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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». 

 

2. Основные задачи и направления деятельности 

библиотек МКУК «Нолинская ЦБС». 

Деятельность библиотек МКУК «Нолинская ЦБС» в 2017 году обуславливалась 
социально-экономической ситуацией в районе. Библиотеками обслужено 20664 пользователей, из 

них 6390 – дети. 284826 посещений и 552545 книговыдач – таковы основные объемные показатели 

ЦБС за прошедший год. 
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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 2017 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 2017 году библиотеки ЦБС  работали по следующим направлениям: 

 

 Патриотическое воспитание 

 Пропаганда книги и чтения 
 Содействие нравственному, духовному и эстетическому развитию личности. Воспитание 

толерантности 

 Экологическое просвещение 

2017 год – Год экологии. 

 Библиотечное краеведение 

 Пропаганда здорового образа жизни 

 

 
3. Контрольные показатели  за 2017 год. 

 

 

Показатель 

 

 

2016 

 

2017 

 

+/- 

Количество пользователей 20914 20664 - 250 

Количество посещений 273398 284826 + 11428 

Книговыдача 556143 552545 - 3598 

 

 

 

 

 

Показатель 

 

 

2016 

 

2017 

Читаемость 26,5 26,7 

Посещаемость 13 13,8 

Обращаемость кн. фонда 2,4 2,6 

Книгообеспеченность на   

Читателя 10,9 10 

Жителя 11,4 10,7 

Обновляемость книжного фонда 0,7 0,005 

% охвата библ. обслуживанием 105 103 
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          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 103%.Читательская активность также на высоком уровне: 

читаемость  составляет 26,7. 

 

4. Организация библиотечного обслуживания населения. 

 

Библиотечное обслуживание населения Нолинского района организовано в соответствии с 

федеральным и региональным законодательством, на основании нормативных актов  органов 

местного самоуправления Нолинского муниципального района. Оно отражает динамику развития 

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

информации.  

 

4.1 Сеть библиотек 

 

 Организацией библиотечного обслуживания занимается муниципальное казенное учреждение 

культуры «Нолинская ЦБС» (далее МКУК «Нолинская ЦБС»), являющееся юридическим лицом с  
центральной районной библиотекой и 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: 931  человек на 1 библиотеку. 
 

 

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 2017 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 2017 году 5 библиотек работали на 0,75 ставки. 2 библиотеки – Симахинская, Хмелевская, - на 

0,5 ставки. Остальные библиотеки работали полный рабочий день, на полную ставку, полную 
рабочую неделю. 
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4.3 Внестационарная сеть 

 

Год  Библиотечные 
пункты 

Книгоношество Стоянки 
библиобуса 

Выездные чит. 
залы 

2016 32 16 - - 

2017 30 16 - - 

Пользователи  - 2367 

Посещения - 14476 

Книговыдача – 35601 

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 2017 план 2017 факт 

Количество СБФ, участвующих в ВСО 18 18 

Количество пользователей по ВСО 1880 1910 

Количество циркулирующих документов 1560 3428 

Книговыдача по ВСО 19700 20331 

Количество тематических подборок 2 2 

Количество кольцевых выставок 10 11 

Количество универсальных комплектов   

% от общей книговыдачи 6,5 6,5 

% от общего числа пользователей 14 17 

 

          Книжный фонд ОИЕФ и МБА на 01.01.2018 г. составляет 10607 экз. (20% от общего 

библиотечного фонда). В течение года поступило 38 экз., из них 3 экз. – взамен утерянных, 23 
экз. за счет местного бюджета, 12 экз. – федеральная субсидия. 

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

библиотек ЦБС. В 2017 г. 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 2017 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, ландшафтному 
дизайну, году кино 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. 
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Обслуживание читателей по МБА. 

 

 

В этом году активно велась работа по МБА в Нолинской центральной районной библиотеке. В 
этом году было сделано 18 запросов. Из них получено 16 книг. Два запроса получили отказ.  

В течение года из библиотеки им. Герцена было взято 3 выставки: «Эта книга лучше всех», 

«Книги, которые вдохновляют» и «Женщины в истории России», всего 83 книги. Самой 

популярной и востребованной стала выставка «Женщины в истории России».  
Также была получена подборка книг из 12 книг из Отдела библиотечного обслуживания 

граждан с ограничениями жизнедеятельности Кировской областной универсальной научной 

библиотеки им. А.И. Герцена. В этом году цифры значительно снижены, т.к. мы решили не 
учитывать в отчете книги с выставок, а только книги, заказанные отдельными читателями.  

                                     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. 

 

 

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.  

 Перевозская СБФ с целью определения роли библиотеки в жизни детей, их читательских 

интересов провела анкетирование «Я и книга». В анкетировании приняли участие 14 человек. 

Они ответили на следующие вопросы: 

- Твоя первая книга прочитанная самостоятельно. Многие ответили – «Азбука» и «Букварь». 

- Перечисли свои любимые книги. Ребята назвали произведения А.Волкова, А.Лиханова, Ж.Верна, 

М.Рида, В.Осеевой. 
- Что ты любишь читать больше всего? Дети отдают предпочтение книгам детективного жанра, 

фантастики и приключения, ужасы. 

- Любите ли вы читать? На данный вопрос многие ответили положительно. Некоторые читают 
лишь по школьной программе, т.к не хватает времени из-за школьной нагрузки. 

- Своё свободное время ты любишь проводить – у телевизора, у компьютера, с книгой? Многие 

ответили у телевизора, компьютера, далее с книгой. 

- Какие книги по твоему мнению надо приобрести в библиотеку? Книги о подростках, об их 
отношениях со сверстниками, про любовь, приключения и фантастику. 

 Показатели План  2017 Итог 2017 

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

2 Число читателей, пользующихся МБА 135 9 

3 Получено литературы по МБА 130 16 

4 К-во библиотек, обслужив. абонентов МБА 3 1 

5 Число абонентов МБА 3 9 

6 Книговыдача абонентам МБА 80 20 
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- Какую роль играет книга в твоей жизни? Книга нужна для развития, чтобы быть грамотным. 

Книги помогают учиться, познавать себя и окружающий мир. 
 Результаты анкетирования: Несмотря на то, что школьники мало читают, роль книги для 

них очень важна. Книги помогают учиться, познавать себя и окружающий мир. И здесь задача 

библиотеки состоит в том, чтобы поддержать их интерес к чтению, предлагая  нужную 
литературу.  

Подобные анкетирования прошли  Аркульской ГБФ «Молодежь и чтение» в Ереминской 

СБФ «Какая книга нужна молодежи», в Зыковской СБФ анкета «Библиотека и ее 

возможности». В Симахинской СБФ и Варнаковской СБФ «Какую роль в вашей жизни играет 

чтение?» и др. 

Небольшой опрос на тему «Женское чтение» прошло в Медведской СБФ. Цель: узнать, 

книги каких жанров наиболее популярны среди читательниц пос. Медведок.  Для опроса была 

определена группа женщин в количестве 20 человек из числа самых активных пользователей. 

Среди них оказались: женщины до 50 лет – 35%, женщины старше 50 лет – 65%. Подведя итоги 

можно сделать вывод, что постоянные читательницы библиотеки отдают предпочтение 

отечественным женским романам о любви  и женским российским детективам; часть женщин 

увлекаются и историческими произведениями, и только некоторые читательницы  любят 

иронические детективы, фантастику, мистику, ужасы и другие жанры художественной 

литературы.   

Шварихинская СБФ Ежегодно изучает читательские интересы через анализ формуляров, 

проведение опросов и различных акций. Так в этом году на взрослом абонементе прошла акция 

«2017 секунд чтения». В первые дни наступившего нового года библиотека встретила читателей 

предложением ознакомиться с выставкой «Золотые даты русской литературы», на которой 

были представлены книги писателей-юбиляров. Затем читатель должен был проголосовать, 

прикрепив эмблему акции, к той книге, которой он посвятил бы первые 2017 секунд новогоднего 

чтения. Наибольшее количество голосов набрали следующие произведения: Шолохов М. 

«Поднятая целина», Рыбаков А. «Дети Арбата», Толстой Л. «Анна Каренина», Гоголь Н.В. 

«Вечера на хуторе близ Диканьки». Первые строчки выбранных произведений прозвучали прямо в 

библиотеке. Участники акции своим выразительным чтением, несомненно, привлекли внимание и 

интерес других пользователей.       

Изучить читательские предпочтения подростков помогли результаты социологического 

опроса на тему «Я познаю мир». В опросе приняли участие 18 человек от 13 до 15 лет: 11 девочек 

и 7 мальчиков. 

Вопросы и ответы соцопроса: 

«Уважаемый читатель, любишь ли ты путешествовать? Всем известно, что путешествие – 

это всегда новые  открытия, заряд бодрости и  море удовольствия. Мы предлагаем вам ответить на 

несколько  простых вопросов.                                          

1) За последние три года я чаще всего провожу свои каникулы…   

- дома – 10 человек; 

- посещаю интересные места Кировской области – 6; 
- путешествую по России – 2; 

- покоряю страны мира – 0. 

2) В России я хотел(а) побывать… (укажите 3 интересующих Вас места, объекта) 

Самые популярные ответы: олимпийские объекты г.Сочи (16), Москва (15), Крым (12),  
Санкт-Петербург (10), Великий Устюг (8), Казань (8), озеро Байкал (5), долина гейзеров на 

Камчатке (3), Кунгурская пещера (3); Москвариум (2). 

3) На карте мира есть три места, которые я хотел(а) бы увидеть… 

Самые популярные ответы: Диснейленд (11), Египетские пирамиды (8), Форт Боярд (5), 

Тауэр (5), Биг-Бен (5), Эйфелева башня (4),  Северный и южный полюса (3), Тадж-Махал 
(2). 
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4) В путешествие я взял(а) бы с собой книгу… (напишите название книги и автора)  

Стефани Майер «Сумерки» (4), Джоан Роулинг «Гарри Поттер» (3), Анна Гавальда  «35 
кило надежды» (3), Жюль Верн «Пятнадцатилетний капитан» (1), Жаклин Уилсон 

«Плохие девочки» (1), Марк Твен «Приключения Тома Сойера и Гекльберри Финна» (1), 

Клайв Льюс « Хроники Нарнии» (1), Пушкин А.С. «Капитанская дочка» (1),  Гоголь Н.В. 
«Вечера на хуторе близ Диканьки» (1), Дюма А. «Три мушкетёра» (1), Троепольский Г. 

«Белый Бим Чёрное ухо». 

5) Если бы это было возможно, то я совершил(а) путешествие именно в эту книгу… 
(напиши название книги и кто был бы твой герой).  Данный вопрос вызвал некоторое 

затруднение у ребят. Но всё-таки некоторые из них ответили так: «Я бы побывал в книге 

«Сумерки», посмотрел на мир глазами вампира»; « Я бы посетил Хогвартс, был Гарри 

Поттером или волшебником»; «Я был бы Шерлоком Холмсом»; «Хотел побывать в 
Нарнии, понимать язык животных». 

 

Спасибо за участие! 

Помните: лучшее путешествие – это путешествие в книгу! 

Приходите в библиотеку! 

С нами можно путешествовать куда угодно и абсолютно бесплатно!» 

 

Опираясь на результаты опроса, библиотека смогла организовать актуальные выставки «Вокруг 

света за 17 книг» и «Летом некогда скучать – будем книги мы читать!» Результаты опроса 

также стали основой проведения большого книгопутешествия «Вокруг света за 17 книг», 

прошедшего в рамках всероссийской акции «Библионочь». 

 

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: 

 

Аркульская городская библиотека-филиал   провела опрос «Знаете    ли вы 

историю России?». Было  опрошено 45 человек молодого (67%) и пенсионного  (33%) возраста.  

Опрос показал, что  люди старшего поколения практически  без затруднений  смогли 

ответить на все предложенные вопросы и недостаточный  уровень  знания  конкретных 

фактов у школьников.  У современной молодежи существуют   серьезные  пробелы  в знаниях, 

они не читают  книги на исторические темы, поэтому показали недостаточную 

грамотность и начитанность.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 

Еще один опрос для молодежи был проведен в Аркульской ГБФ, который посвящен 100-

летию Октябрьской социалистической революции.  В результате было выявлено: подавляющее 

большинство   опрошенных заявили, что  «историю  России важно знать», но признались, 

что знают ее плохо.  Школьники  дали  мало  правильных ответов, то есть отказ от 

традиционных методов обучения истории приводит к тому, что молодежь знает и помнит 

лишь то, что видела  в фильмах и телепередачах. 

100-летию Октябрьской социалистической революции был посвящен экспресс-опрос 

«Почему Октябрь Великий?» в Шварихинской СБФ. Цель опроса - выявить уровень знаний 

детей по данной теме. Всего в исследовании приняли участие 42 человека в возрасте от 7 до 16 

лет. Участникам опроса было предложено ответить на следующие вопросы: «Почему Октябрь 

называют Великим?» или «Какое  значимое событие в истории России произошло ровно сто лет 
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назад 7 ноября?», «Назовите фамилию вождя революции и выберите его изображение из четырёх 

предложенных». Анализ ответов детей позволил сделать вывод о том, что учащиеся 8-9 классов (9 

человек) обладают хорошими знаниями по теме, все успешно справились с заданиями. У 

остальных опрашиваемых, особенно детей 1 и 2 классов (9 человек), ответы на вопросы вызвали 

затруднения. Из тридцати трёх человек с первого по седьмой классы только шестеро правильно 

назвали событие, связанное с днём 7 ноября 1917 года, и  восемь человек, верно указали 

изображение В.И.Ленина. Среди ответов на вопрос «Почему Октябрь называют Великим?» или 

«Какое  значимое событие в истории России произошло ровно сто лет назад 7 ноября?» 

встречались и «удивительные» ответы. Некоторые дети считают, что в этот день  «закончилась 

Великая Отечественная война», «погиб Ф.Дзержинский», «это день красного календаря» и «скоро 

настанет зима». В конце экспресс-опроса каждый участник был приглашён пополнить багаж 

знаний по истории Великой Октябрьской революции, посетив библиотеку и получив 

консультацию библиотекарей у оформленных выставок. 

Лудянская сельская библиотека-филиал в Год экологии провела мини-
анкетирование, цель которого - выявить у детей мотивы поступков по отношению к природе и ее 

объектам и предметам. В анкетировании приняли участие 10 респондентов.                                                                                                                                                  

Анализ анкетирования показал, что дети чётко осознают, что такое охрана природы, её ценность, 

что нужно сделать, чтобы сохранить природные богатства. Но как показывает практика, даже 
выходя из библиотеки после мероприятия по экологии, фантик от конфеты бросают на крыльце 

библиотеки. По мнению библиотекаря, есть повод говорить детям: «Задумайтесь, пожалуйста, о 

том, на что похож, стал мир, в котором мы живём». 

                                                       Анкета «Мое отношение к природе»                                                                                                    

1.Задумывайтесь ли вы о своём отношении к природе? На этот вопрос ответы были такие: «По-

разному»- 50%,«Да» - 30% и 20% - ответ был – «Нет». 

2.Влияет ли природа на ваше настроение? «По-разному»- 40%,«Да» - 30%, «Нет»- 30%  

3.Влияет ли природа на ваши мысли?  «По-разному»- 10%,«Да» - 30%, «Нет»- 60% 

4.Влияет ли природа на ваше поведение? «По-разному»- 0 %,«Да» - 50%, «Нет»- 50% 

5.Часто ли вы проявляете равнодушие к природе? «По-разному»- 0 %,«Да» - 0%, «Нет»- 100% 

6.Часто ли вы отдыхаете на природе? «По-разному»- 40%,«Да» - 30%, «Нет»- 30% 

7.Всегда ли бережно относитесь к природе? «По-разному»- 10%,«Да» - 30%, «Нет»- 60% 

8.Вмешивайтесь ли вы, когда видите, что природе наносится ущерб? «По-разному»- 40%,«Да» 

- 30%, «Нет»- 30% 

9.Как вы считаете, необходимы ли экологические знания современному специалисту? «По-

разному»- 0%,«Да» - 100%, «Нет»- 0% 

 

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. 
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Платные услуги 

Контрольные показатели 2016 2017 +/- 

Пользователи 1743 987 - 756 

Посещения 12797 8170 - 4627 

Книговыдача  24550 13906 - 10644 

Вырученная сумма 33812 30144 - 3668 

 

Снижение  показателей по платным услугам связано с отсутствием поступления новой 
литературы.  

В этом году библиотеками района заработано 30144 руб. В связи с тем, что  ЦБС является 

казённым учреждением, все полученные от оказания платных услуг средства 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 

2016 2017 +/- 

Центральная библиотека 7744 12125 + 4381 

Нолинская детская 0 0  

Библиотеки-филиалы 26068 18019 - 8049 

Всего по ЦБС 33812 30144 - 3668 

 

Одним из основных источников пополнения книжного фонда в 2017 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  

60 книг. Уже не  первый год  продолжается акция «Прочитал сам, подари библиотеке».  

Читатели делились новыми журналами и газетами   разной тематики: «Предупреждение»,  «Вот 
это жизнь, «Только звезды», «ЗОЖ»,  «Тайны звезд», «Пенсио-нерочка», «1000 секретов», «Моя 

прекрасная дача» «АИФ», «Комсомольская правда» и другие. Продолжилась   помощь с 

подпиской отца Николая. В течение года читатели могли познакомиться  с православными  

журналами: «Наследник», «Славянка», «Русский дом», «Фома»,  газетами «Вера»,  «Вятский 
епархиальный вестник».  

В Красноярской СБФ благодарные читатели подарили пачку бумаги для принтера, несколько 

альбомов для рисования, цветную бумагу, фломастеры и акварельные краски. Также жители 
поселка дарили прочитанные книги, журналы и газеты.  

В Кырчанской СБФ читатели подарили 130 книг. 

В Аркульской ГБФ, и Шварихинской СБФ каждый год проводится  акция «Соберем деньги на 

подписку» (выручено 3200 рублей и выписано 7 изданий. «Кудесница», «Моя судьба», 

«Пенсионерочка», «Веста», «Дарья», «Дарья. Биография», «Пенсионер на даче») 

  
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. (Ереминская СБФ, Кырчанская СБФ, Красноярская СБФ, Чащинская СБФ, 

Шварихинской СБФ) 
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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 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 редакциями газет «Сельская новь», «Все свои». Через   них рекламировались 

проведенные мероприятия и  приглашения на них.  
Стало уже доброй традицией присутствие корреспондента газеты «Сельская новь»  на всех 

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

удовольствием читали на страницах газеты.  
На библиотечных уроках для учащихся раздавались буклеты по истории Нолинской 

центральной районной  библиотеки. 

  

Отличной рекламой библиотеки служат  всероссийские  и международные акции 

«Библионочь», «Ночь искусств», «Тотальный диктант».  
«Библионочь 2017»  называлась  «Олд Геймс - докомпьютерная эпоха».  Цель ночи с 

помощью игровой программы отвлечь читателей от мира телефонов, айфонов, компьютеров. 
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Гости  мероприятия - старшие классы средней школы узнали много нового об игровой эпохе 

дедушек и бабушек и с удовольствием включились в интересные подвижные и интеллектуальные 
игры. Все телефоны были на время забыты. 

«Ночь искусств 2017» в этом году проходила под девизом «Искусство объединяет» и была 

посвящена трем темам: 100 -  летию Октябрьской революции, Году экологии и Дню народного 
единства. Мы выбрали тему -  Год экологии.  В программу «Ночи искусств» вошли:  презентация 

выставки поделок «Старой вещи новую жизнь»  Светланы Васильевны Омутных – библиотекаря 

Чащинской СБФ, экологические викторины,  презентация выставки рисунков о природе «Такой я 
вижу Родину мою»  ученицы 9 класса Александры Москалевой. Желающие с удовольствием 

поучаствовали в   мастер – классе с библиотекарем центральной библиотеки Людмилы 

Васильевны Усковой. Им было предложено сделать цветок и елочку  из лент в стиле «канзаши».  

Так же  гостями «Ночи искусств» были преподаватели  Нолинского политехнического техникума. 
Они  познакомили  ребят с яркими, креативными,  дизайнерскими работами для украшения дома в 

виде панно и  показали  интересную презентацию.  

 «Тотальный диктант» Нолинская центральная районная библиотека уже второй раз 
приняла участие в данной акции. В читальном зале библиотеки собрались люди, которые захотели 

попробовать свои силы в написании Тотального диктанта-2017. В этом году аудитория собралась 

разновозрастная - от учащихся начальной школы до людей солидного возраста. Диктант писали 
целыми семьями, был папа с сыном и мама с дочкой, причем родители показали высокий уровень 

подготовки. Диктант был интересный и сложный, перенасыщенный знаками препинания. Учителя 

остались довольны уровнем грамотности нолинчан. 

 
Продолжает работу «Музей книжного и библиотечного дела провинции». Для студентов, 

учащихся старших классов  был проведен ряд экскурсий по экспозициям музея. Особый интерес 

вызвала областная выставка «Дарители духовных богатств», на которой были представлены 
часть коллекции ценных и редких книг из 21 библиотек области. Каждая библиотека, 

представившая свои уникумы, дорожит ими и сохраняет память об их дарителях. 

Открытие этой большой выставки состоялось 29 сентября во время слета Кировского 

филиала содружества павленковских библиотек, проходящего в рамках празднования 180-летия 
со дня основания Кировской областной научной библиотеки имени А.И.Герцена и 20-летия 

Кировского филиала Содружества павленковских библиотек.  

Слет был приурочен к презентации первого российского сборника Содружества павленковских 
библиотек «Книжная провинция». Его автором, составителем и редактором стал создатель и 

первый президент «Содружества павленковских библиотек» Юний Алексеевич Горбунов. 

Сборник является продолжением и развитием действующего в библиотеке «Музея книжного и 
библиотечного дела провинции». Заведующая научно-методическим отделом областной 

библиотеки имени А.И.Герцена, президент Содружества Наталья Ярославцева представила 

сборник. Издание сборника стало возможным благодаря поддержке проекта областной 

библиотекой им. А.И.Герцена. Заместитель директора Светлана Будашкина в своем 
приветственном слове отметила важность для развития библиотечного дела обмен мнениями, 

опытом специалистов из различных регионов страны на страницах изданного сборника. 

 
Хорошей рекламой Нолинской центральной районной  библиотеки и музея является и факт 

посещения ее иностранных гостей. 

14 октября Нолинская центральная районная библиотека встречала гостей. Девиз этой встречи 

«Имя Павленкова – связующая нить стран, людей и книг».    «Музей книжного и 

библиотечного  дела провинции» посетили  профессор Кэрол Юланд (США) и вице–президент 

Европейской федерации журналистов Надежда Ажгихина. Гостей на нолинскую землю привел 

интерес к павленковскому наследию. Кэрол Юланд занимается исследованием наследия 

Флорентия Федоровича Павленкова и в частности его знаменитой книжной серии «Жизнь 

замечательных людей». Как рассказала Кэрол: её заинтересовало наследие Павленкова и 

выяснилось, что серия «ЖЗЛ» самая старая книжная биографическая серия, издаваемая в мире. 

Сегодня Кэрол Юланд занимается сравнительными биографиями, изданными в этой серии в три 

исторических периода: при жизни Павленкова, в советское время и в современной России. 

Надежда Ажгихина, по чьей инициативе состоялась эта поездка, рассказала, как заинтересовалась 

историей павленковских библиотек – как центров просветительства и духовного общения, 

открытых в 19 веке. В поисках информации она вышла на сайт Содружества  
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(http://www.herzenlib.ru/community_pavlenkova/) , который базируется на сайте Кировской 

областной научной библиотеки имени А. И. Герцена. На сайте Содружества размещен раздел о 

Музее библиотечного и книжного дела провинции в городе Нолинске Кировской области.  

В поездке гостей сопровождала президент Клуба ЮНЕСКО «Содружество павленковских 

библиотек», заведующая научно–методическим отделом КОУНБ им А. И. Герцена Наталья 

Ярославцева. В ходе встречи главный библиотекарь по краеведческой работе Наталья Сунцова 

представила экспозицию редких книг, рассказала об истории открытия библиотек в Нолинском 

уезде Вятской губернии. Экспозицию материалов о 12 филиалах Клуба ЮНЕСКО «Содружество 

павленковских библиотек», успехи и трудности «павленковцев» осветила Наталья Ярославцева.  

Наталья Ярославцева передала в дар Кэрол Юланд экземпляр нового сборника «Книжная 

провинция» (Киров, 2017), который издала КОУНБ им. А. И. Герцена. Часть тиража будет 

передана коллегам на павленковскиях чтениях в Челябинске. 

 

В 2017 году была продолжена работа с  сайтом  Нолинской ЦБС. 

Адрес: http://www.nolinsklib.ru/ 
Создание сайта web-group PaLax 

 

Он стал более полным, ярким, интересным. Добавились новые разделы: «Книжные выставки», 
«Год экологии», «С книгой по дорогам детства», «История и краеведение»,  библиотекари 

СБФ стали активно помещать материалы  о своей работе.  

Анализируя за 2017 год такие показатели, как посещаемость сайта, просмотр (страницы), загрузки 
файлов и др., можно сделать вывод, что наш сайт пользователям интересен. В 2017 году на сайте 

ЦБС было размещено 723 новости и заметки. Посещаемость сайта составила 13 000. По 

сравнению с 2016 годом отмечен большой рост посещаемости, что является показателем 

качественной работы сайта.  
География посетителей обширна. Основную долю посетителей сайта составляют посетители из 

Кировской области, Москвы и Московской области, Свердловской области, Хабаровского края, 

Нижегородской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области. (Подробнее см. раздел 
«Библиотечно-библиографическая работа) 

В 2017 году Нолинская центральная районная библиотека завела свою страницу ВКонтакте 

- https://vk.com/nolinsklib. Эта страница используется для публикации самых масштабных 

мероприятий библиотеки, знакомства читателей с новыми поступлениями литературы и 
информировании об анонсах новых мероприятий. За время существования страницы, библиотека 

обзавелась 98 подписчиками и не планирует на этом останавливаться. Наши новости на странице 

Вконтакте просмотрели 4 250 пользователей.  
 

Библиотека активно размещает свои события на АИС «Единое информационное пространство в 

сфере культуры». За 2017 год Нолинская центральная районная библиотека выложила на данный 
ресурс 21 событие. 

 

Также информация о работе библиотек регулярно появляется на сайте администрации Нолинского 

района - http://xn--h1aadcdlcf4a.xn--p1ai/. 
 

 

Рекламная деятельность в сельских библиотеках. 
 Во Всероссийской акции «Библионочь» каждый год все больше и больше сельских 

библиотек принимают активное  участие. В программах библиотек были интересные мероприятия 

и увлекательные задумки: «Весь книжный мир перед тобой» Аркульская ГБФ, «Библиосумерки» в 
Карачевской СБФ и «Сказки на ночь», Аркульской ДБФ, «Библио - экскурс» Ереминская СБФ,    

«Медведские библиосумерки» Медведская СБФ. «Экологический серпантин» в КрасноярскойСБФ 

и Чащинской СБФ. Встреча с местной фотолюбительницей и путешествие по ее 

видеопризентациям о красивейших уголках родного села в  «Экологической ночи» в Татауровской 
СБФ, Мульт-фейерверки, встречи с любимым литературным и сказочным героями в 

Шварихинской СБФ, и др.  

 В Перевозской СБФ библионочь была посвящена  100-ю Октябрьской революции называлась 
«Моя судьба – в судьбе моей деревни, моя судьба - в судьбе моей страны». Прозвучал  рассказ об 

интересных фактах и людях Перевозского округа, о делах давно минувших дней, начиная с героев 

http://www.herzenlib.ru/community_pavlenkova/
http://www.nolinsklib.ru/
http://www.palax.info/
https://vk.com/nolinsklib
http://нолинский.рф/
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гражданской войны и заканчивая темой экологии. Для достоверности была выбрана форма живой 

газеты. Провели мастер-класс «Моя поделка ветерану». Разучили с собравшимися песню-марш 
«Бессмертный полк». Затем гостям была предложена чайная дегустация и развлекательная 

программа 

  
Двери библиотек в эту ночь 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 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. 

    

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» (28 заметок) и на сайте нашей библиотеки.  (13506 посещений) 

   

 

 

Участие библиотек в конкурсах. 

 
В Год экологии Нолинская центральная районная библиотека принимала  участие в 

областных конкурсах «Зеленая библиотека Вятки», в проведении Дней защиты от 

экологической опасности.  
Отделом обслуживания и краеведения центральной районной библиотеки был организован   

творческий экологический конкурс для взрослых читателей и библиотечных работников «Мы 

дарим красоту и настроение». В конкурсе приняли участие 7 человек. На выставке в читальном 
зале были представлены рукодельные работы, цветочные композиции, оригинальные 

поделки  читателей. Искусством вязания поразили зрителей работы Ирины Шибановой, Нины 

Вахрушевой,  Галины Широких. Как живые расцвели вязаные нежные примулы Тамары 

Шибановой. Оригинальна цветочная рукотворная композиция Татьяны Садыревой. Увидеть в 
природном материале изюминку, создать  прекрасный букет смогли Лариса Ростова, Ольга 

Кочедыкова. Библиотекарь Людмила Ускова представила цветочные композиции из лент.   

 
 

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. 

1 Областной конкурс «Баллада о солдате»  
Окатьева Марина 9 «В» кл. благодарственное письмо за участие 

2 Областной конкурс «Птица года- 2017» 

Шушакова Оля 10 «б» кл. 2 место, грамота 

3 Районный конкурс рисунков «Любимые сказки детства»  

1 место Вихарева Лиза 5 «а» 

2 место Кривошеина Диана 5 «в» 

Зыкин Кирилл 5 «б» 
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3 место Ожегова Саша 5 «г» 

Родыгина Алёна 5 «г» 
Сунцова Полина 5 «б» 

Благодарственные письма: 

Симанова Полина 5 «б» 
Мезенцева Катя 5 «б» 

Фёдоровых Илья 5 «б» 

Блинова Вика 5 «б» 
Потапова Маша 5 «б» 

Зорина Лиза 5 «б» 

Канева Настя 5 «в» 

 

4 Всероссийский конкурс «Спасём и сохраним редких животных, занесённых в Красную 

книгу» 

Косолапова Лена 9 «д» диплом+ подарок 

5 Международный краудсорсинговый интернет- проект Страна читающая» 

«Читаем стихи о Великой Отечественной войне» 

Благодарственные письма: 
Родыгина Алёна 5 «г» 

Шмакова Настя 5 «г» 

Романюк Эля 9 «а» 

Гущин Эдик 9 «а» 
Залешина Нина 9 «а» 

Колупаева Света 5 «б» 

Фёдоровых Илья 5 «б» 
Симанова Полина 5 «б» 

Окатьева Марина 9 «в» 

Окатьева Настя 2 «а» 

6 ГБУК «Самарская областная  детская библиотека» 

Восьмая  Международная акция «Читаем детям о войне» 

Диплом: 

Белянин Ярослав 8 «а» 
Шабардин Ваня 8 «а» 

Голышев Матвей 8 «а» 

7Всероссийский конкурс декламации: «Зощенко вслух!» номинация: Монодекламация 
Диплом 

Ившин Слава 9 «б» 

Якурнова Ирина 9 «б» 

8 Областной детский художественный конкурс «Мир заповедной природы» 
Грамоты: 

Окатьева Марина 9 «в» 

Ермолина Оля 9 «в» 
Колобова Анна 7 «г» 

Маточкина Яна 9 «а» 

Малышева Полина 8 «а» 3 «б» 

Постникова Настя 3 «б» 
Вихарева Лиза 6 «а» 

9 Областной конкурс «Авторы- дети» 

Номинация: Вятская быль и не быль» 
Диплом Косолапова Лена 9 «д» 

Сертификат Кнейчук Алиса 8 г участник Всероссийского благотворительного проекта «Авторы- 

дети» 

10 Этап Экологической акции «Вместе с СН» 

«Моя малая родина- в год экологии» 

Диплом Малышева Полина 8 «а» 

11 Областной городской конкурс детских рисунков «Творчество Шаляпина глазами детей» 
Номинация «Рисунок- портрет» 3 место Окатьева Марина 9 «в» 

12 Областной конкурс «Покормите птиц-2017» 

Победитель в категории 11-15 лет 
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1 место Комышев Данила 5 «а»- грамота 

13  Областной конкурс»Дневные и ночные хищники заповедника «Нургуш»». 
Номинация : «Лучшая поделка» «Ночной хищник» 5-7 лет  

2 место Клековкина Есения 1 г 

Возрастная категория 8-10 лет 
В номинации «Лучшая поделка- ночной хищник»  

1 место Постникова Настя 3 б 

Возрастная категория 11-15 лет 
Номинация «Лучший рисунок»- Дневной хищник 

3 место Костицын Никита 6 а 

Номинация «Лучший рисунок» Ночной хищник 

3 место Окатьев Максим 8 г 
 

Сельские библиотеки также стали участниками областных и районных конкурсов: 

Юные читатели Шварихинской библиотеки принимали участие в областном 

конкурсе  заповедника «Нургуш» «Буроголовая гаичка – птица года».  

Читатели Аркульской ДБФ приняли участие в конкурсе заповедника «Нургуш» 
«Буроголовая гаичка – птица 2017 года», было отправлено 3 работы: викторина и кроссворды 

Набатовой Марии, Валиуллиной Дарьи, Пугачевой Анастасии.  

В летний период библиотекарь Аркульской ДБФ приняла участие в конкурсе среди библиотек 

Нолинской ЦБС на экологическую акцию в рамках программы летнего чтения – 2017.  

Медведская СБФ участвовала в районном конкурсе на лучшую программу летнего чтения 

детей и подростков с программой «Лето радужного цвета»; провела акцию «Неделя чтения».  

  Ботылинская СБФ участвовала в областном конкурсе Нургушского заповедника «Птица 
2017 года – Буроголовая гаичка», в номинации викторина. 

В районном конкурс на лучшую экологическую акцию среди библиотек ЦБС, библиотекарь 

поощрена Благодарностью. 
В районном конкурсе среди библиотек Нолинской ЦБС по программе летнего чтения 2017 года. 

  Перевозская СБФ Красноярская СБФ приняли участие в районном конкурсе в рамках 

программы летнего чтения на Экологическую акцию. 

 

6. Программы. Проекты. Гранты. 

 

Всю свою деятельность библиотеки системы строили в соответствии с областными, 
районными и локальными целевыми программами и проектами. В 2017  году библиотеки ЦБС 

вели работу над выполнением целевых творческих  программ: 

 

Центральная библиотека: 

 отдел обслуживания и краеведения  

-  «Память пылающих лет» программа по патриотическому воспитанию  

 - «Лицом к природе» программа по экологии  

 - « К великой нашей Родине любовь берет от  малой  родины начало» программа по 

историческому краеведению      

 Методический отдел 

- «Грани профессии» программа школы начинающего библиотекаря. 
- «Школа компьютерной грамотности» программа для углубления и закрепления знаний работы 

на компьютере сельских библиотекарей.  

Нолинская  детская библиотека - филиал: 

- «Дружим с книгой всей семьей» программа возрождения традиций семейного чтения.  
- «Дошкольник. Книга. Библиотека» программа литературного развития.  

- «Земля- живая планета» программы экологического просвещения 

- «Патриотизм – веление времени» программа по духовно-нравственному и патриотическому 
воспитанию 
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  Сельские библиотеки-филиалы планируют организовать и провести 

мероприятия по следующим направлениям работы: 

 Экологическое просвещение. Год экологии 

- «Это Земля твоя и моя» Аркульская ДБФ 

- «Будем с природой дружить» Красноярская СБФ 

- «Время беречь природу» Шварихинская СБФ 
- «Заповедный мир природы» Варнаковская СБФ 

- «Сохранить природу – сохранить жизнь» Хмелевская СБФ 

 Историко-патриотическое воспитание: 

- История России-наша история» Аркульская ГБФ 

- «Россия – все чем мы живем» Рябиновская СБФ 

 Библиотека и читатель, 

- «От сердца к сердцу, от души к душе» Перевозская СБФ 

- «Летние чтения – золотые приключения» Ботылинская СБФ 
- «Страна читалия» Зыковская СБФ 

- «Дружим с книгой» Медведская СБФ  

 Библиотечное краеведение: 
- «Родники» Чащинская СБФ 

- «О вятской Родине с любовью» Медведская СБФ 

 Пропаганда здорового образа жизни 

- «Жить здорово» Лудянская СБФ 

 Духовно-нравственное воспитание 

- «С мечтой о деревянном храме» Кырчанская СБФ 

 - «Нам года не беда» Татауровская СБФ 
 - «К чтению – через досуг и общение» Шварихинская СБФ 

 

7. Библиотека – центр информации 

 

7.1 СОСТОЯНИЕ  И  СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ  СБА 

7.1.1 Система традиционных каталогов и картотек.  

Справочно-библиографический фонд (СБФ) 
 Основной базой для выполнений библиографических справок и запросов пользователей 

библиотек являются каталоги и картотеки. 

 В ЦРБ ведётся работа со следующими картотеками: систематическая картотека, картотека 
персоналий, публикаций, рецензий. 

 В 2017 году продолжались систематические пополнения картотек, вливались поступления 

новой литературы в алфавитный каталог и СК.  
 

 

Традиционные 

(карточные) каталоги и 

картотеки 

 

ЦБ 

 

 

Филиалы 

ЦБС 

 

Всего 

по ЦБС 

Каталоги СКС Прочие 

картотеки 

Расставлено карточек 1508 327 - 840 2675 

Изъято карточек 37810 - - 3540 41350 

Общий объём (кол-во 

карточек) 

На 01.01. 2018 г. 

105670 633 - 

 

298642 404945 

 

7.2 ИНФОРМАЦИОНО-БИБЛИОГРАФИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 

 

7.2.1 Справочно-библиографическое обслуживание 

 
Одна из функций наших библиотек – справочно-библиографическое обслуживание. 
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♦ 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: 

- Новинки весны 2017 

- Через книгу в мир природы 

- Безопасность в сети интернет  
- 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, на сайте библиотеки и на странице библиотеки Вконтакте. 

 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 2017 году продолжилась работа по ведению единого электронного каталога. За  
прошедший год  отделом организации фондов и каталогов было создано 4390 электронных записи, 

из них – 1247 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 2017 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) 

2016 2017 2016 2017 2016 2017 

Выполнено справок 4883 4803 5539 5889 10422 10692 

В т.ч. краеведческих 517 532 577 535 1094 1067 

Тематических 2603 2098 3334 3626 5937 5724 

Уточняющих 186 143 773 771 959 914 

Адресных 55 48 238 270 293 318 

Фактографических 13 10 291 317 304 327 

Виртуальных 350 328 31 31 381 359 

По собственным БД 92 60 46 35 138 95 

По справочно-правовым 

системам (СПС) 
79 112 0 0 79 112 

По ресурсам Интернет 1497 1998 795 806 2292 2804 

По CD, DVD 8 6 31 33 39 39 

Всего справок по всем ЭР 
1934 2504 903 905 2837 3409 

Всего отказов 40 41 53 64 93 105 
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7.2.2 Текущее информирование о новых документах 

 

Текущее информирование о 

новых документах 

ЦБ Филиалы 

ЦБС 

Всего по ЦБС 

Всего абонентов 1130 2571 3701 

Индивидуальное информирование 

Кол-во абонентов 1110 1962 3072 

Кол-во выданных документов 1651 1294 2945 

Коллективное информирование 

Кол-во абонентов 40 280 320 

Кол-во оповещений 50 210 260 

Кол-во выданных документов 161 430 591 

Массовое и групповое информирование 

Дни информации 2 9 11 

Дни специалиста 3 0 3 

Выставки и просмотры новых документов 46 251 297 

Обзоры новых документов 27 71 98 

Информирование в СМИ: 

- в печати (кол-во статей) 

19 4 23 

 

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 2017 года 12 лет как наши пользователи обращаются к системе 

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

возраста, социального положения и места проживания. Для студентов проводятся уроки правовой 
грамотности, мультимедийные презентации, они  знакомятся с дисками правовой системы 

«КонсультантПлюс» (Средняя школа, Высшая школа). 

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

военнослужащих, льготы участникам боевых действий, материнский капитал, страховые взносы, о 
больничных листах и др.  

Для учащихся школ и студентов политехнического техникума и 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 с 

заместителем прокурора, руководителем Нолинского подразделения Малмыжского межрайонного 
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отдела ЗАГС, адвокатами и представителем органов МВД, экспресс–викторина «Ваши права – 

дети», знакомство с конвенцией о правах ребенка, выставка «Всероссийский день правовой 

помощи детям». 

 «Твои права и обязанности» - правовые часы для учащихся коррекционной школы №2, в 

ходе которых прошло знакомство со статьями Конвенции о правах ребенка, которые касаются 
семьи, здравоохранения и образования.  

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, а работники библиотеки представили новый диск «КонсультантПлюс». 

День правовой грамотности был проведен и для взрослого населения.  

В Аркульской ГБФ с членами клуба «Кругозор» прошел правовой час «Закон, по 

которому мы живем». Студенты узнали когда, где и для чего была принята Конвенция о правах 

ребенка и приняли участие в викторине «Ребенок обладает правами», разбирали и обсуждали 

различные жизненные ситуации и выясняли, нарушены ли права.  
В Красноярской СБФ проводилась познавательная программа «Правовая неотложка». 

Ребята узнали о Конвенции о правах ребенка, разбирались в веселых и увлекательных ситуациях, 

приводили примеры нарушения прав на примере сказочных героев. Дети приняли участие в 
викторине по полученным знаниям, отвечали на вопросы о государстве и государственных 

символах.  

В Татауровской СБФ проводилась игровая программа «Знатоки права». Ребята на 

примере сказочных героев разбирали правовые ситуации. В процессе игры ребята узнали о 
возможных последствиях тех или иных поступков, поняли, как себя вести в различных жизненных 

ситуациях и когда можно и нужно обращаться к помощи государства и закона. 

 В Перевозской СБФ состоялась игра-викторина «По лабиринтам права». Ребята узнали 
свои права и обязанности, усвоили, что все дети, независимо от цвета кожи и национальности 

имеют одинаковые права, играли, отвечали на вопросы викторины.  

 В Шварихинской СБФ проводился познавательный час "Твои права от «А» до «Я»". 

Учащиеся познакомились с правами, узнали об изменениях в законодательстве, об ограничениях 
для детей, связанных с их безопасным пребыванием в общественных местах в ночное время. 

 

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, правила работы в 

интернете. 

 «Твои помощники – справочные издания» - библиографический урок – Нолинская ЦБ 

 «Основы книжной культуры. Система каталогов и картотек» - библиографический 

урок – Нолинская ЦБ 

 «Безопасность в сети интернет» - библиографический урок – Нолинская ЦБ 

 «Опасности интернета» - Аркульская ГБФ 

 «Словари. Справочники. Энциклопедии» - Ботылинская СБФ 

 «Выбор книг в библиотеке» - Красноярская СБФ 

 «Расскажите детям о безопасности в интернете» - Перевозская СБФ 

 «Без друзей меня чуть-чуть, а с друзьями много» - Симахинская СБФ 

 «Что такое книжная серия?» - Татауровская СБФ 

 «Подружись с книгой» - Хмелевская СБФ 

 «В мир знаний - через библиотеку» - Шварихинская СБФ 
 

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

 

 «Что такое толерантность» - Нолинская ЦБ 

 «Правила толерантного общения» - Нолинская ЦБ 

 «Все мы разные, но все мы нужны» - Нолинская ЦБ 

 «Изучение общественного мнения о проблемах межконфессиональных и 
межнациональных отношениях» - соц. опрос – Нолинская ЦБ 
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 «Жизнь дана на добрые дела» - Аркульская ГБФ 

 «Путешествие по странам и континентам» - Аркульская ГБФ 

 «Солнце светит для всех» - Аркульская ДБФ 

 «Мы разные, но мы вместе» - Ботылинская СБФ 

 «Твори добро на благо людям» - Зыковская СБФ 

 «Толерантность: узнаем друг друга» - Красноярская СБФ 

 «Звонкий день» - конкурс чтецов Кырчанская СБФ 

 «Прочь вражда! Доброта и толерантность – это ДА!» – Медведская СБФ 

 «Дарите людям доброту» - Перевозская СБФ 

 «Через книгу к миру и согласию» - Рябиновская СБФ 

 «Толерантность – путь к миру» - Хмелевская СБФ 

 

 

Выставки в центральной библиотеке: 

Пропаганда художественной литературы ведется через выставки. 

 «Сделай свой выбор»  

 «Кладезь здоровья» 

 «День правовой помощи детям» 

 «Уголок гражданской защиты» 

 «Коррупция в зеркале СМИ» 

 «Ваш роскошный сад» 

 «Через книгу в мир природы» 

 «Пусть всегда будет чистой Земля» 

 «Нам этих дней не позабыть» 

 «Грозно грянула война» 

 «Чтоб в семье был вечный мир, пей не водку, а кефир» 

 «Курение вредит вашему здоровью!» 

 «Передай добро по кругу» 

 «Искусство объединяет» 

 «Вихри враждебные веют над нами» 

 «Поэзия – это живопись, которую слышат» 

 «Духовное чтение в жизни человека» 

 «Святые книги Родной земли» 

 «Non-fiction. Нехудожественная литература» 
В течение года действовали выставки: «Книги – юбиляры 2017», «Книги с автографами 

В.Н.Крупина» 

 

Работа с сайтом библиотеки. 
 

Четвертый год действует сайт Нолинской ЦБС. 

Адрес: http://www.nolinsklib.ru/ 
Создание сайта web-group PaLax 

 

В 2017 году активно продолжалась работа сайта библиотеки. Он стал более полным, ярким, 
интересным. Добавились новые разделы, библиотекари СБФ стали активно рассказывать о своей 

работе на страницах сайта.  

На сайте был добавлен раздел «Книжные выставки», где представлены выставки, оформленные 

центральной библиотекой и библиотеками района. 
Был добавлен раздел «Год экологии», в котором расписаны все мероприятия, экологической 

направленности, проведенные в этом году. 

Раздел «С книгой по дорогам детства» также был изменен. Теперь советы читателей-детей 
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. 

 
Анализируя за 2017 год такие показатели, как посещаемость сайта, просмотр (страницы), загрузки 

файлов и др., можно сделать вывод, что наш сайт пользователям интересен.  

http://www.nolinsklib.ru/
http://www.palax.info/
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В 2017 году на сайте ЦБС было размещено 733 новости и заметки. Посещаемость сайта составила 
13 506. По сравнению с 2016 годом отмечен большой рост посещаемости, что является 

показателем качественной работы сайта.  

География посетителей обширна. Основную долю посетителей сайта составляют посетители из 
Кировской области, Москвы и Московской области, Свердловской области, Хабаровского края, 

Нижегородской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области. 

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

С 2018 года новостные страницы библиотек-филиалов будут обновляться сразу же после 

поступления информации от библиотек.  

На странице методической работы находятся материалы для библиотекарей: программы, 
конкурсы, сценарии, календари знаменательных событий и новые формы и названия мероприятий. 

Здесь же можно найти информацию о проведенных семинарах библиотечных работников.  

Также в разделе «Клубы. Мероприятия» теперь можно ознакомиться со всеми клубами, 
работающими при библиотеке и узнать, какие мероприятия проводятся для каждого из них.  

Кроме того, на главной странице сайта постоянно обновляется информация, а каждый 

пользователь легко может посмотреть важные исторические даты, которые находятся на главной 
странице.  

Проведена масштабная работа по удалению устаревших материалов из внутренней структуры 

сайта. Теперь новый, облегченный сайт работает быстрее, что не может не радовать. А все 

разделы имеют общий, одинаковый вид, что смотрится очень гармонично. 
Благодаря оперативной работе с сайтом, его посещаемость по сравнению с 2016 годом 

увеличилась на 84%. За счет постоянного обновления сайта увеличилась книговыдача на 

абонементе. В библиотеку идут новые читатели-подростки, молодежь. 
 

В 2017 году Нолинская центральная районная библиотека завела свою страницу ВКонтакте - 

https://vk.com/nolinsklib. Эта страница используется для публикации самых масштабных 

мероприятий библиотеки, знакомства читателей с новыми поступлениями литературы и 
информировании об анонсах новых мероприятий. За время существования страницы, библиотека 

обзавелась 104 подписчиками и не планирует на этом останавливаться. Наши новости на странице 

Вконтакте просмотрели 4 280 пользователей.  
 

Библиотека активно размещает свои события на АИС «Единое информационное пространство в 

сфере культуры». За 2017 год Нолинская центральная районная библиотека выложила на данный 
ресурс 21 событие. 

 

Также информация о работе библиотек регулярно появляется на сайте администрации Нолинского 

района - http://xn--h1aadcdlcf4a.xn--p1ai/. 
 

Информационная деятельность библиотек для ветеранов ведётся через книжные выставки, 

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

«Духовное чтение в жизни человека». 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 2017 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 800 1297 2097 

В том числе по электронному поиску 560 191 751 

https://vk.com/nolinsklib
http://нолинский.рф/
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Групповые консультации 20 34 54 

В том числе по электронному поиску 15 5 20 

Уроки информационной грамотности 5 17 22 

Дни библиографии 3 27 30 

Премьеры, презентации 

библиографических пособий 

5 

 

- 5 

Премьера дисков - - - 

Обзоры ресурсов Интернета 3 8 11 

Экскурсии по библиотекам 8 37 45 

Электронные презентации 
информационных ресурсов и услуг 

2 3 5 

Печатные материалы  

по информационной культуре 

4 4 8 

 

 

                          7.3.  СОСТАВЛЕНИЕ  БИБЛИОГРАФИЧЕСКИХ  ПОСОБИЙ 
 

Виды и типы пособий ЦБ Филиалы ЦБС Всего 

по ЦБС 

Информационные списки - 2 2 

Рекомендательные пособия 2 5 7 

Путеводители по выставкам - - - 

Дайджесты - 5 5 

Другие виды пособий: 6 25 31 

В том числе краеведческие указатели  

и списки, справочники 

- 2 2 

Всего пособий 8 39 47 

 

 

 

 

7. 4  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ   ПЦПИ 

 

№ Наименование количественных показателей Показатели  

1. Всего посещений ПЦПИ 360 

2. Количество обращений к СПС «КонсультантПлюс» 312 

3. Количество выполненных справок  1315 

 - с помощью СПС «КонсультантПлюс» 340 

 - с помощью других источников (Интернет, фонд ПЦПИ) 975 

4. Количество выданных копий документов 610 

4.1 в т.ч. на бумажных носителях 431 

4.2           на электронных носителях 179 

5. Количество печатных изданий, выданных из фонда ПЦПИ 910 

6. Количество электронных изданий, выданных из фонда ПЦПИ 32 

7. Количество мероприятий, проведенных в ПЦПИ 8 

8. Количество публикаций в СМИ о работе ПЦПИ - 

 

7. Издательская деятельность 

 

С каждым годом совершенствуются навыки издательской деятельности библиотек. Продукция 
разнообразна по тематике и целевому назначению: библиографические пособия, 

рекомендательные списки литературы, памятки, буклеты: 
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Центральная районная  библиотека 

 

Отдел информационного обслуживания, библиографии и книгохранения: 

1. Сеть может быть опасна. Безопасность в интернете:  буклет /  Нолинская ЦБ, Сектор 

информационного обслуживания, библиографии и книгохранения; [сост. Н. Смирнова]. – 
Нолинск, 2017. – 4 с.: ил. 

2. 14 приложений для борьбы с вредными привычками: памятка / Нолинская ЦБ, Сектор 

информационного обслуживания, библиографии и книгохранения; [сост. Н. Смирнова]. – 
Нолинск, 2017. – 16 с.: ил. 

3. Аз, буки, веди. День славянской письменности и культуры:  буклет /  Нолинская ЦБ, 

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

Смирнова]. – Нолинск, 2017. – 4 с.: ил. 
4. Нет террору. Как вести себя при угрозе совершения террористического акта:  памятка /  

Нолинская ЦБ, Сектор информационного обслуживания, библиографии и книгохранения; 

[сост. Н. Смирнова]. – Нолинск, 2017. – 4 с.: ил. 
5. Наши читатели рекомендуют: закладка / Нолинская ЦБ, Сектор информационного 

обслуживания, библиографии и книгохранения; [сост. Н. Смирнова]. – Нолинск, 2017. 

6. День государственного флага Российской Федерации: памятка / Нолинская ЦБ, Сектор 
информационного обслуживания, библиографии и книгохранения; [сост. Н. Смирнова]. – 

Нолинск, 2017. 

7. 12 лучших книг весны 2017: рек. список. лит. / Нолинская ЦБ, Сектор информационного 

обслуживания, библиографии и книгохранения; [сост. Н. Смирнова]. – Нолинск, 2017. – 16 
с.: ил. 

8. Через книгу в мир природы: рек. список. лит. / Нолинская ЦБ, Сектор информационного 

обслуживания, библиографии и книгохранения; [сост. Н. Смирнова]. – Нолинск, 2017. – 16 
с.: ил. 

 

Методико-аналитический отдел: 

1. Осторожно, экстремизм! Следи за собой, будь осторожен! Брошюра / Методико-
аналитический отдел. Центральная районная библиотека[Сост. Е.В.Монькина]. – Нолинск, 

2016. – 40с.: ил 

2. Информационная безопасность вас и вашего ребенка. Брошюра / Методико-аналитический 
отдел. Центральная районная библиотека [Сост. Е.В.Монькина]. – Нолинск, 2017. – 50с. 

3. В судьбе природы – наша общая судьба. Методические рекомендации / Методико-

аналитический отдел. Центральная районная библиотека [ Сост. Е.В.Монькина]. – Нолинск, 
2017. – 14с. 

4. Программы библиотек. Методические рекомендации / Методико-аналитический отдел. 

Центральная районная библиотека [Сост. Е.В.Монькина]. – Нолинск, 2017. – 35с. 

5. Книга и чтение как важнейшие средства привлечения читателей в библиотеку/ 
Методико-аналитический отдел. Центральная районная библиотека [Сост. Е.В.Монькина]. – 

Нолинск, 2017. – 11с 

6. Календарь знаменательных дат /Методико-аналитический отдел. Центральная районная 
библиотека [Сост. Е.В.Монькина]. – Нолинск, 2017. – 35с. 

7. Календарь – Не привычных–дат /Методико-аналитический отдел. Центральная районная 

библиотека [Сост. Е.В.Монькина]. – Нолинск, 2017. – 22с. 

8. Библиотечные уроки. Методические подсказки / Методико-аналитический отдел. 
Центральная районная библиотека [Сост. Е.В.Монькина]. – Нолинск, 2017. – 28с. 

 

Сельские библиотеки: 

 

Аркульская ГБФ: 

1. Родительский контроль: буклет / Сост. С. Ефимова; Нолинская ЦБС, Аркульская ГБФ. – 
Аркуль, 2017. – 4 с. 

2.  Интернет может быть опасен: буклет / Сост. С. Ефимова; Нолинская ЦБС, Аркульская 

ГБФ. – Аркуль, 2017. – 4 с. 

3.  Библиотека информирует: закладка / Сост. С. Ефимова; Нолинская ЦБС, Аркульская ГБФ. 
– Аркуль, 2017.  
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Аркульская ДБФ: 
1. Литература на лето. 2 класс. [Текст]: рек. список лит. / Сост. В. Сычева; Нолинская ЦБС, 

Аркульская ДБФ. – Аркуль, 2017. – 3 с. 

2. Литература на лето. 3 класс. [Текст]: рек. список лит. / Сост. В. Сычева; Нолинская ЦБС, 
Аркульская ДБФ. – Аркуль, 2017. – 3 с. 

3. Литература на лето. 4 класс. [Текст]: рек. список лит. / Сост. В. Сычева; Нолинская ЦБС, 

Аркульская ДБФ. – Аркуль, 2017. – 3 с. 
4. Литература на лето. 5 класс. [Текст]: рек. список лит. / Сост. В. Сычева; Нолинская ЦБС, 

Аркульская ДБФ. – Аркуль, 2017. – 3 с. 

5. Литература на лето. 6 класс. [Текст]: рек. список лит. / Сост. В. Сычева; Нолинская ЦБС, 

Аркульская ДБФ. – Аркуль, 2017. – 3 с. 
 

Ботылинская СБФ: 

1. 2017 год – Год Экологии: закладка / Сост. Р. Молчанова; Нолинская ЦБС, Ботылинская 
СБФ. – Ботыли, 2017. 

 

 

Зыковская СБФ: 

1. Экология от «А» до «Я»: буклет / Сост. Т. Малых; Нолинская ЦБС, Зыковская       СБФ. – 

Зыково, 2017. – 4 с. 

2. Моя прекрасная дача: рек. список лит. / Сост. Т. Малых; Нолинская ЦБС, Зыковская 
СБФ. – Зыково, 2017. – 6 с. 

3. Книги о Великой Отечественной войне: рек. список лит. / Сост. Т. Малых; Нолинская 

ЦБС, Зыковская СБФ. – Зыково, 2017. – 4 с. 

 

Карачевская СБФ: 

1. Не спеши прощаться с детством. [Текст]: газета по толерантности / учредитель МКУК 

Нолинская ЦБС, Карачевская СБФ. – Карачи, 2017, - июнь. 
2. Передай добро по кругу. [Текст]: газета по толерантности / учредитель МКУК Нолинская 

ЦБС, Карачевская СБФ. – Карачи, 2017, - апрель. 

3. Новогодняя. [Текст]: газета по толерантности / учредитель МКУК Нолинская ЦБС, 
Карачевская СБФ. – Карачи, 2017, - декабрь. 

4. Окно в природу. [Текст]: газета по толерантности / учредитель МКУК Нолинская ЦБС, 

Карачевская СБФ. – Карачи, 2017, - июнь. 
5. Карачи. Точка на карте. буклет / Сост. И. Гущина; Нолинская ЦБС, Карачевская       

СБФ. – Карачи, 2017. – 4 с. 

 

Красноярская СБФ: 
1. Лучшие читатели: библиотека – юным читателям: листовка / Нолинская ЦБС, 

Красноярская СБФ. – Красный Яр, 2017. – 1 с.  

 
 

Лудянская СБФ: 

1. Буроголовая гаечка – птица года 2017: закладка / Сост. Е. Копылова, Нолинская ЦБС, 

Лудянская СБФ. – Лудяна, 2017. 
2. Что означает слово «Толерантность»?: закладка / Сост. Е. Копылова, Нолинская ЦБС, 

Лудянская СБФ. – Лудяна, 2017. 

3. Вред мобильного телефона для здоровья: миф и реальность: буклет / Сост. Е. 
Копылова, Нолинская ЦБС, Лудянская СБФ. – Лудяна, 2017. – 4 с. 

4. Как повысить иммунитет? Топ-10 продуктов для питания: буклет / Сост. Е. Копылова, 

Нолинская ЦБС, Лудянская СБФ. – Лудяна, 2017. – 4 с. 
5. Природа на страже здоровья: дайджест / Сост. Е. Копылова, Нолинская ЦБС, Лудянская 

СБФ. – Лудяна, 2017.  

6. Повышаем иммунитет: дайджест / Сост. Е. Копылова, Нолинская ЦБС, Лудянская СБФ. 

– Лудяна, 2017.  
7. Красота и здоровье в ваших руках: дайджест / Сост. Е. Копылова, Нолинская ЦБС, 

Лудянская СБФ. – Лудяна, 2017.  
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8. Деревья – целители: дайджест / Сост. Е. Копылова, Нолинская ЦБС, Лудянская СБФ. – 

Лудяна, 2017.  
9. Все о мёде: дайджест / Сост. Е. Копылова, Нолинская ЦБС, Лудянская СБФ. – Лудяна, 

2017.  

 

Медведская СБФ: 

1. 22 августа – День Государственного флага России: закладка / Сост. Т. Червоткина, 

Нолинская ЦБС, Медведская СБФ. – Медведок, 2017. 
2. 22 августа – День Государственного флага России: памятка / Сост. Т. Червоткина, 

Нолинская ЦБС, Медведская СБФ. – Медведок, 2017. – 1 с. 

3. 22 июня 1941 – начало Великой Отечественной войны: закладка / Сост. Т. Червоткина, 

Нолинская ЦБС, Медведская СБФ. – Медведок, 2017. 

 

Перевозская СБФ: 

1. Как сделать интернет для детей безопасным?: памятка о негативной информации / Сост. 
А. Будилова; Нолинская ЦБС, Перевозская СБФ. – Перевоз, 2017. – 4 с.  

 

Чащинская СБФ: 
1. Защити своего ребенка от наркотиков: буклет / Сост. С. Омутных; Нолинская ЦБС, 

Чащинская СБФ. – Чащино, 2017. – 4 с. 

2. Остановись, пока не поздно: буклет / Сост. С. Омутных; Нолинская ЦБС, Чащинская 

СБФ. – Чащино, 2017. – 4 с. 
3. Исторические даты Великой Отечественной войны: буклет / Сост. С. Омутных; 

Нолинская ЦБС, Чащинская СБФ. – Чащино, 2017. – 4 с. 

4. Брось природе спасательный круг: экологическая газета / учредитель МКУК Нолинская 
ЦБС, Чащинская СБФ. – Чащино, 2017. – 4 с. 

 

 

9. Содержание и организация работы с читателями 
 

9.1 Библиотека и общество 

 

«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, как и в прошлом 

году 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 11959 просмотров, что на 7704 просмотра больше, чем в 2016 году. В 

библиотеках оформлялись информационные листы по каждой исторической дате – 967 листов. 
Нолинская центральная  районная библиотека активно работала по историко – 

патриотическому воспитанию подрастающего поколения. В этом году была реализована 

программа «Память пылающих лет». Цель ее – формирование у читателей четкой гражданской 
позиции, развивать понимание  о необходимости защиты своей Родины, углубление знаний об 

историческом прошлом нашей страны.  

Тема Великой Отечественной войны является важной в данном направлении. Библиотекой 

проведено немало мероприятий освещающих ее героические и трагические страницы. Сотрудники 
активно вели сбор материала о земляках - тружениках тыла и  участников Великой Отечественной 

войны, который размещается на георгиевской ленте «Победы родное лицо», натянутой по 

периметру здания. Каждый год люди сами несут и несут фотографии своих родных воевавших и 
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погибших на фронтах войны. Каждый старался еще, и рассказать о них. Все истории приходилось 

пропускать через свое сердце и переживать вместе с ними. Чтобы не прошло это мимо, и каждая 
история осталась в нашей памяти и сохранилась  для потомков, мы записали на видео и 

смонтировали фильм. Фильм-воспоминание «Победы родное лицо», участники его это те люди, 

которым посчастливилось услышать из уст дедов, скудные сведения о той страшной войне. 
Накануне праздника 9 мая состоялась торжественная презентация фильма, в которой приняли 

участие  создатели, и его участники. Зал был полон зрителей, звучали благодарности в адрес 

библиотеки за связь времен и   хранимую память. 
22 июня в День Памяти и Скорби для нашей страны, в небо над Нолинском был запущен 

шар с бумажными голубями. На каждом голубе были написаны имена тех, кто воевал, кто отдал 

все свои силы, работая в тылу. Проводить  акцию – «Птицы памяти» стала традицией в этот 

скорбный день для центральной библиотеки.  Провели  сотрудники библиотеки и торжественный 
митинг у памятника воинам Нолинского района, где собралось более ста человек всех возрастов, 

там и был запущен воздушный шар с птицами памяти. 

Ко Дню Победы в музее 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. 

Для пользователей библиотеки в читальном зале также работала экспозиция  «Мы 

помним», где были выставлены картины на военную тему Заслуженного художника России В.С. 
Путинцева, оформлен стенд  «С востока на запад шагает Победа»,  представлено более 30 лучших 

книг о Великой Отечественной войне, обзор которых проведен для читателей библиотеки.  

«Наш солдат молоденький» - так называлось очередное заседание клуба «Собеседник». О  
родных, не вернувшихся с войны, рассказала жительница нашего города И.Г. Гребнева. Инна 

Георгиевна  составляет свою родословную, бережно хранит память, документы, фотографии своих 

родных, делится  их воспоминаниями о войне с подрастающим поколением. 

Выездное мероприятие – музыкальная композиция  «Песни военного времени» проведено  
для ветеранов геронтологического отделения с. Кырчаны.  Ветеранов познакомили с историей 

создания песен военного времени «Катюша», «Синенький скромный платочек», «Темная ночь»  и 

т.д. Музыкальное сопровождение – преподаватель ДМШИ.  
«Мы помним» - так назывался вечер – память, прошедший в  клубе для инвалидов 

«Семейный круг». Занятие посвящено  теме Великой Отечественной войны. Звучали песни, 

вспоминали о  фронтовиках, родителях, односельчанах, читали  сохранившиеся фронтовые 
письма, стихи о войне. 

 

Ежегодно  центральная районная библиотека принимает участие в районной Вахте Памяти, 

которая проходит в апреле. В эти дни для учащихся городских школ и студентов 
политехнического техникума проходят мероприятия, посвященные участникам «горячих точек» и 

чтят память о погибших в современных войнах. Никого не оставил равнодушными урок памяти 

«Опаленные войной» о молодых парнях, наших земляках воевавших в Афганистане, Чечне, 
Таджикистане, и урок мужества  «Они защищали Отечество», где был прослушан  обзор книг  

кировских авторов. Все представленные книги были выданы читателям. 

К 100- летию Великой Октябрьской социалистической революции Нолинская центральная 

районная библиотека провела  историко-краеведческую конференцию «Вихри враждебные веют 

над нами», в которой приняли участие историки, краеведы,  студенты, учащиеся старших классов.  

В конференции освещались темы: «Великие люди о революции», «Нолинский уезд в годы 

революции и  гражданской войны»  и представлена книга  нолинского краеведа Н. И.  Романова 
«За власть советов».  В конференции приняли участие В.С. Путинцев - почетный гражданин 

Нолинского района, А.С. Кочурова – преподаватель истории средней школы. В читальном зале 

нашей библиотеки экспонировались картины об Октябре и гражданской войне, были оформлены 
выставки книг о революции. В ходе конференции читатели узнали много интересных 

исторических фактов о революции и  степановском мятеже в Нолинском районе.  Конференция 

закончилась бурным обсуждением революционных событий. Каждый участник выразил свой 

взгляд на революцию  1917 года. 
 

В библиотеках-филиалах ЦБС историко-патриотическое воспитание всегда на первом 

месте. Тема Великой Отечественной войны остаётся доминирующей. В каждом населенном 
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пункте библиотеками были подготовлены и проведены торжественные митинги, посвященные 9 

мая. На протяжении всего года библиотекари проводили мероприятия, посвященные Великой 
Отечественной войне, 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 вечера и уроки памяти, громкие чтения 
произведений о войне и блиц-опросы на знание произведений. В этом году активно освещалась 

тема 100-летие Великой октябрьской социалистической революции. Были реализованы две  

программы по историко-патриотическому воспитанию «История России - наша история» в 
Аркульской ГБФ и «Россия – все, чем мы живем» в Рябиновской СБФ.  

Библиотеки района продолжали 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 позволял 

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 «Хотят ли русские войны?» час мужества  

Варнаковская СБФ - «Славься, Отечество наше!»: конкурсно-развлекательная 

программа; 
Ереминская СБФ - «Служу Отечеству»: игра; 

Кырчанская СБФ - «Я - гражданин России»: информ-час, 

Шварихинская СБФ игровая программа «Дружно будем в армии служить». 

Зыковская СБФ игровая программа «Служба ратная»  
Красноярская СБФ познавательно-игровая программа «Держава армией сильна» 

Медведская СБФ «Героев наших имена» - День славы к Дню Героев Отечества 

Лудянская СБФ «Держава армией сильна» игровая программа к  Дню Защитников 
Отечества 

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. 

 Успешно прошли: акция в Ботылинской СБФ  «Славься, страна», «Во славу Отечества» 

познавательная программа в Хмелевской СБФ, познавательный час «Три символа на фоне 

истории» Рябиновской СБФ, исторические минутки «Как было, как есть, как будет» в 

Медведской СБФ.  Много интересного об истории возникновения праздника узнали ребята на 

информационном часе «Традиции, духовность, возрождение» в Красноярской СБФ и «Мы 

вместе» в Ереминской СБФ. Школьники пытались разобраться в сложном историческом периоде, 
когда Россия просто чудом сумела отстоять свою независимость. Поразмышляли о Дне народного 

Единства «Вместе мы – Россия!» в Шварихинской СБФ. 

Познавательной оказалась беседа: «Гордимся славой предков» в Татауровской  СБФ и 
информационный час «Единство навсегда» в Перевозской СБФ, где было рассказано детям об 

истории праздника и истории России, о Смутном времени, освобождении Москвы от польских 

интервентов, о роли Минина и Пожарского в объединении страны, о духовном значении 
православного праздника Казанской иконы Божьей Матери 

 

 

Правовое воспитание 

 

 Правовому воспитанию также уделялось немало внимания. За год проведено 17 

мероприятий, присутствовало  309 человек. 
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 В центральной районной библиотеке действует ПЦПИ,  ведущий информационно-

справочную работу по правовому просвещению. Массовые мероприятия проводятся в основном в 
молодежной аудитории.  

В центральной районной библиотеке стало уже традиционным проводить правовую 

неделю и  20 ноября   «Единый День правовой защиты детей». В ходе  правовой недели 
библиотеку посетило  60 школьников. Для них были проведены:  интеллектуально – 

познавательное мероприятие «Планета правовой грамотности» и правовой час «Конвенция о 

правах ребенка гарантирует». Рассказы сопровождались мультимедийными просмотрами 
фильмов по страницам Конвенции и мультфильмы на правовые темы. Были оформлены книжные 

выставки «Отечество мое – Россия», «Правовая среда библиотеки», где прозвучал рассказ о 

книгах по геральдике и истории России. На встречу с ребятами приходили представители 

правовых ведомств: прокуратуры, сотрудники полиции, представители отдела ЗАГС и 
адвокатуры. Для детей был показан фильм об их  правах и обязанностях, проведена викторина 

«Знаешь ли ты закон». Дети получили необходимые  знания по праву, повысили свою правовую 

культуру. 
 

На правовой неделе гостями  нашей библиотеки были неполные семьи и  семьи, имеющие 

приемных детей. Мероприятие называлось «Родителям о правах». Перед ними  выступили  
представитель КДН О.В. Третьякова, психологи, был организован мультимедийный просмотр 

фильма на правовую тему. 

 В читальном зале центральной районной библиотеки  прошел семинар для бухгалтеров, 

руководителей предприятий «Актуальные вопросы трудовых отношений и их решение с 

учетом последних изменений трудового законодательства». Семинар вели представители 

общества «Знание» России.  Для них была оформлена книжная выставка «Законодательство – 

ключ к верным решениям». 
Для сотрудников библиотеки представители «КонсультантПлюс» провели вебинар по 

актуальной теме года  - «Изучение  экологического законодательства и закрепление 

практических навыков работы с  системой «КонсультантПлюс».  Вебинар  проходил под 

девизом: «Год экологии с КонсультантПлюс». 
На клубном объединении «Семейный круг» для инвалидов  был проведен «Правовой 

навигатор». На все накопившиеся правовые вопросы ответ давал юрист. 

Для населения города ежедневно работало «Бюро юридической помощи»,  с 
использованием правовой системы «КонсультантПлюс». 

Библиотекари активно вели работу по популяризации символики  России среди молодёжи. 

Государственная символика присутствовала в оформлении правовых уголков, библиотечных 
интерьеров, использовалась при организации книжных выставок историко-патриотического 

характера. Для юных читателей проведены патриотические часы: «Символика России», 

«Награды Российской державы», «Государственный герб, флаг и гимн России». В фонде 

имеется более 20 наименований книг по данной теме.  
22 августа Нолинская центральная районная библиотека провела акцию «Под флагом 

России», посвященную Дню Государственного флага Российской Федерации. Цель акции – 

проинформировать  население об истории современного флага России и поздравить нолинчан с 
государственным праздником. Возле библиотеки была оформлена афишная тумба,  материал 

которой посвящен государственной символике. Сотрудники библиотеки раздавали закладки, 

буклеты, рассказывающие об истории Российского флага. В акции приняло участие  30 человек. 

Из  представленного  материала читатели узнали, когда впервые был поднят флаг  России, что 
означают его цвета.  

 

В сельских библиотеках также прошел ряд мероприятий на данную тему: 
Аркульская СБФ с членами клуба  «Кругозор» провела правовой час «Закон, по которому мы 

живем». Библиотекарь рассказала студентам  о том, когда и где и для чего была принята 

Конвенция о правах ребенка. Ребят очень удивили данные, что в нашей стране ежедневно 
появляется 314 сирот, из них 138 по причине  лишения родительских прав. Проведена викторина  

«Ребенок обладает правами», конкурсы «Права сказочного персонажа»,  разбирали и обсуждали  

различные жизненные ситуации, выясняли нарушены ли права. 

20 ноября – День права.  Этот день в Шварихинской СБФ состоялся разговор у выставки «Твои 

права от А до Я». Учащиеся 7-9 классов познакомились с правами в семье, в школе, на работе. 
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Узнали об изменении в законе, об ограничениях для детей, связанных с их безопасным 

пребыванием в общественных местах в ночное время. 

Красноярская  СБФ «Правовая неотложка» - так называлась познавательная программа, 

посвященная Дню правовой помощи детям, на которой школьники познакомились со своими 

основными правами и обязанностями. 

Лудянская СБФ «Государство и человек: конфликт интересов» правовой час, «Я – ребёнок, я – 

человек» выставка-информация 

Татауровская СБФ правовая игра: «Знатоки права» 

Хмелевская СБФ «Гражданский мир и согласие» - правовой час (день конституции). 

Перевозская СБФ урок права «По лабиринтам права» - игра-викторина. 

 

АНТИКОРРУПЦИОННОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ 

 

(10 мероприятий, 21 выставок и стендов) 

В центральной районной библиотеке в течение всего года сотрудники работали с темой по 

защите населения от коррупции. Работа носила информационный характер. В читальном зале 
оформлялись книжные выставки: «Коррупция в художественных произведениях», «Вместе 

против коррупции» - книги  и выкладка периодических изданий, «9 декабря – Международный 

день борьбы с коррупцией». Знакомство читателей с выставками помогало формировать  у 
читателей четкую гражданскую позицию в отношении коррупции.  

В Варнаковской СБФ была проведена беседа о профилактике коррупции «Внимание! 

Коррупция!» и  оформлен стенд с таким же названием. Антикоррупционное просвещение 

Шварихинской СБФ в основном заключался в информировании населения через оформление 

стенда  «Внимание! Коррупция!», подготовленного по материалам администрации 

Шварихинского поселения. Благодаря чему читатели узнали, куда нужно обращаться, если 

вымогают взятку, какое наказание предусмотрено законом  за взяточничество и какие меры 

принимает государство по борьбе с коррупцией. Выразить своё отношение к проблеме коррупции 

смог каждый участник встречи «Ни дать – ни взять!» в Медведской  СБФ. Источником 

обсуждения стали, представленные статистические данные за 2016 год из источников «Газета.ru»  

и «News.com». Также интересно и с пользой прошли: 

- Лудянская СБФ информминутки «Коррупции  NET»; «Меры борьбы с коррупцией» 

- Татауровская СБФ стенд «Стоп, Коррупция!», который объяснял, что такое коррупция и   

почему с ней надо бороться. На стенде были размещены пословицы и поговорки о коррупции, 

афоризмы и цитаты. 
- Зыковская СБФ беседа «Скажи коррупции – нет!» 

- Кырчанская СБФ выставка-стенд  «Стоп, коррупция!»  

-Перевозская СБФ информминутка «Честное общество – сильное государство» и 

информационный стенд по материалам газет «Берут ли на Вятке взятки?».  

 

Краеведческая деятельность 

 

        Духовное богатство любого народа предопределяется его способностью сохранять свою 
историческую память, беречь и развивать национально-культурные традиции, формировать 

подрастающее поколение. Существенную роль в решении этой задачи играют библиотеки. 

Используя всё многообразие форм библиотечной работы, они информируют своих читателей 

о юбилейных датах в истории нашего края и своего населённого пункта, о новых 

краеведческих изданиях. Воспитывают в них чувство гордости за славное прошлое своих 

земляков, учат с уважением относиться к своим корням, культуре, традициям и обычаям. 

Краеведение помогает читателям понять взаимосвязь истории и современности местного и 
общего. 

       Некоторые библиотеки Нолинской ЦБС строят свою краеведческую работу по программам. В 

этом году хочется отметить программную деятельность Нолинской центральной районной 
библиотеки, работавшую с подростками по программе «К великой нашей Родине любовь берет 

от малой родины начало». Данная программа, основанная на комплексном подходе 

http://www.newsru.com/
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формирования интереса к своей малой родине, начиная со школьного возраста, позволила 

включить пользователей библиотеки в пространство истории и культуры родного края. 
        По краеведческой программе «О вятской родине с любовью» работала  

Медведская СБФ. Целью программы было: в процессе мероприятий показать односельчанам 

самобытность и уникальность Вятской земли и её людей; расширить кругозор читателей и 
пробудить у них любовь к малой родине.  

 «КРАЙ МОЙ – КАПЕЛЬКА РОССИИ» 

       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 ее 

через всю жизнь, чувство это надо поддерживать, воспитывать, а материалы о прошлом и 

настоящем родного края необходимо собирать, систематизировать, хранить и популяризировать. 

Поэтому краеведение всегда было и остается одним из важных направлений деятельности 
Нолинской ЦБС. 

       Библиотеки-филиалы никогда не остаются в стороне при подготовке и проведении Дней 

деревни, Дней села.  
       Жители деревни Симахино в июне праздновали юбилей своей удивительно уютной, 

живописной деревни. Ей исполнилось 210 лет. На большой праздник собрались все: и те, кто 

сегодня живет в деревне, и те, кто уехал, но всегда помнил и возвращался сюда в гости. Все, чье 
сердце не отпускает малая родина. Много добрых слов звучало на празднике в адрес жителей и 

гостей деревни. Самодеятельные артисты подарили праздничный концерт. Не остались   без 

внимания самый юный и самый пожилой жители деревни.  Так же с особой теплотой чествовали 

юбиляров, которые в этом году отметили свои круглые даты. Праздник завершился вечерней 
дискотекой и фейерверком, подарив симахинцам незабываемые впечатления. 

Непосредственное участие в организации дня деревни «Деревенская околица» принимали и 

библиотекари Татауровской СБФ. 

       Для жителей же своего села Татауровской СБФ была организована игровая программа 

«Летние забавы».  Ребята и взрослые с удовольствием принимали участие в веселых конкурсах. 

Мероприятие прошло на веселой ноте и доставило много удовольствия и детям, и родителям. А 

затем все желающие были приглашены на концертно – поздравительную программу 

«Праздничный круиз». 
       «Березовая карусель». Так называлось народное гуляние в  день деревни Перевоз. 

Библиотекой был проведен литературный батл «Родная деревня». Все участники заранее выбрали 
для прочтения любимые стихи местных поэтов о деревне, о малой родине и устроили 

соревнование, выразительно их читая. В завершении мероприятия была организована акция 

хорошего настроения «Фонтан желаний». Гостям и жителям деревни было предложено на 
воздушных шарах написать пожелания для своей малой родины, а потом все вместе отпустили их 

в небо. 

         105-летнему юбилею поселка Аркуль была посвящена встреча с читателями «Гордимся 

вами, земляки», прошедшая в Аркульской ДБФ. 
Здесь состоялась премьера книг Н.И.Третникова «Романтика и подвижничество капитанской 

службы на Вятке» и «Фотолетопись о Вятском судоходстве и речниках за 100 лет XX века». 

Мероприятие никого не оставило равнодушным, потому что в этих книгах собрана история о 
людях поселка, на фотографиях ребята находили своих родственников.  

         Повышенным вниманием также пользовалась  выставка творческих работ читателей 

Аркульской ГБФ «Душа требует творчества», посвященная данному событию. Оригинальные 

работы были представлены в разных техниках исполнения и из разных материалов (лозы, 
газетных трубочек, проволоки, переплетенных нитей и др.). Очень приятно, что живут в поселке 

настоящие рукодельницы, не иссякает их тяга к творчеству,  

к прекрасному.  
         На селе с каждым годом уменьшается население, исчезают маленькие деревушки. Именно 

этим проблемам был посвящён вечер-реквием «Здесь деревня была», прошедший в Карачевской 

СБФ. В основе мероприятия были публикации из районной газеты «Сельская новь» о забытых 
деревнях сельского округа. Присутствующие в библиотеке сами родом из этих деревень. Со 

слезами на глазах слушали они рассказы старожилов и поэтические строки о деревне. 

Завершилось мероприятие флэшмобом «Назови забытую деревню».  

      Краеведческая деятельность наших библиотек  многообразна. Она постоянно 

наполняется новым содержанием, привлекая к себе всё большее число участников. «Край, в 

котором я живу». Так назывался устный журнал для учащихся – читателей Татауровской СБФ. 

В начале мероприятия ребята прослушали экскурс по истории Вятского края и узнали, как в 1824 
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году император Александр I посетил Вятку, а спустя 185 лет, в 2009 году, нашу область посетил 

президент РФ Д.А. Медведев. Где он побывал и что видел, ребята узнали из книги «Золотые 
россыпи России». Еще читатели познакомились с книгами о нашем крае; «Край Вятский 

рыбацкий», «Великая Победа и Вятский край», «Современный словарь Вятского края», 

«Женщины Вятского края», «Столица Земли Вятской» и приняли активное участие в викторине о 
родном крае. 

       175 лет назад по всей Вятской губернии и Нолинскому уезду в частности прокатилась волна 

негодований среди населения, названная впоследствии «картофельным» бунтом. Именно этому 
событию был посвящён исторический репортаж в клубе «Ветеран» Шварихинской СБФ 

«Судьба картофеля в России и на Вятке».  Из  рассказа библиотекаря читатели узнали, как 

тяжело развивалось картофелеводство в России, какое сопротивление оказывало крестьянство, 

противясь выращиванию нового, 
неведомого ранее, овоща. 

       Главное богатство вятского края – это люди, прославившие свою малую родину добрыми 

делами. Чествование и награждение активных жителей села под названием «Мы помним 

прошлое Вятского края и славим таланты родного села»  прошло в середине декабря также в 

Шварихинской СБФ. Уютно расположившись в кругу друзей, на краеведческой завалинке, 

участники встречи вели неторопливый разговор о прошлом Кировской области. Библиотекарем 
был проведён обзор выставки «Новые книги Вятки: Узнаем лучше край родной!» и материалов 

выставки-славы «Земля Нолинская – земля героев». Название мероприятия было выбрано не 

случайно. Каждый участник встречи подготовил рассказ о своих увлечениях: говорили о любимых 

книгах, читали стихи, пели песни, демонстрировали поделки и фото своих цветущих 
палисадников.  

       Разговор об известных купеческих фамилиях Нолинска, оставивших след в истории края, шел 

в Красноярской СБФ. Одна из них - Небогатиковы – дала стране целый ряд известных людей. 
Интересно было познакомиться с биографией Я.Е. Небогатикова, оставившего на память ныне 

живущим прекрасные старинные особняки, придающие городу неповторимый колорит. 

«НА ПЕРЕКРЕСТКАХ ВРЕМЕНИ: ИСТОРИЯ ВЯТКИ В ЛИЦАХ» 

ВЯТСКИЙ ХРОНОГРАФ 

       Юбилейные даты усиливают интерес к краеведческой тематике, активизируют 

массовую работу библиотек.    

        Имя И.И.Шишкина знакомо каждому русскому человеку, независимо от того, связана ли его 
повседневная деятельность с искусством или нет. Но вот каков был человек, способный столь 

беззаветно любить русскую природу и столь живописно изображать её на холсте, вряд ли известно 

каждому.   
К 185-летнему юбилею со дня рождения русского художника в Нолинской центральной 

районной библиотеке состоялось интересное  слайд-знакомство с творчеством Шишкина «Мир, 

который он сотворил». Ребята узнали биографию художника-земляка, услышали подробный 

рассказ о его замечательных картинах, истории их создания. Особенно хороши его полотна о лесе, 
ведь недаром его так и называют - «певец русского леса».  

       Когда мы слышим имя «Шишкин» - перед глазами встает лесная чаща, утренний туман, 

могучие стволы и разлапистые ветви сосен, сломанное бурей старое дерево, медведица с 
медвежатами… «В родных просторах черпал вдохновение» - под таким названием прошел 

краеведческий час с мультимедийной презентацией в Зыковской СБФ.   

       Пользователи Медведской СБФ познакомились с целой галереей репродукций картин 

вятского художника на мероприятии «Наш земляк… художник Шишкин» 

«ЛИТЕРАТУРНЫЕ ТРОПИНКИ ОТЧЕГО КРАЯ»  

ЛИТЕРАТУРНОЕ КРАЕВЕДЕНИЕ 

       Одно из ведущих направлений в работе библиотек Нолинской ЦБС отводится литературному 
краеведению. Одним из ориентиров в  данной деятельности является молодежь, которая 

требует активных, эмоционально насыщенных форм  работы. Среди разнообразия форм в 

этом направлении большой популярностью у читателей пользуются и всегда находят 

отклик тематические и литературно – музыкальные вечера и встречи с талантливыми, 

увлечёнными людьми, обзоры литературы и поэтические праздники, литературные игры  и 

конкурсы, презентации книжных сборников. И главное внимание здесь уделяется поиску 

творческих личностей,  популяризации местных талантов. 

       В Нолинской центральной районной библиотеке тесно ведётся сотрудничество с 

местными авторами, членами поэтического клуба «Воскресение». Премьеры и презентации их 

книг, встречи с земляками всегда являются незабываемым событием в культурной жизни 
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Нолинска и района. Ежегодно наши талантливые поэты занимаются издательской деятельностью. 

В  наборе текста им активно помогают сотрудники библиотеки.  В прошедшем году состоялась 
презентация нового поэтического сборника «Разумное. Доброе. Вечное». Сборник посвящен теме  

экологии и 100-летию Великой Октябрьской социалистической революции. Идейным 

вдохновителем сборника и автором многих произведений выступил В.С. Путинцев. Все авторы 
присутствовали на  литературной встрече и читали свои стихи. Читали стихи и зрители, звучала 

классическая музыка. Сборник стал замечательным подарком  нолинчанам и к Году экологии, и к 

юбилею революции…  
«Татьянин день» - так называлось заседание клуба «Собеседник» Нолинской центральной 

районной библиотеки. Его гостем была замечательная женщина, поэт,  библиотекарь Т.М. 

Гущина. Она читала свои стихи, отвечала на вопросы собеседников, рассказала  о своем новом 

сборнике «Татьянин день». Особенно хороши у Татьяны Михайловны сценарии, частушки на 
злобу дня. В них сквозит добрая ирония, тонкий юмор. А последнее воскресенье ноября 

увенчалось ещё одним довольно  ярким и эмоциональным событием в поэтической жизни 

Нолинска. В читальном зале библиотеки состоялась творческая встреча «Грани таланта Юрия 

Куимова». Здесь собралось много интересных, талантливых людей, в жизни которых поэзия 

занимает значительное место. А помните, у русского поэта В. Маяковского такие строки: «землю 

попашет, попишет стихи…» То же самое можно смело сказать о Юрии Куимове. Он пишет стихи, 
привлекающие своей искренностью, теплотой, юмором, а также глубоким философским смыслом. 

В каждом его творении настоящая, а не придуманная жизнь. С первой минуты встречи с местным 

поэтом в зале установилась теплая и непринужденная атмосфера. Гости задавали вопросы поэту, 

читали его стихи, с благодарностью отзываясь о его творчестве. Хочется отметить, что 
проведенное мероприятие получилось очень душевным и содержательным. Все были бесконечно 

благодарны Юрию Куимову за умение дарить свой талант бескорыстно, за то, что он живёт на 

свете и делает добро. 
       Поэты клуба «Воскресение» - это люди с активной жизненной позицией. С презентациями 

новых сборников, направленных на пропаганду книги, они литературным десантом объехали 

почти весь район, заслужив уважение и любовь слушателей.  

       Встреча с нолинскими поэтами  «Стихами душу сберегая»  состоялась у читателей 
Кырчанской СБФ и жителей села, которые очень любят такие мероприятия и всегда тепло 

принимают поэтов. Вот и в этот раз их  встретили приветствием и улыбками. На встрече звучали 

лирические и патриотические стихи. Порадовала, как всегда, Дайлидович С. И. исполнением песен 
на стихи поэтов-нолинчан. Стихи в её исполнении  открывались с другой стороны. Была  

услышана даже джазовая композиция. Собравшимся была представлена выставка-просмотр 

«Поэты нашего края». 
       «Возьми поэта в собеседники». Под таким названием прошел вечер-встреча с участниками 

поэтического клуба «Воскресение» в Аркульской  ГБФ. Эти интересные люди приехали в 

библиотеку пообщаться, поделиться частичкой своего таланта. Встреча с поэтами запомнилась 

присутствующим тёплой, дружеской атмосферой и оставила незабываемое впечатление, ведь всем 
нам порой хочется отвлечься от домашних проблем и забот. 

        Клуб «Воскресение» принимали и студенты Нолинского политехнического техникума. На 

литературной встрече «Мир природы в вятской поэзии» звучали стихи о красоте родной 
природы, любви  к  малой родине, вятскому краю. Все встречи, проводимые поэтами клуба с 

сельскими жителями, студентами, читателями библиотек,  проходят в приятной атмосфере, 

надолго запоминаются слушателям. 

       В один из обычных дней читальный зал Нолинской центральной районной библиотеки на 
время превратился в литературную гостиную. Все желающие были приглашены на поэтический 

вечер «О жизни поэтической строкой», посвященный творчеству самой известной вятской 

поэтессы Маргариты Петровны Чебышевой. Это удивительный по силе таланта и духу поэт и 
человек. Вятская земля - её территория любви. Рассказ о жизни и творчестве поэтессы 

сопровождался презентацией. В читальном зале в этот день звучали стихи в исполнении учащихся. 

Гостем литературной гостиной стала почитательница таланта Маргариты Чебышевой нолинчанка 
Инна Георгиевна Гребнева. Она поделилась с присутствующими в зале своими впечатлениями от 

удивительных, запавших ей в душу стихотворных строчек любимого автора. Гости вечера не 

остались равнодушными к добрым, светлым, задушевным строкам, каждый находил в них что-то 

до боли близкое и родное. Прекрасное исполнение стихов создало неповторимую атмосферу 
поэтического праздника. 

       Милый сердцу Вятский край! Дали отчие, неоглядные, самобытные вятские деревеньки, села и 

города – это наша вятская земля, единственная, родная и неповторимая. А скольких известных 
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людей взрастила она! Литературно-краеведческая гостиная «Щедра талантами родная сторона», 

прошедшая в Нолинской центральной районной библиотеке, собрала почитателей таланта 
самобытных местных поэтов, чтобы поближе познакомиться с их творчеством. На встрече 

прозвучали стихи, посвященные родному краю, малой родине и красоте родной природы. 

       Прекрасное литературное наследие   было  экспонировано в «Музее библиотечного и 
книжного дела провинции» центральной библиотеки. Это работала выставка  «Дарители 

духовных богатств», на которой была представлена коллекция ценных и редких книг из 21 

библиотеки области. Экспозицию посетили группы студентов НТМСХ, старшеклассники, 
пользователи библиотеки. Для каждой группы читателей были проведены интересные экскурсии, 

знакомства с редкой книгой. Выставка  «Дарители  духовных богатств»  предоставила  

нолинчанам прекрасную возможность познакомиться с уникальными книгами, новыми 

интересными людьми. Такое сотрудничество делает нас  и наших читателей  духовно богаче. 
       Познавательный час о писателях Кировской области для детей и подростков  «Писатели 

родного края» был проведен в Рябиновской СБФ. Дети познакомились с писателями и их 

произведениями. Также произошло и заочное знакомство с поэтами нолинского поэтического 
клуба «Воскресение».  

        Краеведческий четверг «Палитра вятских талантов», прошедший в Медведской СБФ, был 

посвящен творчеству вятских поэтов, преимущественно самодеятельных – из народа.   
        Гости Аркульской ДБФ на литературной встрече «Таланты земли Аркульской» читали 

стихи самобытных поэтов-односельчан, открыли для себя талант одноклассницы Ичетовкиной 

Анастасии, представившей вниманию ребят свое творчество, которое произвело на 

присутствующих приятное впечатление.  
        Наверное, нет на земле человека, который не любил бы сказок. Вятская писательница Наталья 

Валентиновна Русинова – прирожденная сказочница. К юбилею писательницы была приурочена 

квест-игра «Тайна Кикиморской горы», прошедшая в Шварихинской СБФ. Вместе с  озорной 
Марфуткой юные читатели совершили увлекательное путешествие по страницам  «Кикиморских 

сказок». Ребята узнали о  любимых лакомствах и любимом занятии  заводных кикиморок – 

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

на непослушание, поиграли с Марфутой в заводные игры.  В финале игры ребята наконец-то 
открыли главный секрет Кикиморской горы – «Дружба – главное чудо на свете». Порадовались 

театрализованному представлению «Заморочки из кикиморской бочки» и читатели Зыковской 

СБФ.  В гости к детям пришли кикиморы Марфутка, Забава, Ненастя. Они поиграли с детьми, 
научили их прыгать, как лягушки, ловить ртом мух (доставать ртом конфетки), загадали загадки.  

Декада краеведческой книги 

        Декада краеведческой книги, объявленная областной библиотекой им. А.И. Герцена   стала 
ярким событием для пользователей библиотек Нолинской ЦБС.  В начале октября в читальном 

зале Нолинской центральной районной библиотеки на время поселилась муза поэзии. Здесь 

собрались старшеклассники, чтобы окунуться в мир литературного творчества. Вниманию ребят 

была представлена презентация нового поэтического сборника «Разумное, доброе, вечное», 

выпущенного нолинскими поэтами. Целью еще одного мероприятия, слайд-экскурсии «Мир, в 

котором греется душа…», посвященной 180-летию Кировской универсальной областной научной 

библиотеки им. А.И. Герцена, явилось возрождение  интереса к прошлому и настоящему нашего 
Вятского края, к его культурным местам и литературным ценностям у местных жителей. История 

открытия и сегодняшний день библиотеки им. А.И. Герцена интересны нашим читателям еще и 

потому, что она является главным книжным хранилищем региона и многоотраслевым центром 

информации, доступным каждому желающему. Читатели Нолинской центральной библиотеки 
окунулись в атмосферу книжного духа, которым живет Герценка, совершив виртуальное 

путешествие по её залам. 

       На протяжении всей декады в читальном зале библиотеки была оформлена книжная выставка 
«Знай наших! Читай наших», на которой были представлены произведения местных авторов. 

        Виртуальную экскурсию по залам Герценки смогли совершить и читатели Шварихинской 

СБФ благодаря материалам выставки «Вятская сокровищница книг». Открыть новые имена 
писателей-земляков и их произведения помогла выставка «Читай вятское!» Познакомиться со 

знаменитыми людьми Вятки смогли посетители выставки-кроссворда «Знай наших!»  

        Декада краеведческой литературы была  проведена и в Аркульской ГБФ. Вниманию 

читателей была предложена выставка-просмотр «Читай Вятское», выставки: «Поэты- земляки о 

природе», «Вот так и живем».  
На литературной встрече «В середине огромной России» жители поселка смогли пообщаться с 

поэтом-земляком Андреем Бушковым, ныне живущим в г. Кирове. Он познакомил слушателей со 
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своим поэтическим творчеством. Звучали стихи о родине, России, о природе, о любви. 

Пожелавшим автор оставил автограф на сборнике стихов. Все присутствующие были рады 
живому общению с поэтом, сопереживали чувствам, которые были заложены в каждом 

стихотворении, вызывая у зрителей положительные эмоции.  

С юношеством в библиотеке была проведена конкурсно-познавательная программа «Край мой - 

гордость моя».   

 «ВОЗВРАЩЕНИЕ К ИСТОКАМ» 

НАРОДНЫЕ ПРАЗДНИКИ И ОБРЯДЫ 
        Фольклорные посиделки с театрализованным действием «Как купчиха праздновать 

училась», проведенные в Лудянской СБФ, удались на славу. Главной героиней посиделок была 

купчиха Меланья. К ней в гости пришёл Дед Мороз, а также заглянули на огонёк колядовщики с 

задорными колядками. Затем хозяйка вместе с колядовщиками спели весёлую песенку «Коляда», 
вспомнили историю празднования Васильева дня (Старого Нового года), приметы на Васильев 

день.  А дальше, что только не делали наши «молодые» бабушки: водили хоровод, заплетали косу, 

гадали по обуви, по сказкам, вытаскивали предсказания из сундучка колядовщиков, соревновались 
в весёлом переплясе и т.д.  Праздник прошёл очень весело, задорно.  

        На посиделках «Под сиянием Рождественской звезды» встретили праздник и читатели 

Хмелевской СБФ. 
        Двенадцать дней после праздника Рождества Христова называются Святками. В старину 

считалось, что в это время исполнялись самые заветные желания. Святки сопровождались своими 

обычаями и обрядами, святочными гаданиями. Существует великое множество гаданий.  Пройти 

некоторые из них смогли читатели Шварихинской СБФ на библиотечных посиделках «Святки 

на Вятке». Библиотекарь рассказала гостям об истории празднования Святок, показала 

видеоролик о традициях празднования Рождества и научила увлекательным гаданиям.  

       Наравне с Рождеством, одним из самых торжественных и наиболее значимых праздников в 
религиозной жизни христиан выступает и Крещение Господне. Библиотеки не остаются в стороне 

от традиции, и в каждой по-своему организуют  праздничные программы. Так  Лудянской СБФ 

населению был предложен тематический вечер «Крещение Господне». Для присутствующих был 

показан видеоролик об истории праздника с красивым праздничным поздравлением. Кроме того, 
было рассказано о свойствах крещенской воды, о традициях и приметах Крещения и многом 

другом. Затем были предложены различные гадания, в которых все с особым удовольствием 

участвовали. А необычным  завершением вечера стал поход за крещенской водой на Лудянские 
ключи.  

       На мероприятии «Раз в Крещенский вечерок» побывали читатели Красноярской СБФ. 

Прослушав рассказ о евангельских событиях давних времен, ребята узнали, что значит для нас 
Крещение, как его нужно отмечать. Также им интересно было узнать, для чего люди приносят из 

церкви святую воду и как её нужно правильно применять. И, конечно же, не забыли поговорить о 

народных приметах и гаданиях накануне праздника.   

               Какой же русский человек не любит Масленицу? На Руси она всегда 
        отмечалась как радостный праздник. Это веселые зимние дни, наполненные 

       шумом, играми, забавами. 

       Широкая Масленица! 
       Ты с чем пришла? 

       Со веселием, да с радостью, 

       И со всякими сладостями! 

Такими словами началось застолье почти познавательное «Русская старинная, румяная да 

блинная» в Кырчанской СБФ. Вятские обычаи в эти дни отличаются особой задорностью. 

Читателям были предложены веселые забавы, конкурсы и викторины. 

      Праздник «Как на масляной неделе» прошел в Перевозской СБФ. В ходе мероприятия 
читатели познакомились с традициями и обычаями празднования Масленицы. Весело и озорно 

сыграли в игры, потанцевали и разгадали множество загадок. А после все были награждены 

вкусными блинами.  
       Театрализованное представление «Широка душа твоя, Масленица!» было организовано 

Ереминской СБФ. Гостей, пришедших на Проводы Зимы, встретили с шутками и веселыми 

вопросами Купчиха и Царь-Горох. Две команды «Синие носики» и «Румяные блинчики» 

соревновались в различных конкурсах. В завершении праздника сожгли чучело Масленицы и с 
удовольствием угостились блинами да горячим чаем из самовара.  

       Масленица – это обязательно вкусные запахи блинов. Ещё Пушкин в «Евгении Онегине» 

писал: «Они хранили в жизни мирной 



37 

 

                                              Привычки милой старины: 

                                              У них на масленице жирной 
                                              Водились русские блины» 

Самые разные поверья и традиции связаны у русских людей с блинами. Но прежде всего блины – 

это обязательное угощение на Масленицу. В течение недели читатели Шварихинской СБФ 
могли воспользоваться подсказками на каждый масленичный день и выбрать понравившийся 

рецепт блинов.  А в последний день желающие могли принять участие  в празднике встречи весны 

«Масленица, сестрица, весны проводница». Мероприятие, подготовленное совместно с ДК, 
подарило детям и взрослым радость от участия в традиционных русских забавах и состязаниях.    

      Завершило масленичные гуляния «Прощеное воскресенье» - игровая программа, проведенная  

Красноярской СБФ, где читатели узнали, что Масленица – древний славянский праздник, когда 

провожают зиму и встречают весну, когда радостно от ожидания близкого тепла. Ребята 
познакомились с названиями каждого дня масленичной недели, как его нужно проводить и почему 

блины – главное угощение праздника. Устроили состязание на знание масленичных пословиц, 

попробовали разобраться,  кто такие зять с тещей и деверь с шурином. Ещё разгадывали загадки и 
участвовали в веселых конкурсах. После чаепития с блинами устроили небольшой турнир по 

шашкам и шахматам.  

       К Светлому празднику Пасхи в Татауровской СБФ были проведены пасхальные посиделки: 
«Вот и пасха, запах воска, запах теплых куличей», была организована выставка: «Пасхальный 

перезвон». Участниками мероприятия стали члены клуба «Встреча». В мире существует много 

пасхальных традиций. На данном мероприятии было рассказано о некоторых из них. В библиотеке 

создалась атмосфера радости и светлого настроения. Члены клуба участвовали в пасхальной 
викторине, вспоминали пасхальные приметы, отгадывали загадки. Мероприятие закончилось 

чаепитием.  

      Познавательный час «Пасхальный светлый праздник» прошел и в  Хмелевской СБФ. 

      14 ноября празднуют Кузьминки. Это праздник в честь святых братьев Кузьмы и Демьяна. Их 

считают покровителями семьи и ремёсел, особенно кузнечного мастерства и женского рукоделия. 

На Кузьминки кончается осень. В деревнях устраивались посиделки. Вот и в Зыковской СБФ 

прошли посиделки – Кузьминки. Читатели отгадывали загадки про крестьянскую утварь и 
деревенское хозяйство. Затем разучили несколько народных игр. Играли в «Золотые ворота» и 

«Как у бабушки Ларисы».   

«В СТАРИНУ БЫВАЛО ТАК…» 
       В Кырчанской СБФ есть свой краеведческий  мини-музей, который пользуется большим 

спросом у читателей-учащихся. На основе собранных экспонатов проводятся различные занятия. 

Одним из таких занятий стал краеведческий час «Мы гордимся стариною, стала нам она 

родною». 

Библиотекарь рассказала детям о том, что раньше в каждой крестьянской семье жили  настоящие 

умельцы. Всё нужное для хозяйства, они делали своими руками. Недаром так много пословиц 

народ сложил о труде и трудолюбии. (Вспомнили вместе с детьми пословицы о труде). А делали 
крестьяне всё из того материала, что был под рукой. А под рукой был лес. Из дерева ставили избы, 

делали сани и телеги, посуду, плели корзины и лапти. 

(Рассматривали туески, корзинки, глиняные горшки, железные утюги и другие экспонаты). 
Девочкам очень понравились самотканые полотенца с кружевами, вязаные салфетки и чулки. 

Затем провели викторину «Деревья наших лесов». Словно в прошлом побывали, а вывод сделали 

такой: жили наши предки в экологически чистой среде. 

      Литературно – музыкальный вечер «Белые сказки моей земли», посвящённый березе, прошел 
на заседании клуба «Встреча» в Татауровской СБФ. На Руси всегда любили белоствольную 

красавицу - березку. Ее называли деревом счастья. Сколько песен о ней сложено! Сколько стихов 

написано! Замечательные стихи и песни прозвучали на празднике.  Вспомнили и страшную 
трагедию Великой Отечественной войны, когда берёзка стала свидетелем военных событий. Была 

исполнена песня: «Растет в Волгограде Березка». Ведущие закончили мероприятие такими 

словами: «Давайте всюду, где можно, будем сажать березы, чтобы с полным правом повторить 
вслед за чеховским доктором  Астровым: «Когда я сажаю березу и потом вижу, как она зеленеет и   

качается от ветра,  душа моя наполняется гордостью!» Порадовали своих читателей в 

Татауровской СБФ еще и чайными посиделками «Самовар кипит на дубовом столе». На 

мероприятии рассказали о чайном этикете, о разновидностях чая, как его правильно заваривать, о 
целебных свойствах травяных чаев, о прекрасном обычае собираться у самовара, а также о самих 

самоварах. Встреча прошла в тёплой атмосфере и завершилась дружеским чаепитием с травяными 
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чаями. Все участники мероприятия получили заряд бодрости, частичку тепла, внимания и заботы, 

приятно провели время, выразили слова благодарности. 
       Невозможно представить себе Россию без матрешки. Деревянная,  точеная фигурка девушки в 

сарафане и с платочком на голове привлекает внимание яркой раскраской и вызывает улыбку. Она 

восхищает и детей, и взрослых, является любимым сувениром для иностранных гостей. Мастер-
класс «Секреты Вятской матрёшки»  был проведен в Ботылинской СБФ. На мероприятие была 

приглашена бывшая учительница рисования, которая раскрыла все секреты росписи матрёшки. 

Дети с удовольствием расписывали деревянные заготовки матрёшек, привезённые с Нолинской 
сувенирной фабрики. Ещё читателям Ботылинской СБФ запомнился праздник русского пряника 

«Пряники Нолинские». Дети узнали историю этого лакомства, поучаствовали в состязании 

«Пряничные загадки», поиграли в веселые народные игры «Пряник по кругу» и «Веревочка». 

Закончилось мероприятие ароматным чаем со вкусными пряниками.  

«МИР, В КОТОРОМ ГРЕЕТСЯ ДУША…» 

ВЯТСКОЕ ПРАВОСЛАВИЕ 

       Тысячелетние христианские устои, разрушенные в стране столетие назад, начинают 
возрождаться вновь. Немало в этом направлении делается в Кырчанской СБФ. Здесь уже не 

первый год проводится цикл бесед «Вопросы священнику» с настоятелем Спасского храма  села 

Архангельское Немского района  отцом Вадимом. 
      Тему православия продолжает раскрывать в своей работе и Красноярская СБФ. 

Информационный  час «Храмы Нолинска и их история» был  посвящен истории городских 

церквей. Непростая, а порой трагическая судьба нолинских храмов вызвала неподдельный интерес 

у слушателей. Увлекательно было проследить, как они строились и перестраивались, какие 
легенды дошли до наших времен.  

       «Тихая тайна старинных икон» - под таким названием работала выставка вышитых икон в 

Шварихинской СБФ. Завораживающие своей необыкновенной красотой работы шварихинских 
мастериц нашли восторженный отклик в лице многочисленных посетителей библиотеки. 

Читатели, заинтересовавшиеся историей иконописи и вышивкой, смогли почерпнуть 

необходимую информацию из  книг и журналов, представленных рядом на выставочном стеллаже. 

 
 

 

 «ЗОЛОТЫЕ РОССЫПИ СТАРОЙ ВЯТКИ» 

ФОЛЬКЛОР 

       С давнего времени и по сей день живут в народе ярчайшие самоцветы: сказки, песни, 

пословицы и поговорки, частушки, игры, которые и в настоящее время не потеряли своей 
первозданной прелести. Почти в каждой местности есть свои песни и предания. Так и в 

Ботылинской СБФ знают и чтут народные традиции. Доказательством этому послужил 

прошедший здесь фольклорный час «В мире нет милей и краше песен и преданий наших».  С 

большим любопытством ребята рассматривали альбом «Фольклор нашего села», объединивший в 
себе обрядовые, свадебные песни села, пословицы и поговорки, словарь старинных слов, 

народные игры родного края.  

      Читатели Аркульской ДБФ приняли участие в празднике «Мудрость народная – Вятский 

фольклор». Они с удовольствием исполняли песенки - байки, потешки, выучили докучные сказки 

в стихах из сборника «Волшебное колечко». Были проведены конкурсы «Скажи быстро и чисто», 

«Аукцион загадок », «Как пословица молвится». Сюрпризом для присутствующих стала 

инсценировка сказки Л. Дьяконова «Жила-была царевна», где главные роли играли все те же 
читатели. Костюмированное представление сказки произвело неизгладимое впечатление.  

«МИНУВШИХ ЛЕТ СВЯТАЯ ПАМЯТЬ» 

ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ 
      «Гордиться славою своих предков не только можно, но и должно; не уважать оной есть 

постыдное малодушие»,- говорил А.С. Пушкин. Тема патриотического воспитания остается 

одной из главных в краеведческой работе библиотек. Надолго запомнится  присутствующим  
урок мужества «Память моя – Афганистан», прошедший в Аркульской ГБФ.   Все дальше 

уходит в историю афганская война. Поэтому встречи участников боевых действий со 

старшеклассниками приобретают большое значение – молодое поколение должно знать  о той 

войне от самих ее участников. Именно такое эмоциональное общение оказывает большое влияние 
на подростков.  В ходе мероприятия учащиеся послушали запись песни «Афганистан», читали 

стихи, посвященные той «необъявленной войне», назвали имена вятчан, погибших в «горячих 

точках».  Перед учащимися выступил главный гость мероприятия - участник афганской войны 
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Мальцев Евгений Сергеевич, сейчас полковник в отставке. Он  был советником в 

Демократической Республике Афганистан.  
      Никогда не померкнет в памяти народной великий подвиг солдат – освободителей, ветеранов 

войны и труда, которые отдали все, чтобы наша Родина не склонила голову перед захватчиками. 

Война с болью отдаётся в сердцах  старшего поколения и очень важно, чтобы о страшных 

событиях войны знала наша молодежь. В течение всего года идёт подготовка к празднику 

Великой Победы. Читатели Ереминской СБФ, вовлеченные в беседу-диалог «Забудем мы – 

забудут нас», узнали о своих родственниках, воевавших в годы Великой Отечественной войны.  
      Патриотический час о героях-фронтовиках деревни «Снимок на память» прошел в 

Перевозской СБФ. Ребята принесли фотографии и рассказали военные истории, связанные с их 

близкими и знакомыми. Затем состоялось знакомство с Книгой Памяти Перевозского сельского 

округа и воспоминаниями односельчан.  
      Сотрудники Нолинской центральной районной библиотеки постоянно ведут активную 

поисковую работу о земляках, участниках Великой Отечественной войны и тружениках тыла.  

Этот материал затем размещается на георгиевской ленте «Победы родное лицо». Никто не 
остается равнодушным. К георгиевской ленте подходит каждый, кто проходит мимо. Не 

остановиться невозможно. С фотографий смотрят наши фронтовики, наши семьи, наша история. 

Люди с благодарностью возлагают цветы к этим черно – белым фото. В  прошедшем году в 
дополнение к этой акции в библиотеке был снят фильм - воспоминание «Победы родное лицо». 

Участники фильма – дети,  внуки, правнуки солдат, воевавших за Родину.  Накануне праздника 9 

мая состоялась торжественная презентация фильма, в которой приняли участие  создатели фильма 

и его непосредственные участники. Зал был полон зрителей, звучали благодарности в адрес 
библиотеки за связь времен и   хранимую память. 

      9 мая – великий праздник! Этот день для Лудянской СБФ был насыщен мероприятиями: 

несмотря на дождливую погоду, односельчане дружно собрались на шествие «Бессмертного 
полка», затем был проведён митинг «Мы этой памяти верны»  у памятника Неизвестному 

солдату. Праздничное торжество продолжила театрализованная музыкальная программа 

«Караоке Победы, или Теркин- аниматор», на которую из мая 1945 года явились Теркин с 
Махоркиным узнать, чтут ли потомки победу. Да! Чтут и ценят. Это было понятно по 

исполненным вместе со зрителями песням военных лет, сопровождающихся слайд - презентацией 

о ветеранах ВОВ, тружениках тыла и детях военной поры. Завершающим этапом мероприятия 

было угощение всех присутствующих солдатской кашей. 
       Практически все библиотеки Нолинской ЦБС принимают самое активное участие при 

проведении праздничных митингов, чтобы почтить память тех, кого уже нет с нами. У сельских 

обелисков звучат в этот день стихи, поздравления, воспоминания и песни.  
       В Аркульской ГБФ к Дню Победы была проведена акция – поздравление ветеранов. 

Читатели сделали своими руками открытки  и пошли поздравлять ветеранов войны и труда. 

Внимание к ветеранам – святой долг потомков. Каждому человеку приятно, когда ему лично 

оказывается внимание. Минуты общения надолго останутся в памяти как пожилых людей, так и 
детей. Подобная акция «Подарок ветерану своими руками» прошла и в Ереминской СБФ. 

Участники клуба «Общение»  сделали декоративный  подсолнух из атласных лент и 9 мая  

подарили труженице тыла  Зяблицевой Зинаиде Дмитриевне, которая была очень рада гостям. А 
библиотекари Татауровской СБФ  приняли активное участие во Всероссийской акции «Сады 

Победы». В селе Татаурово был заложен сад, посвященный землякам, павшим на фронтах 

Великой Отечественной войны. 
       На праздничные посиделки «Победная песня мая» в Кырчанскую СБФ  собрались 

труженики тыла совместно с ветеранской организацией села. 

За накрытым чайным столом женщин тепло поздравили и поблагодарили за их героический труд в 

годы войны, пожелав здоровья и долголетия. На вечере звучали песни военных лет, были и 
разговоры о годах тяжёлого труда, голодном времени. Мы, ныне живущие, в долгу перед старшим 

поколением, которое не щадило себя в самые трудные времена.  

      «Наш солдат молоденький» - так называлось очередное заседание клуба «Собеседник», 
работающего при Нолинской центральной районной библиотеке. О  родных, не вернувшихся с 

войны, рассказала нолинчанка И.Г. Гребнева. Она  составляет свою родословную, бережно хранит 

память, документы, фотографии, делится своими   воспоминаниями о войне с подрастающим 
поколением. 

22 июня, в День памяти и скорби, в библиотеках Нолинской ЦБС прошел ряд  памятных 

мероприятий, посвящённых началу Великой Отечественной войны. В этот день в небо над 

Нолинском был запущен шар с бумажными голубями. На каждом голубе были написаны имена 
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тех, кто воевал, кто отдал все свои силы, работая в тылу. Такая акция – «Птицы памяти» - стала 

традиционной в этот скорбный день. Сотрудниками  библиотеки также был проведен митинг, где 
собралось более ста человек всех возрастов.  

       Многие жители села Швариха пришли в этот день к памятнику воинам-землякам, чтобы 

отдать дань памяти  погибшим. Сотрудники Шварихинской СБФ подготовили торжественный 
митинг под названием «Помнить, чтобы жить»: были озвучены исторические факты и цифры, 

прозвучали стихи и песни в исполнении детей,  прошла минута молчания и возложение цветов.  

Война коснулась каждой семьи – погибли на фронте мужья, отцы, дети. Память о них жива и 
передаётся от поколения к поколению.  В знак благодарности тем, кто отдал жизнь за свободу и 

независимость Родины в небо были запущены десятки бумажных журавликов с именами 

погибших. Затем  для детей в стенах библиотеки прошёл час памяти «Давайте, молча, вспомним 

о войне…»  С каждым днём все меньше и меньше остаётся живых свидетелей тех страшных 
событий. Кто расскажет современному поколению обо всём ужасе войны?  О потерях, победах и 

поражениях рассказали детям фотоснимки  военной эпохи, представленные на выставке «Война в 

объективе». Книги - это прекрасные проводники в историю нашей Родины. Для юных читателей 
был проведён краткий обзор литературы военной тематики, представленной на выставке 

«Прочти, чтобы помнить». Воспоминания участников Великой Отечественной войны, их письма 

глубоко тронули за душу слушателей, а рассказы детей войны даже заставили плакать. 
Завершилось мероприятие музыкальным обращением детей к взрослым: «Отмените войну!» 

       В Кырчанской СБФ прошел конкурс детского рисунка «Пусть всегда будет солнце!» С утра 

дети пришли в библиотеку с цветами, чтобы возложить их к памятнику в центре села и к 

мемориалу с именами погибших односельчан. В библиотеке была оформлена выставка «Они  нас 

защитили», на которой были представлены  фотографий земляков, вернувшихся с войны.  

      Прошедший год был ознаменован еще одним грандиозным событием - 100- летие Великой 

Октябрьской социалистической революции. Нолинская центральная районная библиотека 

провела  историческую конференцию «Вихри враждебные веют над нами», в которой приняли 

участие историки, краеведы,  студенты, учащиеся старших классов.  В ходе конференции 

освещались темы: «Великие люди о революции», « Нолинский уезд в годы революции и  

гражданской войны»  и была представлена книга  нолинского краеведа Н. И.  Романова « За власть 
советов».  В читальном зале библиотеки экспонировались картины об Октябре и гражданской 

войне, были оформлены выставки книг о революции. Мероприятие закончилось бурным 

обсуждением революционных событий. Каждый участник выразил свой взгляд на события  1917 
года.        

      Для гостей Перевозской СБФ была приготовлена интересная живая газета «Моя судьба – в 

судьбе моей деревни, моя судьба – в судьбе моей страны», посвященная 100-летию 
Октябрьской революции. Программа мероприятия была основана на фактах, событиях и людях в 

истории Перевозского сельского округа.    

«СОХРАНИ МИР, В КОТОРОМ ЖИВЕШЬ» 

ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ КРАЕВЕДЕНИЕ 
      История и экология родного края - это две связующие нити. Библиотеки продолжают 

прививать своим читателям природоохранные навыки, знакомят их с основами экологических 

знаний, воспитывают в людях чувство ответственности за судьбу окружающей среды и 
исторических мест, используя в своей работе современные формы и методы. 

       Интеллектуальное казино  «Сокровища вятской природы», прошедшее в Шварихинской 

СБФ, помогло подросткам  приоткрыть экологические тайны родного края. Участники делали 

ставки в виде игровой валюты в «1УМ», отвечая на вопросы из категорий «водоёмы», «леса», 
«животные», «растения», «чудеса»  Кировской области. За правильный ответ – сумма выигрыша 

удваивалась, за ошибку – участник терял поставленную на кон сумму. Победителем стал участник, 

набравший наибольшее количество «Умов», следовательно, имеющий наилучшие знания по 
экологии.  

      С целью сохранения родной природы в  библиотеках Нолинской ЦБС  прошли 

различные мероприятия, такие как виртуальная экскурсия «Уникальная природа области», 

предложенная читателям Симахинской СБФ. В первую очередь они познакомились с 

заповедником федерального значения «Нургуш», с его удивительной природой. Затем побывали в 

заказнике  «Пижемский», который называют «Вятской Швейцарией», и на загадочном 

Лежнинском озере. На заданный библиотекарем вопрос: «Ну, что вы все еще думаете, что в 
Кировской области негде отдохнуть?» Ответ был однозначен: и у нас в области много красивых и 

уникальных мест.   
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      Году экологии посвятили слайд-викторину «Путешествие по Вятским увалам» и  

свободный микрофон «За чистоту земли и рек всегда в ответе человек» сотрудники 

Аркульской ГБФ 

       Развлекательная эко-игра для детей и подростков «Эко-я! Эко-мы! Эко-мир!» прошла в

 Рябиновской СБФ. Игра проходила во дворе библиотеки, где нужно было найти признаки 
наступившего лета. Дети очень ярко выражали свои эмоции. Затем все вместе составили 

информационную памятку «Заповеди природы», посвященную охране окружающей среды и 

содержащую в себе правила поведения на природе. 
         Встреча с природой, веселые народные игры и конкурсы на лугу, уха у костра – такой 

конкурсно-игровой программой «Разноликая природа» закончились летние каникулы в 

Чащинской СБФ. В ходе путешествия  отмечали негативное влияние человека на природу: 

заросли борщевика, брошенный мусор и отходы, зарастающий ключ и ручей, поваленные деревья 
в лесу. Все это сфотографировали с целью выпустить листовку «Брось природе спасательный 

круг».  После прогулки отправились в библиотеку пить чай.   Во  время чаепития   прошла беседа с 

элементами обсуждения «Если добрый ты – это хорошо».     
         Не так часто прошедшее лето баловало нас теплом и солнечной погодой, но вот выдался 

хороший день, и читатели Красноярской СБФ отправились на природу в туристический поход 

«Вятские маршруты».  Что можно придумать прекрасней, когда можно искупаться в реке, 
погреться у костра, посидеть в палатке. Ещё и обед сварили на костре, провели спортивные 

конкурсы и викторину на туристическую тему.   

      Лучшим примером для пользователей библиотек и местных жителей всегда является 

непосредственное участие в экологических акциях и благоустройстве территории своих 
поселений.   Такие мероприятия не только повышают экологическое сознание, но и сплачивают 

взрослых и детей. 

       В поселке Красный Яр, как и во многих других, до сих пор существуют неположенные, или 
как сейчас говорят – несанкционированные свалки мусора. В последние годы практически все 

жители стали пользоваться мусорными контейнерами, очень многие имеют дачи и огороды, где  

можно утилизировать растительные отходы. Весной этого года множество жителей поселка 

вместе с администрацией поселения участвовало в ликвидации мусорных свалок на берегу реки 
Воя. Тем не менее, мусор появляется снова и снова! Как с этим злом бороться? Библиотекарь 

Чащинской СБФ вместе с ребятами решили провести экологическую акцию «Сохраним 

зеленый мир», чтобы призвать к совести тех людей, кто привык выбрасывать мусор в 
неположенные места. Изготовив таблички с простой надписью «Бросаешь мусор? Не забудь 

хрюкнуть!», небольшой компанией отправились по «злачным» местам, куда обычно приносят 

мусор, и установили таблички. Акция не прошла незамеченной! Люди с улыбкой спрашивали, кто 
это сделал.  

       Когда вернулись в библиотеку, для ребят была проведена викторина на экологическую тему. 

Основное внимание уделялось проблеме загрязнения  природы.  

       Экологическая акция по уборке мусора и благоустройству «От чистого села – к зелёной 

планете» была проведена Шварихинской СБФ. Самыми активными читателями был наведён 

порядок в сквере около дома культуры и в парке погибшим воинам-односельчанам. Благодаря 

неиссякаемому трудолюбию и энтузиазму пожилых людей село засияло чистотой, а посаженные 
ими деревья буду долгие годы радовать жителей и гостей Шварихи своей красотой.  

       Принимали активное участие в экосубботниках и Аркульская ГБФ, Кырчанская СБФ, 

Лудянская СБФ, Перевозская СБФ, Татауровская СБФ и другие библиотеки. 

 

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. Все  печатные издания – это реклама библиотек и их 

краеведческой деятельности.  

     Помимо этого, библиотеки поддерживают тесный контакт с районной газетой «Сельская новь», 
публикуя на её страницах различные материалы. 

Нолинская ЦБ 

1. Сеть может быть опасна. Безопасность в интернете:  буклет /  Нолинская ЦБ, [сост. Н. 

Смирнова]. – Нолинск, 2017. – 4 с.: ил. 
2. 14 приложений для борьбы с вредными привычками: памятка / Нолинская ЦБ, [сост. Н. 

Смирнова]. – Нолинск, 2017. – 16 с.: ил. 
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3. Аз, буки, веди. День славянской письменности и культуры:  буклет /  Нолинская ЦБ, [сост. 

Н. Смирнова]. – Нолинск, 2017. – 4 с.: ил. 
4. Нет террору. Как вести себя при угрозе совершения террористического акта:  памятка /  

Нолинская ЦБ, [сост. Н. Смирнова]. – Нолинск, 2017. – 4 с.: ил. 

5. День государственного флага Российской Федерации: памятка / Нолинская ЦБ, [сост. Н. 
Смирнова]. – Нолинск, 2017. 

6. 12 лучших книг весны 2017: рекомендательный список литературы / Нолинская ЦБ, [сост. 

Н. Смирнова]. – Нолинск, 2017. – 16 с.: ил. 
7. Через книгу в мир природы: рекомендательный список литературы / Нолинская ЦБ, [сост. 

Н. Смирнова]. – Нолинск, 2017. – 16 с.: ил. 

Сельские библиотеки 

Аркульская ГБФ: 
4. Родительский контроль: буклет / Сост. С. Ефимова; Нолинская ЦБС, Аркульская ГБФ. – 

Аркуль, 2017. – 4 с. 

5.  Интернет может быть опасен: буклет / Сост. С. Ефимова; Нолинская ЦБС, Аркульская 
ГБФ. – Аркуль, 2017. – 4 с. 

6.  Библиотека информирует: закладка / Сост. С. Ефимова; Нолинская ЦБС, Аркульская 

ГБФ. – Аркуль, 2017.  

Ботылинская СБФ: 

2. 2017 год – Год Экологии: закладка / Сост. Р. Молчанова; Нолинская ЦБС, Ботылинская 

СБФ. – Ботыли, 2017. 

 

 

Зыковская СБФ: 

4. Экология от «А» до «Я»: буклет / Сост. Т. Малых; Нолинская ЦБС, Зыковская       СБФ. – 
Зыково, 2017. – 4 с. 

5. Моя прекрасная дача: рекомендательный список литературы / Сост. Т. Малых; 

Нолинская ЦБС, Зыковская СБФ. – Зыково, 2017. – 6 с. 

6. Книги о Великой Отечественной войне: рекомендательный список литературы / Сост. Т. 
Малых; Нолинская ЦБС, Зыковская СБФ. – Зыково, 2017. – 4 с. 

Карачевская СБФ: 

6. Карачи. Точка на карте: буклет / Сост. И. Гущина; Нолинская ЦБС, Карачевская       
СБФ. – Карачи, 2017. – 4 с. 

Красноярская СБФ: 

2. Лучшие читатели: библиотека – юным читателям: листовка / Нолинская ЦБС, 
Красноярская СБФ. – Красный Яр, 2017. – 1 с.  

Лудянская СБФ: 

10. Буроголовая гаечка – птица года 2017: закладка / Сост. Е. Копылова, Нолинская ЦБС, 

Лудянская СБФ. – Лудяна, 2017. 
11. Что означает слово «Толерантность»?: закладка / Сост. Е. Копылова, Нолинская ЦБС, 

Лудянская СБФ. – Лудяна, 2017. 

12. Вред мобильного телефона для здоровья: миф и реальность: буклет / Сост. Е. 
Копылова, Нолинская ЦБС, Лудянская СБФ. – Лудяна, 2017. – 4 с. 

13. Как повысить иммунитет? Топ-10 продуктов для питания: буклет / Сост. Е. Копылова, 

Нолинская ЦБС, Лудянская СБФ. – Лудяна, 2017. – 4 с. 

Медведская СБФ: 
4. 22 августа – День Государственного флага России: закладка / Сост. Т. Червоткина, 

Нолинская ЦБС, Медведская СБФ. – Медведок, 2017. 

5. 22 августа – День Государственного флага России: памятка / Сост. Т. Червоткина, 
Нолинская ЦБС, Медведская СБФ. – Медведок, 2017. – 1 с. 

6. 22 июня 1941 – начало Великой Отечественной войны: закладка / Сост. Т. Червоткина, 

Нолинская ЦБС, Медведская СБФ. – Медведок, 2017. 

Перевозская СБФ: 

2. Как сделать интернет для детей безопасным?: памятка о негативной информации / Сост. 

А. Будилова; Нолинская ЦБС, Перевозская СБФ. – Перевоз, 2017. – 4 с.  

Чащинская СБФ: 
5. Защити своего ребенка от наркотиков: буклет / Сост. С. Омутных; Нолинская ЦБС, 

Чащинская СБФ. – Чащино, 2017. – 4 с. 
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6. Остановись, пока не поздно: буклет / Сост. С. Омутных; Нолинская ЦБС, Чащинская 

СБФ. – Чащино, 2017. – 4 с. 
7. Исторические даты Великой Отечественной войны: буклет / Сост. С. Омутных; 

Нолинская ЦБС, Чащинская СБФ. – Чащино, 2017. – 4 с. 

 
        Необходимость получения новых знаний о родном крае и окружающем мире, желание 

открытого человеческого общения – все это помогает осуществлять работу по краеведению в 

библиотеках Нолинской ЦБС. Всего за 2017 год ими  было проведено 125  краеведческих 
мероприятий.   Искреннее слово и благое дело всегда находят отклик в душах людей. 

 

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 5 библиотеках: 
«Это Земля твоя и моя» Аркульская ДБФ, «Будем с природой дружить» Красноярская СБФ, 

«Время беречь природу» Шварихинская СБФ, «Заповедный мир природы» Варнаковская СБФ, 

«Сохранить природу – сохранить жизнь» Хмелевская СБФ. Проведено  190 мероприятий, что на 

63 больше, чем в прошлом году. 
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 в Год экологии активно включилась в 

проведение мероприятий по данной теме. Мероприятия самые разные. Это и турниры, часы 

экологических знаний, презентации мультимедиа и др. Для  школьников был  проведен час 
экологических знаний «Пусть всегда будет чистой земля».  Встреча с прекрасным миром 

искусства прошла через слайд знакомство с творчеством художника И.Шишкина «Мир, который 

он сотворил». Стали традиционными экологические уроки по теме «Чернобыль - дни 

испытаний»,  «Экологические катастрофы - Чернобыль». 
 

Экологические даты – это повод для проведения в библиотеке просветительских 

мероприятий.  Так 22 марта – Всемирный День воды старшие классы речевой школы были 
приглашены на видео урок «Голубое богатство». Ребята посмотрели фильм о водных  мировых 

запасах, приняли активное участие в викторине «Водный мир». Данное мероприятие заставило 

детей задуматься о целостности и взаимозависимости природы и человека. 
Особенно активно по данной теме библиотека работала в апреле. На экологических 

мероприятиях месяца побывало около двухсот школьников. Для раскрытия  и знакомства с 

экологическим фондом библиотеки  организовывались книжные экспозиции, оформлялись 

экологические календари, стенды. К Году экологии действовали - большая книжная выставка 
«Через книгу – в мир природы», стенды «15 тревожных фактов об экологии нашего мира»,  

фото стенд «Нет ничего краше – Родины нашей». 

 К Дню птиц библиотека провела акцию доброты «Помоги зимующим птицам». С 
помощью эко урока ребята узнали, какие птицы зимуют в лесах, как им  трудно в холодные,  

заснеженные зимы. На второй части урока прозвучал рассказ, из каких материалов можно сделать 

простые кормушки, где их вешать, чем кормить птиц и т.д. 
 Привлек внимание пользователей уголок экологии «Научись беречь природу».     Здесь 

был оформлен коллаж из книг, фотографий, иллюстраций.  Этот уголок не совсем обычный. 

Особую прелесть придавали фигурки обаятельных лягушек. Уютно организованный «зеленый 

уголок» вызывал положительные эмоции,  чувство приобщения к прекрасному миру живой 
природы, бережному отношению к братьям нашим меньшим.  

Во Всемирный День земли  для пенсионеров геронтологического отделения  проведен 

экологический десант. На мультимедийное экологическое путешествие «Земля – слезинка на 
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щеке Вселенной» собралось более 30 человек. Здесь были представлены и Книги рекордов 

Гиннеса, озвучены экологические проблемы, был показан позитивный фильм о цветах, проведена 
экологическая викторина. 

Всемирному Дню Земли было посвящено  и очередное заседание клуба нолинских поэтов  

«Воскресение».  Здесь  всегда звучат стихи о весне,  природе, малой родине.  В этом году поэты  
подготовили к выпуску новый сборник стихов, посвященный Году  Экологии  «Разумное.  

Доброе. Вечное»,  презентация которого с успехом прошла  в читальном зале библиотеке.  

Одно из заседаний клуба  «Грани таланта» посвящено поэту Ю.Куимову. Главная из его 
поэтических граней – прекрасные стихи о природе, малой родине. 

На семинаре работников культуры был проведен «Экологический бал». Мероприятие 

получилось красивым и познавательным. 

 
Экологические акции становятся традицией для центральной библиотеки, где от 

библиотечных методов приходиться переходить  к активным действиям – чистить территорию, 

высаживать цветы. Акции вносят реальный вклад в улучшение экологической обстановки. В 
данном  направлении библиотеке большую помощь  оказали волонтеры. Весной была проведена  

акция «Библиотечный зеленый дворик». Руками членов клуба «Гармония» сделаны альпийские 

горки, высажены цветы во дворе библиотеки.  
В библиотеке три года работает клуб цветоводов «Гармония». На апрельских заседаниях 

клуба уже стало традицией  среди цветоводов  проводить конкурсы ландшафтного оформления 

своих приусадебных участках  «Сад моей мечты».  Итоги конкурса проводятся в октябре.   На 

каждом своем заседании цветоводы поднимают темы экологии, рассказывают о новинках 
растительного мира.  

К Всемирному дню  охраны окружающей среды сотрудники библиотеки оформляли 

красочную афишную тумбу, на которой помещался материал об охране природы  Нолинского 
района, фотографии охраняемых заповедных мест, цитаты о природе и т.д.  

  Центральная библиотека приняла участие в областных конкурсах «Экология – 

Безопасность – Жизнь»  и «Зеленая библиотека Вятки». 

Для проведения  всероссийской акции «Ночь искусств» также была выбрана тема – 
экология. В ней приняли участие  старшеклассники средней школы города.  В ее программе: 

выставка поделок  «Детских рук прекрасные творенья», мастер класс плетения из лент «канзаши»,  

художественная галерея из 20 картин Александры Москалевой о природе. Нолинский 
политехнический техникум представил яркие, креативные работы на тему «Дизайн вашего дома». 

В заключение мероприятия был показан фильм о защите родной природы. 

Проводя мероприятия по экологии, библиотека старается донести до читателей 
озабоченность сложившейся  экологической обстановки в стране, области, своем районе. 

Большинство мероприятий  строится на местном материале. 

 

Достаточно интересна и разнообразна  была экологическая работа в Шварихинской СБФ. 

Здесь реализована программа «Время беречь природу». Основная цель программы – привлечение 

читателей к 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, познавательный час,  в 5-6 классе, позволил ребятам узнать много нового и 

интересного о воде: где встречается вода, какая она бывает, сколько воды на планете Земля и 

какие чудеса с ней происходят. Главный вывод встречи «Вода -  это чудо, которое нужно 

беречь!» 

Для учащихся 1-4 кл. была проведена экологическая слайд-беседа   «Буроголовая гаичка – 

птица 2017 года». Также ребятам было предложено принять участие в конкурсе, проводимым 

заповедником «Нургуш. В летний период в оздоровительном  лагере «Солнышко» состоялась 

игра-путешествие «По лесной тропе родного края». Во время путешествия ребята 

останавливались на полянках и выполняли различные задания, участвовали в конкурсах и  играх. 

В ходе эко-встречи «Полна загадок - чудесница природа» юные читатели обсуждали и 

пытались найти решение экологических проблем живой и неживой природы. Интеллектуальное 

казино  «Сокровища вятской природы» помогло подросткам  приоткрыть экологические тайны 

родного края.  
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Природа Земли наполнена большим разнообразием фауны. Численность некоторых видов 

такова, что они находятся под угрозой вымирания, а это может привести к необратимым 

процессам, пагубно влияющим на экологию отдельной территории или всей планеты. 

Предотвратить подобные явления призывает международный праздник, который отмечается 

ежегодно 4 октября – Всемирный день защиты животных. Именно этому дню была посвящена 

викторина «Знатоки животного мира», участие, в которой приняли ребята начальных классов. 

Оказывается, чудеса бывают не только в сказках, об этом рассказал познавательный час 

«Природные чудеса Кировской области». Ребята отправились в виртуальное путешествие по 

заповедным местам Кировской области. Побывали в государственном природном заповеднике 

«Нургуш», изучили уникальные памятники природы, среди которых Котельничское 

местонахождение ископаемых позвоночных-парейозавров, карстовые пещеры и известняковые 

скалы на берегах реки Немды, озера Шайтан и Лежнинское. Также посетили природные заказники 

«Былина» и «Пижемский». В заключение мероприятия читатели просмотрели книги об экологии 

Кировской области, некоторые из которых взяли домой. 

По данному направлению были организованы и творческие задания. Так, выставка детских 

рисунков « Вода – источник жизни на Земле» выступала в поддержку защиты и сохранения 

чистоты водных ресурсов планеты, призывала посетителей библиотеки беречь это богатство. В 

работах, представленных на выставки «Планета кошек» и «Удивительный мир птиц» дети 

выразили свою любовь, заботу и уважение к домашним любимцам и птицам, показали их 

удивительную красоту. 

 Экологическое воспитание ребёнка начинается в семье. Во многом от личного примера родителей 

зависит, каким будет отношение маленького жителя Земли к природе.  С детства каждый должен 

понимать, что природу обязательно нужно беречь, ведь все мы от неё зависим. « Сохраним 

природу ВМЕСТЕ!» под таким названием прошла выставка экологических плакатов. Свой 

голос в защиту окружающей среды языком красок выразили семьи Куниловых, Телегиных, 

Дряминых, Мосуновых и Черепановых. 

Много полезной информации ребята почерпнули и с оформленных в библиотеке выставок. 

Например, выставка-путешествие «Край родной навек любимый, в заповедниках хранимый». 

Книги, представленные на выставке, рассказывают  об истории создания особо охраняемых 

территорий и первого заповедника. Благодаря литературе, юные читатели познакомились с 

красотой удивительных мест необъятной России: Беломорье,  Лапландия, Карелия, Мещера,  

Алтай, Байкал, Камчатка, Уссурийская тайга. На каждой из этих территорий есть места, где 

птицы, рыбы, звери и всё живое могут чувствовать себя в безопасности, так как находятся под 

надёжной охраной.  Также пользователи библиотеки смогли приоткрыть загадочный мир 

пернатых друзей, узнать много нового и интересного, познакомившись с материалами выставки-

кроссворда «Волшебных птиц земное чудо». 

Не только дети, но и взрослые читатели интересовались проблемами экологии. Разгадать загадки 

природы смогли участники клуба «Ветеран», приняв участие в турнире знатоков «Правда ли 

это? Курьёзы и тайны природы». 

Также участники клуба смогли поделиться друг с другом радостью от пробуждения природы. В 

течение всего вечера задушевного общения «Весна в природе и в душе» звучали стихи и песни 

о весне и женщинах. Калейдоскоп рекомендаций «Садоводам на заметку», составленный по 

книгам и журналам одноименной выставки помог пополнить копилку знаний любителей 

выращивать великолепные цветы, экологически чистые и полезные овощи, фрукты и ягоды. 

Волновал взрослых читателей и экологическое состояние улиц родного села. Так, участники клуба 

«Ветеран» присоединились к экологической акции по уборке мусора и благоустройству села «От 

чистого села – к зелёной планете». Активными читателями был наведён порядок в сквере около 

дома культуры и в парке погибшим воинам-односельчанам. Благодаря неиссякаемому 

трудолюбию и энтузиазму пожилых людей село засияло чистотой, а посаженные ими деревья 

будут долгие годы радовать жителей и гостей Шварихи своей красотой. 
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     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»  

Год экологии начался в библиотеке информационным часом «Заповедный мир природы». Что 
представляет собой  заповедник и чем он отличается от заказника, сколько их в Кировской 

области – всё это было рассмотрено в ходе занятия. Познакомились с памятниками природы, 

которые имеются в нашем районе. В завершение проведена занимательная викторина о животных 

и растениях.   
Основное назначение экологического часа «Брось природе спасательный круг» – 

повышение экологической культуры школьников. Ребятам было предложено подумать над тем, 

что они могут сделать, чтобы хоть что-то изменить к лучшему.  Познавательной и интересной 
оказалась беседа о природных памятниках «Семь чудес России».  Самое распространенное в 

природе вещество, без которого жизнь невозможна, самая необыкновенная жидкость на свете – 

это вода. Побывав на часе интересных сообщений о воде «Загадочная стихия », дети  узнали о 
ней удивительные факты и свойства, провели викторину на «водную» тему, ставили опыты  и 

отгадали множество загадок.  

Познавательная программа о птицах  «По лесной тропе родного края» стала уже 

традиционной. В этот раз подробно познакомились с нашими обычными пернатыми – стрижом, 
кукушкой и вороной.  

Перед летними каникулами состоялась игра-викторина по окружающему миру «Всё обо 

всем», на которой дети побывали  в поле, в лесу и на речке. Побывали в гостях у животных и 
птиц, заглянули в царство грибов. Отвечая на интересные вопросы, дети вспоминали, как нужно 

правильно вести себя, если найдешь птичье гнездо, если встретишь в лесу дикое животное, а ещё 

нужно знать, какие грибы съедобные, а какие ядовитые. И, конечно же, бывая на природе, нужно 

бережно к ней относиться: не оставлять после себя мусор и не причинять никому вреда. 
 В течение всего года в библиотеке работала  выставка детских рисунков   «Край мой – 

капелька России».  Дети старательно рисовали природу, цветы, своих родителей, автомобили и 

самолеты. Лучшие рисунки вывешивались на стенд на всеобщее обозрение. 
Проведена экологическая акция  «Сохраним зеленый мир»   с целью призвать к 

совести тех людей, кто привык выбрасывать мусор в неположенные места. Может, им будет 

действительно неудобно, когда они придут и прочитают неприятные слова. Вместе с ребятами 
изготовили таблички с простой надписью «Бросаешь мусор? Не забудь хрюкнуть!». Небольшой 

компанией отправились по «злачным» местам, куда обычно приносят мусор, и установили 

таблички. Акция не прошла незамеченной! Люди с улыбкой спрашивали, кто это сделал.  

Библиотекарь  надеется, что работа по программе  оказала положительное воздействие на  
формирование экологической культуры у детей. Начинать борьбу за чистоту нужно с малого. 

Детям не следует выбрасывать на улице обертки от конфет и  мороженого, бутылки из-под воды. 

К таким хорошим привычкам нужно привыкать на всю жизнь, тогда  наши улицы будут чистыми 
и красивыми.  

   

По теме экологического просвещения в библиотеках ЦБС проведены: 

 
 - турниры и конкурсы: фотоконкурс «Наши любимые питомцы» (Аркульская ГБФ), 
«Знатоки природы» (Варнаковская СБФ), фотоконкурс «Полна загадок чудесная природа» 

(Ереминская СБФ), конкурс рисунков «Как прекрасен этот мир, посмотри!» (Лудянская СБФ), 
конкурс рисунков «Зимушка – зима» (Татауровская СБФ), «Эта Земля – твоя и моя» конкурс 

рисунков (Рябиновская СБФ) и др. 

- экологические и познавательные игры:  «Природы дивный мир» (Аркульская ГБФ), 
«Без воды нет жизни» (Зыковская СБФ), «Кто? Где? Что?» - экологический калейдоскоп к Дню 

заповедников и национальных парков (Медведская СБФ), «За природу в ответе и взрослые и дети» 

брейн-ринг (Лудянская СБФ), «Библиотека. Экология. Актуальные проблемы», «Природа и 

человек» (Рябиновская СБФ), «В царстве дождя и радуги» (Перевозская СБФ) и др. 
 - эко-викторины: «Экологический светофор» (Варнаковская СБФ), «Растения – 

рекордсмены» (Зыковская СБФ), «Шар земной – дом мой и твой» (Медведская СБФ), «Двойная 
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жизнь животных»,  (Татауровская СБФ), «Нет в мире краше Родины нашей» (Чащинская СБФ) и 

др. 
  

- беседы, экологические уроки: экологический калейдоскоп «Наш общий друг –

природа!»(Аркульская ГБФ), «За природу в ответе и взрослые,  и дети» (Варнаковская СБФ), 
«Кормушка на опушке» (Зыковкая СБФ), «Хозяин северных льдов» - эрудитчас к Международному 

дню полярного медведя (Медведская СБФ), «Как здоровье, Волга?» - SOS- тайм (Медведская СБФ), 

«Нургуш – жемчужина Вятки» (Лудянская СБФ), «Заповедные острова. Сохраняя будущее», «Поэзия 
природы»  (Татауровская СБФ), «Берегите природу!» (Рябиновская СБФ), «Чем я могу помочь 

природе»? (Хмелевская  СБФ), «В ладу с природой» (Чащинская СБФ), час размышление «Экология. 

Безопасность. Жизнь» (Ботылинская СБФ)   

 
  - тематические вечера, праздники: слайд-шоу «Заповедники России» (Аркульская ГБФ), 

«Экологический бал» (Ереминская СБФ), «Колокол Чернобыля» (Лудянская СБФ), «Белые сказки 

моей земли», «Птичий базар», «Экологическая ночь».  (Татауровская СБФ), «Океаны и моря по земле 
текут не зря» - экологический круиз (Хмелевская СБФ), «Любовь моя, Байкал!» (Кырчанская СБФ), 

«Этот мир очарований, этот мир из серебра» -мультимедийный этюд о зиме (Перевозская СБФ) 

 

 - экологические акции: «Давайте вместе землю украшать» (Зыковская СБФ), 

«Подснежник» (Рябиновская СБф), «Сохраним зеленый мир» (Красноярская СБФ).  Почти во всех  

библиотеках прошли экологические субботники «Чистый двор! Чистое село!» 

Продолжил  работу  клуб «Цветовод» в Аркульской ГБФ.    В этом году он собирался 4 

раза. Темы были разные:  «Экскурс в прошлое лето» - так называлось очередное заседание клуба 
«Цветовод». Участникам были показаны фотослайды, сделанные летом на участках членов клуба. 

Все любовались запечатленной на фото цветочной красотой. В этот экстремальный год: сначала – 

наводнение, потом засуха цветоводы добились немалых успехов. Интересно прошли часы 
полезных сообщений «Калейдоскоп идей. Советы из интернета», где состоялись просмотры 

подборок слайдов-фотографий цветоводов любителей по украшению своих приусадебных 

участков.    
  

Содействие нравственному, духовному  

и эстетическому развитию личности 

 

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. 

 Решение проблем духовного возрождения является одной из важнейших функций в 
просветительской работе библиотек. По данному направлению в библиотеках ЦБС проведено 

174  мероприятия. 

 

Особое место в работе Нолинской центральной районной библиотеки занимает   тема 
духовно – нравственного воспитания. К великим святым праздникам в читальном зале библиотеки 

оформляются книжные экспозиции «День православной книги», которые помогают духовно 

обогатить внутренний мир пользователей библиотеки. 
Священнослужители  Николаевского собора помогают библиотеке, выписывая для 

пользователей журнал «Наука и религия», который пользуется большим спросом. 

Изначальная функция библиотеки – сохранение и передача культурного наследия от 
поколения к поколению. Источником знаний о духовной и нравственной жизни являются именно 

книги.  «Музей книжного и библиотечного дела провинции» активно вел работу в этом 

направлении. Здесь проходили встречи, работали книжные экспозиции, велась активная работа по  

увековечиванию наследия Ф.Ф. Павленкова. 
Так для группы студентов Нолинского техникума механизации сельского хозяйства 

проведено мероприятие «Нам есть чем гордиться, нам есть что хранить». Студентов 

познакомили с новой выставкой-экспозицией  «Дарители духовных богатств», открытой 
29 сентября на слете павленковских библиотек. Ребята с большим вниманием прослушали рассказ 

об истории создания музея, о Ф. Павленкове, о людях г. Нолинска, которые дарили библиотеке 
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редкие и ценные книги с момента ее образования и до наших дней. Затем рассказ продолжился о 

дарителях 21 библиотеки области, представленных на выставке. Нужно сказать, что каждая 
библиотека гордится своими коллекциями, бережно их хранит и поддерживает связь со 

знаменитостями, которые сотрудничают с ней и всегда являются желанными гостями. 

 
   14 октября Нолинская центральная районная библиотека встречала важных гостей. Девиз 

этой встречи «Имя Павленкова – связующая нить стран, людей и книг».    «Музей истории 

библиотечного и книжного дела провинции» посетили  профессор Кэрол Юланд (США) и вице–
президент Европейской федерации журналистов Надежда Ажгихина. Гостей на нолинскую землю 

привел интерес к павленковскому наследию. В ходе встречи главный библиотекарь по 

краеведческой работе Наталья Сунцова представила экспозицию редких книг, рассказала об 

истории открытия библиотек в Нолинском уезде Вятской губернии. Экспозицию материалов о 12 
филиалах Клуба ЮНЕСКО «Содружество павленковских библиотек», успехи и трудности 

«павленковцев» осветила Наталья Ярославцева.  

   В Аркульской ГБФ с женщинами среднего возраста прошел тематический вечер «Любовь 

не знает границ». Рассказ шел о том, как выражают чувство любви, относятся друг к другу и 

строят семейные отношения жители разных стран. Участники вечера приняли активное участие в 

различных конкурсах: «Первое знакомство»,  «Песенный дуэт», « Первое свидание в фильмах», 

«Неудачное свидание» и др.  

  Теме дружбы и солидарности молодежи разных стран был посвящен тематический вечер 

«Фестиваль шагает по планете», посвященный  Дню студента. В этом году  темой встречи 

бывших студентов и школяров  стали Международные  фестивали молодежи и студентов, которые 
были у нас в стране и предстоящий в этом году 19-ый фестиваль  в городе Сочи.  Собравшимся  

был показан  слайд-презентация об истории молодежных фестивалей.,1957 года и 1982годов.  

Показали отрывки из документального фильма о фестивале 1957 года в Москве. Участники вечера 
просмотрели  презентацию «Приветствия в разных странах», а потом был проведен конкурс 

приветствий. 

    Проведен танцевальный конкурс  «Гость на фестивале». Читатели зажигательно исполнили 

различные танцы: итальянскую «Тарантеллу»,  молдаванский жок, японский танец с веером, рок-н 
рол. Был присужден Приз зрительских симпатий за исполнение  африканского танца. Гости вечера 

принимали активное участие в различных конкурсах: «Узнай исполнителя», «Хоровод дружбы», 

«Перевод без слов», «Выбери меня» и др.    
     В библиотеке проведен тематический вечер «Культура без границ».  С искусством 

индийского  танца  познакомила Тебенькова Ю.Г. (участница студийного танца в г.Кирове).    

Большое впечатление произвели танцы в ее исполнении. Она рассказала об истории 
возникновения танца, их разновидностях, а также о  костюме (сари), украшениях, сопровождая их 

электронными презентациями. Индийский танец включает в себя музыку, поэзию, драматическое 

искусство и пантомиму. Каждое движения танцовщицы передает целую гамму чувств и эмоций. 

Тебенькова Ю. провела мастер-класс по разучиванию жестов индийского танца. Все зрители 
изображали различные движения, символизирующие, как чувства человека (любовь, счастье, 

радость) так и окружающий мир (цветок лотоса, месяц и звезды и др.). В заключении, все 

желающим была проведена роспись хной. Гости вечера были благодарны за приобщение к 
прекрасному, за возможность окунуться в атмосферу яркой и самобытной  индийской культуры. 

В Красноярской СБФ наиболее удачными мероприятиями по этому направлению 

получились:  поэтический час в честь памяти погибших «День белых журавлей» - один из самых 

трогательных и печальных праздников в современной России. Он отмечается  как праздник 
духовности, поэзии и как светлая память о павших на полях сражений во всех войнах,  учрежден 

народным поэтом Дагестана Расулом Гамзатовым.  

 Ребята познакомились с необычной историей появления праздника, тесно связанной с 
песней «Журавли», стихи для которой Р. Гамзатов написал после посещения Хиросимы.  Песня 

стала гимном памяти погибшим во время войны солдатам, а сейчас - и жертвам терроризма, 

Чернобыльской катастрофы, военных конфликтов. И в сегодняшние непростые времена песня, как 
никогда, значима для всего мира. Также дети прочитали несколько стихотворений, посвященных 

журавлям, и прослушали песню  «Японский журавлик».  

Нужно отметить, что праздник «День белых журавлей» способствует укреплению  дружбы 

народов и культур  России, призывая людей доброй воли объединиться в борьбе против насилия и 
террора.  
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Возможно ли, а главное, надо ли быть милосердным в наше непростое время и какие шаги 

нужно сделать, чтобы стать милосердным?   Вот трудный вопрос, на который юные читатели  
пытались ответить на беседе о милосердии  «Дорогою добра». Вспомнили все поговорки о 

доброте, послушали притчи и короткие рассказы, угадывали сказочных героев, которые делали 

добрые дела. Какой же вывод сделали в ходе занятия? Быть милосердным – это необходимо, 
замечательно, но трудно. Нужно учиться помогать и прощать, учиться дарить тепло своей души 

другим людям.  

 Определенное влияние на детей произвела познавательная программа о славянской 
письменности «Язык родной, дружи со мной»,  на которую были приглашены дети, чтобы 

поговорить о том, как появились первые наши  буквы. Мы теперь не задумываемся, что слова, 

которые мы слышим, можно написать и прочитать. Как без букв можно было бы сохранить 

историю, великие даты и великие имена? Наше занятие было посвящено тем, кто создал 
славянскую азбуку – Кириллу и Мефодию. Познакомились со старославянской азбукой, букв 

тогда было гораздо больше, аж 43, но названия некоторых, например «к» или «х» у ребят вызвали 

удивление. Кириллица используется не только в России, она служит многим народам: болгарам, 
словакам, сербам, белорусам, украинцам. В конце занятия детям было предложено проверить себя 

на знание русского языка.  

В читальном зале Татауровской библиотеки на заседании клуба: «Встреча»  прошел час 
духовности: «Святые для России имена». Читатели с интересом слушали рассказ о святой 

Ксении Петербургской. На смоленском кладбище в Санкт-Петербурге находится могила 

знаменитой Святой блаженной Ксении Петербургской. Каждый день туда стекаются сотни 

паломников, чтобы обратиться к святой со своими просьбами, которые, говорят, и впрямь часто 
исполняются самым чудесным образом.  

Духовно-нравственная тема стояла в центре внимания клуба «Добрые друзья» в 

Перевозской СБФ. На заседаниях клуба звучали стихи о малой родине, тема нравственности 
поднималась на мероприятиях: 

«Милые красавицы России» - вечер-портрет посвященный 80-летнему юбилею В.Терешковой, 

Э.Пьехи, Б.Ахмадулиной 

«По камушкам своих высот» - литер-музык. вечер по творч. Л.Ошанина 
«Ты моя мелодия» - вечер-комплимент к юб. М.Магомаева и И.Кобзона. 

«Интеллектуально-познавательная игра» - посв неделе рус языка. 

«Бабки ёжки в гостях у ребят» - театрализ. программа к дню защ.детей 
«Хорошо и там и тут где по имени зовут» - конкурсная программа 

Была оформлена книжная выставка «Живет на свете красота» и др. 

 

Этическое и эстетическое  развитие личности.  
 

В конце октября в читальном зале Нолинской центральной районной библиотеки на 

время поселилась муза поэзии. Старшеклассники Нолинской школы собрались здесь, чтобы 
окунуться в мир литературного творчества. Вниманию ребят была представлена презентация 

нового поэтического сборника «Разумное, доброе, вечное», выпущенного нолинскими поэтами. 

Присутствующие в зале открывали для себя новые имена местных поэтов, узнавая в них своих 
земляков, замерев, слушали волнующие стихотворные строки. Проводя подобные мероприятия, 

библиотекари всегда испытывают особую гордость от того, что такие люди живут и творят рядом,  

своей поэзией воспитывают в подрастающем поколении нравственные и эстетические качества 

человека. 
 Наиболее эффективной формой работы в данном направлении являются  и занятия 

читательских объединений, работа которых направлена на содействие культурному росту 

личности, ее духовному развитию. Стало уже традицией проведение крещенских посиделок с 
гаданиями в клубе для инвалидов  «Семейный круг». Эстетические и нравственные темы всегда 

поднимает  на своих заседаниях клуб «Собеседник».  Духовно – нравственная тема в центре 

внимания и поэтического клуба «Воскресение». Стихи  клубовцев учат любви к ближнему, 
красоте, эстетическому восприятию  природы. Для пользователей библиотеки проведены  

творческие встречи с поэтами Ю.Куимовым «Грани таланта»,  «Душа по капле собирает свет»  

- день рождения В.С. Путинцева. 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. 
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В читальном зале центральной районной библиотеки были оформлены  выставки  картин 

под названием «Капелька весны», «Лето в букете», «Осеннее настроение», «Зимние узоры» 
где были представлены работы нашего земляка В. С. Путинцева. 

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. 
«Ночь искусств 2017» в этом году проходила под девизом «Искусство объединяет» В программу 

«Ночи искусств» центральной районной библиотеки вошли:  презентация выставки поделок 

«Старой вещи новую жизнь»  Светланы Васильевны Омутных – библиотекаря Чащинской СБФ, 
экологические викторины,  презентация выставки рисунков о природе «Такой я вижу Родину 

мою»  ученицы 9 класса Александры Москалевой. Желающие с удовольствием поучаствовали в   

мастер – классе с библиотекарем центральной библиотеки Людмилы Васильевны Усковой. Им 

было предложено сделать цветок и елочку  из лент в стиле «канзаши».  Так же  гостями «Ночи 
искусств» были преподаватели  Нолинского политехнического техникума. Они  познакомили  

ребят с яркими, креативными,  дизайнерскими работами для украшения дома в виде панно и  

показали  интересную презентацию.  

В Медведской СБФ прошли такие мероприятия, как «Наш земляк… художник 

Шишкин» - краеведческий час о жизни и творчестве великого мастера живописи Ивана 

Ивановича Шишкина, «Море Айвазовского» - библиовернисаж к 200- летию со дня рождения 

Айвазовского П.К. «Вся Россия увидела Вятку» - краеведческий вернисаж к 160-летию со дня 

рождения художника Н.Н. Хохрякова  

 

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. 
 

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 получены ответы от отца Вадима. В основном речь шла о праздниках -  

Рождестве Христовом, Крещении Господнем. О Сретении Господнем, о Благовещении Пресвятой 

Богородицы, о празднике 7 июля Рождество Иоанна Предтечи и  8 июля День святых Петра и 

Февронии Муромских, об Успении Пресвятой Богородицы, о  празднике в честь Сергия 

Радонежского – игумена земли русской и др. 

Литературная  композиция «Свет немеркнущей лампады»  проведена для клуба 

«Душевные встречи» в геронтологии. Мероприятие было посвящено Богородице. 

Библиотекарь рассказала о нескольких наиболее чтимых иконах – «Владимирской», «Казанской», 

«Феодоровской» - фамильной иконой царей Романовых (написанной, по преданию, евангелистом 

Лукой); и об иконах наиболее любимых народом – «Всех скорбящих радость», «Споручница 

грешных», «Нечаянная радость», «Неопалимая купина», «Отрада» и историю их прославления и 

чудесной помощи от образов Девы Марии. 

 «Тихая тайна старинных икон» - так называлась выставка вышитых икон, прошедшая в 

Шварихинской сельской библиотеке-филиале. Завораживающие своей необыкновенной 

красотой работы шварихинских мастериц нашли восторженный отклик в лице многочисленных 

посетителей библиотеки. Читатели, заинтересовавшиеся историей иконописи и вышивкой, смогли 

почерпнуть необходимую информацию из  книг и журналов, представленных рядом на 

выставочном стеллаже. 

      С древности вышивка считалась младшей сестрой иконописи. Во времена военных походов 

или путешествий воины обязательно брали с собой копии икон в виде вышивки. Ведь с иконой, 

написанной на доске, трудно было передвигаться или сражаться. Обычно иконописцы делали 

прорисовку изображения на ткани, а монахини по ней вышивали. Вся работа сопровождалась 

молитвой. Мастерица, прокалывая  ткань с лицевой стороны, произносила: «Господи!» - а 

выкалывая с изнаночной: «Помилуй!»  У каждой иконы своя история и предназначение, 
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существует и особый порядок расстановки икон. Об этом и многом другом смогли узнать члены 

клуба «Ветеран» во время часа духовного общения  «Тихая тайна старинных икон».  

 

 

ТОЛЕРАНТНОСТЬ. 

 

Каждая библиотека – это уже маленький островок толерантности. Сюда приходят люди 

разного возраста, вероисповедания, национальности. Для них проводятся  десятки мероприятий, 
воспитывающих через книгу толерантное сознание у читателей. В этом году проведено 55 

мероприятий, которые посетили 962 человека. 

Все мероприятия центральной районной библиотеки направлены на милосердие, 
доброту и взаимопонимание между людьми. К таким можно отнести и « Библионочь» и «Ночь 

искусств», работу клубного объединения  для инвалидов  «Семейный круг», все творческие  

литературные встречи, акцию Георгиевская  лента «Победы родное лицо», на которой представлен 
материал о людях разных  национальностей и конфессий участниках Великой Отечественной 

войны. 

Традиционно, в течение года работали книжные  выставки: «Добрый мир любимых 

книг», «Идеи толерантности в художественной литературе»,  на которых были представлены 
произведения,  раскрывающие аспекты толерантности  религиозной,  этнической, нравственной.  

Богатый фонд отдела -   искусство, дает возможность оформлять книжные экспозиции по 

картинам известных художников стран мира «Народы – мир через культуру». О многообразии 
быта, традиций, культур народов  Земли  рассказывала выставка «Искусство жить вместе». 

Высказывания о толерантности  мудрых людей представлены  в  уголке толерантности «В мире 

мудрых мыслей». Экспозиции получаются красочными, яркими,  познавательными. 

 В ноябре традиционно проводится неделя толерантности. Уроки толерантности: «Что 
такое толерантность?», «Правила толерантного общения», «Все мы разные, но все  нужны» 

проведены для учащихся общеобразовательной, речевой школы. 

На уроках побывало 150 детей.  

 

В сельских библиотеках прошли следующие  мероприятия: 

«Терроризму скажем – стоп!» информминутка Медведская СБФ 

«Внимание! Терроризм!» беседа Медведская СБФ 

«Защити себя!»  информационный час Рябиновская СБФ 

 «Терроризм угроза планете» беседа Рябиновская СБФ   
«Обвиняется – фашизм» - суд исторический Шварихинская СБФ  

«Нет террору!» акция Нолинская ЦРБ 

«Терроризм угроза 21 века» открытая лекция Нолинская ЦРБ 
«Разные люди: как они похожи» беседа Нолинская ЦРБ 

«Помнить, чтобы жить!» - митинг в День Памяти и скорби.  Шварихинская СБФ                                                          

«Давайте вспомним о войне» - час памяти Шварихинская СБФ 

«Будьте бдительны всегда!» - мини- курсы Медведская СБФ 
«Прочь – вражда, доброта и толерантность – это ДА!» - беседа Медведская СБФ 

«Добротой поделись своей» беседа Лудянская СБФ 

«Терроризм не пройдет» беседа Ботылинская СБФ 
«Терроризм шагает по земле» - видеолекторий ЦРБ и др.   

 

 

Пропаганда здорового образа жизни. 

 

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 
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направления: профилактическая работа с молодежью по предотвращению вредных и пагубных 

привычек и работа с читателями старшего возраста по поддержке и восстановлению здоровья. 
Библиотеками ЦБС по данному направлению было проведено 92 мероприятий, что на 36 больше, 

чем в прошлом году. Реализована программа «Жить здорово» в Лудянской СБФ. 

 По данной теме Нолинская центральная районная библиотека тесно сотрудничала со 
школой города, комитетом по делам молодежи администрации района, инспекцией по работе с 

трудными подростками  и другими службами.  

Для работы с данной темой сформирован богатый книжный фонд, который включает и 
энциклопедии, и справочники, и популярную литературу по здоровому образу жизни. Многие 

книги и журналы по ЗОЖ  дарят библиотеке пользователи. В этом году в дар получено более ста 

экземпляров. 

Библиотека пропагандировала здоровый образ жизни, оформляя выставки – инсталляции. 
Это «Сто рецептов выходного дня», «Читай. Думай. Выбирай», «Наркотики – знак беды»,  

«Здоровье  дороже богатства».  Для учащихся проводились  уроки – обсуждения: «Новый вид 

наркомании – спайс», «Мое здоровье – в моих руках», «Когда человек себе враг». Ключевыми 
моментами этих уроков являлись диалоги с подростками о значимости ЗОЖ в современном мире.   

Информационные  часы по теме ЗОЖ проводились для студентов техникумов города  с  

активным использованием  видео форм.  Это видеоматериалы: «Право на жизнь», «Наркотики в 

подростковой среде».   

 Для учащихся речевой школы проведен устный журнал «Наркотики – знак беды». Дети узнали 

об истории наркомании, посмотрели видеоролик о ее последствиях, познакомились с книгами о 

ЗОЖ. 
По данной теме активно используются и  малые формы издательской продукции. 

Выпущены буклеты: «Наркотики – не игра», «Безопасность в интернете», «Нет вредным 

привычкам».  Буклеты по наркомании  презентовались н на семинаре работников культуры.  
Часто подростки не задумываются, какую разрушительную силу несёт в себе алкоголь, 

табакокурение. «Алкоголь или здоровье – выбирайте сами»» - так назывался информационный 

урок о вреде пьянства. «День без дыма», «Куренье, уносящее жизнь»  - информационные часы о 

вреде алкоголя, курения. В библиотеке были проведены просмотры фильмов о вреде пива, 
курения, алкоголизма. После окончания мероприятий каждый учащийся получал памятку - 

предупреждение по данной теме.   Также в библиотеке оформлялись книжные выставки – 

профилактики: «Пристрастия, уносящие жизнь», «Зловещая тень над миром: СПИД». 
Здоровый образ жизни вели и пропагандировали члены клубов библиотеки.  Для них 

проводились циклы обзоров литературы по медицине «К здоровью с книгой», «Помоги себе 

выжить»,  «Травы для  вашего здоровья»,  - газетно – журнальный  дайджест о ЗОЖ.  Клубовцы  
встречались с интересными людьми, врачами, психологами и даже поэтами, сами активно 

посещали мероприятия библиотеки, т.к. положительные эмоции важны для каждого человека. 

 

Интересные и познавательные мероприятия прошли и в сельских библиотеках: 

    Шварихинская СБФ в День здоровья  с учащимися 1-4 кл провели познавательный урок 

«Здоровое поколение-богатство России». Цель мероприятия: воспитание у детей чувства 

ответственности за своё здоровье. Участвуя в беседе, ребята составили режим дня и алгоритм 

укрепления здоровья. 

  В летнем оздоровительном лагере для детей был проведен познавательно-развлекательный час 

«В спортивном теле – здоровый дух». Библиотекарь подготовила  для ребят красочную видео-

презентацию о влиянии окружающей среды на здоровье человека, о здоровом образе жизни и 

правильном питании. На вопрос «Как быть здоровым и красивым?» ребята ответили по-разному, 

кто-то сказал, что надо больше двигаться, кто-то - что надо закаляться, а кто-то – правильно 

питаться. Очень большой интерес у ребят вызвали спортивные эстафеты и задания, которые 

провели  работники библиотеки и ДК. В конце мероприятия все ребята запомнили, как соблюдать 

режим труда и отдыха, режим физической активности, режим дня, личную гигиену и как надо 

правильно питаться, чтобы быть здоровыми. 

   «Энергия в зарядке и витаминах с грядки»  - к такому выводу пришли участники клуба 

«Ветеран» на дне здоровья. Народные забавы и спортивные состязания в силе, ловкости и 

сноровке на природе доставили людям пожилого возраста море положительных эмоций и заряд 

бодрости.           
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Читатели Татауровской СБФ принимали участие в проведении Всемирного Дня Здоровья. 

На праздник спорта  под названием «Формула Здоровья», собрались  жители всех возрастов. 
Лёгкая разминка, спортивная эстафета: «Весело и дружно», мастер-класс по «Лечебной 

физкультуре», подготовили и провели работники ДК. Никто на  празднике не скучал, а даже 

напротив, изрядно веселился, встречая улыбками и дружными аплодисментами участников 
театрального коллектива «Веселуха». Актёры разыграли весёлую сценку по профилактике 

заболеваний «Вакцинация состоялась», убедив всех в том, что прививки нужны: способствуют 

сохранению здоровья. 
В Красноярской СБФ прошла полезная беседа о вреде фаст-фуда «Здоровый образ жизни 

– альтернативы нет». Цель ее была  разобраться, полезно ли есть такие продукты. Выяснилось, 

что все ребята пробовали гамбургеры, чизбургеры, хот-доги, шаурму, не говоря уж о чипсах, 

сухариках и кока-коле. И всем подобная пища очень даже нравится. Для начала школьники 
узнали, что означает слово «фаст-фуд» - быстрое питание. Почему же люди делают выбор в 

пользу фастфуда. Вроде бы всё понятно, и причины отказаться от вредной еды очень веские. 

Однако, посмотрев в завершение беседы ещё и несколько видеороликов о вреде фастфуда, дети на 
вопрос «Будете ли вы покупать чипсы?» дружно ответили: «Будем!». Остается только развести 

руками. 

Для взрослых читателей проводился информационный час о кофе «Напиток бодрящий, 

всеми любимый». Почти все мы любим утром привести себя в бодрое настроение чашечкой 

ароматного кофе. Но часто ли задумываемся, что же мы пьем на самом деле, насколько это 

полезно. На одном из клубных заседаний о кофе решили поговорить очень обстоятельно. Узнали 

много нового о напитке бодрости: и то, что так любимый растворимый кофе далеко не 
безвредный, и то, что кофе одновременно может излечивать определенные болезни и их же 

провоцировать. А сколько разных видов кофе существует и как можно по-разному его заваривать.  

Но общий вывод таков: чашка-другая в день никому вреда не принесет.  
Лудянская СБФ работала в этом году по программе пропаганды Здорового образа жизни 

«Жить здорово!» Цель, которой: 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: 

 беседа «Брось курить, вздохни свободно» (Аркульская ГБФ), уроки здоровья «Здоровым будешь, 

все добудешь» и «Курильщик-сам себе могильщик» (Варнаковская СБФ), слайд лекция «Мифы и 

реальность о курении» и спор-час «In vino veritas – истина в вине?». (Шварихинская СБФ), беседа 
«Курить – здоровью вредить» (Зыковская СБФ), «Прочь – зловредный враг – табак!» - день ЗОЖ в 

Медведской СБФ, час полезной информации «Пусть всегда будет завтра» (Рябиновская СБФ), 

видеоурок «Даже не пробуй»  (Чащинская 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 «Наркотикам –нет! (Аркульская ГБФ), беседы «Здоровье 

сгубишь, новое не купишь» и «На краю пропасти» (Зыковская СБФ), «SOS! Наркотики» - ЗОЖ- 
минутки (Медведская СБФ), «Не ломай себе жизнь» - видеофильм с беседой о наркомании 

(Перевозская СБФ) «Наркотики - путешествие туда бес обратно» (Варнаковская СБФ), 
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информационный час «Просто скажи „Нет“» (Рябиновская СБФ),  и др. Всего по данной теме 

проведено 28 мероприятий, присутствовало 371 человек. 

 

Пропаганда чтения и работа с художественной книгой 

  
Библиотеки Нолинской ЦБС активно ведут пропаганду художественной литературы на 

протяжении всего существования библиотек. В настоящее время, когда все больше людей сидит у 

телевизора и посещает Интернет – одна из основных задач библиотек донести до людей все то 
лучшее, что было написано классиками русской, советской и современной литературы. 

Художественная литература делает человека интеллигентным, развивает в нем чувства красоты, 

понимание жизни, делает человека мудрым. Интерес к литературному наследию  библиотеки 

развивают при помощи  различных мероприятий, творческих встреч, акций, викторин и т.д., 
которых в 2017 году прошло 136 мероприятий. Реализованы программы в 4 библиотеках «От 

сердца к сердцу, от души к душе» Перевозская СБФ, «Летние чтения – золотые 

приключения» Ботылинская СБФ, «Страна читалия» Зыковская СБФ, «Дружим с книгой» 

Медведская СБФ  
 

В центральной районной библиотеке  создался круг читателей, которые следят за новинками 
в мире литературы, открывают для себя новых авторов: И.Богданову, Г. Яхину, И. Метлицкую, А. 

Туманову и других, также  читают и мемуарную  литературу. На сайте библиотеки пользователи 

могут познакомиться  с лучшими авторами и книгами года. Для любителей художественной 

литературы библиотека проводит тематические просмотры литературы «Поэзия мир наделяет 

душой», «Книги - юбиляры 2017», «Литература и искусство народов России» и др.    и 

просмотры, посвященные одному автору. 

Ежемесячно  центральной библиотеке собирается клуб нолинских поэтов «Воскресение». 
На этих встречах  всегда звучат стихи,  ведется кропотливая работа  по подготовке коллективных 

и авторских поэтических сборников различной тематики, презентация которых проходят в 

центральной районной библиотеке.  Успешно выступают поэты и на областных мероприятиях в 

библиотеке им. Герцена и в сельских библиотеках, где читатели их уже полюбили и с нетерпением 
ждут встречи с ними для знакомства с новыми произведениями. Для начинающих на поэтическом 

поприще нолинчан проводятся мастер классы.  Как обычно  ведет  поэтический клуб  В.С. 

Путинцев - мастер слова, знание поэзии  которого вызывает восхищение слушателей.  
В этом году в библиотеке прошла презентация нового поэтического сборника «Разумное. 

Доброе. Вечное», посвященный теме  экологии и 100 летию Великой Октябрьской 

социалистической революции. Идейным вдохновителем сборника и автором многих произведений 
выступил В.С. Путинцев. Все авторы присутствовали на  литературной встрече и читали свои 

стихи. Читали стихи и слушатели мероприятия, звучала классическая музыка. Сборник стал 

замечательным подарком  нолинчанам и к Году экологии и юбилею революции. 

Интересно и незабываемо прошел бенефис одного из членов клуба Ю. Куимовым. «Грани 

таланта» - именно так можно назвать все творчество яркого нолинского поэта. Любителей поэзии 

собрался полный зал. Здесь были и молодежь, и старые почитатели творчества. Вновь звучали 

стихи в исполнении автора, поздравления по случаю юбилея. 
«Татьянин день» так называлось заседание клуба «Собеседник». Его гостем была 

замечательная женщина, поэт, член клуба «Воскресение»,  библиотекарь Т.М. Гущина. Она читала 

свои стихи, отвечала на вопросы собеседников, рассказала  о новом сборнике «Татьянин день». 

Особенно хороши у Татьяны Михайловны сценарии, частушки на злобу дня. В них ирония, тонкий 
юмор. 

 

Большая работа по пропаганде художественной литературы велась и со 
старшеклассниками. Чтение книг в наше время просто необходимо современному подростку. 

Актуальность чтения состоит в том, что именно книга поможет овладеть необходимой 

информацией для полноценного развития личности, научит выражать свои мысли, думать, 
анализировать события, готовить подростка к взрослой жизни. 

Для данной категории пользователей  были проведены: «О жизни поэтической строкой» - 

литературная гостиная  с мультимедийной презентацией по творчеству Маргариты Чебышевой. 

Ребята познакомились с биографией и творчеством поэтессы, занимающей яркое место среди 
поэтического содружества Вятки. Литературно – музыкальная гостиная «Щедра талантами 

родная сторона» посвященная творчеству вятских поэтов. Прекрасное литературное наследие   

было  экспонировано в «Музее библиотечного и книжного дела провинции». Это областная 
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выставка  «Дарители духовных богатств», на которой представлена коллекция ценных и редких 

книг из 21 библиотеки области. Экспозицию посетили группы студентов НТМСХ, 
старшеклассники, пользователи библиотеки. Для них же был издан указатель новинок «12 

лучших книг весны 2017 года», который помог определить круг чтения современному 

подростку. Вновь выпущенный указатель познакомил с новыми авторами книг, книжными 
новинками, популярными книгами весны 2017. Все предложенные в нем книги есть на юношеском  

абонементе, и ждут своих читателей. 

 
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    Аркульской ГБФ. С 

большим успехом прошла литературно-музыкальная гостиная «С любовью, к «Отчизне». 

Лауреаты Международных конкурсов  москвичи Геннадий и Наталия Негодины  показали 

землякам разнообразную творческую  программу.     С клубом «Встреча» проведен литературный 
час «С думой о родине». Зрителей познакомили с творческой биографией писателя В.Распутина, 

показали буктрейлер книги «Прощание с матерой», а также отрывки из фильмов «Уроки 

французского», Живи и помни». Успешно прошла  литературно-музыкальная гостиная «Песни, 

ставшие народными». Звучали песни на стихи М.Лермонтова, С.Есенина, М.Исаковского других 

русских  и советских поэтов. 21 марта в День поэзии проведена литературно-музыкальная 

гостиная «Душа моя поэзия». Ребята познакомились с  направлениями (символизм, акмеизм, 
футуризм) в поэзии серебряного века и с биографиями  поэтов   этого времени (В.Брюсов, К. 

Бальмонт, А. Ахматова, Н. Гумилев), и с биографиями  новокрестьянских поэтов (С.Есенин, 

Н.Клюев, С. Клычков). Послушали романсы на стихи С.Есенина. С членами клуба «Кругозор» 

проведена литературная игра «Говорун – шоу».  
 В Шварихинской СБФ для взрослых читателей в  первые дни наступившего года прошла 

акция «2017 секунд новогоднего чтения», направленная на пропаганду чтения произведений 

писателей–юбиляров 2017 года. В рамках декады краеведческой литературы участники клуба 
«Ветеран» совершили удивительную литературную «Прогулку по Вятке с Маргаритой 

Чебышевой». И пусть в течение года было недостаточно отдельных, целостных мероприятий по 

пропаганде  чтения, но на любой встрече со взрослыми читателями проводились обзоры, 
оформленных в библиотеке книжных выставок. Например, «Красною кистью рябина зажглась, 

падали листья, я родилась» выставка-портрет Марины Цветаевой, «Без женщин не рождаются 

стихи» выставка-признание к Международному женскому дню, «Живи в согласии со своей 

совестью» выставка-обзор творчества В.Распутина, «Золотые даты русской литературы» и 
другие выставки. 

     Красивым и запоминающимся получился вечер поэзии «Природа в музыке и поэзии» в 

Симахинской СБФ, где звучали произведения поэтов и музыкальные произведения о родной 
природе.  

  Ботылинская СБФ открыла своим читателям богатый, разнообразный мир 

художественной литературы через выставки, обзоры, знакомства с писателями – юбилярами, 

литературных часов. В литературном часе «Женские лица Российской прозы» были 
представлены женские образы в произведениях советских писателей.  Образ русской женщины, 

доброй, мудрой матери раскрыт в книге «Сердце хирурга» Ф.Углов. В.Распутин показал огромное 

жизнелюбие старой крестьянки Анны в повести «Прощание с Матёрой». О тяжелой судьбе 
русской женщины написал А.И.Солженицын в рассказе «Матренин двор». В.Закруткин в повести 

«Матерь человеческая» повествовал о нечеловеческих тяготах и невзгодах молодой женщины в 

глубоком тылу у немцев.  
 На литературном  часе «Смеёмся вместе с классиками» присутствующие познакомились с 

творчеством  писателей юмористического жанра: К.Пруткова, М.Щедрина, М.Зощенко, Н.Гоголя, 

Ильфа и Петрова. Читатели участвовали в викторине, вспоминали смешные выдержки из 

произведений данных авторов. 
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Писателям-юбилярам были посвящены литературные часы: 
 В Аркульской ГБФ   проведена литературно-музыкальная гостиная «Если душа родилась 

крылатой» - увлекательный рассказ  о жизни и творчестве Марины Ивановны Цветаевой. К 

мероприятию была подготовлена книжная  выставка, на которой представлялись сборники 
сочинений и книги  воспоминаний современников и близких людей М. Цветаевой.  

В Симахинской СБФ час поэзии «Царица муз» читатели также прикоснулись к огромному миру 

поэзии Марины Цветаевой. 
  В Красноярской СБФ  к 80-летию со дня рождения замечательного русского писателя В. Г. 

Распутина был проведен обзор  книжной выставки «Живи в согласии со своей совестью». 

Взрослые познакомились с биографией и основными произведениями писателя, которые стали 

пользоваться большим спросом. Подобное мероприятие прошло в Татауровской СБФ и 

Перевозской СБФ. 
В Медведской СБФ были отмечены следующие литературные юбилеи: «И поэт и прозаик» -  

краеведческо- литературные минутки (к 65- летию со дня рождения Зяблицева С.П.), «Мастер 

миниатюры Павел Маракулин» - литературный вернисаж (к 80-летию со дня рождения 

писателя и поэта), «Создатель Синей птицы» - литературные минутки  

к 155 - летию со дня рождения Мориса Метерлинка, 
«Из самой глубинки родом» - литературный час (к 85-летию  

со дня рождения М.П. Чебышевой) и др. 

 

 

Становится традицией праздновать  Пушкинскинский день России. 

  

  Традиционно в  Пушкинский  День России в Нолинской центральной районной 

библиотеке оформляется выставка – инсталляция «Тебя приветствуем, поэт». Наряду с книгами 

здесь стоят свечи,  лежит маскарадная маска, знаменитый  цилиндр той эпохи. В этот день 

проводится Пушкинская акция. Прохожие с удовольствием читают стихи,  отвечают на заданные 

им вопросы по творчеству поэта. 
   Аркульская ГБФ провела  День Пушкина «Мои любимые сказки». Читатели  помогли с 

оформлением (нарисовали сюжеты по сказкам А.С. Пушкина), подготовили презентацию по 

биографии поэта. Восьмиклассники инсценировали костюмированную сказку «О  рыбаке и 
золотой рыбке».  После сказки проведена конкурсная игра. День Пушкина прошел весело и 

познавательно.  

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 «Вальс пушкинских строк». В Татауровской СБФ литературная акция «Читаем Пушкина 

вместе», 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 Ереминской СБФ 

и Хмелевской СБФ, беседа «По следам Пушкина» в Ботылинской СБФ, «Путешествие в 

Лукоморье» литературный  дилижанс в Перевозской СБФ, экспресс-викторина «Давайте 
Пушкина читать» в Кырчанской СБФ и Рябиновской СБФ.  

 

Семейное чтение 

 

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. В 2017 году прошло 9 Дней семейного отдыха.  

Сохранение образа семьи, семейных ценностей, бережное отношение к близким и родным – это 

ещё одна важная цель  библиотеки, которую помогли реализовать следующие мероприятия.  

«ПО КАКОЙ БЫ ТЫ НИ ШЁЛ ТРОПЕ, МАМИНА ЛЮБОВЬ НАД НЕЮ СВЕТИТ» день 

семейного отдыха, посвящённый Дню матери.  Дети порадовали гостей стихами, сценками, песнями. 

Мамы принимали активное участие в конкурсах. Шесть конкурсанток боролись за право стать самой 

весёлой, ловкой, находчивой, сообразительной, эрудированной, спортивной. Еще один День семейного 
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отдыха «Мама – это слово на устах», посвященный Дню матери состоялся для учащихся 1-го и 3-го 

классов. Ребята и мамы с большим удовольствием принимали участие в разнообразных конкурсах. 

Мамы показали свою эрудицию, а дети пели песни, рассказывали стихи, рисовали портрет самой 

красивой мамы и даже поменялись с мамами местами. Мамы были дочками и сыночками, а дети на 

время стали мамами и собирали своих «деток» в школу. 

ОСЕННЕЕ НАСТРОЕНИЕ День семейного отдыха для учащихся 5 «б» класса и их 

родителей.  Речь шла об удивительном времени года, немного грустном, но таком щедром своими 

красками и подарками - ОСЕНИ. Дети и родители представили две замечательные команды: «Золотая 

осень» и «Листопад». На протяжении всего вечера царила атмосфера взаимопонимания и дружбы. В 

конкурсах, играх и творческих заданиях участвовали все. Победивших нет. Обе команды были равны. 

«АТЫ-БАТЫ, ВОТ ТАКИЕ МЫ СОЛДАТЫ» (конкурсная программа). С таким названием 

прошел День семейного отдыха накануне праздника Дня защитника Отечества, На него собрались 

будущие защитники Родины - учащиеся 5 «в», 5 «г» классов и папы, дедушки, братья - люди сильные и 

смелые, смышленые и умные.  Две замечательные команды «Защитники» и «Солдаты» соревновались 

в различных конкурсах за право стать победителем.  

 

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 прошли Дни семейного отдыха: «На страже мира и добра», 

посвященный 23 февраля.  Ребята порадовали художественными номерами своих родителей. Все 

оценили задорную патриотическую композицию «Защитники Отечества»». К.Домрачева исполнила 

песню «Я папина звезда». Все получили искренние эмоции и заряд бодрости. 

- Семейный праздник, посвященный Дню Матери «Ласково тебя обниму». 

- Библиотека принимала участие в праздничном концерте, посвященном Дню Матери. Библиотекари 

вместе с читателем Стёпой Кравчук исполнили художественную сценку «Компьютерные сети». 

- «Путешествие в лето», так назывался праздник в д/саду для детишек и их родителей. В гости к 
ребятам пришли сказочные герои: Шапокляк, Баба-Яга и Кикимора. Вместе со сказочными героями и 

ведущими ребята приняли участие в играх и конкурсах. 

- Праздник для девочек «Тайна имени» был посвящен Татьяниному дню.  

- В феврале прошел турнир к Дню Святого Валентина. Всех покорила огромная выставка поделок. 

Ребята посмотрели небольшой ролик «Как дарить Валентинки» 

- В марте маленькие читатели приняли участие в конкурсе поделок «Открытка для мамы» 

- 8 Марта приняли участие в театрализованном представлении «Баба-Яга в гостях на празднике мам 

и бабушек». Веселые семейные конкурсы «Укрась свою маму», «Бабушка и внучка» подарили 

женской половине веселое настроение. 

- Акция «Собери ребенка в школу» прошла в сентябре. 
 

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: 

- «Спортивный февромарт» час здоровья 

- «Осеннее настроение» вечер – встреча 

- «На самоварный час приглашаем вас» фольклорные поситделки 
- «Поэты многонациональной России» литературные чтения и др.  
 

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 
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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: «Вятская особинка», 

«Собеседник»,  «Семейный круг», «Гармония» и поэтический клуб «Воскресение» 

 

«Собеседник» 

 

В клубное объединение  «Собеседник» собираются  люди, влюбленные в книги, поэзию, 

литературу. Члены клуба интересуются книжными  новинками, периодикой. Именно они – 

участники всех литературно – поэтических встреч, часов, мероприятий.  Частые гости клуба - 
наши поэты,  кировские писатели, краеведы.  

«Наш солдат молоденький» - так называлось очередное заседание клуба «Собеседник». О  

родных, не вернувшихся с войны, рассказала И.Г. Гребнева. Инна Георгиевна  составляет свою 
родословную, бережно хранит память, документы, фотографии, делится своими   воспоминаниями 

о войне с подрастающим поколением.  

«Женщины в жизни великих людей» - литературный час для  «собеседниц».  В основе 

часа – исторические  события, посвященные любви, семейным ценностям. 
Презентация книги нолинских поэтов «Разумное. Доброе. Вечное».  

«Давайте говорить друг другу комплименты» -  выездное заседание «Собеседника», в 

гостях у А.Р. Волкоморовой, поздравление с Днем Победы и песни молодости нашей. 
«Татьянин день» - поэтическая встреча. В гостях – Т.М. Гущина, библиотекарь  

Перевозской СБФ, член клуба «Воскресение». Встреча получилась  яркой, веселой, насыщенной.  

 

«Семейный круг» 

 

 - «Поэзии серебряные струны» - вечер - встреча с нолинскими поэтами. 

Встреча «Поэзии серебряные струны» проходила накануне праздника 8 марта. Была приглашена 
Гущина Татьяна Михайловна, которая рассказала о своём творчестве, о том как она начала писать 

стихи, частушки и сценарии для праздников. Затем в тёплой обстановке собравшиеся задавали 

Татьяне Михайловне вопросы, а она читала свои любимые стихи. Вторая часть вечера состояла из 
вопросов и заданий на тему - литература и 8 марта. 

 

- «Песня, рождённая в окопах» - литературно-музыкальная композиция. 
Члены клуба собрались перед праздником 9 мая. Председатель общества инвалидов поздравила 

всех с наступающим праздником. Встреча была посвящена песням военных лет. Учащиеся и 

преподаватели школы искусств исполняли военные песни, а ведущая этого вечера (библиотекарь) 

рассказывала историю их происхождения. Завершился вечер чаепитием .  

 

- «Путешествие на остров мудрости и долголетия» - праздничная программа. 

Очень часто для пожилых людей библиотека становится местом общения: посидеть за чашкой чая, 
обсудить любимые книги, фильмы, обменяться кулинарными рецептами. Так было и в этот день.   

Гостей вечера поздравили с праздником пожилого человека. Ученики школы искусств подарили 

людям старшего поколения музыкальное поздравление. В программе вечера звучали стихи и 

музыкальные произведения известных композиторов. 
В рамках мероприятия ведущая провела конкурсы, разыгрывали мини сценки, в которых 

участвовали члены клуба. 

 
- «Новогоднее волшебство» - развлекательная программа. 

Празднование Нового года стало традиционным в клубном объединении «Семейный круг». 

Ведущая  познакомила  с гороскопом будущего года, рассказала о встрече Нового года в разных 
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странах. В течение вечера разгадывали загадки, дописывали пословицы и поговорки, 

инсценировали сценки, ставили театральные миниатюры. 
  

 

«Гармония». 

 

Это  клуб представителей разных профессий, разного возраста, объединенный общим 

интересом к цветоводству, садоводству. Клубовцы ежемесячно собираются на встречи, 
наполненные актуальными темами, касающиеся цветов, растений и  способов их выращивания. 

Каждому из них хочется вырастить прекрасный урожай, посадить благоухающий сад. 

В работе клуба  используется богатый фонд  литературы библиотеки по цветоводству, 

садоводству, ландшафтному дизайну.  
В читальном зале была  оформлена выставка «Мы дарим красоту и настроение», 

посвященная Году экологии. Н а ней были представлены рукодельные работы, цветочные 

композиции, оригинальные  поделки  наших цветоводов. Искусством вязания  поразили зрителей 
работы И. Шибановой, Н. Вахрушевой,  Г. Широких. Как живые расцвели вязаные нежные 

примулы Т. Шибановой. Оригинальна цветочная рукотворная  композиция Т. Садыревой.   

Увидеть  в природном материале изюминку, создать  прекрасный букет смогли Л. Ростова,  Г. 
Ворсина. Выставка пользовалась  большим успехом у нолинчан. Ее посетило 30 человек.  

 

«Воскресение» 

Клуб, 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 рассматривалось творчество 

поэтов-земляков, проводились мастер – классы. Продолжал 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», издавали 

новое - «Разумное. Доброе. Вечное»: стихи нолинских поэтов, посвященные Году экологии и 100-

тию Великой октябрьской революции. 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 фотовернисажы по 

изумительной вятской природе, удивительным местам других регионах. Наши поэты частые гости 
читателей областной, научной библиотеки им. Герцена. Были они и на творческой встрече с 

поэтами города Уржума.  

  
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 2017 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 2017 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 2017 год средства, поступившие на 

комплектование,  распределились следующим образом: централизованные средства – 19,89%;  
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муниципальный бюджет  – 18,95%;  федеральный бюджет – 8,75 %, прочие (дар, взамен 

утерянных) – 52,41%. 
Поступило документов (печатных и электронных) в единый фонд МКУК «Нолинская 

ЦБС» в 2017 году на сумму 154569,11 рублей.  Подписка в 2017 году составила 8882,1  рублей. 

Основные финансовые средства на комплектование фонда МКУК «Нолинская ЦБС» были 
получены из местного бюджета – 38177,3 руб. и централизованных средств – 30741,51 руб., также 

на значительную сумму было получено книг из внебюджетных источников (взамен утерянных и 

принятых в дар) – 81007,4  руб.  
В 2017 году межбюджетный трансферт  получен в сумме 12825,00 руб., сумма 

софинансирования - 700 рублей, средства потрачены на приобретение литературы, приобретено 72 

экземпляра 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: 2013-2017 гг. издания. 

В течение 2017 года заключались контракты с книготорговой организацией ЗАО «Вятка-
Роспечать», все новинки приобретались там. 

 

Финансирование комплектования 

 Всего Централизов
анные 

Муницип. 
бюджет 

Федерал. 
бюджет 

Другое:        
дар, взамен 

утерянных  

Выделено 

средств 

163451,21 30741,51 38877,30 12825,00 81007,40 

Б-ка 

Герцена 

29741,51 29741,51    

Б-ка Грина 1000,00 1000,00    

Кн. 

магазины 

42820,20  29995,20 12825,00  

В дар  26909,40    26909,40 

Взамен 

утерянных 

54098,00    54098,00 

Подписка  8882,10  8882,10   

Всего поступило книг на сумму   154569,11  руб.  
Выбыло – 136526,18  руб.  

Состоит – 2534769,07  руб.  

10.2 Комплектование книжных фондов 

Поступление документов за 2017 год составило 1191 экземпляра.  
По отраслям: 

Всего экз. опл 2,5 3 4 75,85 худ. л. дет. л. 81,83 

1191 132 40 13 10 9 786 197 4 

% 11,1 3,35 1,09 0,84 0,75 65,99 16,54 0,33 

 

 По источникам комплектования: 

 Федер. 

субсид. 

Муниц. 

бюджет 

Б-ка 

Герцена 

Б-ка Грина Взамен 

утерян. 

Дар 

Кол-во 72 116 106 10 577 310 

Сумма 12825,00 29995,20 29741,51 1000,00 54098,00 26909,40 

 

Одним из основных источников пополнения книжного фонда в 2017 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 2016-2017 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.  

На подписку периодических изданий потрачено 8882,1 рублей, подписка проведена только 

на второй квартал 2017 года, было выписано 5 наименований газет и 27 наименований журналов 
для центральной и Нолинской детской библиотек. 
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 Выбытие из фондов ЦБС в 2017 году составило 21 266  экз. документов на сумму 136 

526,18  руб.  
 По отраслям: 

Всего опл 2,5 3 4 75,85 худ. л. дет. л. 81,83 

21266 4196 1742 1653 1300 1566 9929 316 564 

% 19,73 8,19 7,77 6,11 7,36 46,69 1,48 2,65 

 

 По причинам выбытия: 

 Всего Ветхость Утеря чит. Непроф. Недостача 

Кол-во 21266 17548 577 1799 1342 

Сумма 136526,18 61848,71 42618,90 14411,86 17646,71 

 

10.3 Состав библиотечного фонда 
Фонд МКУК «Нолинская ЦБС» на 01.01.2018 года составил 208642 экземпляра на сумму 

2 534 769,07 рублей; из них 208574 печатных изданий; 68 электронных ресурсов. 

Состояние фонда на конец 2017 года 

Всего экз. опл 2,5 3 4 75,85 худ. л. дет. л. 81,83 

208642 39509 16551 7779 8359 14005 83219 26861 12359 

% от общ. 
объема 

18,9 7,9 3,7 4,0 6,7 39,9 12,9 5,9 

 

Книжный фонд ЦБС в 2017 году уменьшился, по сравнению с 2016 г. на 20075 
экземпляров. Причина уменьшения фонда в том, что в течение года списание превысило 

поступление. Фонды списывались по утере читателями, по ветхости, по непрофильности, в 

центральной библиотеке в 2017 прошла сверка фондов, которые выявила недостачу. Проводить 

списание фондов необходимо, поскольку фонды устаревают, копится неиспользуемый балласт,  
искусственно сдерживать списание невозможно. Обновление книжного фонда за 2017 г. составило 

0,57% 

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 комплектования и обработки 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; 
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 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. 
 

10.6 Организация, ведение каталогов 

Учетный каталог  

В УК влито - 1190 карточек. По мере необходимости проводилась замена ветхих 
разделителей, ярлычков на каталожных ящиках.   

Производилась работа по списанию документов – просмотрено 21266 экз., изъято 

списанных карточек 2855 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 - 1191 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 - 2855 
шт.  

Систематический каталог   

Разбор карточек для расстановки по системе таблиц ББК и расстановка карточек – 1190  
шт. При расстановке новых карточек проводилась текущая редакция. Производилась работа по 

списанию документов, изъято карточек по актам списания – 2500  шт.  

Электронный каталог   

На 01.01. 2018 г. в электронном каталоге Нолинской ЦБС находится 10499 
библиографических записей, в течение 2017 года сделано 4390 записи¸ из них Нолинская ЦБС 

является автором 1247 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 2 выезда в библиотеки-
филиалы с целью проверки состояния фондов, оказания помощи в работе по сохранности фондов, 

инвентаризации. 

Анализ состояния библиотечных фондов библиотек ЦБС показал, что фонды в 
библиотеках ЦБС благодаря проведенным в последние три 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 фондов в отделах центральной 
библиотеки и в Красноярской библиотеке-филиале. Итоги проверок обсуждены на заседаниях 

Комиссии по сохранности библиотечных фондов, приняты решения по списанию или возмещению 

недостачи. 
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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.    

10.8 Методическая работа 
В течение 2017 года сотрудниками отдела комплектования и обработки проводилась 

методическая работа с работниками структурных подразделений ЦБС.  

Состоялось 2  выезда 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.  

                                        Зав. отделом организации фондов и каталогов Елькина Т. Н.   

 

  

11. Модернизация библиотечно-библиографических процессов.  

 

Продолжается процесс модернизации и технического оснащения библиотек ЦБС. Сейчас в 

ЦБС имеется 16 персональных компьютеров: семь в Нолинской  центральной районной 

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

Аркульской городской, Аркульской детской, Красноярской, Медведской, Шварихинской, 
Татауровской, Кырчанской, Хмелевской библиотеках.  

В Нолинской 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. 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, Перевозской СБФ, Аркульской 

ДБФ 

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  

2017г  

(единиц) 

1 2 4 5 

1. Количество библиографических записей в сводном 
электронном каталоге библиотек Кировской области 

908 1247 
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Средняя заработная плата работников основного персонала за 2017 год составила –17 746,9 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 2017 года проведено 4 
семинара, где  рассматривались вопросы: 

 «Годовой отчет филиала: творческий подход» итоги 2016 года 

- Анализ годовых информационных отчетов, выводы, 

- Итоги профессионально-творческой деятельности библиотек 

 «Мы служим книге и людям»: праздничная программа к Дню библиотек                                                                        

 «Профессиональные компетенции библиотечного специалиста»: итоги летнего чтения, 

обмен опытом Чащинской СБФ по экологическому воспитанию, презентация выставки 
поделок из отходов «На все руки мастер» и мастер класс по изготовлению игрушек из 
полиэтиленовых пакетов 

  «Маленькая сельская библиотека: идеи, творчество, пути развития» 

Требования к составлению годового информационного плана и отчета библиотеки  

- Изменения, дополнения, включения 

- Рекомендации по составлению 

2. Количество общедоступных библиотек, подключенных к 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

15 15 

3. Увеличение посещаемости учреждений культуры  284781 284826 

4. Прирост доли библиографических записей по отношению к  

количеству документов библиотечного фонда 

20 (4385) 21,7 (10499) 

5. Прирост доли посещений  сайта  библиотеки 0,02 (6527) 0,04 (13506) 

6. Увеличение доли охвата населения услугами библиотек, 

процентов  по отношению  к предыдущему году 

13,7 14,5 
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В течение года  в Нолинскую ЦБС поступило работать двое новых сотрудников, не имеющих 

специального образования. Для 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. компьютеры есть почти во всех библиотеках (либо в библиотеке, либо в 

личном пользовании).  

 

Областное совещание директоров посетила Кудряшова Е.Н, областное совещание заведующих 
детскими библиотеками – Власова Л.Г. Областные курсы повышения квалификации для библиоте-

карей, обслуживающих детей и юношество по теме «Социализирующая роль библиотеки как тер-

ритории творчества» посетила методист по работе с детьми Е.Е.Попова. 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  экологии 

- информация по мероприятиям к Победе в Великой Отечественной войне 

- информация о мероприятиях, посвященных 100 - летию Великой Октябрьской 
социалистической революции 

- информация по гармонизации межэтнических отношений (каждый месяц) 

- информация о работе библиотек с трудными подростками 
- о  мероприятиях  всероссийской Акции «Добровольцы детям» 

- информация о мероприятиях, посвященных декаде краеведческой книги 

- информация о памятных датах военной истории Отечества (каждый месяц) 
 

 

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.  
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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 

 2016 План 

2017 

Факт 

2017 

Выезды в библиотеки 12 12 10 

Консультации  80 80 78 

Издания метод.материалов 10 10 11 

Анализ деятельности по разл. напр. 6 6 43 

Производственная учеба:    

     Семинары 4 4 4 

     Практикумы 1 1 1 

Конкурсы  2 2 2 

Взаимодействие со СМИ    

   Количество публикаций 40 40 28 

Юбилеи библиотек 3 - - 

Обобщение новшеств и перед.опыта 10 10 9 

 

Издательская  деятельность 

В течение года методический отдел занимался издательской деятельностью.  Были 
подготовлены и изданы в компьютерном варианте брошюры и буклеты: 

9. Осторожно, экстремизм! Следи за собой, будь осторожен! Брошюра / Методико-

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

2016. – 40с.: ил 
10. Информационная безопасность вас и вашего ребенка. Брошюра / Методико-аналитический 

отдел. Центральная районная библиотека [Сост. Е.В.Монькина]. – Нолинск, 2017. – 50с. 

11. В судьбе природы – наша общая судьба. Методические рекомендации / Методико-
аналитический отдел. Центральная районная библиотека [ Сост. Е.В.Монькина]. – Нолинск, 

2017. – 14с. 

12. Программы библиотек. Методические рекомендации / Методико-аналитический отдел. 
Центральная районная библиотека [Сост. Е.В.Монькина]. – Нолинск, 2017. – 35с. 

13. Книга и чтение как важнейшие средства привлечения читателей в библиотеку/ 

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

Нолинск, 2017. – 11с 
14. Календарь знаменательных дат /Методико-аналитический отдел. Центральная районная 

библиотека [Сост. Е.В.Монькина]. – Нолинск, 2017. – 35с. 

15. Календарь – Не привычных–дат /Методико-аналитический отдел. Центральная районная 
библиотека [Сост. Е.В.Монькина]. – Нолинск, 2017. – 22с. 

16. Библиотечные уроки. Методические подсказки / Методико-аналитический отдел. 

Центральная районная библиотека [Сост. Е.В.Монькина]. – Нолинск, 2017. – 28с 
 

Справочно-библиографическая работа. 

- ведётся картотека методических материалов 
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- 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»  49,25 ставки (49  человек), из них основной 
персонал - 42. Из основного персонала  имеют   высшее образование – 10 человек (24%), в том 

числе библиотечным – 2 (4,7%), со средне-специальным 30 (61%), в том числе библиотечным – 14 

(28,5%).  Работников до 30 лет – 6 (12,2%), пенсионеров – 11 человек (22,4%). 23 человека (47%) – 
стажисты,  работающие в библиотеках больше 20 лет.  

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

 
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 13  2 11 

Библиотекарь  13 1 2 10 

Итого: 41 13 7 21 

Библиотечные работники получают надбавки стимулирующего и компенсационного 

характера размер которых зависит от выполненных в квартале  показателей эффективности 
деятельности 

Сотрудники учреждения  при выходе на заслуженный отдых и, имея стаж работы в 

библиотеке более 10 лет,  имеют право на  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 2016г.,  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. 
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Экономические аспекты деятельности. 
 

В истекшем году на библиотеки Нолинской ЦБС было получено 12 004,0 тыс. руб. из них:   

- ассигнования от учредителей   7 525,0 тыс. руб. 
- ассигнования из бюджетов других уровней 4 449,0 тыс. руб. 

 

Из них освоено   11 994,0 тыс. руб. 
 

Структура расходов бюджетного финансирования: 

 Оплата труда -   8 488,0 тыс. руб.. в том числе  основному персоналу – 7 735,0 тыс. руб. 

 Комплектование - 43,0 тыс. руб. 
 На приобретение оборудования – 51,0 тыс. руб. 

 

Стоимостная оценка ЦБС. 
 

Наименование 2012 2013 2015 2016 2017 

Стоимость обслуживания 1 

читателя (руб.) 

405,8 356,5 455,5 464,0 580,4 

Стоимость 1 книговыдачи 

(руб.) 

15,3 13,3 16,7 17,4 21,7 

Стоимость 1  посещения (руб.) 39,0 34,3 36,9 35,5 42,1 

Стоимость библ. 
обслуживания 1 жителя (руб.) 

387.0 377,4 477,8 487,8 613,3 

 

Расчёт общей эффективности библиотек ЦБС. 

 
Штат- 42 х 1 491,9 = 62 660  

Посещения массовых мероприятий – 46 083 х 5 = 230 415 

Справки – 10 692х 1,3 = 13 900 
Книговыдача –552 545 

Книжный фонд – 208642 экз. 

Площадь – 2 350,5 

УВ – 796 860  
 

796 860  х 796 860 х 796 860 

ОЭ=    62 660        208642       2 350,5    =  12,7х 3,8 х 0,3 = 14,4 
 

 

 

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 2017 году не 

выделялось. 
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Обеспечение пожарной безопасности 

 
В 2017г. продолжилась работа по  обеспечению пожарной безопасности библиотек  

учреждения (зарядка и приобретение огнетушителей, оплата содержание АПС). В течение 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  штраф на общую сумму 145 000 руб.,  

наложенный мировым судьей и отделом надзорной деятельности. По ходатайствам учреждения о 
выделение средств на противопожарные мероприятия, средств не было выделено. В ноябре 2017 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 –20 суток.  

 

 
  Выводы 

  

В целом 2017 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 17 438,00 

руб. 

В финансовом отношении 2017 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. 

 

 

 
Директор  МКУК «Нолинская  ЦБС»          Кудряшова Е.Н. 
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Приложение 1. 

О нас в газетах 2017 год 

Районная газета «Сельская новь» 

 
 

          1). Малых, Т. На Вятке – свои порядки, очень валенки нужны нам зимой на Вятке 

[Текст]: [ В Зыковской СБФ прошел краеведческий час, посвященный валенкам]  /  

Т. Малых // Сельская новь. – 2017. – 14 января (№ 4). – С.4. 

 

          2). Смирнова, Н. Выставки, уроки, встречи [Текст] : [Об открытии Года экологии в 

Нолинской центральной районной библиотеке ] / Н. Смирнова  // Сельская новь. – 2017. – 

31 января (№9). – С. 1. 

 

          3). Тебенькова, Т. Фестиваль шагает по планете [Текст]: [ В Аркульской ГБФ 

прошел вечер, посвященный Татьяниному дню] / Т. Тебенькова // Сельская новь. – 2017. – 

4 февраля (№10). – С.7. 

            

          4). Смирнова, Н. …И виртуальная прогулка по лесу [Текст]: [Старшеклассники 

речевой школы на открытии Года экологии в центральной библиотеке]  / Н. Смирнова // 

Сельская новь. – 2017. – 4 февраля (№ 10). – С. 4.  

 

          5). Зорина, Н. Дарите книги с любовью [Текст]: [Нолинская детская библиотека-

филиал подвела итоги акции «Дарите книги с любовью»] / Н. Зорина // Сельская новь. – 

2017. – 25 февраля (№ 16). – С. 3. 

 

          6). Решетникова, Н. Тихая тайна старинных икон [Текст]: [О выставке вышитых 

работ местных мастериц, прошедшей в Шварихинской СБФ] / Н. Решетникова // Сельская 

новь. – 2017. – 25 февраля (№ 16). – С.8. 

 

          7). Тебенькова, Т. Прошел урок мужества [Текст]: [В Аркульской городской 

библиотеке проведен урок мужества «Память моя – Афганистан»] / Т. Тебенькова // 

Сельская новь. – 2017. – 21 марта (№ 23). – С. 3. 

            

          8). Дерево счастья [Текст]: [В Татауровской СБФ на заседании клуба «Встреча» 

прошел литературно-музыкальный вечер, посвященный русской березке] // Сельская новь. 

– 2017. – 21 марта (№ 23) – С. 3. 

 

         9). Зорина, Н. Пусть подождут компьютеры… [Текст]: [ Неделя детской и 

юношеской книги в Нолинской ДБФ] / Н. Зорина // Сельская новь. – 2017. – 11 апреля (№ 
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