что каждый из 

участников смог в ходе игры узнать для себя что-то новое, а значит, смог прикоснуться к 

истокам русской истории. 

          Ещё одна познавательная игра под названием «Русская изба» была проведена в 

Зыковской СБФ. Детям было рассказано об устройстве и традициях вятского 

крестьянского дома, двора и хозяйства, а также продемонстрированы предметы 

старинного обихода, которые являли собой ответ на ту или иную старинную вятскую 

загадку.   

         Узнать о  старинном быте вятских крестьян смогли и ребята детского сада «Ягодка» 

побывав «В гостях у бабушки Пелагеюшки». Добрая хозяюшка (библиотекарь 

Шварихинской СБФ) научила ребят ловко управляться с ухватом и чугуном, надевать 

лапти, прясть кудель, гладить бельё, держа в руках рубе'ль.  

          С необыкновенным радушием и щедростью были приглашены гости к теплу 

домашнего очага – печке, деревенской кормилице, для проведения праздника «Повеселим 

сердечки возле русской печки», прошедшего в Ботылинской СБФ. Хозяйки праздника 

интересно, с различными фактами, рассказали о силе печного огня, поведали «секреты 

печника» - как сложить теплую печь. Много примет, поверий и обычаев, связанных с 

печкой, услышали гости. Они и сами смогли проявить свои знания и умения: отгадали все 

загадки, назвали пословицы, а затем все дружно сели за стол, на котором ждали угощения, 

испеченные ими в русской печке.  

         Красота и неповторимость русской песни («Диво-дивное русская песня») была 

представлена читателям Чащинской СБФ, собравшимся на встречу за чашкой чая. К 

данному мероприятию была подготовлена подборка русских народных песен. Оформлена 

выставка из книг-песенников и журналов различных годов издания. Вспоминали, что ни 

одна работа в колхозе раньше не обходилась без песни: будь то сенокос или уборка 

овощей, или просто посиделки. Совместное пение добрых народных песен и ароматный 

чай создали трогательную атмосферу посиделок. 

        Чтобы традиции не ушли безвозвратно, их надо помнить, знать и беречь, так как 

русская старина вся пронизана добром. 

 

«МИР, В КОТОРОМ ГРЕЕТСЯ ДУША…» 

ВЯТСКОЕ ПРАВОСЛАВИЕ 

 

       Неотъемлемой частью истории каждого народа, его национальной культуры, 

духовной жизни являются религия, история церкви. Велико значение православной 

литературы в жизни верующего человека. Неизгладимый след в душе человека может 

оставить печатное духовное слово. Некоторыми библиотеками района велась работа и по 

возрождению духовных ценностей человека. 

          В Шварихинской СБФ прошли рождественские встречи «Перед святыней голову 

склоню, любую муку за неё приму», посвященные Трифону Вятскому. «Снова ты среди 

нас обитаешь, 

                                     Отче Трифоне, Вятский Святой! 

                                     Ты любовью нас согреваешь 

                                   И даешь нам душевный покой» - такими словами началось 

знакомство читателей с книгой «Живые иконы». Речь шла о подвижниках земли Вятской, 

о роли духовного воспитания среди молодежи. 

        Этой же темой было пронизано православное чтение «Житие святого Трифона 

Вятского», проведенное в Карачевской СБФ. Читатели с интересом слушали рассказ о 

жизни святого и заочно познакомились с Вятским Трифоновым монастырем. 
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       Традиции крестного хода на реку Великую был посвящен вечер краеведения «Малая 

родина – большая любовь», состоявшийся в Зыковской СБФ. После рассказа об 

истории возникновения крестного хода, местная жительница Булатова А.Ф. поделилась 

своими впечатлениями от личного в нем присутствия, показала фотографии. 

        Тему православия продолжает раскрывать в своей работе Красноярская СБФ. 

Информационный час «Храмы Нолинска и их история» на сей раз был посвящен 

Никольскому собору. 

 

«МИНУВШИХ ЛЕТ СВЯТАЯ ПАМЯТЬ» 

ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ 

 

         Не любя свой край, свою землю, свою малую родину, человек никогда не станет 

патриотом, и это не требует  особых доказательств. 
        Ежегодной традицией в Аркульской ДБФ стало проведение встречи, посвященной 

воинам – интернационалистам «Чужая боль тревожит душу». В этот раз вниманию 

присутствующих была представлена выставка – реквием: уроженец Нолинска Николай 

Платунов, 15 лет со дня гибели. Рассказ библиотекаря у организованной в читальном зале 

выставки включал в себя знакомство с воинами-афганцами Нолинского района, а так же 

парнями из родного поселка, служившими в горячих точках.  

         Откровенный интерес вызвал у читателей Рябиновская СБФ 

познавательный час о героях Кировской области «Они умели побеждать». 

Ребята внимательно выслушали рассказ о героях и их поступках, а затем сами делились 

своими мыслями по поводу, кем я хочу стать в будущем. 

В библиотеке был оформлен стенд «Герои нашего времени», где каждый посетивший 

библиотеку мог увидеть фотографии и узнать о героических поступках граждан нашей 

области. 

         Памяти наших дедов и прадедов, солдат и офицеров, павших на фронтах Великой 

Отечественной войны, и оставшимся в живых ветеранам ко Дню Победы и Дню памяти и 

скорби был посвящен ряд мероприятий, которые традиционно проводили библиотеки 

района.  

Давно закончилась война. 

Давно с войны пришли солдаты, 

И на груди их ордена  

Горят, как памятные даты. 

Вам всем, кто вынес ту войну – 

В тылу, иль на полях сражений –  

Принес победную весну – 

Поклон и память поколений. 

Этими строками начался митинг «Те дни из нашей памяти», который проходил у 

памятника воинам при участии Хмелевской СБФ.  Жители деревни собрались почтить 

память тех, кого нет с нами. Совместно с временно исполняющим обязанности главы 

сельского поселения Грязевым В.В. поздравили всех тружеников тыла, которых осталось 

не так и много, всего 4 человека. Так же тружеников поздравила ученица 9 класса 

Калинина Анастасия, сделав своими руками для каждого труженика открытки с 

поздравлениями.  

      Праздничный день 9 мая для Ереминской СБФ начался с акции «Милосердие». 

Посетили с гостинцами и поздравлениями труженицу тыла Зяблицеву Зинаиду 

Дмитриевну.  

      Пришедшие к Дому культуры жители села участвовали в акции Бессмертный полк 

«Мы Вас помним, мы Вами гордимся», а затем и в  митинге «Нам есть, чем гордиться 

и есть, что беречь». С речью выступили дочь и внук участника Великой Отечественной 

войны Мосунова С. Г. с авторским произведением «Не забывайте ветеранов». Слово 

предоставлялось односельчанке Рухлядевой Нине Михайловне, которая рассказала о 

своих родителях и родителях мужа - участниках Великой Отечественной войны. Дети 
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читали стихотворения местных поэтов, посвящённых своим дедам. Затем все вместе 

исполнили знакомые песни «22 июня», «Последний бой», «Давно мы дома не были»,  под 

звуки «Майского вальса» пошли вальсировать. А под песню «Катюша», не удержавшись, 

пошли в пляс. После песни «День победы» всех присутствующих угощали гречневой 

кашей с тушенкой.  

       В самый замечательный праздник День Победы - мы преклоняемся перед мужеством 

и стойкостью тех, кто завоевал Победу на полях сражений и самоотверженным трудом 

ковал  ее в тылу. Мы склоняем головы перед памятью тех,  кто отдал жизнь за Родину.  

На митинге «9 мая - память погибшим, наследство живых», организованном 

Варнаковской СБФ, было поздравление от  Главы поселения, поздравили ветеранов и 

младшее поколение - детский сад. Звучали стихи и песни. После минуты молчания к 

памятнику были возложены цветы и венок, как дань памяти погибшим воинам и 

труженикам тыла. 

       Вот уже в третий раз Нолинская центральная районная библиотека проводит 

акцию «Победы родное лицо».  Геориевская лента опоясывает  фасад и стены 

библиотеки. В этой акции принимают участие  сотни нолинчан и жителей села. Ей 

предшествует очень кропотливая работа по сбору фотографий, оформлению материала, 

самой георгиевской ленты. И в День Победы происходит её торжественное открытие. 

Звучат музыка, стихи, воспоминания о воевавших родных, работниках тыла. На открытии, 

как правило, присутствуют  глава администрации, городские власти, депутаты 

Законодательного собрания и др. Отрадно, что  к нам приходят дети из детских садов 

города, из школы, студенты, жители и гости города. Люди несут цветы, благодарят за 

создание георгиевской ленты, за увековечивание памяти наших земляков.    

        Накануне 9 мая Нолинская центральная библиотека провела еще одну акцию, 

которая называется «Что мы знаем о войне»? Сотрудники библиотеки встречались с 

жителями города, задавали им вопросы на тему Великой Отечественной войны.  

Нолинчане активно участвовали в акции, особенно большой интерес и знания проявляли 

дети. 

Центральная районная библиотека  также всегда принимает активное участие и 

во Всероссийской акции в День памяти и скорби «Свеча памяти». Уже стало традицией, 

что в этот день библиотекой  проводится акция «Птицы памяти».  Жителям города  

предлагалось  на бумажных журавликах  написать имена близких, воевавших на фронтах  

Великой Отечественной войны.  Прохожие   не только пишут имена, но и рассказывают о 

своих родных, как  они воевали, как пришли с фронта, как трудились  в тылу.  Затем 

участники  акции присоединились к  собравшимся  у памятника воина – освободителя.   В 

этом году организаторы отошли от  традиционных  официальных речей, а дали слово  

нолинским  поэтам.  У памятника звучали стихи поэтов – фронтовиков уроженцев 

Нолинска, стихи, посвященные  войне,  местных поэтов, песни.  Участники  мероприятия 

в память о жертвах Великой Отечественной войны зажгли свечи,  возложили цветы и 

запустили в небо шары -  белый и красный с бумажными журавликами. Эта 

торжественная акция многолюдна, почитаема всеми нолинчанами. 

          Мощный патриотический заряд дает освещение героических событий и битв 

Великой Отечественной войны. На примерах литературных и реальных героев 

библиотекари знакомили пользователей с образцами подлинного мужества, подвигов, 

любви и благородства. 

         Вечер памяти  «О героях былых времён» был проведён для членов клуба 

«Душевные встречи» в Кырчанской СБФ. Во время войны погиб почти каждый второй 

из ушедших на фронт кировчан и об этом нельзя забывать. По  материалам, имеющимся в 

библиотеке, ведущая рассказала о судьбах кырчанцев, не вернувшихся с войны, 

воспоминания тех, кто был ребёнком в это страшное время. 

           Пожилым людям всегда приятно внимание к себе, они любят слушать 

неторопливый рассказ, задают вопросы и всегда благодарят за мероприятие. 

Поэтому и праздничное чаепитие «Этот день мы приближали как могли…», 

прошедшее  в стенах Кырчанской библиотеки для тружеников тыла, вызвало особое 
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волнение и гордость. За чайным столом звучали поздравления, исполнялись любимые 

песни и частушки. Женщины  делились своими воспоминаниями, удивляя всех твёрдой 

памятью. К мероприятию была оформлена выставка литературы «Великий день Победы». 

           9 мая, при участии Шварихинской СБФ состоялось традиционное возложение 

цветов к памятнику воинам-односельчанам. После чего дети побывали в библиотеке на 

литературно-историческом часе «А вместо детства – война», где познакомились с 

альбомом о шварихинцах - детях войны и их воспоминаниями. Побудить подрастающее 

поколение к  чтению книг о Великой Отечественной войне было предназначение выставки 

-экспозиции «Написано войной – увековечено литературой». 

Здесь же прошёл, ставший уже традиционным, краеведческий час памяти «Прадеды, 

деды – солдаты Победы!». Ведомые рассказом библиотекаря по воспоминаниям 

фронтовиков-односельчан, девятиклассники в очередной раз прошли дорогами войны. 

Также постоянно поднимается тема Великой Отечественной войны и в 

Красноярской СБФ. С читателями проводилась беседа  «Память пылающих лет», на 

которой они вспоминали, какие книги о войне уже прочитали, что знают о своих 

родственниках, принимавших участие  в войне или трудившихся в тылу. 

           В мае Чащинской СБФ проведен целый комплекс мероприятий, посвященных 

Дню Победы: оформлен стенд «Великая Отечественная война в цифрах и фактах», пусть 

незначительно, но пополнилась местная  Книга Памяти, с детьми проведен урок памяти 

«Не гаснет памяти свеча» ( детям был предложен материал об участии в военных 

действиях земляков Машковцева Г.А. и Нелюбина Н.Н.)  Юные читатели научились 

работать со своей родословной, узнать, кто из родных воевал, где, какие имеет награды. 

Всем ветеранам и труженикам тыла были оформлены и вручены в подарок  открытки 

(акция «Наша память»).  

          Своеобразным напоминанием о страшных военных днях служили выставки 

литературы, организованные в библиотеках ЦБС. 

        В музее Нолинской центральной библиотеки была оформлена историческая 

композиция – инсталляция «В книжной памяти мгновения войны». Здесь были 

представлены книги  военной тематики по периодам войны,  фронтовые экспонаты из 

музея краеведения и студенческого отряда «Поиск» НТМСХ. На экспозиции также были 

представлены «Плакаты военного времени» из редкого фонда библиотеки. На базе музея 

проводились экскурсии для гостей города, пользователей, учащихся старших классов, 

студентов. 

        В Медведской СБФ  был оформлен стенд с детскими рисунками, георгиевскими 

лентами, стихами и плакатами «Имя радости – Победа!». 

      «Память не выйдет в отставку»: фотовыставка о земляках – участниках Великой 

Отечественной войны была развернута в Татауровской СБФ. 

 

«СОХРАНИ МИР, В КОТОРОМ ЖИВЕШЬ» 

ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ КРАЕВЕДЕНИЕ 

 

         В современном мире библиотеки являются безальтернативными каналами массового 

распространения экологической информации, действенными участниками процесса 

формирования экологического мировоззрения населения. Для библиотек Нолинской ЦБС 

работа по экологическому просвещению населения является одним из основных 

направлений в работе. Библиотеки продолжают прививать своим читателям 

природоохранные навыки, знакомят их с основами экологических знаний, воспитывают в 

людях чувство ответственности за судьбу окружающей среды, используя в своей работе 

современные формы и методы. 

         В основном экологическая работа ведется с юношеством и детьми, поэтому наиболее 

актуальными являются игровые формы. В сельских библиотеках очень популярны 

экологические экскурсии - посещение родников, лесных заповедных полянок, которые 

сопровождаются чтением стихов, разговором о красоте родного края, бережном 
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отношении к природе. Практикуются очные и заочные экологические экскурсии по 

памятным местам, заповедникам и национальным паркам.       

       Интересно, с пользой, в Аркульской ДБФ провели виртуальный экскурс «Нургуш. 

Хранитель природы». Мероприятие проводили в школе, при поддержке учителя 

географии, с использованием ресурсов Интернета и интерактивной доски для показа 

кадров о заповедниках. Совершив короткий экскурс по заповедным местам России, 

подробно ознакомились и с заповедником нашей области. 

       Подобные увлекательные виртуальные экскурсии совершили по заповедным местам  

Кировской области читатели и других библиотек. При просмотре мультимедийной 

презентации «Знакомьтесь, вятский Нургуш», библиотекарь Шварихинской СБФ 

познакомила ребят с историей создания заповедника, рассказала о его миссии.  

Удивительной красоты фотоснимки природы Нургуша и его редких обитателей заставили 

задуматься детей о необходимости бережного отношения к окружающему миру.  

       Своеобразным дополнением к мероприятию стала яркая  и запоминающаяся книжная 

выставка-экскурсия «Мир заповедной природы», представляющая литературу о 

заповедниках, экологических парках и его обитателях. В центре выставки находилось 

изображение дерева, ветки которого служили указателями и предлагали читателям 

выбрать ту или иную книгу. 

        Читатели  Ботылинской СБФ отправились в экологическое путешествие в 

заповедник «Нургуш – жемчужина Вятки», «купив» билеты на поезд. С собой взяли 

лукошко, куда по пути складывали дары природы (за правильные ответы) на различных 

станциях.  

         Познавательное мероприятие по краеведению «Медведский  бор», было проведёно 

Медведской СБФ по одноименному сборнику статей. Ребята познакомились с историей 

памятника природы, флорой и фауной, замечательным озером  Чваниха. Были проведены 

викторины «Кто живёт, что растёт» и «В нашем сказочном бору». 

         В марте,  к Всемирному Дню земли и воды в Аркульской ДБФ был 

проведен открытый микрофон «Земля с лазурными очами», где ребята вели 

откровенный разговор об экологическом состоянии в своем поселке, о том, что в наших 

силах сделать для улучшения ситуации в нём и прибрежной зоне. Для закрепления знаний 

и стремления беречь лесную красоту и водные источники, ребята приготовили небольшие 

экологические сценки «Сказка о рыбаке и рыбке», «Айболит и Бармалей». 

         При помощи различных мероприятий читатели библиотек знакомятся более 

подробно с окружающим миром.  

         Так в Шварихинской СБФ состоялся экологический турнир «Жалейте птиц, они 

не оскорбятся жалостью», посвященный птицам Вятского края. В соревнование 

включились две команды «Синичка-сестричка» и «Друг мой – скворец». Разнообразие 

конкурсных заданий оставило у участников турнира и зрителей много радостных и 

веселых воспоминаний. 

         Познавательную программу о птицах «По лесной тропе родного края»  

предложили своим юным читателям и в Красноярской СБФ, на которой они смогли 

подробно познакомились с живущими в наших местах пернатыми. На первый взгляд, все 

они для нас привычны, но обладают порой удивительными способностями. Узнав образ 

их жизни,  дети почерпнули для себя много полезного. И викторина на «птичью» тему 

тоже не оставила никого равнодушным. 

         Работа библиотек по экологическому воспитанию не сводится только к беседам и 

нравоучениям, лучшим примером является непосредственное участие в экологических 

акциях и благоустройстве территории своих поселений.  

       В апреле в Аркульской ДБФ в поддержку волонтерского движения проведена акция 

«Чистые окна» и весенняя уборка прибиблиотечной территории, в июне с этой же 

группой из клуба «Родничок» был совершен трудовой экологический десант по прополке 

сорняков и высадке цветов у Покровского храма п. Аркуль. 

        Пример бережного отношения к природе показывают и взрослые читатели. Так  в 

конце апреля в Шварихинской СБФ был проведён экологический субботник «Природа – 
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это дом, украшенный трудом», инициаторами  которого стали участники клуба 

«Ветеран». Глядя на этих энтузиастов, к приборке территории парка Победы и места 

проведения дня села подтянулись и дети, и подростки. Совместными усилиями село 

Швариха стало намного чище и красивей.          

       И ещё несколько слов  о том, как библиотеки Нолинской ЦБС могут заявить о себе – 

принять участие в областных и районых конкурсах. 

Читатели Шварихинской СБФ и Ботылинской СБФ стали активными участниками 

областных конкурсов «Красная книга районов Кировской области в рассказах, стихах 

и рисунках», «Снежный человек» и викторины «Удод – птица года», объявленных 

заповедником «Нургуш». 

ИЗДАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

     Говоря о краеведческой работе, нельзя не упомянуть об издательской деятельности 

библиотек ЦБС. Библиотеки-филиалы используют малые формы и издают 

рекомендательные списки литературы, памятки читателям, буклеты. Наши печатные 

издания – это реклама библиотек и их краеведческой деятельности. (См. раздел 7 

Издательская деятельность) 

      В душе каждого человека живет любовь к родному краю, к своей малой родине, где 

жили его предки, где живет он сам. И чтобы эта любовь никогда не угасала, чтобы 

каждый смог пронести её через всю жизнь библиотеки продолжают вести большую 

краеведческую работу. 

      Всего за 2016 год библиотеками Нолинской ЦБС  было проведено 109  краеведческих 

мероприятий.   

       В заключение хочется отметить, что правильно организованная работа по 

краеведению в библиотеках Нолинской ЦБС постепенно меняет их имидж. Библиотеки 

становятся центрами краеведческой информации своего поселения, воспитывая у своих 

пользователей чувство гордости за свою малую родину. 

 

 
 

Экологическое просвещение. 
 

Тема экологии  в работе библиотек на сегодняшний день актуальна как никогда. 
Человек стоит перед проблемой защиты и охраны окружающей среды.  Многие 
понимают, что сохраняя природу, мы сохраняем себя; человек и природа неразделимы. 
Формирование экологической культуры начинается с самого раннего возраста, именно в 
этом возрасте закладывается основа взаимоотношений человека с природой. Продолжая 
это направление работы в подростковой и молодежной среде, библиотеки стараются дать 
молодым людям набор экологических знаний и способов деятельности, для того, чтобы их 
поведение было экологически осмысленным. Взрослое население уже осознанно должно 
понимать серьезность экологических проблем планеты и делать все для того, чтобы их 
разрешить. Поэтому деятельность библиотек Нолинской ЦБС охватывает работу со всеми 
категориями пользователей. За год реализованы программы в 16 библиотеках,  

проведено  127 мероприятий. 

Библиотеки стараются доходчиво и понятно раскрыть тему экологии и показать 

красоту родной земли, богатство и разнообразие ее природы и в то же время ее хрупкость, 

беззащитность перед разрушающей деятельностью человека. 

 Нолинская центральная районная библиотека работала  по теме 

экологического воспитания. 

Поднимали экологические проблемы родного города  участники клубных 

объединений. Беспокоились за чистоту и уют  города и вносили конструктивные 

предложения по утилизации мусора члены клубов «Собеседник», «Помоги  себе сам». В 

весенний период сотрудники библиотеки активно участвовали в экологической акции 
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«Чистый город». Они прибирали библиотечную территорию, озеленяли ее, высаживали 

цветы,  занимались дизайном клумб.  

Активную позицию  за  чистоту города, его оформлению, вел клуб цветоводов 

«Гармония», работающий в библиотеке вот уже несколько лет. Девизом клуба можно 

назвать слова  «Пусть цветами улыбается Земля». На заседаниях клуба цветоводы 

делились своим опытом разведения цветов, обменивались семенами, луковицами 

растений, проводили виртуальные экскурсии с помощью слайд презентации «Загадочный 

мир цветов», рассказывали о лекарственных растениях «Аптека под ногами», вели 

разговор об экологии родного города.   К юбилею Народного артиста Б.П. Чиркова  у 

дома, где он проживал, открыта «Чирковская беседка». Цветоводы участвовали в 

озеленении территории вокруг нее, применив креативные идеи оформительского 

искусства. 

 Из года в год под рубрикой «Экология и здоровье» проходит ряд встреч со  

слушателями клуба «Помоги себе сам». Они узнают много полезного по  темам: 

«Экология  продуктов питания и здоровье»,   «Экология и удобрения», «Мед – 

экологически чистый продукт». 
Апрель – месяц активной работы по экологии.  В  этом месяце проводились 

экологические викторины для школьников, рассказывалось о пользе леса и его 

обитателей,   листались страницы «Красной книги». Для учащихся старших классов 

прошли уроки экологии «Открой страницы Красной книги», «Красная книга 

Кировской области», «Исчезающие растения Кировской области».  В течение года 

выполнялись запросы читателей по теме – экология. 

На уроке  «Чернобыль: экологическая катастрофа» учащиеся старших классов с 

помощью  мультимедийного фильма проследили панораму катастрофы, прослушали 

рассказ о героях – чернобыльцах. 

В библиотеке  ежегодно оформляется «Уголок   гражданской защиты». Здесь 

представлена литература  по безопасности жизнедеятельности, гражданской защите, 

памятки о том, как действовать при различных ЧС: наводнении, эвакуации, аварии, 

стихийном бедствии. Материал уголка ежегодно обновляется. Библиотека тесно 

сотрудничает с представителем отдела по ГО и ЧС. Они предоставляют нам материалы, 

памятки, фотографии чрезвычайных ситуаций. 

 

 По теме «Экологическое просвещение» успешно работало большинство библиотек 

ЦБС.  В этом году реализованы экологические программы почти во всех библиотеках: 

«Наш дом – планета Земля»  Ботылинская СБФ 
«Будем с природой дружить» Красноярская СБФ 
«Войти в природу с чистым сердцем» Хмелевская СБФ 
«Заповедный мир природы» Зыковская СБФ 
«Своей любовью землю обними и рук своих теплом её согрей» Шварихинская СБФ 
«Это Земля твоя и моя» Аркульская ДБФ 
«Земля - наш общий дом» Варнаковская СБФ 
«Заповедный мир природы» Зыковская СБФ 
«Войди в природу другом» Кырчанская СБФ 
«Лицом к природе» Медведская СБФ 
«Защищая природу, защищаем себя» Медведская СБФ 
«Зеленый мир – наш добрый дом» Татауровская СБФ  

«Экология. Безопасность. Жизнь» Татауровская СБФ 

 « Живи, Планета!» Рябиновская СБФ 

«Войти в природу с чистым сердцем» Хмелевская СБФ 

«Люби. Заботься. Помогай» Карачевская СБФ 

 

Достаточно интересна и разнообразна  была экологическая работа в 

Шварихинской СБФ. Здесь реализована программа «Своей любовью землю обними и 

рук своих теплом её согрей». Основная цель программы – привлечение читателей к 
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экологическим проблемам родного края, популяризация тематической литературы, 

приобщение читателей к личному участию в природоохранной деятельности, 

поддержанию чистоты родного села.  Библиотекой были проведены различные  

мероприятия, акции, оформлены выставки. Например, час интересных сообщений о 

природе Вятского края «Родного края не хочу иного», турнир знатоков в клубе 

«Здравушка» «Жалейте птиц, они не оскорбятся жалостью»,  экологический субботник 

«Природа – это дом, украшенный трудом»,  калейдоскоп советов для членов клуба 

«Здравушка» «Если вместе захоти, мы природу защитим»  о экологически чистом 

питании, огороде без химии, конкурс знатоков природы «В лес войду как в святую 

обитель».  Были оформлены выставки литературы «Любознательным о зелёном друге», 

«Наши меньшие друзья». Среди читателей-подростков проведен  опрос на 

экологическую тему « У природы есть друзья: это - мы, и ты, и я!». Библиотекари 

считают, что им удалось привлечь внимание читателей к экологическим проблемам, 

заинтересовать чтением литературы о природе. 

     В Красноярской  СБФ библиотекарь считает, что экологические вопросы менее 

острыми не становятся, сами по себе не исчезают и  волнуют каждого неравнодушного 

человека. Для  поселка они также актуальны по сей день. До сих пор возникают свалки  

бытового мусора в неположенных местах, жители поселка загрязняют места отдыха. 

Поэтому так важно прививать подрастающему поколению основы экологической 

культуры, показывать читателям, как нуждается природа в заботливом отношении к ней. 

Для выполнения  поставленных задач в течение года библиотека работала по программе 

«Будем с природой дружить»  
Часть мероприятий была направлена на воспитание доброго и заботливого отношения к 

животным. Например, информационный час о кошках «Ласковые и пушистые» 

познакомил детей о том, как человек приручил кошку, о породах, правилах содержания и 

ухода, в завершение была предложена викторина о животных. 

На  познавательной программе о птицах «По лесной тропе родного края»  

подробно познакомились с живущими в наших местах  пернатыми, такими, как кукушка, 

дятел, дрозд. Все они для нас привычны, но обладают порой удивительными 

способностями. Узнав образ их жизни, дети почерпнули для себя много полезного.  

Очень необычной получилась познавательная программа о животных «Этот 

загадочный животный мир». На неё были приглашены «ученая собачка» вместе со 

своей хозяйкой Федуриной Е.Т.  Просто удивительно, сколько различных трюков она 

показала: и через палочку по команде прыгала, и через цилиндр пролезала, а в завершение 

еще и примеры по арифметике решала. Ребятам рассказали, как нужно содержать и 

дрессировать собак. 

О лошадях состоялась познавательная программа «От них сердца наши теплеют». 

В наше время редко можно встретить этих удивительных животных, а ведь совсем 

недавно они играли очень большую роль в жизни человека. Ребята прошли весь путь от 

появления первых предков лошадей до ее приручения и использования человеком. Узнали 

основные  породы  и что такое масть лошади, при этом  детям пришлось запомнить 

множество новых слов. Возможно, после занятия у ребят возникнет желание 

самостоятельно прочитать что-нибудь ещё о  жизни лошадей, литература на данную тему 

имеется.   

Проводился информационный час «Заповедный мир природы», на котором дети 

узнали,  что представляют собой заповедники, заказники  и памятники природы 

Кировской области. 

В библиотеке работала  выставка детских рисунков  «Я. Мой дом. Моя Россия». 

Рисование для многих  ребят является одним из самых любимых занятий, которым они 

готовы заниматься почти каждый день. Нарисовать согласны всё,  природа и натюрморты 

– главные темы.  

Совершили поход в осенний лес «Закружилась в небе осень» с целью устроить 

картофельный праздник, попутно прибрали от мусора то место, где находились. 
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 Как правило, почти на всех занятиях проводятся викторины на экологическую 

тему, о животных и растениях. 

 В целом, работа по программе должна оказывать положительное воздействие на  

формирование экологической культуры у детей. Конечно, на самом деле не всё так гладко. 

Несмотря на все призывы к чистоте и порядку, после проведенного занятия детишки 

запросто могут выкинуть обертки от конфет и мороженого прямо себе под ноги возле 

библиотеки. Так что работать еще придется много. 

  

 

 

 

По теме экологического просвещения в библиотеках ЦБС проведены: 

 

 - турниры и конкурсы: конкурс «Птичьи разговоры» (Зыковская СБФ); конкурс 

знатоков природы «Самые-самые» (Кырчанская СБФ);   игра – конкурс «Природа – наш 

дом», викторина «Цветочное ассорти» (Лудянская СБФ); «Наши друзья – пернатые» 

орнитологический турнир, «Животные нашей Родины»  турнир знатоков природы 

(Перевозская СБФ) 

- экологические и познавательные игры: Познавательная игра «Грибные 

загадки», экологическая игра «Весёлый муравейник»,   кинологический эрудицион  «Дай 

лапу друг» (Зыковская СБФ); ас познаний и открытий «Собаки на службе у человека» 

(Кырчанская СБФ); экспресс - курсы «Чтобы лес не исчез» (Медведская СБФ); «Ключ к 

загадкам природы» литературно-познавательная игра, «Травкина премудрость»- 

экологическая игра, «Улица полезных насекомых» - эколого-познавательная игра 

(Рябиновская СБФ); информационный час «Природы мудрые советы» (Чащинская СБФ), 

«Дом, где мы живем» - экологическая игра (Хмелевская СБФ) 

 - эко-викторины: информминутка «У всякой пташки свои замашки» (Кырчанская 

СБФ) «Учись понимать природу» Татауровская СБФ, экологическое лото «Птички-

Симпатички» (Симахинская СБФ) «Мы все соседи на планете», «Эти забавные 

животные».  (Чащинская СБФ). 

 - беседы, экологические уроки: устный журнал «Царь Севера», экологический  

SOS- тайм «Земля не может без воды, воды не будет без Земли!» (Медведская СБФ); 

презентация «Чудные мгновения природы», беседа  «По заповеднику Нургуш» 

(Татауровская СБФ); «Голубые очи планеты» экологический урок (Рябиновская СБФ); 

час-идей «Из мусорной кучки –классные штучки» (Симахинская СБФ); «Земля наш дом 

родной» экологический час (Перевозская СБФ); «Не дадим им умирать»  беседа, «Из 

истории Баргузинского заповедника»  час информации (Хмелевская СБФ) 

 - тематические вечера, праздники: вечер – памяти «Чернобыль – наперегонки со 

смертью» (Лудянская СБФ); «Заповедники - частичка России» экологические 

путешествия (Медведская СБФ);  путешествие по заповедным местам Кировской области 

«Заповедный мир природы», конкурс – путешествие «По родному краю»  (Зыковская 

СБФ);  эко экскурсия к роднику «Живой родник», игра – путешествие «Путешествие по 

Красной книге» (Лудянская СБФ); «По морю проплывая и в глубину ныряя» - морской 

фэнси вояж (Медведская СБФ); «Дитя воздуха» - час экологии, посвященный птице года – 

Удоду (Татауровская СБФ), «Зеленый наряд нашей планеты» экскурсия в лес 

(Симахинская СБФ); «В поисках страны здоровья» (Чащинская СБФ); «Красив 

заповедник – хоть в песнях спою»- виртуальная прогулка по красивейшим российским 

заповедникам (Перевозская СБФ), 

 

Продолжил  работу  клуб «Цветовод» в Аркульской ГБФ.    В этом году он 

собирался 5 раз. Темы были разные:  «Дарите людям красоту» экологический час, на 

котором были показаны видеоэкскурсии по садовым участкам лета 2015 года. «Для дома, 
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для сада» видеолекторий и мастер класс  по дизайну сада и  поделок своими руками, 
провели экскурсию на  садовый участок участницы клуба.  Необычный дизайн поразил 

всех. Издалека была видна шлюпка, заполненная цветами, лавочка для отдыха, где 

влюбленная парочка сидят у палисадника прямо на улице. На  самом участке тоже масса 

оригинальных украшений и поделок из самого различного материала в оформлении 

цветников, альпийской горки, водоема. В этом году была сложность в том, что лето было 

засушливым, а участок расположен на песчаной косе, но, тем не менее, хозяйке удалось 

сохранить всю эту красоту. 

 Во многих библиотеках прошли экологические субботники «Чистый двор! Чистое 

село!» 

 

Содействие нравственному, духовному  

и эстетическому развитию личности 
 

По данному направлению проведено 83 мероприятия 

Одной из задач, стоящих перед нашим обществом в настоящее время является его 

духовное, нравственное возрождение, которое невозможно осуществить, не усваивая 

культурно-исторический опыт народа, создаваемый веками многими поколениями и 

закрепленный в традициях, обычаях, обрядах русского народа. 

 Бережное отношение к национальной культуре, традициям духовного общения – 

одно из условий преемственности опыта народа, воссоздание нравственных, эстетических 

основ национального характера. Вне народной культуры выросло несколько поколений в 

нашей стране, что имеет удручающие последствия: утеряны нравственные ориентиры; 

жестокое отношение к окружающим, бездуховность уже не пугают, становятся 

привычными. 

 Решение проблем духовного возрождения является одной из важнейших функций в 

просветительской работе библиотек, что  предполагает не эпизодическую, а постоянную, 

целенаправленную и последовательную работу. Это, прежде всего, знакомство читателей 

с основами православия, с христианскими православными традициями и праздниками. 

 

Особое место в работе центральной районной библиотеки занимает   тема 

духовно – нравственного воспитания. В «Музее книжного и библиотечного дела 

провинции» действует экспозиция «Святые книги родной земли». Здесь представлены 

Библия 17 века, старинные издания православной  тематики редкого фонда. На 

протяжении  всего года проходили экскурсии, где знакомили читателей  с данными 

книгами. 

К великим святым праздникам в читальном зале библиотеки, на абонементе 

действовали книжные экспозиции «Свет православия», которые помогали обогатить 

духовно наших пользователей. 

В читальном зале выделен стеллаж  с многотомными справочными изданиями и  

ценными книгами. В этом направлении очень важна и индивидуальная работа с 

читателями. Часто спрашивались книги из жития святых: Николае Мирликийском 

Чудотворце, Серафиме Саровском, Матроне Московской. Интересовались читатели и 

жизнью православной Вятки. 

Проведены  премьеры выставок по темам: «Ваш пасхальный стол», «Духовное 

чтение в жизни человека», «Храмы Нолинского района», «Великорецкий крестный 

ход», выставки  одной книги,  поднимающих православную тему:  Ирина Богданова «Три 

Анны»,  «Неувядаемый цвет». 

 

Эстетическое развитие личности.  В читальном зале центральной районной 

библиотеки  работала  выставка  картин под названием «Лето в букете», где были 

представлены работы нашего земляка В. С. Путинцева, а также книги с летним 

настроением. У наших читателей была возможность продолжить летнюю тематику. Для 
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этого  можно  было принести на выставку стихи, рисунки, эссе, поделки, вышивки, 

маленькие рассказы о приятных моментах лета и много другое.  

Ежегодно в начале ноября по всей России проходит акция «Ночь искусств». В эту 

ночь библиотеки, литературные музеи и арт-пространства расширяют время и формат 

своей работы. 2016 год объявлен годом кино. «Магия кино» была темой «Ночи искусств». 

В ней приняли участие старшеклассники МКОУ СОШ с УИОП г. Нолинска. Мы 

предлагали ребятам окунуться в волшебный мир под названием «Кино». Ребята 

познакомились с историей кинематографа, профессиями из мира кино и знаменитыми 

режиссерами.  Были проведены викторины «Угадай фильм» и «Угадай актера». Зрители 

сами смогли испытать себя в роли актеров. Самые активные и артистичные  получили   

библиотечный  «Оскар». Также, старшеклассников познакомили с интересными, яркими и 

популярными книжными новинками 

Наиболее эффектной формой работы в данном направлении являлись читательские 

объединения пользователей, работа которых была направлена на содействие культурному 

росту личности, ее духовному развитию. Стало уже традицией проведение крещенских 

посиделок с гаданиями в клубе для инвалидов  «Семейный круг». Библиотека ежегодно 

отмечает День пожилых людей, проводя для них интересные мероприятия. Не остаются в 

стороне и праздники, отмечаемые всей страной: День защитников Отечества, 

Международный женский День, православные праздники, суть которых постигают и 

взрослые и дети. Эстетическому воспитанию способствовали и презентации новых книг. 

 На встречу с  нашим земляком Сергеем Моховым собралось множество людей. Он 

представил слушателям свою новую книгу «Сергей Мохов. Сто подвохов». Книга эта  с 

необычным художественным оформлением, изданная в Москве. В ней представлены 

дружеские шаржи на  его сослуживцев и земляков – нолинчан. Многие из собравшихся 

слушателей  на страницах книги узнали  самих себя.  Автор книги многогранен. Он пишет 

стихи, прекрасно рисует, замечательный собеседник. Творческая встреча с Сергеем 

Моховым надолго запомнился  землякам.  

 В  «Музее книжного и библиотечного дела провинции»  проведен День 

информации для пользователей библиотеки «Листая прошлого страницы», где были 

представлены ретро издания прошлых веков. В течение года здесь действовала ретро – 

выставка, оформленная  в чемодане  «Здесь его улица, здесь его дом», посвященная Году 

кино и  юбилею народного артиста Б.П. Чиркова.  

Разговор о  нравственности, любви к малой родине  шел  на краеведческом 

альманахе «Моя родная глубинка», гостем которого был наш краевед  Н.И. Романов. 

Старшеклассники узнали много интересных фактов по истории  Нолинского уезда,  

строительстве  церквей, нелегком труде крестьян в разные  периоды истории страны. 

 Выставка бюстов была оформлена в музее «Книжного и библиотечного дела 

провинции». Пока наша коллекция небольшая и насчитывает она всего семь бюстов: два 

бюста Александра Пушкина, Федора Достоевского, Александра Блока, Сергея Есенина, 

М. Горького, И. Сталина. В августе в нашей библиотеке проходили  павленковские 

чтения. Мы получили в подарок от Кировской областной библиотеки им. Герцена 

маленький барельеф Л.Н. Толстого. Мы планируем и в дальнейшем пополнять нашу 

коллекцию, чтобы каждый человек, придя в библиотеку, мог прикоснуться к высокому 

искусству. 

Духовно – нравственная тема в центре внимания и поэтического клуба 

«Воскресение». На данную тему звучат стихи, на заседаниях клуба поднимаются темы 

нравственности,  любви к  ближнему, малой родине. 

  

В Кырчанской СБФ в этом году продолжились встречи «Вопросы к священнику» 

с настоятелем Спасской церкви села Архангельское Немского 

района Кировской области отцом Вадимом (иерей Путилов Вадим 

Анатольевич)  

 Встречи всегда начинались с молитвы, потом переходили к 

беседам. Много было вопросов на разные темы, и на все были 
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получены ответы от отца Вадима. О празднике Сретения Господня, о новой иконе с 

мощами святого, которая появилась в Спасской церкви села Архангельского, о 

происходящем в мире с духовной точки зрения, о молодёжи, которая не может 

разобраться в происходящем, и нуждается в нашей помощи, о том, что соборная молитва в 

храме действеннее домашней, о значении Великого поста для каждого человека, дал 

советы, как правильно поститься, поделился медицинскими знаниями, о празднике Пасха, 

о земной жизни Пресвятой Девы Марии. Чувствовалось, что невысказанные вопросы и 

сомнения наполняют людей. Да многие смотрят православные каналы, читают литературу 

на специальных сайтах, но живое общение с батюшкой ничем не заменить. За год прошло 

6 встреч.  

 

 Перевозская СБФ реализовала в этом году программу «Красота живет повсюду», 

цель которой приобщить пользователей библиотеки к культуре и духовной жизни. В 

рамках этой программы были проведены мероприятия по плану. Использовали различные 

формы и методы библиотечной деятельности. «Зимний калейдоскоп» - посиделки, 

«Доброе кино – светлая душа» - музыкальная киновечеринка, «Поэзия нашей жизни» - 

вечер-открытие местных поэтов, «Семья – прибежище души» - выставка семейных 

фотографий к дню семьи, «Язык – есть исповедь народа» - литературная-пушкинская 

светелка, «За окном рябиновая осень»- фотовыставка, «Три Спаса – праздники 

урожаев» - познавательно-игровая программа, «Покровские вечерки» - литературно-

музыкальный вечер, «Всё о тебе одной» - образ матери в классической литературе к Дню 

матери, «Новогодняя кутерьма» - развлекательная программа. 

Программа осуществлялась на базе клуба «Добрые друзья». В результате такого живого 

общения и разнообразия программы члены клуба и все желающие имели возможность 

общаться, ощущая заботу и внимание со стороны библиотекарей. Реализованная 

программа оправдала своё назначение: библиотека пополнилась новыми читателями.  

 

Православные праздники также находят свое отражение в работе библиотек. 

Почти во всех библиотеках праздновались Рождество, Масленица, праздник русской 

березки, День святых Петра и Февронии и др. 

 

Библиотекари не обходили стороной и тему по этическому и эстетическому 

воспитанию.  

Так например в Шварихинской СБФ 2 апреля 2016 года стартовал первый в 

истории Кировской области марафон  добрых территорий «Добрая Вятка», 

приуроченный к 80-летию Кировской области. Библиотека  приняла  участие в 

организации благотворительных  и социокультурных акций.  Так совместно со школой и 

клубом «Ветеран» был организован  семейный праздник «Берегите друг друга, добротой 

согревайте». Для своих любимых бабушек и дедушек дети подготовили литературно-

музыкальный подарок – добрые стихи и песни о семье и дружбе. Также в рамках 

марафона прошли и другие мероприятия. В день добрых дел учащиеся 5 и 6 класса 

оказали библиотеке «Скорую книжную помощь». Вооружившись ножницами, клеем, 

скотчем, бумагой дети с энтузиазмом принялись за работу. Итог мероприятия – десятки 

отремонтированных книг и осознание участниками необходимости бережного и 

аккуратного отношения к книгам. «Встречай весну – дари тепло!» так называлась 

следующая организованная акция. Для уч-ся 5 класса был проведен мастер класс по 

изготовлению ярких и оригинальных бабочек, затем ребята вышли на улицы села и со 

словами: «Встречай весну – дари тепло!»- вручили бабочки прохожим. На следующий 

день пятиклассники поделились своим опытом с учащимися начальных классов и уже 

теперь сотни бабочек полетели навстречу прохожим, даря радость и тепло. Также 
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активисты-пятиклассники приняли участие в акции «Спутники любимых книг». 

Изготовили два вида книжных закладок, которые затем подарили младшим читателям. 

    Урок вежливости и добра под названием  « Формула чудес, или вежливость на все 

времена»  прошёл  в начальных классах. Теме дружбы была посвящена выставка детского 

рисунка  « Мой лучший друг» Большое количество участников  друзьями считают 

телефон, компьютер, различных мультгероев, домашних животных и лишь единицы в 

качестве друга изобразили реального человека. 

     Вечер задушевного общения «Не оставляй слов добрых на потом» собрал в 

читальном зале людей с ограниченными физическими возможностями. С приветственной 

речью выступили руководитель общества инвалидов Зубарева Татьяна Васильевна и 

председатель Совета ветеранов Третьякова Елена Сергеевна. Задушевные строчки из 

районной газеты «Сельская новь» о нелёгкой жизни инвалидов зачитала неунывающая 

женщина Коротких Светлана Савельевна. Поднять настроение и подарить букет добрых 

ласковых слов в адрес участников смогли наши читатели-шестиклассники. За чашкой чая 

продолжилась встреча людей с ограниченными физическими возможностями, но 

удивительно богатым интеллектуальным миром. Участники с огромным интересом 

отвечали на вопросы викторины «Кино, которое любишь», демонстрировали свои 

актёрские способности, участвовали в различных конкурсах и розыгрыше необычной 

лотереи. Завершился день добра, поддержки и понимания задушевной бесед 

 

Интересными оказались мероприятия и в Медведской СБФ: мини- вернисаж 

«Женские образы художника Тропинина» для взрослых и детей среднего и старшего 

возраста. Короткие рассказы о художнике и его картинах с показом репродукций, 

альманах «Календарь вятской культуры» об актёре Шутове Е.Е., нашем земляке. Были 

перечислены самые знакомые и популярные  в советское время фильмы, в которых играл 

Шутов Е.Е., и его роли в этих фильмах. Краеведческая среда «Художник Костров и поэт 

Логвинов» (к 115- летию со дня рождения Кострова Н. И. и 65- летию со дня рождения 

Логвинова А. Н.) музыкальный час к 85- летию со дня рождения советского композитора 

А.Г. Флярковского «Автор известных песен». «Исторические пейзажи Аполлинария 

Васнецова» - русский вернисаж к 160- летию со дня рождения художника,  

 

В Красноярской СБФ эстетическому воспитанию был посвящен    литературный 

вечер «Золотая россыпь стихов» в честь 80-летия со дня рождения Н.М. Рубцова. Одно 

из заседаний клуба «Приходи на огонек» было посвящено творчеству замечательного 

поэта, где познакомились с его непростой короткой жизнью, читали стихи и слушали 

песни. Определенное влияние на детей произвел информационный час о славянской 

письменности «Самоцветное слово», на котором ребята познакомились с основателями 

нашей азбуки Кириллом и Мефодием, с подробностями их жизни. Также узнали, какой 

путь прошел наш алфавит с тех давних лет, как он отличался от современного и как 

реформировался.  

  К празднику Медового Спаса был подготовлен   информационный час «Заветы доброй 

старины», на котором дети узнали, в честь кого отмечается данный праздник, как его 

проводят, какие обычаи и обряды с ним связаны.    

 
В Татауровской СБФ к Дню Защиты детей совместно с Домом культуры была 

проведена праздничная программа: «Давайте за руки возьмемся». Рябиновская СБФ 

провела развлекательную беседу «Чтобы сделать мир добрее». Дети пробовали 

расшифровать   понятие « Что такое доброта?». Было весело и интересно их послушать.  

 Во всех библиотеках прошли мероприятия посвященные Дню защиты детей, Дню 

семьи, Дню матери, Дню пожилых людей, Дню инвалида.  
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ТОЛЕРАНТНОСТЬ. 

 

(Проведено 37 мероприятий) 

Каждая библиотека – это уже маленький островок толерантности. Куда приходят 

люди разного возраста, вероисповедания, национальности. Мы проводим  десятки 

мероприятий, воспитывающих через книгу толерантное сознание у наших читателей.  

Все мероприятия, наши дела и встречи направлены на милосердие, доброту и 

взаимопонимание между людьми. К таким можно отнести и мероприятия посвященные 

Году кино, и  Библионочь  и Ночь искусств, работу клубного объединения  для инвалидов  

«Семейный круг». 

Все заседания клуба для инвалидов «Семейный круг»  направлены на любовь и 

уважение друг к другу. Вот одно из них.  Члены клуба «Семейный круг» собрались на 

праздничный вечер «Путешествие на остров Мудрости и Долголетия». В  проведении 

вечера принимали участие учащиеся детской школы искусств г. Нолинска. С первых нот 

они перенесли всех приглашённых в страну сказок с помощью литературно-музыкальной 

композиции «Сказки нашего детства. У каждого человека есть своя малая родина.  Все 

мероприятия, связанные с этой темой  толерантны. Наша родина – милый сердцу, 

неповторимый Вятский край. В историю его небольшой частички под названием 

«Нолинский уезд и его жители» смогли заглянуть старшеклассники Нолинской 

коррекционной школы, совершив экскурс в прошлое края, узнав много интересного, 

исторического материала о жизни  народностей на территории уезда.  

В течение года в библиотеке работали книжные  выставки: «О вкусах не спорят: 

национальные блюда разных стран», «О верах и религиях», «Мировая художественная 

литература: серия книг «Мировая литература». 

 В ноябре проводилась неделя толерантности. Уроки толерантности: «Сложное 

понятие: толерантность», «Правила толерантного общения», «Народы: мир через 

культуру» – интересные сообщения об обрядах и традициях разных народов»  проведены 

для учащихся общеобразовательной, речевой школы. 

Акция  «Добрая Вятка» проведена для  детей речевой школы. В читальном зале 

библиотеки был подготовлен материал для изготовления книжных закладок. Ребята с 

удовольствием мастерили, клеили, фантазировали. Закладки, сделанные руками детей 

были подарены читателям юношеского абонемента. 

Накануне Нового года на всех крупных мероприятиях   традиционно включается 

толерантная страничка по теме «Как встречают Новый год в разных странах». 

 

В сельских библиотеках прошли следующие  мероприятия: 

«Мы очень разные, но мы вместе»: час толерантности (Хмелевская СБФ) 

 «Помогу я другу» час доброты (Аркульская ГБФ) 

 «Твой дом, твоя семья»- Интеллектуальная игра для детей и подростков (Рябиновская 

СБФ) 
«Дружат сказки всей земли» - час толерантности  (Перевозская СБФ) 

«Добрые сказки с хорошим концом» - викторина по сказкам А.С.Пушкина (Перевозская 

СБФ) 

«Я, ты, он, она» -  концертно – игровая программа (Зыковская СБФ) 

 «Добрым словом друг друга согреем» литературно-музыкальный вечер (Кырчанская 

СБФ) 

 «Если добрый ты» беседа с элементами игры (Лудянская СБФ) 

«Мы такие же, как все» акция добра для людей с ограниченными возможностями 

(Лудянская СБФ) 

 «Толерантность – ответ экстремизму. выставка – призыв (Лудянская СБФ) 



67 

 

«Что означает слово «толерантность»  -  беседа (Медведская СБФ) 

«Люди живут  на планете одной» час толерантности (Медведская СБФ) 

 «С детства дружбой дорожи» День приветствий в библиотеке (Татауровская СБФ) 

  «Толерантность – дорога к миру». Час толерантности (Татауровская СБФ)    

 «Спешите делать добрые дела». час толерантности (Татауровская СБФ) 
 

 

 

 

 

 

Пропаганда здорового образа жизни. 
 

Библиотеками ЦБС по данному направлению проведено 56 мероприятий.  

Здоровье начинается с мировоззрения, именно от мировоззренческих позиций 

зависит физическое и психологическое здоровье человека. Сегодня это особенно 

актуально. Следствием неразумного поведения человека является: падение рождаемости; 

снижение трудоспособности населения; ухудшение  здоровья практически всех 

возрастных групп; преждевременное старение; рост смертности. По состоянию здоровья 

населения Россия находится на одном из последних мест в мире.  

Ориентация читателей на здоровый образ жизни, помощь в формировании умений 

противостоять и бороться с вредными привычками – таковы основные задачи работы 

библиотек по этому направлению. В деятельности библиотек по пропаганде ЗОЖ явно 

прослеживаются два направления: профилактическая работа с молодежью по 

предотвращению вредных и пагубных привычек и работа с читателями старшего возраста 

по поддержке и восстановлению здоровья. 

 По данной теме Нолинская центральная районная библиотека тесно 

сотрудничает со школой города, комитетом по делам молодежи администрации района, 

инспекцией по работе с трудными подростками  и другими службами. В течение года 

библиотека провела следующие мероприятия.  

Интересно и занимательно прошел урок  «Нолинск спортивный», посвященный 

спортсменам нашей малой Родины. Невелик наш городок Нолинск, а спортивная слава у 

него большая: среди нолинчан есть чемпионы и рекордсмены мира, России. Он может 

гордиться своими лыжниками, легкоатлетами, футболистами, волейболистами, 

шахматистами, конниками. Старшеклассники узнали об истории спорта в городе 

Нолинске. Мы верим: на спортивном  нолинском  небосклоне еще будет сверкать много 

ярких звезд. 

Здоровый образ жизни ведут и пропагандируют его члены клуба «Помоги себе сам». 

Здесь собираются настоящие подвижники здоровья. Для них проводятся циклы обзоров 

новинок литературы по медицине «К здоровью с книгой», «Помоги себе выжить»  - 

газетно – журнальный  дайджест здоровья. Они встречаются с интересными людьми, 

врачами, психологами и даже поэтами, сами активно посещают мероприятия библиотеки, 

т.к. положительные эмоции важны для каждого человека. 

Не один раз в гостях  у библиотеки были представители АМВЕЙ, которые провели для 

читателей часы здоровья, о воде, ее полезных свойствах, правильной очистке  «Ваше 

здоровье – в ваших руках», час «Химия и здоровье» поднял тему вредных химических 

добавок и др.  

Два заседания клуба «Гармония» были посвящены сбору лекарственных трав  «Как 

правильно собирать лекарственные растения». 
 

Библиотека проводит большую работу с молодежью по профилактике вредных 

привычек.  Библиотечная акция «Здоровый  я - здоровая страна» была проведена на 

юношеском абонементе нашей библиотеки. Каждому читателю давали буклет «Не 
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прокури свое здоровье», материал которого расположен по разделам: что дает отказ от 

курения, курение убивает, так почему бы не бросить и др. Краткость и емкость буклета 

делает его нужным и востребованным. 

«Быть здоровым – это стильно, это модно и престижно». Так назывался 

информационный час по ЗОЖ,  который сопровождался мультимедийным  показом. 

«Курить – не значит быть взрослым» - под таким названием прошел час здоровья   для 

студентов  НТМСХ.  Желание казаться старше, стремление подражать взрослым мешает 

многим подросткам, начинающим курить, задуматься о негативном воздействии ядов 

табака на организм человека. Разговор велся о факторе,  губительно влияющем на 

здоровье человека –  табакокурении.  

В течение года в читальном зале  работали   информационные книжные выставки по 

ЗОЖ.  «Сделай свой выбор» такое название носила  выставка – инсталляция. Был  

представлен ряд информационных материалов о наркомании, алкоголе, курении, всего  30 

экз. книг и периодических изданий. Тему о вредных привычках  продолжал  уголок 

здоровья «Правильный путь к здоровью». Для читателей были подобраны  серии книг 

«Будь здоров», «Шаг за шагом», книги по  валеологии,  о здоровом образе жизни и его 

составляющих.    На выставках «Вас приглашает ФИС. Я выбираю жизнь»  подобраны  

30 книг по  теме физкультура  и спорт,  периодические  спортивные  издания. 

Тема наркомани также остается актуальной в работе библиотеки. 

На уроке «Наркомания и ее социальные последствия» десятиклассникам было 

подробно рассказано о влиянии наркотиков на потомство, нарушение психики при  

наркомании, о проблемах в семье при употреблении наркотиков. Была проведена беседа – 

диалог для учащихся  9 классов  речевой школы «Выбор нового поколения: наркомания 

или ЗОЖ». Именно в таком возрасте молодые люди выбирают свой дальнейший 

жизненный путь. Конечно же, мы выбираем ЗОЖ. 

На тематическую встречу  «Сам себе взрослый. Наркомания у подростков» –  были 

приглашены представители  правоохранительных органов,  которые рассказали о 

пагубном влиянии  наркотиков на молодой организм,  об ответственности перед 

обществом, посмотрели фильм об употреблении наркотиков в молодежной среде. 

Проблема наркомании ставится и на уровне администрации района. Библиотекари 

приняли активное участие в видеоконференции  «Профилактика или пропаганда: как 

не перейти грань», посвященной вопросам профилактики наркомании.  

 

Интересные и познавательные мероприятия прошли и в сельских библиотеках: 

«Что такое ГТО?» познавательный урок под таким названием прошёл в 3-4кл в 

день здоровья в Шварихинской СБФ. Данная аббревиатура хорошо знакома людям 

старшего поколения, а для детей требует пояснения.  Что же такое знак ГТО? Помочь 

разобраться детям в этом вопросе помогла мультимедийная презентация. Ребята узнали об 

истории знака и его возрождении, каких результатов нужно достичь, чтобы на твоей груди 

засиял этот значок. Ребята решили не откладывать  и начали подготовку прямо в этот день 

с участия в зарядке и весёлых состязаниях.  Также для учащихся начальных классов была 

проведена  беседа «Здоровье на 5+». Библиотекарь выяснила, что знают ребята о 

здоровом образе жизни, напомнила о правилах личной гигиены, рассказала о правильном 

питании, почему нужно больше двигаться. Мероприятие сопровождалось показом 

компьютерной презентации и закончилось веселой физкультминуткой.  

Дети любят заниматься спортом и в Зыковской СБФ. Там проводились 

оздоровительно развивающие занятия «Живи разумом  - будешь здоров» и «Всем кто 

хочет быть здоров» - зимняя спортивная программа для детей детского клуба 

«Муравейник» 

Надолго запомнилось мероприятие членам клуба «Душевные встречи»  «Жизнь 

любить – долго жить!»  в Кырчанской  СБФ. Речь шла о долгожителях. Всех 
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заинтересовали реальные случаи долголетия – египетский мужчина прожил 195 лет; 

жители СССР  Эйвазов М.  151 год,  а  Муслимов Ш. -168 лет (последний, к тому же,  в 

136 лет впервые стал отцом, каждый день ходил пешком по 10-20 км, так как полтора века 

проработал чабаном). Узнали и о том, что далеко не все долгожители вели правильный 

образ жизни, некоторые и пили, и курили,  но прожили до 120 лет и больше. Вспомнили 

долгожителей своего села, некоторым исполнилось уже 90 лет.  

В Красноярской СБФ для взрослых был проведен обзор литературы «100 советов 

на здоровье». На клубном занятии разбирались на тему правильного питания. Нужно ли 

придерживаться вегетарианства или все же быть мясоедом, когда чай полезен, а когда 

нет? Эти и другие вопросы были подняты и с интересом обсуждены во время занятия. 

 

Лудянская СБФ работала в этом году по программе пропаганды Здорового образа 

жизни «На пути к здоровью» Цель, которой была: формирование разумной системы 

потребностей в здоровом образе жизни. Способствовать созданию для жителей села 

условий для обеспечения равновесия между основными возможностями организма и 

постоянно меняющейся средой. 

Проведены мероприятия: соцопрос «За здоровый образ жизни», который показал, 

что участники опроса достаточно внимательны к своему здоровью и стремятся соблюдать 

здоровый образ жизни, отказываясь от главных вредных привычек. Для членов 

любительского объединения «ДеФФчонки» – час здоровья «По дороге к доброму 

здоровью» и игровая программа к дню Красоты «В гостях у Василисы Прекрасной и 

Василисы Премудрой», для детей - игровая программа «В гостях у доктора Айболита»;                                                      

брейн – ринг «Если хочешь быть здоров», спортивно – игровая программа «Здоровее 

хотим стать», час – здоровья «Здоровье в наших руках» и др. 

Были оформлены дайджесты газетно –журнальных публикаций, это: «Простуда – это 

серьёзно», «Баня парит – баня правит», «Тайны целебных трав». А также: выставка – 

призыв – «Мы за Здоровый образ жизни», где была не только информация для 

размышления, но и детские рисунки. Информационный стенд «Чеснок с грядки – 

здоровье в порядке». 

Разнообразие форм массовой работы позволило библиотекам ЦБС интересно и с 

пользой проводить с молодыми людьми работу по   профилактике вредных привычек: 

 «Здоровье сгубишь – нового не купишь»: беседа о вреде алкоголя (Ереминская СБФ), 

«Береги платье снову, а здоровье смолоду»: урок здоровья, «Нет! Вредным 

привычкам»: час здоровья (Татауровская СБФ), «Пожизненный плен»: урок здоровья 

(Кырчанская СБФ) «О вреде куренья»: день здоровья, «Здоровье без вина и сигарет»: 

устный журнал (Красноярская СБФ), «Здоров будешь – все добудешь»: час здоровья 

(Карачевская СБФ) и др.  

 

Вместе с подростками библиотекари  попытались разобраться, какую угрозу для 

здоровья человека представляет такое  пагубное пристрастие, как наркомания. Также 

особое внимание уделили обстоятельствам, при которых подростки первый раз решаются 

попробовать наркотики, и почему человеку так трудно избавиться от наркотической 

зависимости. Для них прошли такие мероприятия, как  беседа о наркомании  «В капкане 

белой смерти» (Красноярская СБФ), дискуссия «Наркомания: миф или реальность», 

выставка «Я выбираю ЗОЖ» (Шварихинская СБФ), выставка «Нет наркотикам!», 

беседа – предупреждение «Цена зависимости- жизнь!» буклет-викторина 

«Профилактика вредных привычек», буклет «SOS наркомания» (Аркульская ГБФ), 

беседа «Здоровье сгубишь, новое не купишь», беседа «Скажи наркотикам «Нет»  
(Зыковская СБФ), ЗОЖ- тайм «Жизнь – одна! Дурману – война!» (Медведская СБФ), 

«Не ломай себе жизнь» - видеофильм с беседой о наркомании (Перевозская СБФ) и др. 

Всего по данной теме проведено 27 мероприятий, присутствовало 365 человек. 
 

Семейное чтение 
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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.  

Хочется отметить, что проведение дней семейного отдыха 

остается хорошей традицией в Нолинской детской библиотеке-

филиале.  

Сохранение образа семьи, 

семейных ценностей, бережное 

отношение к близким и родным – это ещё 

одна важная цель  библиотеки, которую помогли реализовать 

следующие мероприятия.  

«Моя профессия - мама», где признание в любви от своих 

детишек выслушали мамы учащихся 5 г класса, пришедшие на 

конкурсную программу. Ребята и мамы с удовольствием принимали 

участие в различных конкурсах и викторинах.  

«Мэн – шоу» конкурсная программа в преддверии Дня защитника Отечества, в которой 

соревновались настоящие мужчины.  

«Венец  всем ценностям – семья!» Под таким девизом прошел в детской библиотеке 

День семейного отдыха, посвященный всемирному Дню Семьи. На праздник пришли дети 

и родители 1-а класса. И взрослые, и дети с удовольствием принимали участие в 

конкурсах и викторинах, инсценировали сказки, пели песни, собирали пазлы. Солнечное 

настроение было у всех! 

 
Мамы  и папы вместе с детьми  побывали на конкурсной программе «Осенняя 

фантазия». Две замечательные команды «Кабачки» и «Томаты» сражались за право стать 

победителями. Всю программу сопровождали конкурсы: интеллектуальный, конкурс загадок, 

спортивный, урожайный и т.д. В танцевальном конкурсе не 

было равных. Задорный танец «Фокстрот» зарядил 

позитивом не только танцующих, но и болельщиков. 

Рябиновые бусы, сделанные членами команд, 

красиво улеглись на шее классных руководителей. Также 

участникам пришлось побыть в роли огородных пугал. В 

конечном итоге победила ДРУЖБА и осень полностью 

вступила в свои права.  

«Осенний джаз» праздник осени. Так когда-то выразил 

своё восхищение осенней природой А.С.Пушкин. Такими словами, начался праздник 

осени для десятиклассников. Две замечательные команды, сражались за право Короля и 

Королевы осени. Читали стихи А.С.Пушкина, Н.Некрасова, Ф.Тютчева и др. поэтов. 

«Снимали» кино (театр экспромт), делали праздничные бусы из ягод рябины, и 

принимали активное участие в других конкурсах. Праздник закончился поздравлением 
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осенних именинников.  Дети приготовили стихи собственного сочинения  для  каждого 

виновника торжества.  

«Дама сдавала в багаж…» день семейного отдыха. Дети вместе с родителями 

отправились в путешествие по произведению замечательного поэта С.Я. Маршака. 

Почтальон Печкин принёс конверт, в котором были зашифрованы загадки по этому 

стихотворению. Ребятишки на отлично справились с этим заданием, а вот взрослым пришлось 

немного труднее. В игре «Багаж», нужно было из предметов выбрать, что же Дама взяла с 

собой в дорогу? 

Совместная игра «Теремок» объединила всех. Праздник прошел весело и интересно. 

 

В Медведском ДО прошел день семейного отдыха «Проделки слякоти», где  дети 

вместе с родителями, участвуя в различных конкурсах, пытались научить «слякоть» хорошим 

манерам и  поведению 

К дню Матери ученики с 1 по 9 класс провели для мам конкурс  чтецов «Мама, как  

родина одна» 

В Татауровской СБФ родители и дети приняли участие в праздничной программе 

«Букет улыбок и поздравлений». В гости к ребятам и родителям пришли клоуны Клепа и 

Капризка. Капризка все время капризничала и ничего не хотела делать.  Оказалась, что она 

заболела вирусом противусом. И Клепа вместе с ведущей лечили ее. Много красивых песен и 

замечательных стихов исполнили дети для своих мам и бабушек. 

Интересной и познавательной оказалась беседа для родителей «Читающая семья – 

читающая Россия», которая сопровождалась выставкой-рекомендацией «В страну книг с 

мамой и папой»  

 

В Лудянской СБФ продолжил работу семейный клуб «Экипаж - одна семья», занятия, 

которого всегда проходят в веселой дружеской атмосфере. В течение года в рамках этого 

клуба прошли следующие мероприятия: 

- игровая программа «В гостях у доктора Айболита»;                                                    

 - брейн – ринг «Если хочешь быть здоров» 

 - спортивно – игровая программа «Здоровее хотим стать» 

 -  час – здоровья «Здоровье в наших руках» 

 

Стало традицией проводить в библиотеках праздник День семьи, любви и верности 

посвященный святым Петру и Февронии  и День семьи. Везде в эти дни проходят Дни 

семейного отдыха, где дети вместе с родителями могут интересно, весело и с пользой 

провести свое свободное время. 

 

 

 

9.2.5 Досуговая деятельность. 

 

Практически во всех библиотеках, организованы и действуют клубы по 

интересам и кружки различной направленности. 

Всего в ЦБС действуют 40 клубов, из них  12 - детских, 6 - для ветеранов, 6 – юношеских, 

16 – для взрослых. Проведено 227 мероприятий.  

При центральной библиотеке постоянно действуют 5 клубов: «Помоги себе сам», 

«Собеседник»,  «Семейный круг», «Гармония» и поэтический клуб «Воскресение» 

 

«Собеседник» 
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Клубу «Собеседник» - 36 лет. Здесь объединились люди влюбленные в книги, 

поэзию, литературу. Именно они – участники всех литературно – поэтических встреч, 

часов, мероприятий.  В то же время и у них на встречах частыми гостями бывают наши 

поэты,  кировские писатели, краеведы. В течение года для «Собеседников» проводились 

обзоры  новинок «Книжные  планеты», презентации новых сборников  наших авторов:  

«Целебный яд» Путинцева В.С, сборника «Верные друзья», «Татьянин день» Гущиной 

Т.М, «Лето в стакане»  - Дубровиной Е.  Литературный час по вятской поэзии «И вечная 

природы красота»  с прекрасными стихами  также всем  пришелся по вкусу. 

Все  «собеседники»  были приглашены на торжественное закрытие Года  кино, где 

были награждены дипломами, как активные читатели. 

 

 

«Помоги себе сам» 

 Здоровый образ жизни ведут и пропагандируют члены клуба «Помоги себе сам». 

Здесь собираются настоящие подвижники здоровья. Для них проводятся циклы обзоров 

новинок литературы по медицине «К здоровью с книгой», «Помоги себе выжить»  - 

газетно – журнальный  дайджест здоровья. Они встречаются с интересными людьми, 

врачами, психологами и даже поэтами, сами активно посещают мероприятия библиотеки, 

т.к. положительные эмоции важны для каждого человека. 

 

«Семейный круг» 

Название  клуба «Семейный круг» придумали сами  клубовцы.   В него  ходят 

инвалиды всех возрастов.  Работа клуба,  в основном,  досугового содержания. Для 

слушателей клуба проводятся крещенские посиделки, праздничные программы  к  Дню 

инвалида,  Дню пожилого человека, 8 Марта и Новому году. Слушатели клуба открыли 

для себя новое имя Т. Гушиной.  Литературный дебют назывался «Выход навстречу», 

слушатели познакомились с новым поэтическим сборником «Татьянин день».  Сами 

инвалиды активные участники любого мероприятия. Они ставят концерты, сочиняют 

стихи, инсценируют сценки,  живут яркой, творческой жизнью. 

 

 «Гармония» 

Клуб цветоводов «Гармония» собирается 1 раз в месяц и затрагивает  различные 

темы: дизайн, планировка, обустройство сада; ландшафтный дизайн; комнатное 

цветоводство,  луковичные растения, о пользе и красоте дачного участка и др.  В работе 

клуба  используется богатый фонд  литературы по цветоводству, садоводству, 

ландшафтному дизайну центральной библиотеки. 

Руководитель клуба Т.Е. Шибанова.  Она цветовод от бога, увлеченный и 

увлекающий других людей человек.  У каждого заседания клуба - аншлаг, а это 30 человек 

разных возрастов. На встречах цветоводов клуба «Гармония» поднимались  оригинальные 

идеи, опыт, цветоводческие рекомендации. Прошли заседания по следующим темам: как 

удобрять комнатные растения, весенняя пересадка растений, антуриум – вопросы и 

ответы, спрашивали – отвечаем, зеленый Айболит и. т.д. На каждом из заседаний 

цветоводы делились опытом по различным вопросам. Это и озеленение балконов, лоджий 

окон, обмениваются выращенным посадочным материалом. А в прошедшем году 

цветоводы воплотили свои знания на практике. Был прекрасно  оформлен сквер центре 

города, для озеленения которого выписывались редкие растения, оформлена «Чирковская 

беседка», открытая в городе к юбилею артиста. 

 

«Воскресение» 

 

Клуб «Воскресение», созданный в январе 2012 года, объединил всех любителей 

поэзии города и района. В него входят как корифеи пера: Путинцев В.С., Куимов Ю.А., 

Чупраков А.И., Ратканов А.П., Пушкина Н.В., а также и начинающие авторы. На 

заседаниях клуба рассматривались творчество поэтов-земляков, проводились мастер – 
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классы. Продолжил свою работу творческий десант клуба. Они выезжали на встречи с 

сельскими жителями, где читали свои стихи, знакомили с новыми сборниками: Чупраков 

А.И «Мир тревожный, мир прекрасный». Путинцев В.С. «Эхо», «Целебный яд», издали 

новый сборник - «Верные друзья»: стихи нолинских поэтов, посвященные юбилею 

знаменитого артиста Б.Чиркова. Они побывали в Шварихинской, Медведской и 

Татауровской СБФ.    

В клуб влились новые творческие люди с интересными идеями, удивительными 

стихами, музыкальным талантом. Сейчас многие стихи наших поэтов переложены на 

музыку. На поэтических встречах показывались  и фото вернисажи по изумительной 

вятской природе, удивительным местам других регионов.  Они принимали самое активное 

участие в культурной жизни города. Это и открытие  «Чирковской беседки», поэты читали 

для зрителей стихи о Б.П. Чиркове, участвовали в Общероссийском фестивале «Шар 

голубой», в патриотических акциях «Победы родное лицо», «Свеча памяти». Наши поэты 

частые гости  областной, научной библиотеки им. Герцена. Клуб «Воскресение» принял 

активное участие в закрытии Года  кино, где поэты читали свои стихи, исполняли песни.  

Поэты  выезжают в сельские библиотеки, где их с нетерпением ждут. В прошедшем году  

 

В сельских библиотеках помимо работы клубов проводятся мероприятия 

досугового характера, нередко  совместно с ДК. Это и новогодние праздники, Татьянин 

день, 23 февраля, масленичные гуляния, 8 марта, 1 апреля и др. Люди с удовольствием 

посещают и сами участвуют в таких мероприятиях, что дает заряд бодрости и веселья на 

долгое время. 

 

10. Формирование, организация, 

использование и сохранность фондов. 
 Основной задачей отдела комплектования является формирование книжного 

фонда Нолинской ЦБС в соответствии с современными информационными 

потребностями пользователей библиотеки. К сожалению, недостаточное финансирование 

в 2016 году не позволило выполнить ее в полном объеме. 

Работа с фондом включает следующие технологические процессы: анализ 

читательского спроса, комплектование и докомплектование, обработка новых 

поступлений, организация использования фонда, обеспечение его сохранности, проверки, 

списание устаревших и ветхих изданий. Кроме того, в течение 2016 года проводилась 

большая работа по переводу регистров индивидуального учета документов (инвентарных 

книг библиотек-филиалов) в электронный вид, переоценке библиотечных фондов в 

соответствии с переоценочными коэффициентами, установленными Правительством 

Российской Федерации. 

10.1 Освоение финансовых средств на комплектование фондов 

Источниками  формирования книжного фонда МКУК «Нолинская ЦБС» являются 

средства районного и областного бюджетов, федеральная субсидия, средства от 

предпринимательской деятельности, дарение. За 2016 год средства, поступившие на 

комплектование,  распределились следующим образом: централизованные средства – 

28,1%;  муниципальный бюджет  – 17,87%;  федеральный бюджет – 4,4 %, прочие (дар, 

взамен утерянных) – 49,6%. 

Поступило документов (печатных и электронных) в единый фонд МКУК 

«Нолинская ЦБС» в 2016 году на сумму 241951,35 руб., кроме того прошло 

перераспределение книжного фонда на 29231,83 руб. Всего обработано документов на 

271 183,18 рубля.  Подписка в 2016 году составила 18957,65  рублей. 

Основные финансовые средства на комплектование фонда МКУК «Нолинская 

ЦБС» были получены из централизованных средств – 68 015,82 руб. и местного бюджета - 

43 248,00 руб., также на значительную сумму было получено книг в дар – 80662,53  руб.  

В 2016 году для библиотек МКУК «Нолинская ЦБС» был получен межбюджетный 

трансферт  в сумме 10700,00 руб., средства трансферта потрачены на приобретение 
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литературы, приобретено 47 экземпляров книг, согласно тематико-типологической 

структуре и хронологической глубине приобретаемых изданий, рекомендованных МК.  

Издания сверены со списками экстремистских материалов,  выявлено, что экстремистских 

материалов не приобретено. Хронологический охват приобретённых изданий 

соответствует временным границам: 2015-2016 гг. издания. 

В течение 2016 года были заключены контракты с книготорговыми организацией 

ЗАО «Вятка-Роспечать» и ИП Шамов С. П. (магазин «Улисс»). 

 

 

 

 

 
Финансирование комплектования 

 Всего Централизован-
ные 

Муницип. 
бюджет 

Федерал. 
бюджет 

Другое:        
дар, взамен 

утерянных  

Выделено 

средств 

260909,00 68015,82 62205,65 10700,00 119987,53 

Б-ка 

Герцена 

67015,82 67015,82    

Б-ка Грина 1000,00 1000,00    

Кн. 
магазины 

53948,00  43248,00 10700,00  

В дар  80662,53    80662,53 

Взамен 

утерянных 

39325,00    39325,00 

Подписка  18957,65  18957,65   

 

Всего поступило книг на сумму   271183,18  руб.  

Выбыло – 110027,79  руб.  
Состоит – 2516723,14  руб.  
 

10.2 Комплектование книжных фондов 

 

Поступление документов за 2016 год составило 1664 экземпляра.  

По отраслям: 

Всего экз. опл 2,5 3 4 75,85 худ. л. дет. л. 81,83 

1664 193 34 10 3 52 1136 212 24 

% 11,6 2,0 0,6 0,2 3,1 68,3 12,7 1,4 

 

 По источникам комплектования: 

 Федер. 

субсид. 

Муниц. 

бюджет 

Б-ка 

Герцена 

Б-ка Грина Взамен 

утерян. 

Дар Перерас-

предел. 

Кол-во 47 181 254 10 237 487 448 

Сумма 10700,00 43248,00 67015,82 1000,00 39325,00 80662,53 29231,83 

 

Одним из основных источников пополнения книжного фонда в 2016 году явились 

добровольные книжные пожертвования от населения. В течение года жители города и 

района активно приносили в дар книги, среди которых не только издания прошлых лет, но 

и совершенно новые, издания 2015-2016 года. Художественная и детская литература не 

старше 5 лет и издания отделовской литературы, необходимые для докомплектования 

фондов, оформлялись Актами принятия безвозмездного анонимного пожертвования, 

проходили обработку и ставились на учет. 
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Другой источник комплектования – библиотека им. Герцена, откуда было получено 

значительное количество книг - традиционно радовал не всегда.  Конечно, краеведческие 

издания найдут своего читателя, но присланные в большом количестве книги серии 

«Почетные граждане города Кирова» в сельских библиотеках вряд ли будут 

востребованы. Совершенно поразила поступившая из библиотеки им. Герцена большая 

партия от 4 марта 2016 г. (акт о приеме-передаче №00000172). Такое впечатление, что 

рассылались просто какие-то разрозненные остатки. Иначе чем объяснить, что среди 

поступивших книг есть такие издания, как «Академия наук в решениях политбюро ЦК 

РКП(б)-ВКП(б)-КПСС, 1922-1991». Т.1.;  «Восстание декабристов» Т. XXI. (594,00);   

Шмелев И. С., «Роман в письмах» : в 2 т. Т. 3, ч. 1, ч.2 Переписка с О. А. Бредиус-

Субботиной;  «Невыдуманная история похождений Йозефа Швейка в России». Кн. 2. 

1941-1945 (400,00); «Эпоха Наполеона». Кн.1. (460,00) .Вряд ли в районной библиотеке, а 

тем более на селе,  найдутся читатели на такие издания, как «Жизнь в оккупации. 

Винницкая область, 1941-1944 гг».(396,00) ; «Переписка Мак-Магона - Хусейна 1915-1916 

г г. и вопрос о Палестине»;   Батырбаева Ш. Д., «Эпоха сталинизма в Кыргызстане в 

человеческом измерении» и др. Данные  узко специфические издания будут стоять на 

полках невостребованными.  

На подписку периодических изданий потрачено 18957,65 рублей, выписано 2 

наименования газет и 17 наименований журналов. 

 Выбытие из фондов ЦБС в 2016 году составило 24492  экз. книг и брошюр на 

сумму 110027,79 руб.  

 По отраслям: 

Всего опл 2,5 3 4 75,85 худ. л. дет. л. 81,83 

24492 4810 1413 931 751 1258 9774 4895 660 

% 19,6 5,7 3,8 3,0 5,2 39,9 19,9 2,7 

 

 По причинам выбытия: 

 Всего Ветхость Утеря 

чит. 

Непроф. Недостача 

Кол-во 24492 20269 3152 19 1052 

Сумма 110027,79 44784,68 38844,74 12603,47 13794,90 

 

10.3 Состав библиотечного фонда  

 

Книжный фонд МКУК «Нолинская ЦБС» на 01.01.2017 года составил 228 717 

экземпляров на сумму 2 516 723,14 рублей; из них 251 477 экз. книг; электронных 

ресурсов 68 экз. 

 

Состояние фонда на конец 2016 года 

Всего экз. опл 2,5 3 4 75,85 худ. л. дет. л. 81,83 

228717 43573 18253 9419 9649 15562 92362 26978 12921 

% от общ. 

объема 

19,1 7,9 4,1 4,2 6,8 40,4 11,8 5,6 

 

 

Книжный фонд ЦБС в 2016 году уменьшился, по сравнению с 2015 г. на 24908 

экземпляров. Это произошло потому, что в течение года списание превысило 

поступление. Фонды списывались по утере читателями, по ветхости, по непрофильности, 

также ряд библиотек провел сверки фондов, которые выявили недостачу. Проводить 

списание фондов необходимо, поскольку фонды устаревают, копится неиспользуемый 

балласт,  искусственно сдерживать списание невозможно. При замене книг¸ списанных по 

причине утери¸ количество списанных книг больше, чем  принятых взамен, т. к. цены 
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утерянных книг даже с учетом коэффициентов переоценки, гораздо ниже¸ чем цены 

новых, следовательно, и количественно их приобретается меньше.  

Обновление книжного фонда за 2016 г. составило 0,73% 

10.4 Учет и работа с книжным фондом 

Учет библиотечного фонда – важнейшее условие его сохранности, поэтому такая 

работа в МКУК «Нолинская ЦБС» проводится  в течение всего года. 

Индивидуальный учет ведется в регистрах индивидуального учета: Описи 

инвентарных номеров, инвентарных книгах, учетном и электронном каталогах. На 

каждую библиотеку-филиал заведены печатная и электронная инвентарные книги. С 

учетным каталогом ведется регулярная работа: вливаются карточки на новые 

поступления, изымаются – на списанные издания. При передаче книг в отделы ЦБ и 

библиотеки-филиалы оформляются сопроводительные документы: накладные и списки на 

новые поступления. 

Суммарный учет ведется в Книгах суммарного учета, которые также заведены на 

каждое структурное подразделение ЦБС.  Документы на поступление книжных фондов в 

ЦБС сверяются с бухгалтерией. 

Отделом организации фондов и каталогов в течение года регулярно проводится 

работа по: 

 сверке поступающих документов с Федеральным списком экстремистских 

материалов; 

 распределению печатных и электронных документов по структурным 

подразделениям ЦБС, их технической обработке; 

 ведению папок с документами на поступление и актами на списание; 

 ведению картотеки методических решений, картотеки отказов; 

 ведению тетрадей учета регистрации приема и списания документов; учета 

проверок книжных фондов, протоколов заседаний комиссии по сохранности 

книжных фондов и совета по комплектованию и др.;  

 корректировке графика проведения проверок книжных фондов в ЦБС, оказанию 

практической помощи в проверке; 

 приему актов на списание от структурных подразделений¸ проверке их 

правильности¸ составлению сводных актов, проработке их по учетному, 

топографическому¸ систематическому¸ алфавитному и электронному каталогам, 

сдаче их в бухгалтерию; 

 оформлению подписки на периодические издания, составлению сводного списка 

периодики по ЦБС; 

 изучению книжного фонда структурных подразделений, подведению итогов 

изучения на совете по комплектованию.  

 

10.5 Техническая обработка литературы 

 Техническая обработка вновь поступающих изданий включает в себя следующие 

этапы: 

- прием печатных и электронных изданий, сверка их с сопроводительными документами, с 

учетным каталогом; 

- распределение изданий по структурным подразделениям ЦБС; 

- шифрование: индексирование изданий по таблицам ББК, определение авторского знака; 

- создание библиографического описания в соответствии с ГОСТом;  

- занесение электронной записи в СККО; 

- тиражирование карточек для учетного, алфавитного, систематического каталогов ЦБ, 

для каталогов библиотек-филиалов, книжных формуляров; 

- присвоение инвентарных номеров, проставление штампов, наклеивание кармашков;  

- внесение записей в учетные регистры: Опись инвентарных номеров, инвентарные книги; 

- подготовка сопроводительных документов для передачи в структурные подразделения: 

описи, накладные; 

- расстановка карточек на новые поступления в каталоги ЦБ. 
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10.6 Организация, ведение каталогов 

Учетный каталог  

В УК влито - 1664 карточек. По мере необходимости проводилась замена ветхих 

разделителей, ярлычков на каталожных ящиках.   

Производилась работа по списанию документов – просмотрено 24492 экз., изъято 

списанных карточек 5 300 шт. Работа со списанными карточками:  ведение картотеки 

списанных карточек, составление акта на списание карточек учетного каталога.  

Текущая редакция учетного каталога производится при расстановке новых 

поступлений.  

Алфавитный каталог  

Разбор карточек для расстановки по алфавиту и расстановка карточек в АК - 1664 

шт. Замена ветхих разделителей по мере необходимости. При расстановке карточек на 

новые поступления в течение года производится текущее редактирование.  

  Производилась работа по списанию документов. Изъято карточек по актам 

списания - 5000 шт.  

Систематический каталог   

Разбор карточек для расстановки по системе таблиц ББК и расстановка карточек – 

1664  шт. При расстановке новых карточек проводилась текущая редакция. Производилась 

работа по списанию документов, изъято карточек по актам списания – 3500  шт.  

Электронный каталог   

На 01.01. 2017 г. в электронном каталоге Нолинской ЦБС находится 6109 

библиографических записей, в течение 2016 года сделано 3373 записи¸ из них Нолинская 

ЦБС является автором 710 записей. План по Дорожной карте выполнен. 

10.7 Работа по сохранности книжного фонда  

Работа по сохранности книжных фондов велась на протяжении всего года. В 

структурных подразделениях ЦБС регулярно проводятся санитарные дни, своевременно 

ремонтируются потрепанные книги, с читателями проходят беседы по воспитанию 

бережного отношения к книжному фонду, принимаются меры по своевременному 

возврату книг пользователями.  

Отделом комплектования производился прием актов на списание по причине утери 

читателями и списков принятых взамен утерянных книг и сдача их в бухгалтерию. 

В течение года сотрудниками отдела комплектования проведено 6 выездов в 

библиотеки-филиалы с целью проверки состояния фондов, оказания помощи в работе по 

сохранности фондов, инвентаризации. 

Анализ состояния библиотечных фондов библиотек ЦБС, проведенный по 

результатам проверок и непосредственно при посещении библиотек-филиалов показал, 

что фонды в библиотеках ЦБС благодаря проведенным в последние два года сверкам 

фондов приводятся в рабочее состояние, выявлены недостачи, фонды почищены от 

накопленной неиспользуемой, ветхой, малоспрашиваемой и дублетной литературы. В 

соответствии с «Графиком проверок библиотечных фондов» течение года проведены 

проверки в ряде библиотек: Кырчанской, Шварихинской, Аркульской гор., Аркульской 

дет., Рябиновской, Симахинской, Медведской, Татауровской библиотеках-филиалах. 

Итоги проверок обсуждены на заседаниях Комиссии по сохранности библиотечных 

фондов, приняты решения по списанию или возмещению недостачи. 

Активизировалась работа с задолжниками,  в соответствии с «Положением о 

компенсации ущерба за  нарушение правил пользования библиотечными фондами МКУК 

«Нолинская ЦБС» утерянные читателями издания заменялись равноценными. Взамен 

утерянных принимались книги, изданные в последние 3-5 лет, за исключением отдельных  

экземпляров отделовской литературы.    

Работа по сохранности библиотечного фонда будет продолжаться. 

 

10.8 Методическая работа 
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В течение 2016 года сотрудниками отдела комплектования и обработки 

проводилась методическая работа с работниками структурных подразделений ЦБС.  

Состоялось 6  выездов в библиотеки – филиалы с целью проверки состояния 

фондов и каталогов и оказания практической помощи. В течение года проводились 

индивидуальные консультации сотрудников библиотек-филиалов по списанию 

библиотечных фондов, написанию актов, ведению каталогов и учетных документов, 

переоценке библиотечных фондов. Перевод учетных документов (инвентарных книг и 

топографических каталогов) ряда библиотек-филиалов в электронный вид, переоценка 

библиотечных фондов в соответствии с переоценочными коэффициентами.  

 

 

 

 
11. Модернизация библиотечно-библиографических процессов.  

 
Продолжается процесс модернизации и технического оснащения библиотек ЦБС. 

Сейчас в ЦБС имеется 16 персональных компьютеров: семь в центральной районной 

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

Аркульской, Красноярской, Медведской, Шварихинской, Татауровской и Кырчанской 

библиотеках.  

В центральной районной библиотеке компьютеры находятся: в ПЦПИ,  в 

методическом отделе, отделе организации фондов и каталогов, в отделе обслуживания и 

краеведения, в секторе книгохранения  и кабинете директора. Компьютеры используются 

для создания электронных баз данных, издательской деятельности, создания 

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

обслуживания действует ПЦПИ «КонсультантПлюс», компьютером пользуются читатели, 

используется компьютер и при проведении массовых мероприятий. В методическом 

отделе, отделе организации фондов и каталогов и кабинете директора компьютеры только 

для служебного пользования.  Из копировально-множительной техники имеются  

лазерные принтеры, 3 ксерокса, 3 сканера, МФУ. 

Имеются факс и цветной лазерный принтер, 2 мультимедийных проектора и два 

экрана. Один экран  получен благодаря спонсорской помощи депутата Законодательного 

собрания Кировской области К. М. Гозмана  

В 2016 году за счет средств федеральной субсидии приобретено  еще  одно МФУ 

Epson с соответствующими техническими характеристиками для целей  создания и  

ведения электронного библиотечного фонда, и  сканер Mikrotek для целей оцифровки  

книжного фонда и создания  электронной библиотеки,  установлен Wi-Fi  в Нолинской 

центральной районной  библиотеке, Нолинской детской библиотеке – филиале, 

Татауровской СБФ 

11.2. «Дорожная карта» 
 Постановлением администрации Нолинского района от  14.05.2013 № 535 

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

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

плана  МКУК «Нолинская ЦБС» установлены следующие показатели и достигнуты 

следующие результаты: 

№ 

п/п 

Наименование целевого показателя 

(индикатора) (единиц) 

Плановое 

значение 

показателя на 

текущий год 

(единиц) 

Фактическое 

Значение 

показателя за  

2016г  

(единиц) 

1 2 4 5 
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Средняя заработная плата работников основного персонала за 2016 год составила –14 200 

руб. 

  

12. Организационно-методическая деятельность. 
 

Основные задачи методической деятельности. 

Основными задачами деятельности методико – аналитического  отдела являются: 

- Инновационная деятельность: изучение, обобщение и распространение передового 

библиотечного опыта,  

- Определение конструктивных путей развития библиотек системы в соответствии с 

требованиями времени,  

- Организационная и консультационная помощь библиотекам системы по различным 

направлениям работы,  
- Организация и проведение профессионального обучения библиотечных кадров. 

- Содействие повышению творческого статуса работников, ориентирование их на 

творческие методы работы. 

- Внедрение инноваций в практику работы библиотек. 

- Информационное обеспечение различных направлений библиотечной деятельности. 

- Контроль над выполнением планов и анализ деятельности библиотек – филиалов. 

 

 

Организация непрерывного профессионального образования 

 

            Методический отдел центральной библиотеки - главный методический центр для 

библиотек района.  Он занимается организацией непрерывного  образования 

библиотечных кадров, оказывает помощь по вопросам планирования, проведения 

массовых мероприятий, формирования книжных фондов библиотек. 

Для профессионального образования коллектива ЦБС в течение 2016 года 

проведено 4 семинара, где  рассматривались вопросы: 

 «Итоги деятельности библиотек Нолинской ЦБС в 2015 году». Итоги 

профессионально-творческой деятельности библиотек МКУК «Нолинская ЦБС»,  

анализ годовых информационных отчетов  

1. Количество библиографических записей в сводном 

электронном каталоге библиотек Кировской области 

632 697 

2. Количество общедоступных библиотек, подключенных 

к информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» 

13 3 

3. Увеличение посещаемости учреждений культуры  273390 273 398 

4. Прирост доли библиографических записей по 

отношению к  количеству документов библиотечного 

фонда 

3373 (1,4) 3373 (1,4) 

5. Прирост доли посещений  сайта  библиотеки 5440(2,59) 7094 

6. Увеличение доли охвата населения услугами 

библиотек, процентов  по отношению  к предыдущему 

году 

13,7 13,7 
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 «Ты помнишь как все начиналось» праздничная программа, посвященная Дню 

библиотек и 40-летию ЦБС 

 «Культурно – массовая работа в системе библиотечно-информационного 

обслуживания» 

- итоги летнего чтения 

- показательные мероприятия Рябиновской СБФ и Варнаковской СБФ 
  «Библиотека – территория творчества» 

Требования к составлению годового информационного плана и отчета библиотеки 

- Изменения, дополнения, включения 

- Рекомендации по составлению 

- Практикум 
В течение года  в Нолинскую ЦБС поступило работать пять новых сотрудников, четверо 

из них не имеющих специального образования. Дня них вновь начала свою работу 

«Школа начинающего библиотекаря»  в рамках, которой реализовывалась программа 

«Грани профессии» (школа начинающего библиотекаря). 

Цель: помочь библиотекарям овладеть основными профессиональными знаниями и 

навыками. Дать представление о профессии библиотекаря, познакомить с основными 

направлениями библиотечного дела, дать азы библиотечной работы. 

Работа с этой категорией строилась следующим образом: 

Собеседование: знакомство с ЦБС, основными направлениями деятельности, 

традициями, особенностями работы в центральной библиотеке и в сельской библиотеке, 

услугами, которые оказываются читателям и т.д.  

Период адаптации: прохождение практикума в отделах ЦРБ. Активная 

консультативная помощь по телефону и во время приезда работников в методический 

отдел.  

Школа работала в течение года. За это время библиотекари получили основные 

знания по организации библиотечного обслуживания населения, оформлению 

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

 

 

В этом году продолжила работу «Школа компьютерной грамотности». Цель, 

которой практическая помощь библиотекарям сельских библиотек по овладению 

компьютерными технологиями, т.к. понемногу компьютеры появляются либо в 

библиотеке, либо в личном пользовании.  

 

Областное совещание директоров посетила Кудряшова Е.Н, областное совещание 

заведующих детскими библиотеками – Власова Л.Г..  Они  поделились полученными 

знаниями на семинаре со своими коллегами.  

 

Составлены информации о работе библиотек: 

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

обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной 

безопасности и безопасности людей на водных объектах и по вопросам 

антитеррористической защищенности 

- информация по теме «Антитеррор» 

- информация по правовому воспитанию 

- информация о мероприятиях антинаркотической направленности (каждый 

квартал) 

- информация о мероприятиях по воспитанию толерантности  и профилактике 

экстремизма (каждый квартал) 

- информация по Году  кино 

- информация по мероприятиям к Победе в Великой Отечественной войне 

- информация о мероприятиях по выборам  

- информация о памятных датах военной истории Отечества (каждый месяц) 
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Инновационная деятельность. Изучение, обобщение и распространение 

новшеств и передового библиотечного опыта 

 

 В целях выявления инноваций регулярно анализировались квартальные отчеты 

библиотек, в личных беседах с библиотекарями постоянно выявлялось новое, 

нестандартные методы работы с книгами и читателями, формы наглядной пропаганды 

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

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

посредством методических выставок.  

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

конкурс!»; выставки методических материалов. 

Регулярно пополнялись методические картотеки: «Методическая картотека статей», 

«Картотека сценариев», «Банк идей». 

 Методической помощь оказывалась по самым различным направлениям: 

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

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

консультации по  организации деятельности библиотеки. Все чаще обращаются в 

методический отдел и просто население города за сценариями семейных или 

корпоративных праздников: юбилеев, дней рожденья, профессиональных праздников, 

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

ламинирование документов, подготовка сценариев по заявкам пользователей, 

копирование документов из электронной базы данных «Сценарии массовых 

мероприятий». 

 

Организационно-методическая деятельность в цифрах 

 2015 План 

2016 

Факт 

2016 

Выезды в библиотеки 12 12 12 

Консультации  72 80 76 

Издания метод.материалов 10 10 11 

Анализ деятельности по разл. напр. 11 6 27 

Производственная учеба:    

     Семинары 4 4 4 

     Практикумы 2 1 2 

Конкурсы  2 2 2 

Взаимодействие со СМИ    

   Количество публикаций 45 40 13 

Юбилеи библиотек 2 3 2 

Обобщение новшеств и перед.опыта 8 10 8 

 

 

Издательская  деятельность 

В течение года методический отдел занимался издательской деятельностью.  Были 

подготовлены и изданы в компьютерном варианте брошюры и буклеты: 

 

12. Год Российского кино 2016: Методические подсказки/ Методический отдел. 

Центральная районная библиотека. [Сост. Е.В.Монькина]. – Нолинск, 2016. -   с. 
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13. Год крестьянских и фермерских хозяйств в Кировской области: Методические 

подсказки/ Методический отдел. Центральная районная библиотека. [Сост. 

Е.В.Монькина]. – Нолинск, 2016. -   с. 

14. Преобразователь, начинатель, творец: Н.М. Карамзин: Год Н.М.Карамзина. 

Методические подсказки/ Методический отдел. Центральная районная библиотека. 

[Сост. Е.В.Монькина]. – Нолинск, 2016. -   с. 

15. Страна непобедима, когда един народ. День народного единства. Методическое 

пособие/ Методический отдел. Центральная районная библиотека. [ Сост. 

Е.В.Монькина]. – Нолинск, 2016. – 42с. 

16. В судьбе природы – наша общая судьба. Методические рекомендации / 

Методико-аналитический отдел. Центральная районная библиотека [ Сост. 

Е.В.Монькина]. – Нолинск, 2016. – 14с. 

17. Гуманизм. Духовность. Нравственность. Методические материалы / Методико-

аналитический отдел. Центральная районная библиотека [Сост. Е.В.Монькина]. – 

Нолинск, 2016. – 19с. 

18. Имидж библиотеки: от идеального к реальному / Методико-аналитический 

отдел. Центральная районная библиотека [ Сост. Е.В.Монькина]. – Нолинск, 2016. 

– 8с. 

19. Книга и чтение как важнейшие средства интеграции подростков в 

социокультурную среду. / Методико-аналитический отдел. Центральная районная 

библиотека [Сост. Е.В.Монькина]. – Нолинск, 2016. – 11с 

20. О космосе и космонавтике. Копилка методиста / Методико-аналитический отдел. 

Центральная районная библиотека [Сост. Е.В.Монькина]. – Нолинск, 2016. – 52с. 

21. Открываем богатства журнального царства. Работа с периодическими 

изданиями для детей и подростков. Методические рекомендации /  Методико-

аналитический отдел. Центральная районная библиотека [ Сост. Е.В.Монькина]. – 

Нолинск, 2016. – 7с. 

22. Проекты библиотек. Методические рекомендации / Методико-аналитический 

отдел. Центральная районная библиотека [Сост. Е.В.Монькина]. – Нолинск, 2016. – 

35с. 

 

Справочно-библиографическая работа. 

- ведётся картотека методических материалов 

- просматривается и расписывается текущая периодика, специализированные 

журналы  «Педсовет», «Последний звонок», «Школьные игры и конкурсы», «Досуг 

в школе»,  

- подбирались методические материалы по запросам библиотекарей и 

пользователей библиотек; 

- ведутся  папки с методическими материалами, дополняются  новыми материалам 

 

 

13. Управление системой. Работа с кадрами. 
 

Кадровая политика 

 
Штатное расписание МКУК «Нолинская ЦБС»  48,5 ставки (48  человек), из них 

основной персонал - 42. Из основного персонала  имеют   высшее образование – 8 человек 

(19%), в том числе библиотечным – 2 (4,7%), со средне-специальным 31 (74%), в том 

числе библиотечным – 14 (33,3%).  Работников до 30 лет – 6 (14,2%), пенсионеров – 12 

человек (28,5%). 23 человека (54,7%) – стажисты,  работающие в библиотеках больше 20 

лет.  

Кадровый вопрос в ЦБС стоит очень остро,  особенно на селе.  
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Расстановка кадров на 31.12.2015: 

Должности Всего  В том числе 

ЦБ ДБ БФ 

Директор 1 1   

Заведующий отделом 

(сектором) 

5 5   

Главный библиотекарь 8 5 3 - 

Методист по раб.с детьми 1 1   

Заведующая филиалом 12  2 10 

Библиотекарь  16 1 2 13 

Итого: 43 13 7 23 

Библиотечные работники получают надбавки стимулирующего и 

компенсационного характера от 5 до 40%.  

4 сотрудника учреждения  при выходе на заслуженный отдых и, имея стаж работы 

в библиотеке более 10 лет,  получили социальную выплату в размере двух должностных 

окладов.  

Сокращения ставок специалистов в течение года не происходило. Осуществлен 

перевод всех сотрудников на эффективный трудовой контракт. Ежеквартально работает 

комиссия по рассмотрению результатов деятельности и выполнению показателей 

эффективности.  

На областных курсах повышения квалификации обучились в течение года 1  

специалист. 

 

Взаимодействие с органами местного самоуправления. 
 

МКУК «Нолинская ЦБС» постоянно работает в сотрудничестве с органами 

местного самоуправления, участвует в еженедельных планёрках  администрации района с 

руководителями учреждений и предприятий, главами администраций поселений. 

Директор ЦБС постоянно поддерживает контакты с главами сельских 

администраций по вопросам функционирования библиотек, кадровой политике, 

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

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

населения и запросами своих пользователей, но в обязательном порядке согласовывали 

свою деятельность и с главами администраций.  

В течение года по запросам  администрации  района готовилась и предоставлялась 

информация по различным направлениям, таким,  как итоги деятельности  библиотек 

МКУК «Нолинская ЦБС» в 2014г.,  обеспечения пожарной безопасности и безопасности 

людей на водных объектах», подготовка к отопительному сезону по вопросам 

антитеррористической защищенности, работе с неблагополучными семьями и др..  

На совещаниях при директоре обсуждаются текущие дела, перспективные планы, 

решаются возникающие проблемы. Работает Совет по комплектованию, который решает 

вопросы комплектования, распределения средств федеральной субсидии, контролирует их 

использование. 

 

Экономические аспекты деятельности. 
 

В истекшем году на библиотеки Нолинской ЦБС было получено 9 793,0 тыс. руб. из них:   

- ассигнования от учредителей   9 578,0 тыс. руб. 

- ассигнования из бюджетов других уровней  170,0 тыс. руб. 

 

Из них освоено   9 704,0 тыс. руб. 

 

Структура расходов бюджетного финансирования: 
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 Оплата труда -   6 609,0 тыс. руб.. в том числе  основному персоналу – 6 180,0 тыс. 

руб. 

 Комплектование -  25,0 тыс. руб. 

 На приобретение оборудования – 49,0 тыс. руб. 

 

Стоимостная оценка ЦБС. 

 

Наименование 2012 2013 2015 2016 

Стоимость обслуживания 1 

читателя (руб.) 

405,8 356,5 455,5 464,0 

Стоимость 1 книговыдачи 

(руб.) 

15,3 13,3 16,7 17,4 

Стоимость 1  посещения (руб.) 39,0 34,3 36,9 35,5 

Стоимость библ. обслуживания 

1 жителя (руб.) 

387.0 377,4 477,8 487,8 

 

Расчёт общей эффективности библиотек ЦБС. 

 

Штат- 48 х 1 477,5 = 70 920 

Посещения массовых мероприятий – 36 860 х 5 = 184 300 

Справки – 10 422 х 1,3 = 18 228 

Книговыдача –556143 

Книжный фонд – 228717 экз. 

Площадь – 2 350,5 

УВ – 758 671 

 

758 671  х 758 671 х 758 671 

ОЭ=    70 920      228717       2 350,5    =  10,7х 3,3 х 0,3 = 10,6 

 

 

 

Материально-техническая база 
 

             Состояние библиотечных помещений и оборудования 

 

 В оперативном управлении учреждения находятся 6 зданий и помещений 

библиотек: Нолинская центральная районная библиотека, Нолинская детская библиотека - 

филиал, Аркульские ГБФ и ДБФ; Кырчанская СБФ, помещение  Шварихинской СБФ 

Остальные библиотеки-филиалы находятся совместно с другими учреждениями:  9 

библиотек совместно с ДК, 3 – с администрацией, 3 – с медпунктом, 1 –с детским садом, 1 

– со школой, 1 – с ЖКХ  в арендованных помещениях на безвозмездной основе. 

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

нуждаются в капитальном ремонте, остальные – в косметическом. 

Три  здания  МКУК «Нолинская ЦБС» отапливаются природным газом.  

На приобретение нового оборудования средств из местного бюджета в 2016 году не 

выделялось. 

 

 

Обеспечение пожарной безопасности 

 

В 2016г. продолжилась работа по  обеспечению пожарной безопасности библиотек  

учреждения (зарядка и приобретение огнетушителей, оплата содержание АПС). В течение 



85 

 

года ввиду  отсутствия ассигнований не проводились работы по устранению нарушений 

пожарной безопасности согласно предписанию отдела надзорной деятельности по 

Нолинскому району. В первом полугодии  учреждению пришлось оплатить 2 штрафа на 

общую сумму 150 000 руб.,  наложенные мировым судьей и  органом  госпожнадзора. По 

ходатайствам учреждения о выделение средств на противопожарные мероприятия, 

средств не было выделено. В ноябре 2016 г. прошла внеплановая проверка ОГПН по  

выполнению предписаний по устранению нарушений  пожарной безопасности. Признано, 

что учреждение не выполнило большинство пунктов предписания. По решению 

Нолинского районного суда, на основании представления ОГПН,  деятельность 4 

библиотек была приостановлена  на уже увеличенный срок –12 суток. По решению  

мирового судьи Нолинского района, на основании  представления  ОГПН, учреждение 

оштрафовано на 70,0 тыс. руб. Отдел надзорной деятельности вынес постановление о 

наложении административного штрафа в размере 150 000руб., который по решению 

Нолинского районного суда был снижен до 75 000руб. Средства на оплату штрафа 

заложены в бюджете учреждения на 2016г. не заложены и были выделены дополнительно.  

В конце года администрацией района были выделены средства в размере 100 000 руб. на 

приобретение линолеума. Линолеум был  уложен в  Нолинской детской библиотеке – 

филиале, Медведской сельской библиотеке – филиале, частично в Нолинской центральной 

районной библиотеке. 

 

 

  Выводы 
  

В целом 2016 год для Нолинской ЦБС был достаточно насыщенным. Множество 

различных мероприятий смогли посетить жители района в библиотеках ЦБС.  

Коллектив учреждения осваивает активные формы популяризации библиотеки – 

акции (Библионочь, Ночь искусств. литературная ночь, «Георгиевская лента «Победы 

родное лицо»,  «Библиотечный флешмоб», «Пушкин: Во весь голос!», «Лето под зонтом» 

и др.) 

Работает и пополняется сайт учреждения 

 Учреждением выполнены показатели «дорожной карты» Нолинского района. 

 В соответствии с условиями Соглашений между администрацией района и 

департаментом культуры МКУК «Нолинская ЦБС»: 

- средний уровень заработной платы работников основного персонала составил 

14 200,00 руб. 

В финансовом отношении 2016 год был сложным. Бюджетная смета составлялась в 

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

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

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

имущества. 

  Хронически   не хватает средств на оснащение библиотек достаточным 

количеством компьютеров и другой оргтехникой, что позволило бы максимально 

удовлетворять запросы и потребности пользователей. Невозможно в полной мере 

защитить здания библиотек без установки пожарной и охранной сигнализации. 

Требования ОГПН ежегодно ужесточаются и  ужесточаются штрафные санкции за 

неисполнение требований ОГПН. 

 Приобретаемые сегодня книги очень дороги по цене, поэтому на выделенные 

суммы на комплектование  мы приобретаем очень малое количество экземпляров, 

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

проблема перегруженности фонда устаревшей невостребованной  литературой, от которой 

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

списание превышает поступление, совокупный фонд ЦБС уменьшается. 
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Директор  МКУК «Нолинская  ЦБС»          Кудряшова Е.Н. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1. 

О нас в газетах 2016 год 

Районная газета «Сельская новь» и другие издания 

 
 

          1). Перескокова, Т. Г.Д. Лобанова: Я ценю и люблю свою работу [Текст]: [Интервью 

с библиотекарем Нолинской центральной районной библиотеки Г.Д. Лобановой]  / Т. 

Перескокова // Сельская новь. – 2016. – 9 января (№ 3). – С.1. 

 

          2). Рыкова, Т. Семья – главное в жизни [Текст]: [О действующей в читальном зале 

центральной районной библиотеки выставке литературы  из фондов областной 

библиотеки им. Грина «Семья – главное в жизни] / Т. Рыкова // Сельская новь. – 2016. – 6 

февраля (№10). – С. 3. 

 

          3). Гущина, Т., Будилова, А. Мы рады встречам с читателями [Текст]: [ О работе 

Перевозской СБФ в 2015 году] / Т. Гущина, А. Будилова // Сельская новь. – 2016. – 5 

марта (№18). – С.4. 

            

          4). Слово несущие [Текст]: [Центральная районная библиотека приглашает 

читателей и жителей города посетить читальный зал, где развернута ежегодная книжная 

выставка «Вятская книга года 2015»] // Сельская новь. – 2016. – 5 апреля (№ 27). – С. 1.  

 

          5).Рябова, Т. Конкурс чтецов «Живая классика» [Текст]: [В читальном зале детской 

библиотеки прошел районный этап Всероссийского конкурса чтецов «Живая классика»] / 

Т. Рябова // Сельская новь. – 2016. – 23 апреля (№ 32). – С. 7. 

 

          6). Потапова, В. Всех излечит, исцелит добрый доктор Айболит [Текст]: [О 

мероприятии, прошедшем в Татауровской СБФ, совместно с Домом культуры] / В. 

Потапова // Сельская новь. – 2016. – 23 апреля (№ 32). – С. 7. 

            

          7). Ростова, Л. Хочешь сниматься в кино? Иди в библиотеку! [Текст]: [О 

«Библионочи – 2016», прошедшей в Нолинской центральной районной библиотеке] / Л. 

Ростова // Сельская новь. – 2016. – 3 мая (№ 35) – С. 1. 

 

         8). Лыкова, Л. Камера! Мотор! Читаем! [Текст]: [ О библионочи, прошедшей в 

Татауровской СБФ] / Л. Лыкова // Сельская новь. – 2016. – 7 мая (№ 36). – С.4. 
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        9). Залешина, Н. А юбилей – не просто цифры, даты.  За ними люди, мысли, труд 

большой… [Текст]: [ О 80-летнем юбилее, проведенном в Нолинской детской библиотеке] 

/ Н. Залешина // Сельская новь. – 2016. – 11 июня (№ 46). – С. 1. 

 

       10). Рецензии и рекомендации без спойлеров [Текст]: [ О действующей на сайте 

библиотеки рубрике «Наши читатели рекомендуют»] // Все свои. – 2016. – 14 июля (№ 

14). – С. 2. 

 

         11). Кудряшова, Е. Второе столетие на службе людям [Текст]: [ Как идти в ногу со 

временем, не отказываясь от традиций. 140 лет Нолинской центральной районной 

библиотеке] // Библиополе. – 2016. –№ 6. – С. 54. 

 

        12). Гущина, И. «Ласточка» скучать не дает! [Текст]: [ О работе разновозрастного 

отряда при Карачевской СБФ] / И. Гущина  // Сельская новь. – 2016. – 30 августа (№ 69). – 

С. 3. 

 

         13). Сунцова, Н. Неиссякаемы предания Вятской стороны [Текст]: [О состоявшемся 

четвертом областном библиофестивале «Вятские сказители»]  / Н. Сунцова // Сельская 

новь. – 2016. – 26 ноября (№ 94). – С.1-2. 

 

          14). Станьте пользователями нашего сайта в 2017 году [Текст]: [ О работе с сайтом 

Нолинской центральной библиотеки] // Сельская новь. – 2016. – 27 декабря (№ 103). – С. 

1.  

 

        15). Аркульская библиотека отметила юбилей [Текст]: [ О 60-летнем  юбилее, 

прошедшем в Аркульской городской библиотеке-филиале]  // Сельская новь. – 2016. – 27 

декабря (№ 103). – С. 3. 
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