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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 граничит с Уржумским и Лебяжским районом; с 

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

городских: Аркульское городское поселение и  Нолинское городское поселение. 

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 

 

                      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 41% территории района 

покрыто лесами. Заготовка и переработка древесины занимает одно из первых мест. 

Хвойные леса занимают в районе 74,8% покрытой лесом площади. 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 38% экономически 

активного населения. 

                      Агропромышленный комплекс является важным сектором экономики 

Нолинского района. Доля сельского хозяйства составляет около 40 процентов в 

произведенной в районе валовой продукции, обеспечивает занятость порядка  10 

процентов трудоспособного населения.  Хозяйства района специализируются на 

производстве молока и мяса. Выращивают  рожь, ячмень, овес, пшеницу, картофель.  

                        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, ООО 

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

«Нолинский хлеб», ООО «Серебряная капля» и другие.  Известным по всей стране 

является предприятие по выпуску  сувенирной продукции народно-художественных 

промыслов, свойственных историческим особенностям района – ЗАО «Вятский сувенир».  
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2. Основные задачи и направления деятельности библиотек  

МКУК «Нолинская ЦБС». 

 

Деятельность библиотек МКУК «Нолинская ЦБС» в 2018 году обуславливалась 

социально-экономической ситуацией в районе. Библиотеками обслужено 20559 

пользователей, из них 6224 – дети. 296354 посещений и 552062 книговыдач – таковы 

основные объемные показатели ЦБС за прошедший год. 

Главной целью библиотечного обслуживания населения является максимальное 

удовлетворение информационных потребностей в профессиональной, общекультурной, 

образовательной деятельности пользователей библиотек, организация культурного досуга. 

Основными  задачами деятельности ЦБС в 2018 году были: 

- Формирование единого фонда библиотек системы в соответствии с запросами всех 

категорий пользователей, всестороннее раскрытие фондов; 

- Качественное информационно - библиографическое обслуживание пользователей, в том 

числе детей, подростков, представителей социально незащищённых слоёв населения; 

- Внедрение новых и совершенствование традиционных форм и методов популяризации 

книги, литературы, искусства – культурного наследия в целом; 

- Модернизация библиотечных процессов. Внедрение компьютерной техники и новых 

технологий; 

- Повышение профессионального мастерства и творческого потенциала сотрудников. 

В 2018 году библиотеки ЦБС  работали по следующим направлениям: 
- историко-патриотическое; 
- краеведение; 
- экологическое просвещение; 
- духовно-нравственное и эстетическое воспитание; 
- пропаганда здорового образа жизни; 
- пространство книги и чтения; пропаганда художественной литературы; 
- досуговое направление. 
Поскольку 2018 год был объявлен Годом добровольца (волонтера), то одним из 
направлений работы библиотек района стало добровольческое направление. 
 

3. Контрольные показатели  за 2018 год. 

 

 

Показатель 

 

 

2017 

 

2018 

 
+/- 

Количество пользователей 20664 20559 -105 

Количество посещений 284826 296354 +11528 

Книговыдача 552545 552062 -483 

 

 

 

Показатель 

 

 

2017 

 

2018 

Читаемость 26,7 26,9 

Посещаемость 13,8 14,4 

Обращаемость кн. фонда 2,6 2,7 

Книгообеспеченность на: 
читателя 
жителя 

  

10 10 

10,7 10,7 

Обновляемость книжного фонда 0,005 0,005 
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% охвата библ. обслуживанием 103 107 

 
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 107%.Читательская активность также на высоком 

уровне: читаемость  составляет 26,9. 

 

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 19 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: 965  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,  16 сельских, 1 

детской библиотеки-филиала. 

Структура центральной районной библиотеки в 2018 году:  

 Отдел обслуживания и краеведения – в отдел 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, 



7 

 

обработку документов, методическое,   справочно-библиографическое и информационное 

обслуживание на основе единого СБА. 

В 2018 году 6 библиотек работали на 0,75 ставки, 6 библиотек – Ботылинская, 

Варнаковская, Ереминская, Карачевская, Симахинская, Хмелевская, - на 0,5 ставки. 

Остальные библиотеки работали полный рабочий день, на полную ставку, полную 

рабочую неделю. 

 

4.3 Внестационарная сеть 

 

Год  Библиотечные 

пункты 

Книгоношество Стоянки 

библиобуса 

Выездные чит. 

залы 

2017 30 16 - - 

2018 28 16 - - 

Пользователи  - 2469 

Посещения - 15087 

Книговыдача – 37962 

Количество пунктов внестационарного обслуживания сохраняется там, 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 2018 план 2018 факт 

Количество СБФ, участвующих в ВСО 18 18 

Количество пользователей по ВСО 1862 1957 

Количество циркулирующих документов 3487 3846 

Книговыдача по ВСО 19941 17737 

Количество тематических подборок 2 3 

Количество кольцевых выставок 10 10 

Количество универсальных комплектов   

% от общей книговыдачи 6,5 5,7 

% от общего числа пользователей 17 18 

 

          Книжный фонд ОИЕФ и МБА на 01.01.2019 г. составляет 14 216 экз. (26,5% от 

общего библиотечного фонда). В течение года поступило 3 610 экз., из них 97 экз. – в дар, 

46 экз. за счет местного бюджета, 16 экз. – федеральная субсидия, 3 451 экземпляр – 

перераспределение. 

         В отделе продолжает действовать обменный платный фонд с привлечением книг из 

фондов библиотек ЦБС. В 2018 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. 
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В 2018 году филиалы активно пользовались тематическими выставками. Наиболее 

популярными были выставки, посвященные писателям-юбилярам, православию, 

толерантности и рукоделию. Не остались без внимания и выставки прошлых лет по 

лекарственным травам, ландшафтному дизайну и домоводству. Ведется контроль за 

возвратом литературы ОПФ из филиалов. По учету ВСО в отделе ведутся картотеки: 

- «Картотека спроса»; 

- «Картотека книжных формуляров». 

 

Сохранность книжных фондов. 

             Библиотеки ЦБС ведут постоянную работу по сохранности книжных фондов. 

Продолжается воспитательная работа с читателями по повышению культуры чтения и 

ответственности за нанесение материального ущерба книге, библиотеке. Своевременно 

производится ремонт книг. Выполняются все требования по сохранности книжных 

фондов. 

 

Обслуживание читателей по МБА. 

 

 

 В этом году активно велась работа по МБА в Нолинской центральной районной 

библиотеке. В этом году было сделано 18 запросов. Из них получено 17 книг. От одного 

запроса читатель оказался. 

 В течение года из библиотеки им. Герцена было взято 3 выставки: «Новые имена в 

современной литературе», «Женская проза» и «Россия без террора», всего 70 книг. Самой 

популярной и востребованной стала выставка «Женская проза».  

 

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 

 Показатели План  2018 Итог 2018 

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

2 Число читателей, пользующихся МБА 10 9 

3 Получено литературы по МБА 20 17 

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

5 Число абонентов МБА 10 9 

6 Книговыдача абонентам МБА 30 25 
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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.  

Большинство библиотек района в 2018 году проводили анкетирование по 

вопросам, связанным с книгами, чтением, работой библиотеки. Девять библиотек: 

Рябиновская СБФ, Варнаковская СБФ, Лудянская СБФ, Зыковская СБФ, Симахинская 

СБФ, Шварихинская СБФ, Аркульская ГБФ, Ботылинская СБФ и Татауровская СБФ 

проводили социологическое исследование среди людей разных возрастных категорий, 

преимущественно школьников и молодежи. Анализ ответов респондентов показал, что 

чтение детей и подростков стало «деловым», направленным на получение информации, 

при этом основным источником информации является интернет. Библиотека привлекает 

ребят в большей степени как возможность проведения интересного досуга (мероприятия 

библиотеки). Анкетирование показало, что библиотека по-прежнему востребована у 

жителей, преимущественно сельских населенных пунктов. Анкетируемые отметили 

недостаток новых поступлений литературы, периодических изданий, технического 

оснащения библиотеки. Но, несмотря на это, социальный статус библиотеки остается у 

жителей высоким (приложение – социологическое исследование Шварихинской СБФ 

«Библиотека глазами читателей», Аркульской ГБФ «Библиотека. Взгляд молодежи»). 

 Помимо изучения отношения населения  к чтению, библиотеке и книге, библиотеки 

района проводили анкетирование «Край, в котором я живу» (Карачевская СБФ), «Мы 

разные, но мы вместе» (Перевозская СБФ), «Знаменитые люди Вятки» (Аркульска ГБФ). 

 Своеобразным исследованием читательских предпочтений стало участие читателей 

взрослого абонемента Шварихинской СБФ в литературной выставке «Книжный свет моей 

семьи». Выставка-совет показала любимые книги семей-читателей Шварихинской 

библиотеки. 

Анализ читательских формуляров проводят в течение года все библиотеки-

филиалы для того, чтобы определить читательские предпочтения, выявить степень 

использования ВСО и выставок-просмотров, соотношение чтения художественной 

литературы и литературы по отраслям знаний. 

 

5.2 Библиотечные услуги населению 

 

Библиотеками ЦБС по-прежнему оказывались самые разнообразные услуги на 

платной и бесплатной основе. Платные услуги центральной районной библиотекой и 

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

предоставляемых пользователям Нолинской ЦБС», закрепленным приказом директора 

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

выдача литературы и периодики повышенного спроса, оформление читательских 

документов. В центральной районной и Нолинской детской библиотеках этот перечень 

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

выполнение сложных тематических справок,  компьютерная обработка текстов, 

распечатка текстов на принтере или запись информации на электронный носитель, 

составление сценариев по заказу пользователя. Каждый из отделов ЦРБ оказывает 

пользователям определенный перечень платных и бесплатных услуг. 

 

Платные услуги 
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Контрольные показатели 2017 2018 +/- 

Пользователи 987 1591 +604 

Посещения 8170 10433 +2263 

Книговыдача  13906 18489 +4583 

Вырученная сумма 30144 40268 +10124 

 

В этом году библиотеками района заработано 40268 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 

2017 2018 +/- 

Центральная библиотека 12125 16850 +4725 

Нолинская детская 0 0 - 

Библиотеки-филиалы 18019 23418 +5399 

Всего по ЦБС 30144 40268 +10124 

 

Одним из основных источников пополнения книжного фонда в 2018 году явились 

добровольные книжные пожертвования от населения. Было подарено более 900 

экземпляров книг. В конце 2017 года центральная районная библиотека опубликовала 

статью с просьбой о помощи в пополнении книжного фонда на сайте LiveLib. 

Практически сразу же на просьбу откликнулись десятки человек. Библиотека получила 

посылки с книгами не только из России, но и из других стран – Украины, Израиля, 

Швейцарии. Люди бескорыстно присылали книги не только из личных коллекций, но и из 

интернет-магазинов, книжных издательств, клубов. 

В 2018 году в Шварихинской СБФ в очередной раз была проведена акция 

«Дружная периодика», где каждый желающий смог принять участие в сборе средств на 

оформление совместной подписки. Было собрано 3100 рублей и выписано 6 изданий. 

Не первый год в Аркульской ГБФ проводятся акции «Соберем деньги на 

подписку», в которой принимают участие жители поселка и индивидуальные 

предприниматели, «Прочитал сам, подари библиотеке». Продолжилась помощь с 

подпиской настоятеля Покровской церкви п. Аркуль о. Николая (Сморкалова) – в течение 

года читатели могли познакомиться с православными журналами «Славянка», «Русский 

дом», «Фома». 

В Чащинской СБФ, Аркульской ГБФ проводится акция «Подари библиотеке 

книгу». 

Небольшую спонсорскую помощь в проведении мероприятий библиотекам 

оказывают  предприятия района, администрации поселений, индивидуальные 

предприниматели, читатели библиотек (Ереминская СБФ, Варнаковская СБФ, 

Ботылинская СБФ, Аркульская ГБФ). 

 

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. 
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Центральная районная библиотека в 2018 году продолжала сотрудничать с 

администрациями района и города, отделом полиции, Домом культуры, детской школой 

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

новь», обществом инвалидов и Советом ветеранов труда, районным архивом. 

Продолжается тесное сотрудничество центральной районной библиотеки с 

образовательными учреждениями города – КОГОБУ СШс УИОП г. Нолинска, КОГПОБУ 

«Нолинский техникум механизации сельского хозяйства», КОГПОАУ «Нолинский 

политехнический техникум». Активное участие в проведении мероприятий центральной 

районной библиотеки в 2018 году принимали добровольцы волонтерского отряда «ЮЛА» 

Дома детского творчества. 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; проводились традиционные экскурсии по 

истории библиотеки, путешествия по книжному морю 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 и на ее сайте.  
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На библиотечных уроках для учащихся раздавались буклеты с информацией о  

библиотеке. 

 Отличной рекламой библиотеки служат  всероссийские  и международные акции 

«Библионочь», «Ночь искусств», «Тотальный диктант», районные патриотические акции 

«Победы родное лицо» и «Птицы памяти».  

Тема «Библионочи  2018»  - «Магия японской культуры» была выбрана не 

случайно, т.к. 2018 год был объявлен в России годом Японии. Гости мероприятия не 

только познакомились с культурой и традициями Страны Восходящего солнца, но и 

поучаствовали в японских церемониях.  Знакомство с традициями японской кухни, ринг 

поэтов и переводчиков, участие в японской чайной церемонии, конкурс караоке – это 

далеко не все, что ждало участников «Библионочи». 

«Тотальный диктант».  Нолинская центральная районная библиотека третий раз 

приняла участие в данной акции. В читальном зале библиотеки собрались люди, которые 

захотели попробовать свои силы в написании Тотального диктанта-2018.  Диктант был 

интересный и сложный, перенасыщенный знаками препинания. Учителя-филологи 

КОГОБУ СШсУИОП г. Нолинска приняли активное участие в проведении этой акции – 

диктовали текст диктанта, проверяли работы участников. 

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

студентов, учащихся старших классов  был проведен ряд экскурсий по экспозициям 

музея.  

 Рекламой библиотеки стало и участие библиотечных работников в проведении 

крупного районного мероприятия, с участием большого количества жителей района и 

гостей города, – Никольской ярмарке. Сотрудники библиотеки провели краеведческую 

викторину «История родного города», в которой активно приняли участие посетители 

ярмарки. 

 

Рекламная деятельность в библиотеках-филиалах. 

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

библиотек-филиалов принимают активное  участие. В программах библиотек были 

интересные мероприятия и увлекательные задумки: «Библиосумерки» Аркульской ГБФ 

«Заклятие темной печати», литературная квест-игра по произведениям Н.В. Гоголя «В 

городе N» (Ереминская СБФ), «Пусть живет библиотека» (Перевозская СБФ), 

посвященная 110-летнему юбилею библиотеки;         «Библионочь для полуночников» 

(Лудянская СБФ), которая включала в себя разнообразную и интересную программу, 

связанную с поэзией и театром, библиосумерки «На «огонек» в библиотеку» (Медведская 

СБФ), рассчитанные на все возрастные категории читателей, театральный капустник 

«Театр, где играем МЫ» (Шварихинская СБФ) и др.  

  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.  

 Всероссийская акция «Ночь искусств» так же стала хорошей рекламой библиотеки 

для жителей нашего района. «Прекрасное рядом» - так называлась акция в Перевозской 

СБФ - объединила в себе поэтическое, театральное искусство, музыку и искусство 

фотографии. Альянс местных поэтов, фотографов, исполнителей, детского театрального 

кружка сделал этот вечер незабываемым. Шоу талантов «Библиотека зажигает звезды» 

(Шварихинская СБФ), калейдоскоп мероприятий в Медведской СБФ (музыкально-

поэтические минутки, эрудит-дайджест, арт-диктант), вечер искусств «Мир через 

красоту» (Красноярская СБФ, Чащинская СБФ), программа «Искусство объединяет» 

(Лудянская СБФ), праздник «Ночь искусств на книжной полке» (Татауровская СБФ), 

«Романсы русского кино» (Симахинская СБФ) – неполный перечень мероприятий, 

проводимых библиотеками в рамках всероссийской акции. 
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 Проведение экскурсий по библиотеке (Кырчанская СБФ, Варнаковская СБФ), 

участие в праздновании юбилея села (Татауровская СБФ), проведение сельских сходов и 

собраний в стенах библиотеки (Красноярская СБФ), проведение недели детской книги 

(Зыковская СБФ, Карачевская СБФ, Медведская СБФ, Перевозская СБФ, Шварихинская 

СБФ), проведение акций «Банка с цитатами», «Каждому читателю георгиевская лента» 

(Ереминская СБФ), участие библиотек района в областном фестивале-конкурсе «Шар 

голубой», участие в проведении Дня поселка и Дня речника (Аркульская ГБФ), 

информация о деятельности библиотеки на страницах группы ВКонтакте (Шварихинская 

СБФ), работа «Летнего читального зала» (Перевозская СБФ) – все это работало на имидж 

библиотеки. 

  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, информация о лучших 

читателях. 

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.  

 Рекламе библиотек служили разнообразные массовые мероприятия, проводимые 

библиотеками.    

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

«Издательская деятельность») 

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

клубов можно прочесть на сайтах МКУК «Нолинская ЦБС», газеты «Сельская новь», в 

официальной группе библиотеки в социальной сети ВКонтакте и на АИС «Единое 

пространство в сфере культуры». 

Также информация о работе библиотек регулярно появляется на сайте 

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

 

Участие библиотек в конкурсах. 

В 2018 году библиотеки района принимали участие в районном конкурсе летнего 

чтения, районном конкурсе «Лучшее библиографическое пособие». 

Юные читатели Шварихинской, Татауровской библиотек принимали участие в 

областном конкурсе заповедника «Нургуш» «Скопа – птица года», читатели 

Шварихинской СБФ в конкурсе «Сказка в шаре». 

Лудянская СБФ с программой «Лето – это маленькая жизнь» участвовала  в VII 

открытом межрегиональном эколого-краеведческом конкурсе «Сохраним родную Вятку» 

- 2018, а также в конкурсе проекта #страначитающая «Добрые дела». 

Успехом для Шварихинской СБФ увенчалось участие в V областном фестивале-

конкурсе устного народного творчества для детей «Вятские сказители». По итогам 

конкурса библиотека получила приз зрительских симпатий. 

Нолинская детская библиотека-филиал 

1. Областной конкурс юношеского и молодёжного творчества «Четыре 

стихии» (номинация «Художественное слово») 

Шмакова Анастасия, КОГОБУ СШсУИОП г. Нолинска, 8 класс – лауреат I степени 

Успенский Олег, КОГОБУ СШсУИОП г. Нолинска, 11 класс – лауреат III степени  

Редькина Олеся, КОГОБУ СШсУИОП г. Нолинска, 9 класс – дипломант I степени 

2. Международный краудсорсинговый интернет-проект «Страна читающая» 

конкурс: «Читаем Тургенева» 

http://нолинский.рф/
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Читателям Нолинской ДБФ за участие в проекте вручены сертификаты участников. 

3. Областной конкурс «Брось «мышку» – сделай книжку!» 

Постникова Анастасия, КОГОБУ СШсУИОП г. Нолинска, 4 класс – сертификат 

участника в номинации «Создаем книгу вместе». 

4. Областной конкурс короткометражных фильмов «Кино.Book» Кировской 

областной библиотеки для детей и юношества им. А. С. Грина 

Канев Павел, КОГОБУ СШсУИОП г. Нолинска, 7 класс – победитель в номинации 

«Один на один с камерой». 

5. Конкурс «Дневные и ночные хищники заповедника «Нургуш» 

государственного природного заповедника «Нургуш» 

 Клековкина Есения 1 «г» класс КОГОБУ СШ с УИОП г. Нолинск - 2 место в 

номинации «Лучшая поделка» - Ночной хищник, возрастная категория 5-7 лет 

Постникова Настя 3 «б» класс КОГОБУ СШ с УИОП    г. Нолинск - 1 место в 

номинации «Лучшая поделка» - Ночной хищник, возрастная категория 8-10 лет 

Костицын Никита 6 «а» класс КОГОБУ СШ с УИОП г. Нолинск - 3 место в 

номинации «Лучший рисунок» - Дневной хищник, возрастная категория 11-15 лет 

Окатьев Максим 8 «г» класс КОГОБУ СШ с УИОП г. Нолинск - 3 место в номинации 

«Лучший рисунок» - Ночной хищник, возрастная категория 11-15 лет 

6. Областная выставка агитплакатов, посвященная солидарности в борьбе с 

терроризмом 

Двоеглазова Елизавета, КОГОБУ СШ с УИОП г. Нолинска, 8 класс – 2 место в 

номинации "Агитплакат" в возрастной категории 11-14 лет 

Окатьева Настя, КОГОБУ СШ с УИОП г. Нолинска, 4 класс – 1 место в возрастной 

категории 7-10 лет 

Окатьев Максим, КОГОБУ СШ с УИОП г. Нолинска, 9 класс – 3 место в  возрастной 

категории 15-17 лет  

Нолинская ДБФ приняла активное участие в 23 конкурсах различного уровня – от 

международных до городских. 

 

6. Программы. Проекты. Гранты. 

 

Всю свою деятельность библиотеки системы строили в соответствии с областными, 

районными и локальными целевыми программами и проектами. В 2018  году библиотеки 

ЦБС вели работу над выполнением целевых творческих  программ: 

 

Центральная библиотека: 

 отдел обслуживания и краеведения  

-  «Память пылающих лет» программа по патриотическому воспитанию  

 - «Когда душа перерастет в слово» программа по популяризации отечественной 

художественной и краеведческой литературы  

     

 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: 

- «Чудо книжки – чудо детям» программа литературного развития.  

- «Земля - живая планета» программы экологического просвещения 

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

 

  Сельские библиотеки-филиалы работали по следующим направлениям:  
Экологическое просвещение.  
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- «Будем с природой дружить» - программа по экологическому просвещению детей 

(Красноярская СБФ) 

Историко-патриотическое воспитание: 

- « О Родине, о мужестве, о славе» (Ереминская СБФ) 
- «История России в лицах и судьбах»  (Аркульская ГБФ) 
- «Быть патриотом и гражданином» (Медведская СБФ) 
Пропаганда чтения и работа с художественной литературой 

- «Листая календарь» - программа по пропаганде художественной литературы 

(Кырчанская СБФ) 

- «Пусть книги друзьями заходят в наш дом» - программа по пропаганде художественной 

литературы (Зыковская СБФ) 

- «Летом некогда скучать, будем книги мы читать» - программа летнего чтения детей 

(Ботылинская СБФ) 

- «Чтение для души и сердца» - программа по пропаганде чтения среди детей и 

подростков (Шварихинская СБФ) 

Библиотечное краеведение: 

- «Есть сторонка русская» - программа краеведческой деятельности (Кырчанская СБФ) 

- «Край мой – исток мой, дорога моя» - программа по краеведению (Карачевская СБФ) 

- «Родники» - программа по краеведению (Чащинская СБФ) 

Пропаганда здорового образа жизни 

- «Нет вредным привычкам» - программа по здоровому образу жизни (Татауровская СБФ) 

- «Здоровье – это здорово!» - программа по пропаганде здорового образа жизни 

(Лудянская СБФ) 

- «Спортсменом можешь ты не быть, но быть здоровым ты обязан» - программа по 

пропаганде здорового образа жизни (Хмелевская СБФ) 

Духовно-нравственное и эстетическое воспитание 

- «Жизнь – театр и в ней мы все актеры» (Варнаковская СБФ) 

- «Меняется мир – меняемся мы!» - программа духовно-нравственного воспитания 

(Рябиновская СБФ) 

- «Во имя истины, добра и красоты» - программа духовно-нравственного просвещения 

(Перевозская СБФ) 

Досуговая деятельность 

- «Золотой возраст» - программа досуга пожилых людей (Татауровская СБФ) 

- «К чтению – через досуг и общение» - программа организации полезного досуга людей 

пожилого возраста (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 выполнения библиографических справок и запросов 

пользователей библиотек являются каталоги и картотеки. 

 В 2018 году продолжались систематические пополнения картотек, вливались 

поступления новой литературы в алфавитный и систематический каталоги.  

 

 

Традиционные 

(карточные) каталоги и 

ЦБ 

 

 

Филиалы 

ЦБС 

Всего 

по ЦБС 
Каталоги СКС Прочие 
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картотеки 

 

картотеки  

Расставлено карточек 8230 339 - 632 2299 

Изъято карточек 60 - - 7396 7456 

Общий объём (кол-во 

карточек) 

На 01.01.2019 г. 

113840 972 - 290696 398606 

 

В 2018 году продолжилась работа по ведению единого электронного каталога. За  

прошедший год отделом организации фондов и каталогов было создано 6145 электронных 

записи, из них – 1390 собственные. В том числе библиографом было расписано 339 статей 

из газеты «Сельская новь» г. Нолинска. 

 

7.2 ИНФОРМАЦИОННО-БИБЛИОГРАФИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 

 

7.2.1 Справочно-библиографическое обслуживание 

 

Одна из основных функций библиотек – справочно-библиографическое обслуживание. 

 Библиотекари собирают и хранят документы местных органов власти, связанные с 

деятельностью местного самоуправления; 

 Рекомендуют литературу для специалистов различных профессий; 

 Предоставляют информацию правового характера; 

 Выполняют консультации по различным вопросам; 

 Используют в работе систему правовой информации «КонсультантПлюс». 

В течение года систематически велась работа по формированию информационной 

культуры читателей, распространению библиотечно-библиографических знаний, 

используя наглядные, массовые и индивидуальные формы работы.  

 

 В процессе работы библиотекари сталкиваются с различными запросами. Всем 

категориям пользователей: студентам, жителям города, пенсионерам предлагаются услуги 

СПС, активно используются фонды библиотеки. Для студентов – учебно-деловая 

литература (налоговое законодательство, основы делопроизводства, банковские операции, 

психология, литературоведение, работа с компьютером). Запросы пенсионеров – льготы, 

коммунальные издержки, земельные реформы, пенсионные реформы и т.д. 

 Мы стараемся создать качественно новую систему обслуживания. Наша задача 

содействовать и помогать пользователям. 

 

Справочно-

библиографическое 

обслуживание 

 

ЦБ 

 

Филиалы ЦБС 

Всего по ЦБС 

(по району) 

2017 2018 2017 2018 2017 2018 

Выполнено справок 4803 4720 5889 5913 10692 10633 

В т.ч. краеведческих 532 541 535 460 1067 1001 

Тематических 2098 1962 3626 3551 5724 5513 

Уточняющих 143 121 771 730 914 851 

Адресных 48 44 270 258 318 302 

Фактографических 10 7 317 248 327 255 

Виртуальных 328 311 31 60 359 371 

По собственным БД 60 39 35 30 95 69 
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По справочно-правовым 

системам (СПС) 
112 414 0 0 112 414 

По ресурсам Интернет 1998 1821 806 1018 2804 2839 

По CD, DVD 6 1 33 18 39 19 

Всего справок по всем ЭР 2504 2586 905 1126 3409 3712 

Всего отказов 41 49 64 107 105 156 

 

В течение года все библиотеки ЦБС ведут библиографическое и информационное 

обучение читателей. Выполняют запросы своих пользователей, проводят экскурсии по 

библиотеке и фондам. 

 

7.2.2 Текущее информирование о новых документах 

 

 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.  

  

Текущее информирование о 

новых документах 

ЦБ Филиалы 

ЦБС 

Всего по ЦБС 

Всего абонентов 1145 2969 4114 

Индивидуальное информирование 

Кол-во абонентов 1070 2026 3096 

Кол-во выданных документов 2050 1602 3652 

Коллективное информирование 

Кол-во абонентов 190 537 727 

Кол-во оповещений 43 143 186 

Кол-во выданных документов 440 789 1229 

Массовое и групповое информирование 

Дни информации 3 21 24 

Дни специалиста 2 2 4 

Выставки и просмотры новых 

документов 

51 266 317 

Обзоры новых документов 34 125 159 

Информирование в СМИ: 

- в печати (кол-во статей) 

14 30 44 

 

 

 

7.2.3 Формирование информационной культуры пользователей 

 

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. 
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 В Нолинской центральной районной библиотеке проводились библиотечно-

библиографические уроки, беседы по информационной культуре на темы: 

 

- «Новинки книг 2018 года»; 

- «Книги нашего времени»; 

- «Безопасность в сети интернет»;  

- «День библиографических находок»; 

- «Методика составления библиографического пособия». 

 

В библиотеках ЦБС проводились уроки на тему: 

 «Библиотека, книжка, я – вместе верные друзья» - Нолинская ДБФ; 

 «Покорения библио-джунглей» - Нолинская ДБФ; 

 «С книгой жить добрей и ярче» - Нолинская ДБФ;  

 «Сетикет: правила поведения в сети Интернет» - Аркульская ГБФ; 

 «В стране Журналии» - Аркульская ДБФ; 

 «Правила поведения детей в современной среде» - Ботылинская СБФ; 

 «Как прекрасен книжный мир» - Варнаковская СБФ; 

 «Безопасность вас и вашего ребенка в сети Интернет» - Зыковская СБФ; 

 «Раскроем бережно страницы» - Ереминская СБФ; 

 «Очарование забытых книг» - Ереминская СБФ; 

  «Книжные острова» - Карачевская СБФ; 

 «В гостях у журналов» - Карачевская СБФ; 

 «Книга из рук в руки» - Красноярская СБФ; 

 «Прогулка по библиотеке» - Кырчанская СБФ; 

 «Безопасный интернет» - Лудянская СБФ; 

 «В стране неведомых чудес» - ДО Медведская СБФ; 

 «Журнальный винегрет» - ДО Медведская СБФ; 

 «Детский интернет – интересно, полезно, безопасно» - Перевозская СБФ; 

 «Путешествие в страну непрочитанных книг» - Рябиновская СБФ; 

 «Весь мир в одной книге» - Рябиновская СБФ; 

 «Самый главный государь под названием - словарь» - Татауровская СБФ; 

 «По страницам любимых книг» - Хмелевская СБФ; 

 «Есть храм у книг – библиотека» - Хмелевская СБФ; 

 «Через книгу к добру и свету» - Чащинская СБФ; 

 «Многоцветье книжной радуги» - Чащинская СБФ; 

 «Полезные книги для умников и умниц» - Шварихинская СБФ; 

 «Чудо книжных новинок» - Шварихинская СБФ; 

 «Мир журналов и газет увлечет сегодня всех» - Шварихинская СБФ; 

 «Интернет: секретов нет» - Шварихинская СБФ. 

 

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 2018 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.  
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 В Центральной районной библиотеке основными задачами были удовлетворение 

запросов читателей, пропаганда литературы, развитие библиотеки как центра информации 

и досуга. 

 В ноябре было проведено правовое мероприятие «Закон о правах ребенка». Перед 

школьниками выступили инспектор по делам несовершеннолетних Трефилов М. А., 

адвокат Чуданова Н. Н. и заместитель начальника Управления ПФР в Нолинском районе 

Семенова Н. А.. Ребята познакомились с документами, регулирующими соблюдение прав, 

узнали о своих правах и обязанностях, административной и уголовной ответственности за 

правонарушения, познакомились с принципами работы Пенсионного Фонда РФ.  

 «С заботой о людях» - встреча клуба инвалидов «Семейный круг» с заместителем 

директора межрайонного комплексного центра по социальному обслуживанию населения 

в Нолинском районе А. П. Машковцевым и адвокатом Н. Н. Чудановой.  Александр 

Петрович рассказал присутствующим об услугах  центра для людей, нуждающихся в 

помощи. Кроме этого, гости узнали о расширении сферы услуг, появлении новых, 

например, таких, как прокат инвентаря. Надежда Николаевна представила собравшимся 

изменения в законодательстве, касающемся людей с ограниченными возможностями 

здоровья, перечислила перечень болезней, определенных для получения инвалидности 

разных групп.  

 В феврале в Нолинской центральной районной библиотеке прошел Правовой день 

под девизом «О выборах с КонсультантПлюс». Всем желающим была предоставлена 

возможность воспользоваться установленной базой данных СПС «КонсультантПлюс», с 

целью поиска информации касающейся законов и постановлений о выборах Президента 

Российской Федерации, а также консультации по пользованию программой. Интерес 

проявили не только представители старших возрастных категорий, но и юношество – 

ученики старших классов и студенты, которым предстояло участвовать в выборах в 

первый раз. 

 В Нолинской детской библиотеке-филиале прошла деловая игра «На пути к 

правовому государству». На встречу к учащимся 5 класса нолинской школы пришел 

помощник прокурора Нолинского района Ширяев Владимир Алексеевич. Детям было 

рассказано о правах и обязанностях гражданина, основных видах деятельности ООН, 

Конвенции о правах ребенка.  

 В Аркульской ГБФ с членами клуба «Кругозор» была проведена правовая игра 

«Магистры юстиции», посвященная 25-летию со дня образования Конституции РФ. 

Мероприятие проводилось по типу игры «Крестики-нолики» между двумя командами. 

Участникам в ходе игры необходимо было дать как можно больше правильных ответов в 

каждом из конкурсов. Полученные знания помогут студентам чувствовать себя увереннее 

в различных жизненных ситуациях 

 В Ботылинской СБФ для ребят летнего лагеря был проведен правовой час «Ты не 

прав, если не знаешь своих прав». Библиотекарь рассказала детям об их обязанностях в 

учебный и летний периоды, раздала брошюры о правах и обязанностях. 

 В Варнаковской СБФ прошла беседа «С Конституцией дружить – значит, по закону 

жить». Библиотекарь рассказала о понятиях «закон», «порядок», «право», «обязанность». 

Присутствующие познакомились с некоторыми статьями Конституции, расширили знания 

о гражданских правах и обязанностях. 

 В Зыковской СБФ прошел открытый урок «Правовые нормы, Я и мои права». 

Присутствующие обсудили права, которыми обладает каждый человек, факты нарушения 

этих прав. 

 В Кырчанской СБФ прошел час молодого избирателя «Твой голос – решающий!». 

Мероприятие проведено накануне выборов Президента Российской Федерации с целью 

привлечения внимания подрастающего поколения к политической жизни страны, разбора 

прав и обязанностей избирателей и воспитания патриотизма. 
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 В ДО Медведской СБФ прошел информационный час «Имею право». 

Библиотекарь рассказала детям об их правах и обязанностях, познакомила школьников с 

Конвенцией о правах ребенка. Дети ответили на вопросы викторины «Ваши  права». В 

конце мероприятия ребята сделали вывод: «Знать свои права и уметь за них бороться – 

значит быть сильным!»  

 В Симахинской СБФ прошла беседа «Азбука права». Дети узнали о своих правах и 

обязанностях, правилах поведения в общественных местах, дома и в школе.  

В Татауровской СБФ со школьниками прошел информационный час «Правовая 

ответственность». Библиотекари рассказали ребятам о том, когда, где и для чего была 

принята Конвенция о правах ребенка, о правовой ответственности. Провели конкурс 

«Права сказочного персонажа», конкурс пословиц, разбирали и обсуждали различные 

жизненные ситуации. 

 В Чащинской СБФ прошел информационный час «Подросток. Правовая 

ответственность». Ребята узнали о своих правах и обязанностях, отвечали на вопросы 

викторины. 

 В Шварихинской СБФ состоялась литературная беседа «Изучение прав ребенка» по 

сказке Г. Х. Андерсена «Дюймовочка». Эта интересная и увлекательная сказка помогла 

дошкольникам закрепить знания о своих правах. В рамках Всероссийского дня правовой 

помощи детям и Всемирного дня прав ребёнка, которые ежегодно отмечаются 20 ноября, 

библиотекарь Шварихинской СБФ рассказала ребятам о празднике, которому посвящена 

информационная беседа «Конвенция о правах ребёнка», и о главном документе, 

защищающим их права – Международной конвенции о правах ребёнка. Также в беседе с 

библиотекарем ребята сами назвали права, которые они реализуют уже сейчас: право на 

имя, право на образование, право на гражданство, право свободно выражать свои взгляды, 

право на всестороннее развитие и уважение человеческого достоинства и др. 

 

 Информационная деятельность библиотек для ветеранов ведётся через книжные 

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

православной книги», «Целительные тропинки к здоровью». 

 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». 

 

 

Формирование информационной 

культуры пользователей 

ЦБ Филиалы 

ЦБС 

Всего по 

ЦБС 

Индивидуальные консультации - всего 730 1403 2133 

В том числе по электронному поиску 610 256 866 

Групповые консультации 18 29 47 

В том числе по электронному поиску 15 4 19 

Уроки информационной грамотности 6 22 28 

Дни библиографии 3 18 21 

Премьеры, презентации 

библиографических пособий 

8 

 

32 40 

Премьера дисков - - - 

Обзоры ресурсов Интернета 2 10 12 

Экскурсии по библиотекам 8 41 49 
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Электронные презентации 

информационных ресурсов и услуг 

2 5 7 

Печатные материалы 

по информационной культуре 

4 1 5 

 

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

 

 «Добрым словом друг друга согреем» - Нолинская ЦБ; 

 «Мир начинается с семьи» - Нолинская ЦБ; 

 «День мудрости, тепла и доброты» - Нолинская ЦБ; 

 «Пусть осень жизни будет теплой» – Нолинская ЦБ; 

 «Идет доброта по земле» - Нолинская ДБФ; 

 «Дружба – это ценный дар» - Аркульская ГБФ; 

 «Сто народов – одна семья» - Аркульская ГБФ; 

 «Движение к взаимопониманию» - Аркульская ДБФ; 

  «Святая наука расслышать друг друга» - Ботылинская СБФ; 

 «Спешите делать добрые дела» - Ботылинская СБФ; 

 «Добрым словом друг друга согреем» - Варнаковская СБФ; 

 «Толерантность как основа бесконфликтного общения» - Зыковская СБФ; 

 «Чтобы сделать мир добрее» - Ереминская СБФ; 

 «Научимся ценить друг друга» - Карачевская СБФ; 

 «Толерантность – искусство жить вместе» - Кырчанская СБФ; 

 «Планета толерантности» - Лудянская СБФ; 

 «Толерантный человек – какой он?» - Медведская СБФ; 

 «Разговор о доброте и толерантности» - ДО Медведская СБФ; 

  «Мы разные, но мы вместе» - Перевозская СБФ; 

 «У нас единая планета, у нас единая семья» - Рябиновская СБФ; 

 «Единство разных» - Рябиновская СБФ; 

 «Мы сделаем вместе толерантным мир» - Симахинская СБФ; 

 «Милосердие не от милости, а от сердца» - Симахинская СБФ; 

 «Добро, рассыпанное на страницах книг» - Татауровская СБФ; 

 «Страна толерантности» - Хмелевская СБФ; 

  «Я, ты, он, она - вместе целая страна» - Чащинская СБФ; 

 «Мы разные – в этом наше богатство. Мы вместе – в этом наша сила!» - 

Шварихинская СБФ. 

 

Выставки в центральной библиотеке: 

 

Пропаганда художественной литературы ведется через выставки: 

 «Воображенью край священный»; 

 «Русь святая, храни веру православную»; 

 «И помнить страшно, и забыть нельзя»; 

 «Тебя ж, как первую любовь, России сердце не забудет»; 

 «День без автомобиля»; 

 «И вновь душа поэзией полна…»; 

 «Пусть летит над землею охрипший его баритон»; 

 «Вера. Надежда. Любовь»; 

 «Когда строку диктует чувство…»; 

 «Город Ангелов»; 
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 «Моя Россия без террора»; 

 «И все-таки вера, надежда, любовь…»; 

 «Не расстанусь с комсомолом, буду вечно молодым»; 

 «О, как прекрасно слово мама!»; 

 «Поэт «полевой России»; 

 «С днем рождения, Музыка!»; 

 «Символ России на фоне истории»; 

 «В единстве наша сила»; 

 «Да здравствует весь мир!»; 

 «Через книгу к толерантности»; 

 «Мир чудес Клайва Льюиса». 

 

В течение года действовали выставки: «Книги – юбиляры 2018», «Содружество 

павленковских библиотек России». 

 

Выставки в библиотеках ЦБС оформлялись: к юбилейным и памятным датам 2018 года, к 

юбилеям писателей, к Дням воинской славы, по краеведению, по ЗОЖ, по экологии, к 

Году гражданской активности и волонтерству и др. 

 

 

Работа с сайтом библиотеки. 

 

Пятый год действует сайт Нолинской ЦБС. 

Адрес: http://www.nolinsklib.ru/ 

Создание сайта web-group PaLax 

 

 В 2018 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 «Год гражданской активности и волонтерства», где 

представлена информация о работе библиотек с волонтерами и добровольцами. 

 Появился постоянный экологический раздел «Живи в согласии с природой», в 

котором расписаны все мероприятия экологической направленности, проведенные в этом 

году. 

 Раздел «Александр Невский к 800-летию со Дня рождения» расскажет о биографии 

и интересных фактах жизни великого полководца, а также о мероприятиях, проведенных в 

библиотеках района. 

 В рубрике «Присоединение Крыма к Российской Федерации» можно прочитать 

историческую справку об этом событии, а также посмотреть, какие мероприятия были 

проведены библиотеками МКУК «Нолинская «ЦБС». 

 Анализируя за 2018 год такие показатели, как посещаемость сайта, просмотр 

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

интересен.  

 В 2018 году на сайте ЦБС было размещено 1048 новостей и заметок. Посещаемость 

сайта составила 17 778. По сравнению с 2018 годом отмечен большой рост посещаемости, 

что является показателем качественной работы сайта.  

 География посетителей обширна. Основную долю посетителей сайта составляют 

жители Кировской области, Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга и 

Ленинградской области, Хабаровского края, Свердловской области. Также на сайте было 

зафиксировано 879 посещений жителей Украины и 211 посещений жителей Беларуси, 96 

из Казахстана и 89 из США. Благодаря активной рекламе библиотечного сайта в соцсетях 

http://www.nolinsklib.ru/
http://www.palax.info/
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и на книжном ресурсе Livelib, наш сайт также посетили жители Германии, Нидерландов, 

Молдовы, Китая, Израиля и других стран. 

 Согласно статистике, большинство людей, посещающих наш сайт, имеет возраст от 

45 до 54 лет. Зато аудитория в возрасте 18-24 года проводит больше всего времени на 

сайте – в среднем 8 минут на человека. 

 С 2018 года  все новостные страницы библиотек-филиалов обновлялись  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.  

 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.  

 На странице персоналий в разделе Георгиевская лента "Победы родное лицо" были 

добавлены материалы о ветеранах войны, поступившие в библиотеку за последний год.  

 В 2018 году 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 2018 

годом увеличилась на 31%. За счет постоянного обновления сайта и информированию о 

новинках, 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 209 подписчиками и не планирует на этом 

останавливаться. На странице Вконтакте зафиксировано 18 186 просмотров за 2018 год. 

 Библиотека активно размещает свои события на АИС «Единое информационное 

пространство в сфере культуры». За 2018 год Нолинская центральная районная 

библиотека выложила на данный ресурс 34 события. 

Также информация о работе библиотек регулярно появляется на сайте 

администрации Нолинского района - http://xn--h1aadcdlcf4a.xn--p1ai/, и в газете 

Нолинского района «Сельская новь». 

 

 

 

 

7.3.  СОСТАВЛЕНИЕ БИБЛИОГРАФИЧЕСКИХ ПОСОБИЙ 

 

Виды и типы пособий ЦБ Филиалы 

ЦБС 

Всего 

по ЦБС 

Информационные списки - 4 4 

Рекомендательные пособия 8 20 28 

Путеводители по выставкам - - - 

Дайджесты - 2 2 

Другие виды пособий: 19 22 41 

https://vk.com/nolinsklib
http://нолинский.рф/
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В том числе краеведческие указатели  

и списки, справочники 
1 6 7 

Всего пособий 28 54 82 

 

 

7. 4  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПЦПИ 

 

 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 2018 года 13 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, 

пенсионной реформе, законы о военнослужащих, льготы участникам боевых действий, 

материнский капитал, страховые взносы 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. 

 

 

  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПЦПИ 

 

№ Наименование количественных показателей Показатели  

1. Всего посещений ПЦПИ 501 

2. Количество обращений к СПС «КонсультантПлюс» 413 

3. Количество выполненных справок  1221 

 - с помощью СПС «КонсультантПлюс» 414 

 - с помощью других источников (Интернет, фонд ПЦПИ) 807 

4. Количество выданных копий документов 530 

4.1 в т.ч. на бумажных носителях 313 

4.2           на электронных носителях 217 

5. Количество печатных изданий, выданных из фонда ПЦПИ 748 

6. Количество электронных изданий, выданных из фонда ПЦПИ 12 

7. Количество мероприятий, проведенных в ПЦПИ 6 

8. Количество публикаций в СМИ о работе ПЦПИ - 

 



25 

 

 

8. Издательская деятельность 

 

С каждым годом совершенствуются навыки издательской деятельности библиотек. 

Продукция разнообразна по тематике и целевому назначению: библиографические 

пособия, рекомендательные списки литературы, памятки, буклеты, закладки, 

методические разработки 

 

Нолинская центральная районная библиотека: 

 

Сектор информационного обслуживания, библиографии и книгохранения: 

1. От доброго сердца в хорошие руки. 20 лучших книг, подаренных библиотеке в 

2018 году: рекомендательный список / Нолинская ЦБ, Сектор библиографии, 

информационного обслуживания и книгохранения [Сост. Смирнова Н. А.].  – 

Нолинск,  2018. – 24 с.: ил. 

2. «Самиздат»: издательская деятельность библиотек: рекомендательное пособие 

в помощь библиотекарю / Нолинская ЦБ, Сектор библиографии, информационного 

обслуживания и книгохранения [Сост.  Смирнова Н. А.].  – Нолинск,  2018. – 16 с. 

3. Учимся жить вместе: брошюра / Нолинская ЦБ, Сектор библиографии, 

информационного обслуживания и книгохранения [Сост.  Смирнова Н.А].  – 

Нолинск,  2018. – 20 с.: ил. 

4. Уже на крючке?: памятка / Нолинская ЦБ, Сектор библиографии, 

информационного обслуживания и книгохранения [Сост.  Смирнова Н. А.].  – 

Нолинск,  2018. – 2 с.: ил. 

5. Нолинская центральная районная библиотека: закладка / Нолинская ЦБ, Сектор 

библиографии, информационного обслуживания и книгохранения [Сост.  

Смирнова Н. А.].  – Нолинск,  2018.  

6. 100 лет Всесоюзному Ленинскому коммунистическому союзу молодежи 

(ВЛКСМ): буклет / Нолинская ЦБ, Сектор библиографии, информационного 

обслуживания и книгохранения [Сост.  Смирнова Н. А.].  – Нолинск,  2018. – 4 с.: 

ил. 

7. Крым – это Россия: закладка / Нолинская ЦБ, Сектор библиографии, 

информационного обслуживания и книгохранения [Сост.  Смирнова Н. А.].  – 

Нолинск,  2018. 

8. Не прокури свое здоровье: памятка / Нолинская ЦБ, Сектор библиографии, 

информационного обслуживания и книгохранения [Сост.  Смирнова Н. А.].  – 

Нолинск,  2018. – 2 с.: ил. 

9. Александр Невский – святой покровитель Руси: буклет / Нолинская ЦБ, Сектор 

библиографии, информационного обслуживания и книгохранения [Сост.  

Смирнова Н. А.].  – Нолинск,  2018. – 4 с.: ил. 

10. Великий мастер слова. 200 лет со дня рождения Ивана Сергеевича Тургенева: 

буклет / Нолинская ЦБ, Сектор библиографии, информационного обслуживания и 

книгохранения [Сост.  Смирнова Н. А.].  – Нолинск,  2018. – 4 с.: ил. 

 

Отдел обслуживания и краеведения: 

 

1. Раскроем бережно страницы. Старинные и редкие издания фонда Нолинской 

центральной районной библиотеки: библиографический обзор / Нолинская ЦБ, 

Отдел обслуживания и краеведения [Сост.  Сунцова Н. П.].  – Нолинск,  2018. – 16 

с.: ил. 
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2. Современная литература XXI века: рекомендательный указатель / Нолинская 

ЦБ, Отдел обслуживания и краеведения [Сост.  Помелова Г. Н.].  – Нолинск,  2018. 

– 16 с.: ил. 

3. Ваше здоровье в ваших руках: рекомендательный указатель / Нолинская ЦБ, 

Отдел обслуживания и краеведения [Сост.  Пашукова И. Н.].  – Нолинск,  2018. – 

12 с.: ил. 

4. Двадцать самых читаемых книг: рекомендательный указатель / Нолинская ЦБ, 

Отдел обслуживания и краеведения [Сост.  Катун В. Н.].  – Нолинск,  2018. – 16 с.: 

ил. 

 

Отдел организации фондов и каталогов: 

 

1. Их жизнь – сюжеты для романов: рекомендательный указатель / Нолинская ЦБ, 

Отдел организации фондов и каталогов [Сост.  Елькина Т. Н.].  – Нолинск,  2018. – 

16 с.: ил. 

2. Лучшие книги для женщин: рекомендательный указатель / Нолинская ЦБ, Отдел 

организации фондов и каталогов [Сост.  Ускова Л. В.].  – Нолинск,  2018. – 20 с.: 

ил. 

3. Свет под книжной обложкой: рекомендательный указатель / Нолинская ЦБ, 

Отдел организации фондов и каталогов [Сост.  Соколова Т. П.].  – Нолинск,  2018. – 

24 с.: ил. 

 

Методико-аналитический отдел: 

 

1. 2018-й – год добровольца и волонтера в России: рекомендательное пособие в 

помощь библиотекарю / Нолинская ЦБ, Методико-аналитический отдел [Сост. 

Монькина Е. В.].  – Нолинск,  2018. – 32 с.: ил. 

2. Нужны волонтеры. Опыт зарубежных библиотек по привлечению к чтению 

молодежи: рекомендательное пособие в помощь библиотекарю / Нолинская ЦБ, 

Методико-аналитический отдел [Сост. Монькина Е. В.].  – Нолинск,  2018. – 22 с.: 

ил. 

3. Год добрых людей: методические рекомендации к году добровольца и волонтера: 

рекомендательное пособие в помощь библиотекарю / Нолинская ЦБ, Методико-

аналитический отдел [Сост. Монькина Е. В.].  – Нолинск,  2018. – 36 с.: ил. 

4. Мифы о добровольчестве: рекомендательное пособие в помощь библиотекарю / 

Нолинская ЦБ, Методико-аналитический отдел [Сост. Монькина Е. В.].  – Нолинск,  

2018. – 18 с.: ил. 

5. Рекомендательный список книг к году волонтера: рек. список лит. / Нолинская 

ЦБ, Методико-аналитический отдел [Сост. Монькина Е. В.].  – Нолинск,  2018. – 22 

с. 

6. Выставки. Помощь библиотекарю: рекомендательное пособие в помощь 

библиотекарю / Нолинская ЦБ, Методико-аналитический отдел [Сост. Монькина Е. 

В.].  – Нолинск,  2018. – 18 с.: ил. 

7. Инновационные формы массовой работы: рекомендательное пособие в помощь 

библиотекарю / Нолинская ЦБ, Методико-аналитический отдел [Сост. Монькина Е. 

В.].  – Нолинск,  2018. – 16 с.: ил. 

8. Самообразование, самосовершенствование, самовоспитание как основа 

профессионального роста библиотекаря: рекомендательное пособие в помощь 

библиотекарю / Нолинская ЦБ, Методико-аналитический отдел [Сост. Монькина Е. 

В.].  – Нолинск,  2018. – 18 с. 
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9. На заметку библиотекарю (для подготовки к аттестации): рекомендательное 

пособие в помощь библиотекарю / Нолинская ЦБ, Методико-аналитический отдел 

[Сост. Монькина Е. В.].  – Нолинск,  2018. – 36 с. 

10. Доднесь тяготеет… Тема репрессий в литературе: методическая разработка / 

Нолинская ЦБ, Методико-аналитический отдел [Сост. Монькина Е. В.].  – Нолинск,  

2018. – 20 с. 

11. Максим Горький: судьба и эпоха: рек. список лит. / Нолинская ЦБ, Методико-

аналитический отдел [Сост. Монькина Е. В.].  – Нолинск,  2018. – 28 с.: ил. 

12. Календарь знаменательных и памятных дат/ Нолинская ЦРБ, методико-

аналитический отдел; [сост. Матушкина В.М.] - Нолинск, 2018.— 25 с. 

 

Нолинская детская библиотека-филиал: 

1. 10 секретов ЗОЖ: закладка / Сост. Е. Попова; Нолинская ЦБС, Нолинская ДБФ. – 

Нолинск, 2018. – 1 с: ил. 

2. 10 правил поведения на природе: закладка / Сост. Е. Попова; Нолинская ЦБС, 

Нолинская ДБФ. – Нолинск, 2018. – 1 с: ил. 

3. Читаем вместе с мамой и папой: закладка / Сост. Е. Попова; Нолинская ЦБС, 

Нолинская ДБФ. – Нолинск, 2018. – 1 с: ил. 

4. Чистый город начинается с тебя: брошюра / Сост. Е. Попова; Нолинская ЦБС, 

Нолинская ДБФ. – Нолинск, 2018. – 12 с: ил. 

5. Кошки на ладошке: библиографический указатель-игрушка / Сост. Е. Попова; 

Нолинская ЦБС, Нолинская ДБФ. – Нолинск, 2018. 

6. К нам приходит Новый год: библиографический указатель-игрушка / Сост. Л. 

Власова; Нолинская ЦБС, Нолинская ДБФ. – Нолинск, 2018. 

7. Сказочный ежик: библиографический указатель-игрушка / Сост. Н. Зорина; 

Нолинская ЦБС, Нолинская ДБФ. – Нолинск, 2018. 

8. Занимательный кубик: библиографический указатель-игрушка / Сост. Е. 

Шалыгина; Нолинская ЦБС, Нолинская ДБФ. – Нолинск, 2018. 

9. Плыви кораблик по волнам интересных книг: библиографический указатель-

игрушка / Сост. О. Костицына; Нолинская ЦБС, Нолинская ДБФ. – Нолинск, 2018. 

 

Сельские библиотеки: 

 

Аркульская ГБФ: 

1. Вся правда о СПАЙСе: буклет / Сост. С. Ефимова; Нолинская ЦБС, Аркульская 

ГБФ. – Аркуль, 2018. – 4 с: ил. 

2. Сетикет: правила поведения в сети Интернет: буклет / Сост. С. Ефимова; 

Нолинская ЦБС, Аркульская ГБФ. – Аркуль, 2018. – 4 с: ил. 

3. Памяти великие страницы: буклет / Сост. С. Ефимова; Нолинская ЦБС, 

Аркульская ГБФ. – Аркуль, 2018. – 4 с: ил. 

4. Здоровье и долголетие: буклет / Сост. Т. Тебенькова; Нолинская ЦБС, Аркульская 

ГБФ. – Аркуль, 2018. – 4 с: ил. 

5. Как пройти в библиотеку?: листовка / Сост. Т. Тебенькова; Нолинская ЦБС, 

Аркульская ГБФ. – Аркуль, 2018. – 1 с: ил. 

6. Мы хотим, чтоб Интернет был вам другом много лет!: буклет / Сост. С. 

Ефимова; Нолинская ЦБС, Аркульская ГБФ. – Аркуль, 2018. – 4 с: ил. 

 

Аркульская ДБФ: 

1. Стань волонтером: буклет / Сост. В. Сычева; Нолинская ЦБС, Аркульская ДБФ. – 

Аркуль, 2018. - 4 с. 
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2. Домовенок Кузька: рек. список лит. / Сост. В. Сычева; Нолинская ЦБС, 

Аркульская ДБФ. – Аркуль, 2018. – 5 с: ил. 

 

Ботылинская СБФ: 

1. 10 великих книг русской и зарубежной классики: рек. список лит. / Сост. Р. 

Молчанова; Нолинская ЦБС, Ботылинская СБФ. – Ботыли, 2018. – 8 с. 

2. Книги-юбиляры 2018 года: листовка / Сост. Р. Молчанова; Нолинская ЦБС, 

Ботылинская СБФ. – Ботыли, 2018. – 2 с. 

 

Варнаковская СБФ: 

1. Теплым словом, добрым делом: рек. список лит. / Сост. Е. Кропачева; Нолинская 

ЦБС, Варнаковская СБФ. – Варнаки, 2018. – 4 с. 

 

Зыковская СБФ: 

1. Вятский край: история и современность: рек. список лит. / Сост. Т. Малых; 

Нолинская ЦБС, Зыковская СБФ. – Зыково, 2018. – 16 с. 

 

Карачевская СБФ: 

1. Душа моя взойдет, как солнце: буклет / Сост. И. Гущина; Нолинская ЦБС, 

Карачевская СБФ. – Карачи, 2018. – 4 с: ил. 

 

Красноярская СБФ: 

1. В каждой избушке – свои игрушки: рек. список лит. / Сост. М. Омутных; 

Нолинская ЦБС, Красноярская СБФ. – Красный Яр, 2018. – 10 с: ил. 

 

Кырчанская СБФ: 

1. Юные мастера и рукодельницы: рек. список лит. / Сост. О. Дьякова; Нолинская 

ЦБС, Кырчанская СБФ. – Кырчаны, 2018. – 14 с. 

 

Лудянская СБФ: 

1. Живая память поколений: буклет / Сост. Е. Копылова; Нолинская ЦБС, 

Лудянская СБФ. – Лудяна, 2018. – 4 с: ил. 

2. Свойства яблок для красоты: буклет / Сост. Е. Копылова; Нолинская ЦБС, 

Лудянская СБФ. – Лудяна, 2018. – 4 с: ил. 

3. Машкин А. И. Сюжеты из жизни: лирический сборник / Сост. Е. Копылова; 

Нолинская ЦБС, Лудянская СБФ. – Лудяна, 2018. – 11 с: ил. 

4. И память подвига нам книга оживляет: рек. список лит. / Сост. Е. Копылова; 

Нолинская ЦБС, Лудянская СБФ. – Лудяна, 2018. – 12 с: ил. 

5. Целительная сила растений: дайджест газетно-журнальных статей / Сост. Е. 

Копылова; Нолинская ЦБС, Лудянская СБФ. – Лудяна, 2018. – 12 с. 

6. Добрые советы для вашего здоровья: дайджест газетно-журнальных статей / 

Сост. Е. Копылова; Нолинская ЦБС, Лудянская СБФ. – Лудяна, 2018. – 12 с. 

 

Медведская СБФ: 

1. Лес и его обитатели в произведениях русских писателей-натуралистов: рек. 

список лит. / Сост. Л. Штина; Нолинская ЦБС, Медведская СБФ. – Медведок, 2018. 

– 8 с.  

2. Комнатные и садовые растения: рек. список лит. / Сост. Т. Червоткина; 

Нолинская ЦБС, Медведская СБФ. – Медведок, 2018. – 8 с. 

3. Глаголы Пушкина: листовка / Сост. Т. Червоткина; Нолинская ЦБС, Медведская 

СБФ. – Медведок, 2018. – 1 с. 
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4. 22 июня 1941 – начало Великой Отечественной войны: закладка / Сост. Т. 

Червоткина; Нолинская ЦБС, Медведская СБФ. – Медведок, 2018. 

 

Перевозская СБФ: 

1. Дети в интернете: памятка / Сост. А. Будилова; Нолинская ЦБС, Перевозская 

СБФ. – Перевоз, 2018. – 2 с.  

2. Профилактика терроризма: буклет / Сост. А. Будилова; Нолинская ЦБС, 

Перевозская СБФ. – Перевоз, 2018. – 4 с.  

3. Об этом надо знать: буклет / Сост. А. Будилова; Нолинская ЦБС, Перевозская 

СБФ. – Перевоз, 2018. – 4 с.  

4. Аист – символ верности и дружбы: указ. лит. / Сост. А. Будилова; Нолинская 

ЦБС, Перевозская СБФ. – Перевоз, 2018. – 12 с.  

5. Поэты родного края: указ. лит. / Сост. Т. Гущина; Нолинская ЦБС, Перевозская 

СБФ. – Перевоз, 2018. – 12 с.  

 

Рябиновская СБФ: 

1. Моряками становятся в море: указ. лит. / Сост. О. Воронова; Нолинская ЦБС, 

Рябиновская СБФ. – Рябиновщина, 2018. - 19 с: ил. 

 

Симахинская СБФ: 

1. Дарья Донцова. Примадонна иронического детектива: указ. лит. / Сост. Е. 

Никитина; Нолинская ЦБС, Симахинская СБФ. – Симахино, 2018. – 10 с.  

 

Татауровская СБФ: 

1. Знай, умей, применяй – будет щедрый урожай: рек. список лит. / Сост. Л. 

Лыкова; Нолинская ЦБС, Татауровская СБФ. – Татаурово, 2018. – 9 с: ил. 

2. Великая Отечественная война в литературных произведениях: рек. список лит. 

/ Сост. Т. Крестьянинова; Нолинская ЦБС, Татауровская СБФ. – Татаурово, 2018. – 

12 с: ил. 

 

Хмелевская СБФ: 

1. Чтоб не забылась та война: рек. список лит. / Сост. М. Горблянская; Нолинская 

ЦБС, Хмелевская СБФ. – Хмелевка, 2018. – 8 с. 

 

Чащинская СБФ: 

1. Писатели-юбиляры 2018 года: листовка / Сост. С. Омутных; Нолинская ЦБС, 

Чащинская СБФ. – Чащино, 2018. – 2 с: ил. 

2. Книги-юбиляры 2018 года: листовка / Сост. С. Омутных; Нолинская ЦБС, 

Чащинская СБФ. – Чащино, 2018. – 3 с: ил. 

3. Книга и дети: рек. список лит. / Сост. С. Омутных; Нолинская ЦБС, Чащинская 

СБФ. – Чащино, 2018. – 4 с: ил. 

4. Десять лучших книг о войне: рек. список лит. / Сост. С. Омутных; Нолинская 

ЦБС, Чащинская СБФ. – Чащино, 2018. – 12 с: ил. 

5. Твое Величество Библиотека: альбом / Сост. С. Омутных; Нолинская ЦБС, 

Чащинская СБФ. – Чащино, 2018. – 40 с: ил. 

6. Мои места родные: альбом / Сост. С. Омутных; Нолинская ЦБС, Чащинская СБФ. 

– Чащино, 2018. – 30 с: ил. 

7. Книга памяти: альбом / Сост. С. Омутных; Нолинская ЦБС, Чащинская СБФ. – 

Чащино, 2018. – 40 с: ил. 

 

Шварихинская СБФ: 
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1. Легенда и беспокойная совесть России: рек. список лит. / Сост. Н. Решетникова; 

Нолинская ЦБС, Шварихинская СБФ. – Швариха, 2018. – 12 с: ил. 

2. Мы против террора! Правила поведения, связанные с терроризмом: памятка / 

Сост. Н. Решетникова; Нолинская ЦБС, Шварихинская СБФ. – Швариха, 2018. – 4 

с: ил. 

3. 2018 год – год гражданской активности и волонтерства: буклет / Сост. Н. 

Телегина; Нолинская ЦБС, Шварихинская СБФ. – Швариха, 2018. – 4 с: ил. 

 

9. Содержание и организация работы с читателями 

 

9.1 Библиотека и общество 

 

9.1.1 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 

в библиотеках ЦБС проведено 125 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 12081 просмотр, что на 122 просмотра 

больше, чем в 2017 году. В библиотеках оформлялись информационные листы по каждой 

исторической дате – 1221 листовок. 

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  

участниках Великой Отечественной войны, который размещается на георгиевской ленте 

«Победы родное лицо», натянутой по периметру здания. Каждый год люди сами несут 

фотографии и документы о своих родных воевавших и погибших на фронтах войны. 

22 июня, в День Памяти и Скорби,  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 для 

центральной библиотеки.  Совместно с администрацией района, военным комиссариатом 

Нолинского, Кильмезского и Немского районов, Советом ветеранов, волонтерами отряда 

«ЮЛА» Дома детского творчества  сотрудники библиотеки провели торжественный 

митинг у памятника воинам Нолинского района, где собралось более 1000 человек всех 

возрастов. На митинге были зажжены «свечи памяти» и запущен воздушный шар с 

птицами памяти. 

Уроки памяти «Опаленные войной», литературно-музыкальная композиция 

«Победа в сердце каждого живет», патриотическо-поэтическая акция «В память о наших 
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земляках», уроки мужества «Был приказ, чтоб ни шагу назад» - все эти мероприятия так 

же были посвящены теме Великой Отечественной войны. 

Районное мероприятие «Спасибо вам, Отечества сыны!» было посвящено Дню 

Героев Отечества. Центральная районная библиотека собрала школьников района, 

участников проекта Приволжского федерального округа «Герои Отечества», которые 

представили материалы о земляках, участниках локальных войн. Мероприятие включало в 

себя 2 части: презентация собранных материалов (документы, фотографии, воспоминания 

друзей и родных) и интеллектуальную игру «РИСК: разум, интуиция, скорость, команда». 

Значимой датой 2018 года стал 100-летний юбилей Коммунистического союза 

молодежи. Этому событию было посвящено заседание клуба «Собеседник», которое 

прошло в форме комсомольского собрания. Литературно-музыкальная композиция «С 

юбилеем, Комсомол» напомнила студентам КОГПОБУ «НТМСХ» об истории комсомола, 

его достижениях и подвигах. В читальном зале была оформлена выставка-инсталляция 

«Не расстанусь с комсомолом, буду вечно молодым». На выставке были представлены 

книги о комсомоле и комсомольцах, репродукции картин, открытки и документы 

районной комсомольской организации. 

 В библиотеках-филиалах ЦБС историко-патриотическому воспитанию 
уделялось важное место. Три библиотеки-филиала Нолинской ЦБС выбрали эту тему 
приоритетной в работе с читателями: Ереминская СБФ, Аркульская ГБФ,  Медведская 
СБФ работали в 2018 году по программам историко-патриотического воспитания. 

Тема Великой Отечественной войны остаётся доминирующей. В каждом 

населенном пункте библиотеками были подготовлены и проведены торжественные 

митинги, посвященные 9 мая, библиотеки района принимают активное участие в акциях 

«Бессмертный полк», «Георгиевская ленточка», «Свеча памяти». 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. Вечер-реквием 

«Чтоб не забылась та война» (Кырчанская СБФ), час памяти «Война была, прошла, 

сгорела, а память нас переживет» (Варнаковская СБФ), акция «Прочитанная книга о войне 

– твой подарок ко Дню Победы» (Лудянская СБФ), час истории «Великая поступь 

Победы» (Чащинская СБФ), викторина «Великая Отечественная война в именах и датах» 

(Аркульская ГБФ), галерея портретов «За Родину вместе сражались» (Медведская СБФ), 

литературно-музыкальный привал «По дорогам войны шли мои земляки» (Шварихинская 

СБФ) – лишь часть мероприятий, посвященных теме войны. Аркульская библиотека-

филиал совместно с волонтерами школы п. Аркуль приняли участие в акции «Живая 

память» по сбору и сохранению воспоминаний детей войны. 

Не осталось без внимания в библиотеках-филиалах 100-летие ВЛКСМ. Вечера 

воспоминаний, ретро-час, исторический калейдоскоп, час истории, беседы, конкурс-игра, 

вечер-встреча, исторический экскурс, краеведческий ретро-вечер, устный журнал – такие 

формы использовали библиотеки района, раскрывая эту тему. 

Библиотеки оперативно откликались на важные события, исторические даты в 

жизни нашей страны. Каждая библиотека района в 2018 году провела мероприятия, 

связанные с четвертой годовщиной воссоединения Крыма с Россией, посвященные Дню 

народного единства. Большинство библиотек-филиалов проводили мероприятия ко Дню 

защитника Отечества, Дню авиации и космонавтики. 

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, 
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игровые формы работы: космический квест «Земное тяготение преодолевая» 

(Красноярская СБФ), познавательная викторина «Наша Родина – Россия» (Перевозская 

СБФ), военно-патриотическая игра «Нашей армии герои» (Аркульская ГБФ), 

интеллектуальная игра «Ратная слава России» (Ереминская СБФ), игра-путешествие 

«…Поехали!!!...» (Рябиновская СБФ). 

 

9.1.2 Правовое воспитание 

 

 Правовому воспитанию библиотеками района уделялось немало внимания. 

За год проведено 19 мероприятий. 

 В центральной районной библиотеке действует ПЦПИ,  ведущий 

информационно-справочную работу по правовому просвещению. Массовые мероприятия 

проводились в основном в молодежной аудитории.  

В центральной районной библиотеке стало уже традиционным проводить «Единый 

День правовой защиты детей». В рамках этого дня прошла тематическая встреча «Закон о 

правах детей» с приглашением инспектора по делам несовершеннолетних МО МВД 

России «Нолинский», адвоката, заместителя начальника управления ПФР в Нолинском 

районе. 

В феврале в библиотеке прошел Правовой день под девизом «О выборах с 

КонсультантПлюс». Всем желающим была предоставлена возможность воспользоваться 

установленной базой данных СПС «КонсультантПлюс» с целью поиска информации, 

касающейся законов и постановлений о выборах Президента Российской Федерации, а 

также консультации по пользованию программой. 

В библиотеках-филиалах также прошел ряд мероприятий на данную тему: 

- правовой час для школьников «Правовая ответственность» (Татауровская СБФ) 

- правовая игра «Магистры юстиции», турнир юных правозащитников «С детства 

знай свои права» (Аркульская ГБФ) 

- правовая игра «Детство под защитой», беседа «Конвенция о правах ребенка» 

(Шварихинская СБФ) 

- информационный час «Детство – это я и ты» (Перевозская СБФ) 

- беседа по правам детей «Азбука права» (Симахинская СБФ) 

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

- библиотечный урок «Я и мои права» (Зыковская СБФ) 

- час молодого избирателя «Твой голос – решающий!» (Кырчанская СБФ) и др. 

 

 

 

9.1.3 Антикоррупционное просвещение населения 

 

Библиотеки района работали  и по такому непростому направлению деятельности, 

как антикоррупционное просвещение населения. В рамках этого направления было 

проведено 13 мероприятий. 

Особое внимание этой теме уделила Медведская СБФ, где были проведены беседы 

«И снова о коррупции», «Коррупция в прошлом и настоящем»,  мини-лекция 

«Антикоррупционная мозаика», информпрожектор «Взятка и взяточники», оформлена 

выставка «От наказания не уйти!». В Зыковской СБФ прошла беседа для школьников с 

элементами игры «Скажи коррупции – нет!», Лудянская СБФ провела дискуссию 

«Разговор о коррупции», Ботылинская библиотека-филиал с использованием местного 

материала провела блок новостей «И снова о коррупции», «Коррупция в сказках» - так 

называлась игровая программа для школьников в Карачевской СБФ. 
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В библиотеках оформлялись выставки-стенды «Стоп, коррупция!», «Коррупция – 

социальное зло», «Жизнь без коррупции», выпускались буклеты «Если у вас вымогают 

взятку», памятки «Коррупция рушит наши мечты». 

 

9.2 Краеведческая деятельность 

 

Одним из ведущих направлений деятельности библиотек сегодня является  

краеведение. У каждого из нас – своя малая Родина. Любовью к ней, к людям, живущим 

на этой земле, гордостью за свой край пронизана и краеведческая работа библиотек 

Нолинской ЦБС. 

        Что же главное в краеведческой работе? Безусловно, выявление, сбор, изучение, 

сохранение документов и предоставление их читателям. Именно библиотеки являются 

собирателями, хранителями и проводниками культурных традиций. Познакомить читателя 

с историей родного края, воспитать чувство гордости за славное прошлое своих земляков, 

с уважением относиться к своим корням, культуре, традициям и обычаям – основная 

задача библиотек в работе по краеведению.  

         В библиотеках Нолинского района  созданы  и успешно реализуются краеведческие 

 программы. 

         В Чащинской СБФ была продолжена работа по   программе краеведческого клуба 

«Родники», цель которой способствовать духовному, нравственному и патриотическому 

воспитанию подростков, направленному на формирование личности, обладающей 

важнейшими качествами гражданина – патриота России, своего села, района, области.  

Так же Нолинская центральная библиотека продолжала работать по программе 

исторического краеведения «К великой нашей Родине любовь берет от малой родины 

начало».                             

         Воспитывать у подрастающего поколения чувство гордости за родной край 

посредством мероприятий, способствующих изучению его этнографических 

особенностей, обычаев и обрядов – такие задачи были поставлены перед Карачевской 

СБФ, работавшей по программе «Край мой – исток мой, дорога моя».                                    

         В рамках краеведческой программы «Есть сторонка русская» строила свою работу и 

Кырчанская СБФ. 

       Основные тематические направления  краеведческой работы библиотек – 

это историческое, литературное и экологическое краеведение. 

«КРАЙ МОЙ – КАПЕЛЬКА РОССИИ» 

         Краеведение – это то, что человеку ближе всего. Сначала дом, где он родился. Семья 

и люди, которые его окружают. Затем – улица, город, страна,  где он живет. Краеведение – 

это не только территория, но и история народа, его герои, самобытная  культура. Это один 

из ведущих факторов формирования исторического и патриотического сознания взрослых 

и детей. 

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

Дней деревни, Дней села. С широким размахом отпраздновали в с.Татаурово юбилей села 

– 215 лет. С утра на стадионе — торговые палатки, надувные батуты. Ребятня могла 

покататься на аттракционах, а взрослые — отведать ароматного шашлычка. И куда ни 

глянь: счастливые лица людей, на один день отвлекшиеся от постоянных сельских забот, 

освещенные лучами яркого солнца и приветливыми улыбками. Жители и гости села были 

приглашены в Татауровскую СБФ, чтобы стать участниками медиаобзора «Историческая 

ретроспектива», который включал в себя две презентации: «Из века в век» (рассказывает о 

селе Татаурово. На слайдах можно было увидеть старые и новые здания школы, детского 

сада, магазина, клуба) и «Уголок России» (посвящена природе родного села и людям, 

которые в нем проживают). А также чтобы совершить увлекательное путешествие в 

старину посредством выставки: «Музейная карусель», на которой были представлены 

предметы старинного быта. Торжество длилось долго. Люди общались, вспоминая былые 
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времена, и расходились по домам, унося с собой хорошее настроение и приятные 

воспоминания. 

        В один из дней июля собрались на дне деревни «И нет в целом мире прекрасней» 

жители и гости деревни Симахино. День деревни – это праздник всех жителей от мала до 

велика. Много добрых слов звучало на празднике в их адрес. В концертной программе: «Я 

радуюсь, что ты живешь, деревня!», перед собравшимися выступил и творческий 

коллектив сотрудников Татауровской и Симахинской библиотек-филиалов.  

        Как обычно приняла активное участие в проведении дня поселка Аркульская ГБФ. 

Для рекламы библиотеки и привлечения новых читателей была предложена  акция 

«Открытая свободная  библиотека». Были подобраны подаренные библиотеке книги 

разной тематики, журналы и напечатана  визитка  библиотеки «Как пройти в библиотеку», 

которую предлагали гостям праздника. В библиотеке работала тематическая   выставка-

раскладушка «Библиотека сегодня» с информацией о проводимой библиотечной работе. 

Читателям была представлена новая книга о родном поселке: «Твои люди, Вятка». 

Местные жители и гости не обошли библиотеку стороной.  

         В День России Лудянская СБФ совместно с Домом Культуры провели грандиозный 

праздник – литературно-музыкальную композицию «Моя маленькая Русь», посвящённую 

малой родине – с. Лудяна, в проведении которой с большим удовольствием оказали 

помощь дети. Они читали наизусть стихи о деревне, пели песни о родном крае.  

         Милый сердцу Вятский край! Ты прекрасен своей неласковой, но такой 

неповторимой природой, интересным и богатым прошлым. Наверное, каждый из нас 

когда-либо задавался вопросами: «А кто мы? Какие мы и откуда?». Ответами на них 

можно считать мероприятия, прошедшие в библиотеках Нолинской ЦБС. В Нолинской 

центральной библиотеке в январе прошла неделя краеведения, которая включала в себя 

несколько мероприятий: «Репник»: познавательные посиделки, посвященные исконно 

русскому, незаслуженно забытому овощу – репке, краеведческий час «Сторонка наша 

Вятская и говорок родной», посвященный особенностям вятской речи и местным 

диалектам и «НеобыЧАЙную церемонию», очень подробно рассказавшую о традиции, 

которая сближает (вятском чаепитии). Читатели не только с интересом слушали 

библиотекаря, но и сами становились участниками того или иного сюжета,   почерпнув 

при этом для себя много полезной информации. 

        В мае в г. Нолинске прошло крупное мероприятие – возродилась традиция 

проведения ежегодных торговых ярмарок. Сотрудники библиотеки приняли участие в 

праздновании и провели с жителями и гостями города краеведческую викторину «История 

родного города». Участники с большим удовольствием вспоминали историю своего 

города: старые названия улиц, фамилии знаменитых купцов, крупные производства, 

знаменитых выходцев из Нолинска.  

        Что такое патриотизм? Для кого-то это любовь и уважение к своей великой стране, 

для кого-то любовь к своей малой родине. Среди огромного количества больших и малых 

городов России небольшой Нолинск может и затеряться. Но только не для тех, кто в нем 

родился и прожил всю свою жизнь. Для таких людей – это самое родное и любимое место, 

о котором хочется знать все. Именно жизни города было посвящено заседание клуба 

«Собеседник» Нолинской центральной библиотеки, которое посетила глава городского 

поселения Елена Игоревна Успенская. В начале встречи вниманию гостей был 

представлен фильм ГТРК «Вятка» «Поехали, посмотрим! г. Нолинск». Эта работа стала 

финалистом первого Всероссийского фестиваля «Золотое кольцо России», проходившего 

в Ярославле. Далее Елена Игоревна рассказала о работе по благоустройству города, 

реализованных проектах и полученных грантах, поделилась планами на следующий год. 

Продолжилась встреча обсуждением вопросов по развитию родного города. 

         Читатели Рябиновской СБФ приняли участие в игровой программе «Город 

счастливых надежд», в ходе которой отвечали на вопросы по истории города Нолинска, 

отгадывали загадки, олицетворяющие достопримечательности города, собирали герб 
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города и рассказывали, что он символизирует. В завершении игры ребята высказали свои 

пожелания: каким бы они хотели видеть родной край  в будущем.  

         Подобный урок истории «Моя нолинская земля» прошел и в Чащинской СБФ. 

Присутствующие поговорили о Нолинске, о том,  чем он знаменит. Особое внимание 

уделили нолинской матрешке,  вкусным пряникам и лимонаду. Отметили, что ежегодно в 

городе стал проходить фестиваль «Шар голубой», посвященный земляку Борису Чиркову.  

Познакомились с творчеством нолинских поэтов. Не забыли в этой библиотеке и о своей 

малой родине – деревне Чащино – посвятив ей занятие «Уроки деда Краеведа», на 

котором прошла презентация альбома о родной деревне «А я люблю свои места родные».   

         Краеведческое путешествие  «Тебя не забыть мне, родная сторонка» проведено в 

Ботылинской СБФ. Путешествие началось с посещения местного музея, находящегося в 

здании библиотеки. Дети с интересом слушали рассказ библиотекаря   о возникновении  

села Ботыли, рассматривая фотографии, узнавали своих родственников. Юля Дурсина 

поведала всем о своём прадедушке Молчанове А.Р., о смелом пулеметчике военных лет. 

В процессе встречи дети с удовольствием участвовали в краеведческой викторине и в игре 

«Вятская загадка», которые были посвящены Вятскому краю. Мероприятие прошло за 

чашкой чая, победители были награждены небольшими призами. 

         В последнее время мы всё чаще обращаемся к нашему прошлому, всё внимательнее 

вглядываемся не только в грандиозные решающие события, но и в быт, в каждодневную 

жизнь наших предков. Кто-нибудь может сейчас спеть хоть одну вятскую частушку? 

Вспомнить вятскую пословицу, сказку, байку? Обо всём этом шла речь в краеведческой 

игре «Вятские-хватские», которая состоялась в Лудянской СБФ. В самом начале 

мероприятия библиотекарь коротко поведала историю вятского народа, обычаи и 

традиции вятчан, рассказала о том, как проходили на Вятке вечорки. Затем, поделившись 

на 2 команды: «Вятская свистунья» и «Дымковская игрушка», читатели с удовольствием 

поучаствовали в викторине «Это было, было, было …», отгадывая старинные вятские 

загадки, дополняя пословицы, называя значение старинных вятских слов. А ещё лаптем 

воду носили и создавали дымковскую игрушку. Каждая команда выразительно и 

эмоционально показала частичку вятского фольклора. 

         Немало внимания работе с краеведением уделяется в Медведской СБФ. В частности 

здесь были проведены: «Вятские аборигены – кто они?»: историко-краеведческий 

дайджест о жизни марийцев, татар и удмуртов в далёком прошлом; краеведческий час 

«Злато» и «серебро» вятской земли» можно было назвать познавательно-развлекательным, 

так как его участники во время встречи не только узнали интересные факты о нашей 

вятской родине, доказывающие, насколько богата и разнообразна наша природа, как 

много у нас природных ресурсов, но и сами спели вятские частушки, удивились 

старинным прозвищам жителей некоторых районов, вспомнили пословицы и поговорки о 

Вятке и вятских жителях. 

         В характере вятчан всегда было и должно оставаться чувство гордости за своих 

земляков и за свою родную вятскую сторонку, с этим выводом были согласны все 

участники прошедших мероприятий. 

  В истории Нолинского уезда было немало событий, которые остались в памяти 

народной. Особо значимым был 1918 год. Участники революционных событий 1918 года 

оставили свой след в истории Нолинской земли. В прошедшем году исполнилось 100 лет 

со дня знаменитого Степановского мятежа – одного из самых крупных политических 

событий в Вятской губернии. Интерес к нему, судя по изданию публикаций в печати и 

интернете, не ослабевает и по сей день. В конце августа вышла книга «Степановский 

мятеж» — первый сборник документов и воспоминаний. На её презентацию, прошедшую 

в Нолинской центральной библиотеке, приехал сам автор - Козак (Казаков) Дмитрий 

Николаевич, историк-архивист, участник  Всероссийского  общества  историков – 

архивистов и  Уральского историко-родословного общества. Он рассказал собравшимся о 

трагических фактах августа 1918 года, происходивших в Нолинске, представил 
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фотографии участников восстания и рассказал об исторических зданиях Нолинска, где 

разворачивались эти события. Еще до начала презентации Дмитрий Николаевич посетил 

здание бывшего духовного училища, где во время восстания погибли герои-вихаревцы.  

В читальном зале библиотеки собрались люди, интересующиеся историей Нолинска, 

поэтому встреча прошла с активным обсуждением. Гости не только задавали вопросы, но 

и сами рассказывали о собственном опыте изучения данной темы.  

         На суд читателей Кырчанской СБФ был представлен краеведческий поиск 

односельчанки, бывшего учителя русского языка и литературы  Рухлядевой Е. В. под 

названием «Жизнь моего дедушки Солодянкина Григория Григорьевича в немецком 

плену во время первой мировой войны 1914-1918 гг. по материалам дневника». Дедушка 

её был достаточно образован для того времени, вот отрывок из дневника, который 

прочитала Елена Васильевна: «Весна приняла полный размер, стало очень тепло, почки на 

деревьях потрескались и готовы были развернуться в листок, дождями омыло луга, и 

молодая трава показалась на их поверхности. Озими покрыли всю землю, а жаворонки 

весело поют свои чудные песни, кружась высоко в облаках...». Затем следовал очень 

интересный рассказ с выдержками из дневника о тяжёлой жизни в неволе, о редких 

радостях, о том, как немцы ведут хозяйственные дела. В дальнейшем Елена Васильевна 

планирует оформить дневник небольшой книгой, один экземпляр будет подарен 

библиотеке.  

Ряд библиотек Нолинской ЦБС посвятили свои мероприятия ещё одному юбилею – 

100-летию со дня основания Коммунистического Союза Молодежи имени В. И. Ленина. 

Для того чтобы напомнить нынешней молодежи об истории комсомола, его достижениях 

и подвигах, в Нолинской центральной районной библиотеке прошла литературно-

музыкальная композиция «С юбилеем, Комсомол!», на которую были приглашены 

студенты НТМСХ.  Присутствующие узнали об истории возникновения организации, 

основных направлениях деятельности и наградах комсомола. В ходе вечера звучали стихи 

и песни о комсомольцах. Здесь же прошло и  необычное заседание клуба «Собеседник». 

Участники его были приглашены на комсомольское собрание, на повестке которого были 

два вопроса – провести литературно-музыкальную композицию «Комсомольская юность 

моя» и поделиться воспоминаниями о своей комсомольской юности. Оба вопроса были 

поддержаны единогласно. Почетное право, поделиться своими воспоминаниями о 

комсомольской юности, было предоставлено заслуженному учителю, писателю Виктору 

Сергеевичу Путинцеву. В ходе вечера было сказано много хороших и добрых слов о 

комсомольской организации. Покорение целины, организация и участие в мероприятиях, 

студенческие стройотряды, субботники и воскресники, сбор различного сырья для 

государства – это и многое другое навсегда останется в памяти комсомольцев. А как 

сильно и красиво звучали голоса участников Нолинского хора ветеранов, в очередной раз, 

исполняя любимые песни юности. В читальном зале библиотеки работала выставка-

инсталляция «Не расстанусь с комсомолом, буду вечно молодым», посвященная юбилею 

комсомольской организации. На выставке были представлены книги о комсомоле и 

комсомольцах, репродукции картин, открытки и документы. 

         Праздничный вечер воспоминаний «Комсомол на марше» в Лудянской СБФ собрал 

тех, кто когда-то был в рядах комсомола. Он начался с барабанного боя и прихода 2 

активисток, которые интересовались у присутствующих, что же такое комсомол?                                                                              

Разыграв несколько небольших интермедий, они смогли узнать, что же скрывается в этом  

слове. Затем все вместе вспоминали, как прошла комсомольская юность, пели популярные 

комсомольские песни. Этот вечер - реквием подарил много положительных эмоций его 

участникам. А главное, помог окунуться в атмосферу романтики, творчества и созидания, 

которая была присуща комсомольцам. 

        Подобный вечер воспоминаний под названием «Комсомол, ты в памяти моей!» 

прошел  в Шварихинской СБФ. А участниц  клуба «Диалог» Медведской СБФ собрал 

вместе ретро-час «Памятные годы комсомольские». 
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        Русский литературный критик В. Г. Белинский говорил: «Любить свою Родину - 

значит знать её». Познавать свою родину помогают и сотрудники библиотек посредством 

проводимых мероприятий. В музее библиотечного и книжного дела провинции 

Нолинской центральной библиотеки прошли экскурсии «Загадки старых переплетов». 

Здесь можно было познакомиться с историей открытия библиотек в Нолинском уезде 

Вятской губернии и своими глазами увидеть экспозицию уникальных редких книг.  

        Наиболее традиционной и в то же время дающей простор для творчества и фантазии 

является выставочная деятельность библиотек Нолинской ЦБС, которая помогает 

раскрыть наиболее актуальную часть книжного фонда, напомнить читателям о 

незаслуженно забытых изданиях, обратить внимание на острые проблемы современности. 

Причем библиотекари в последнее время используют нетрадиционные подходы в 

организации книжных выставок. Отличается многообразием и их тематика. 

         Книжная выставка «Даль былого рядом с нами», посвященная знаменательным 

историческим датам 2018 года, была организована в Музее библиотечного и книжного 

дела провинции Нолинской центральной районной библиотеки. Цель выставки – 

повышение интереса пользователей библиотеки к истории своей малой родины, 

формирование чувства уважения к историческому прошлому Отечества. Без знания 

прошлого очень трудно понять настоящее, а, тем более, заглянуть в будущее. Материалы 

выставки позволили пользователям библиотеки совершить небольшой исторический 

экскурс в прошлое своего города. 

         Говорящая выставка Аркульской ДБФ «По сердцу мне город мой скромный» была 

посвящена юбилею г. Нолинска. В Аркульской ГБФ к 100-летнему юбилею великой 

спортсменки, тренера, педагога Марии Григорьевны Исаковой был проведен обзор у 

выставки «Звенящие коньки Вятки» и были оформлены: фотостенд «Родные просторы», 

книжная выставка «Край мой - гордость моя». В Рябиновской СБФ работала книжная 

выставка под названием «О той Земле, где ты родился». На суд своих читателей 

представила выставку народного творчества местных жителей «Талантов россыпь» 

Ереминская СБФ. Здесь же действовала и выставка литературы о рыбалке «Ловись, рыбка, 

большая и маленькая». В книгах, на ней представленных, ведется рассказ о Вятском — 

рыбацком крае, о секретах рыбалки, рыбацкие байки и многое другое, что заинтересовало 

не только рыболовов-любителей, но и профессионалов. 

 

«НА ПЕРЕКРЕСТКАХ ВРЕМЕНИ: ИСТОРИЯ ВЯТКИ В ЛИЦАХ» 

ВЯТСКИЙ ХРОНОГРАФ 

         История Вятского края, малой родины складывается из больших и малых событий, 

из биографий конкретных людей. Важное место в краеведческой работе библиотек 

занимали мероприятия, посвященные землякам. Виктор Михайлович Васнецов – один из 

тех замечательных художников, чьи произведения легко узнаваемы и любимы 

поколениями поклонников искусства. Трудно найти человека, незнакомого с сюжетом 

картин «Иван-царевич на Сером Волке», «Три богатыря», «Аленушка»... Они знакомы 

нам с детства и давно стали своеобразным культурным штампом. Краеведческий час 

«Именами славными горда земля Вятская», прошедший в Ботылинской СБФ был 

посвящен знакомству с великим художником, уроженцем нашего Вятского края. Дети 

узнали, что его творчество живо и поныне, что Васнецов  оставил после себя богатейшее 

наследство и его имя занимает почётное место в истории русского искусства.  

         В Зыковской СБФ был проведен краеведческий час «Священный холод и жар 

вдохновенья», посвящённый Виктору и Аполлинарию Васнецовым. В первой части 

программы библиотекарь рассказала о жизни и творчестве художников, о связи их с 

вятской землёй и с Нолинском. Затем присутствующие с большим интересом 

рассматривали репродукции картин знаменитого художника. 

         Сегодня почти уже не осталось тех, кому посчастливилось слышать и видеть Федора 

Ивановича Шаляпина на сцене. И, тем не менее, его творения не уходят в историю, не 
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становятся достоянием немногих. Слава его не убывает. Слава растет. Все, что обнимает 

собою имя Шаляпина в пении, продолжает оставаться живым фактом искусства. В 

юбилейные для этого талантливого человека дни вниманию пользователей Нолинской 

центральной библиотеки была предложена литературно-музыкальная композиция «Федор 

Шаляпин: портрет на фоне века». 

         Из мультимедийной презентации «Сын вятского крестьянина» читатели Аркульской 

ГБФ узнали о жизни и творчестве Федора Шаляпина, послушали записи песен «Блоха», 

«Из-за острова на стрежень» и других, не менее известных.  Ребята узнали о городах и 

домах, храмах и памятниках, которые существуют в России и являются вехами в 

биографии певца, хранят историческую память  о Федоре Ивановиче, о его многогранном 

таланте.  

         Литературно-музыкальный вечер «Вот тебе и вятский мужичонко...» прошел в 

Зыковской СБФ. Выставка-портрет  «Музыкальное достояние Вятки», оформленная в   

Шварихинской СБФ, также поведала читателям о жизни и творчестве знаменитого 

земляка. Отрадно напоминать читателям, как богата талантами наша вятская земля, наша 

российская культура, давшая миру таких самобытных гениев.       

«ЛИТЕРАТУРНЫЕ ТРОПИНКИ ОТЧЕГО КРАЯ» 

ЛИТЕРАТУРНОЕ КРАЕВЕДЕНИЕ 

         Одно из ведущих направлений в работе библиотек Нолинской ЦБС отводится 

литературному краеведению. Литература Вятского края – мир особый. Портрет малой 

родины складывается из тысячи строк местных писателей. Используя разнообразные 

формы работы, сотрудники библиотек проводят литературно-краеведческие вечера,  

презентации поэтических сборников местных авторов, литературные часы и викторины. 

         Богата талантами Нолинская земля, богат  ими и город Нолинск. Большой вклад в 

работу по популяризации художественной литературы вносит деятельность участников 

клуба «Воскресение», работающего при Нолинской центральной библиотеке. На своих 

заседаниях они вспоминают произведения классиков и знакомятся с новинками 

литературы. Но этим деятельность клуба не ограничивается. Поэты постоянно проводят 

встречи с читателями. Одна из таких встреч «И вновь душа поэзией полна» состоялась в 

честь Всемирного дня поэзии. Поэты рассказали о своем творчестве, читали стихи, 

исполняли песни. Немало внимания на встрече было уделено и новому результату их 

творческой деятельности – уже седьмому поэтическому сборнику «Облава». Читатели с 

удовольствием делились своими впечатлениями, задавали вопросы и сами читали стихи.  

Сложно представить нашу жизнь без поэзии… Без поздравлений к праздникам, без 

песен, без Пушкина, Лермонтова, Шекспира, без современных авторов. У каждого из нас 

есть любимый поэт, к творчеству которого мы обращаемся в определенные моменты 

жизни, стихи которого погружают совсем в другой мир, неспокойный, волнующий – мир. 

Нолинская центральная библиотека частенько собирает в своих стенах почитателей 

творчества местных поэтов на презентацию их авторских сборников. На встрече с 

Николаем Рудаковым были представлены два его новых сборника «Я мудрости учился у 

природы» и «Старость пусть подождет у ворот». Поэзия Николая Андреевича покоряет с 

первых строк, не оставляет равнодушным, заставляет задуматься и пробуждает 

неугасимую веру в добро, справедливость и человечность. На вечере, кроме выступления 

самого автора, прозвучало много поздравительных слов и стихов от гостей и коллег по 

поэтическому клубу «Воскресение». 

         Завершал творческий сезон клуба прошедший в последние дни декабря литературно-

музыкальный вечер «Я люблю этот мир» местной поэтессы Светланы Дайлидович. Если 

человек в своих проявлениях самобытен, неповторим, его легко отличить от всех иных. О 

таком человеке говорят: это яркая индивидуальность.  Эти слова можно отнести и к 

Светлане Дайлидович. Своим творчеством она освещает души близких, друзей, знакомых 

и совершенно  незнакомых людей, оказавшихся  рядом с ней в определенный  период 
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времени. В рамках встречи  Светлана Дайлидович рассказала о себе, о том, как  в свои 

объятия её схватила муза творчества, и когда был сделан первый шаг на пути к поэзии, а 

после состоялся настоящий концерт, так как один из сборников - «Мелодии души» -  

содержит в себе стихи, которые положены на музыку. Их и исполняла Светлана Ивановна 

вместе с Людмилой Петровной Ширяевой. Атмосфера праздничности, положительных 

эмоций и хорошего настроения присутствовала в зале, где собрались  друзья библиотеки и 

любители поэзии.  

       Знакомство с поэтом — это всегда праздник, впечатления от него обычно 

запоминаются на всю жизнь.  Сельские библиотеки-филиалы Нолинской ЦБС часто 

организуют для своих читателей встречи с участниками клуба «Воскресение». В 

прошедшем году таковая состоялась в Татауровской СБФ. Присутствующие на 

литературном вечере «Книги звонкая строка» не только очень внимательно слушали 

стихи в исполнении авторов, но и сами читали их стихи. Читатели поблагодарили авторов 

за интересную встречу, пожелали больших творческих успехов, новых интересных 

стихов. Встреча запомнится надолго, все единодушно выразили надежду на продолжение 

таких встреч.  

         Чащинская СБФ пригласила членов клуба «Заходи на огонек» на заседание, 

посвященное Татьянину дню, которое плавно вылилось в  вечер творческого общения   «Я 

зажгла в своем сердце свечу» с местной поэтессой Татьяной Куимовой.  

        Поэты клуба «Воскресение» литературным десантом побывали в 

общеобразовательных учреждениях города и объехали почти весь Нолинский район, 

заслужив уважение и любовь слушателей. Но на этом они не останавливаются. В апреле 

поэтический десант выехал на очередную встречу с почитателями их таланта в 

Уржумскую городскую библиотеку им. Н. А. Заболоцкого. Поэтическая встреча «Поэзия 

без границ» запомнилась присутствующим тёплой, дружеской атмосферой и оставила 

незабываемое впечатление. Участники мероприятия выразили огромное желание 

встретиться снова. 

В мае в читальном зале  Нолинской центральной библиотеки прошла презентация 

книги В. С. Путинцева «Жить – творить. Страницы памяти». Этот литературный труд, 

словно дневник, передает читателю страницы жизни автора, а рассказать ему есть что, 

ведь у него за плечами жизнь педагога (Заслуженный учитель школы РСФСР), ученого 

(Кандидат педагогических наук), художника (участник многих областных, 

республиканских, всесоюзных, а также персональных выставок), журналиста, писателя 

(автор публикаций в областных и столичных газетах, более десяти сборников стихов и 

прозы), спортсмена (чемпион Центральной зоны РСФСР по легкой атлетике), Почетного 

гражданина Нолинского района. Поделиться своими впечатлениями и высказать слова 

признательности Виктору Сергеевичу пришли друзья, коллеги и ученики. Много хороших 

слов в адрес автора прозвучало от представителей администрации города, районного 

Совета ветеранов, Нолинского Дома Культуры, участников поэтического клуба 

«Воскресение».  

         Юбилейные даты усиливают интерес к краеведческой тематике, активизируют 

массовую работу библиотек. 

         В Ереминской СБФ была развернута выставка книг Кировских писателей-юбиляров 

 «Юбилей на книжных полках». В Карачевской СБФ прошел литературный час по 

творчеству Н. Заболоцкого «Ещё заря не встала над селом», на котором читатели 

познакомились с жизнью и творчеством поэта-земляка. Проведенные в Медведской СБФ 

литературные минутки «Аметистовый свет Галины Кустенко» были заполнены стихами 

поэтессы на волнующие её саму и понятные многим женщинам темы. 

         Можно вспоминать и говорить о писателях и поэтах прошлых веков, столетий. А 

можно говорить о тех писателях и поэтах, которых помнят живыми. Таким для жителей 

села Татаурово был писатель-земляк Андрей Дмитриевич Блинов. Литературный вечер 

«Поэт, писатель, публицист», прошедший в Татауровской СБФ, был посвящен его 
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творчеству. Многие произведения Андрея Блинова привязаны к Вятской земле. Именно 

здесь разворачиваются их события. Присутствующие на вечере поделились своими 

воспоминаниями о встречах с писателем на родной татауровской земле. Каждый человек 

может и должен оставить на земле добрые следы. Наш земляк — один из них. Вечер 

прошёл в теплой, дружественной обстановке. 

         К  юбилею еще одного нашего земляка - Владимира Игоревича Морозова -  

Аркульской ДБФ проведена литературно – ботаническая экскурсия «С кузовком, 

лукошком по Вятским дорожкам». Владимир Морозов – сын лесника,  внук рыбака и 

охотника, он умеет  поведать о разных лесах, растениях и животных, что в лесу обитают, о 

том кто и как из лесных обитателей дружат меж собою, какие жители леса друг дружку на 

дух не переносят. В ходе литературно-ботанической экскурсии читатели познакомились с 

книгами автора. Были  проведены конкурсы и викторины  на знание грибов, цветов и ягод 

нашего края, инсценирована сказка «Война грибов с ягодами», организована  хороводная 

игра «Вася - василечек».  

         Истинно вятский наш земляк, удивительный человек, талантливый и скромный – 

Леонид Владимирович Дьяконов собрал в сборник «Волшебное колечко» вятские 

народные песенки, пословицы, загадки. С помощью этой книги ребята из клуба «Читайка» 

Аркульской ДБФ окунулись в мир вятского фольклора: определили самого смекалистого в 

отгадывании загадок, сложили перепутанные  пословицы, перевели старинные вятские 

слова. Понравилось участникам фольклорного часа читать вслух докучные сказки, 

перевертыши, играть в народную игру «Клубок катится». А инсценированная детьми  

сказка «Жила-была царевна» доставила любителям чтения хорошее настроение, 

удовлетворение от встречи в библиотеке. 

         Минуты радостного чтения «Жила-была царевна» по творчеству Л. В. Дьяконова 

прошли и в Кырчанской СБФ. 

«ВОЗВРАЩЕНИЕ К ИСТОКАМ» 

НАРОДНЫЕ ПРАЗДНИКИ И ОБРЯДЫ 

         Православная Русь немыслима без народных праздников: Рождества Христова, 

Масленицы, Пасхи, Троицы и других.  Сохраняя традиции русского народа,  библиотеки 

Нолинской ЦБС всегда уделяют особое внимание их пропаганде. Празднование обычно 

проходит за чашкой чая, с рассказом об  истории,  с песнями, стихами и прибаутками. 

Рождественские посиделки «Под добрыми лучами Рождества» прошли в 

Хмелевской СБФ. На праздник собрались дети, которые приехали к бабушкам на 

новогодние каникулы.  

         Целью рождественской ёлки «Проделки лесной Нечисти под Новый год», 

организованной Лудянской СБФ, явилась организация досуга детей, создание атмосферы 

новогоднего праздника и поддержание положительных эмоций. Действующими лицами 

праздничного представления были сказочные персонажи. Дети с удовольствием 

исполняли новогодние песни и танцы, читали стихи, отгадывали загадки, совершали 

прыжок в Новый год, участвовали в предложенных играх и конкурсах. Несмотря на 

проделки лесной Нечисти, новогодняя сказка смогла прийти в гости к детям, подарив им 

хорошее настроение и незабываемые впечатления. Каждый ребенок получил сладкий 

подарок от Деда Мороза.  

        В Чащинской СБФ для читателей был устроен «Рождественский переполох»: 

конкурсно-игровая программа. Дети узнали, как празднуют новогодний праздник в 

разных странах. Побывали в гостях у бабушки-загадушки, ответили на  шуточные 

вопросы, выполнили задания на смекалку и внимание, вспомнили новогодние 

стихотворения, проявили силу и ловкость в  спортивных состязаниях. Закончили 

мероприятие душистым чаем с домашним пирогом.  

         А какое же Рождество без гадания! Читатели Татауровской СБФ, приглашенные на 
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фольклорный праздник «Святочные посиделки» узнали много интересного о Рождестве, 

колядках и святках, а затем испробовали разные способы гадания и поучаствовали в 

веселых конкурсах. Всем было радостно — праздник удался.  

         Масленица – исконно русский праздник, сохранившийся с языческих времен. 

Широко праздновали Масленицу на Руси! Недаром же в народе нашем и по сей день 

сохраняются поговорки «не все коту Масленица», «не житье, а Масленица». Вот и 

читатели Варнаковской СБФ в последний день Масленицы провожали надоевшую зиму, 

встречали долгожданную весну, участвуя в конкурсной программе «Масленица-пышка на 

улицу вышла». Сначала им были предложены интересные конкурсы, затем  дружно, взяв 

соломенную куклу,  пошли кататься с горки на санках, ватрушках.  

         Также на улице прошла  развлекательно-игровая программа «Проводы Масленицы» 

и в Чащинской СБФ, совместно с Домом культуры. Веселые матрешки  и Дед Мороз 

позабавили публику  разнообразными веселыми конкурсами и народными играми. 

Угостили всех горячими блинами. Накануне праздника вместе с детьми сделали  чучело 

зимы, которое в конце праздника сожгли на улице. Праздник продолжили в библиотеке. 

Чай с блинами, сладости, веселая  музыка, шуточные конкурсы – все это было на 

празднике. 

         Не найти такого человека в России, который бы не любил этот праздник! И вот, в 

последний день масленичного гулянья, Лудянская СБФ совместно с Домом Культуры 

устроили  для населения традиционное масленичное гулянье «Широкая Масленица» с 

песнями и плясками, народными играми, забавами и катанием с горы. Веселую атмосферу 

празднику придавала музыка, от которой ноги плясали сами. На этом празднике жители 

села были не просто наблюдателями, а  полноценными участниками  мероприятия. Гостей 

развлекали веселые матрёшки. Игры, хороводы, веселые конкурсы не давали скучать 

никому! В завершении праздника по традиции было сожжено                                                                                                                     

чучело, символизирующее прощание с «Зимой» и приход «Весны».   

         А еще Масленицу можно назвать веселым и разудалым русским карнавалом, 

который длился на Руси семь дней. Встретить Масленицу-раскрасавицу, по сложившимся 

русским традициям, собрались на фольклорный праздник «Масленица хороша – широка 

её душа!» участники клуба "Ветеран" Шварихинской СБФ. С огромным интересом 

присутствующие "перелистали" страницы календаря, вспомнили, как называется каждый 

день праздничной недели, затем блеснули знаниями, отвечая на вопросы слайд-викторины 

"Масленица в произведениях русских писателей, художников и композиторов". Особый 

интерес и добрую улыбку у читателей вызвало цитирование библиотекарем рассказов 

А.П.Чехова "Блины" и "Масленичные правила дисциплины". Ярким и запоминающимся 

получилось выступление двух сестриц: Зимушки и Весны. А какой же русский праздник 

без веселья?! С большим азартом, присущим русскому человеку, собравшиеся на 

праздник участвовали в различных конкурсах, играли, рассказывали пословицы о блинах, 

читали стихи, пели народные песни и танцевали. Праздник удался! 

         Праздничные мероприятия, посвящённые Масленице прошли и в ряде других 

библиотек Нолинской ЦБС: 

«Как бывало в старину»: масленичные посиделки (Татауровская СБФ) 

«Широкая масленица»: литературно-музыкальный вечер (Хмелевская СБФ) 

«Боярыня Масленица»:  праздничная программа (Медведская СБФ) 

«Масленичный разгуляй»: веселые гуляния с конкурсной программой                                                                                                              

(Ереминская СБФ) 

        Среди всех православных праздников Благовещение Пресвятой Богородицы 

особенно любили на Руси. Это один из самых древних богородичных двунадесятых 

праздников. Час информации под названием «Самый большой у Бога праздник» прошел в 

Кырчанской СБФ. Ведущая мероприятия напомнила собравшимся историю великого дня. 

Наши предки говорили: «Благовещение – самый большой у Бога праздник». В этот день 

солнце играет на восходе как на Пасху, и даже  грешников в аду не мучают. С праздником 
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Благовещения связано множество традиций и обычаев, которые и  вспомнили все вместе 

во время встречи.  

         Ещё одним из важнейших и почитаемых праздников христианства является Пасха. 

В наше время для многих Пасха — это только внешние атрибуты: пасхальные яйца, 

куличи и т.д. Даже говоря традиционное «Христос воскресе!», люди не задумываются 

о значении этих слов. В чем же духовный смысл, суть праздника Пасхи? Что это может 

значить для человека, живущего в современном мире? Ответы на эти вопросы 

постарались найти участники клуба «Семейный круг» Нолинской центральной 

библиотеки, очередное заседание которого «Духовной радости сияние»,  было посвящено 

празднованию Светлого праздника Пасхи. Члены клуба вспоминали традиции и символы 

праздника, делились своим опытом по подготовке к празднованию.  

         В клубе «Ветеран» Шварихинской СБФ состоялись фольклорные посиделки «Пасха 

светлая! Пасха красная!».  

         Православному празднику Троице, называемому в народе «зелёными святками», 

посвящался  информационно-познавательный час «В старину едали деды», прошедший в 

Кырчанской СБФ. Читатели узнали о традициях этого дня. Особое внимание было 

уделено праздничным блюдам. 

         В работе Лудянской СБФ стало традицией знакомить детей с народными 

православными праздниками, приобщая их к истокам российской народной культуры. Вот 

и этим летом для ребят была проведена фольклорная завалинка «В поисках цветущего 

папоротника». Ведущие познакомили ребят с традициями, обычаями праздника на Ивана 

Купалу. Затем дети водили хороводы, играли в весёлую игру «Ручеёк», соревновались в 

конкурсах: «Прокати обруч», «Перенеси воду», отгадывали загадки, прыгали через 

импровизированный костёр. И завершающим конкурсом был - «Цветущий папоротник» 

После такого мероприятия дети были счастливы и заряжены позитивом на весь день. 

        «Народным традициям жить и крепнуть». Информационный час под таким названием 

прошел в Красноярской СБФ к празднику Медового Спаса. Медовым его называют 

потому, что соты в ульях к этому времени обычно уже наполнены, и пчеловоды 

приступают к его сбору. В давние времена, когда ещё не было сахара, мёд как 

единственный сладкий продукт имел куда большее значение, чем сейчас. Читатели 

познакомились с обрядами и поверьями в день Медового Спаса, которых существовало 

множество. Но главное, к чему нужно стремиться в этот день – это уважительно 

относиться друг к другу и помогать людям, оказавшимся в беде.  

        Благодаря таким мероприятиям, организованным библиотеками, русские традиции 

будут продолжать жить и передаваться от поколения к поколению.    

 

«В СТАРИНУ БЫВАЛО ТАК…» 

        Освещая традиции и быт жителей Вятской губернии, библиотеки Нолинской ЦБС 

провели следующие мероприятия: «Уроки деда Краеведа».  

На краеведческой завалинке побывали юные читатели Зыковской СБФ. Для них 

проводились конкурсы и игры на знание домашней крестьянской утвари вятской деревни. 

Дети вспоминали название населённых пунктов, которые раньше находились  вблизи 

родного села, соревновались в знаниях названий рек, рыб, животных, птиц нашего края. 

Затем дед Краевед загадывал присутствующим краеведческие загадки из  волшебной 

корзинки. Завершала мероприятие старинная детская игра «Калечина – малечина».  

        Во время проведения пасхальных встреч в Татауровской СБФ прошла игровая 

программа «Во горнице, во светлице». В теплой атмосфере мероприятия ведущие 

познакомили присутствующих с русскими народными обычаями и традициями. Не 

обошлось и без пословиц, загадок, скороговорок. В ходе праздника прозвучали русские 

народные песни и частушки. А затем по русскому обычаю был чай. 

         Развлекательная беседа для детей и подростков «В мире нет милей и краше песен и 

преданий наших» прошла в Рябиновской СБФ. Присутствующие подробно узнали о быте, 
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традициях русского народа, о самых известных народных обрядах, увлекательных 

праздниках, о фольклорных жанрах: сказках, пословицах, поговорках и старинных 

притчах.  

         «Вятский сарафан — всему миру красота», своеобразный  журнал открытий был 

предложен читателям Карачевской СБФ, повествующий об одежде, которую вятские 

народности носили в 19-ом и начале 20 века. 

          Литературно-музыкальный вечер «Люблю берёзу русскую» прошел в Красноярской 

СБФ. Чем привлекательны наши родные березки, почему вспоминают их, когда 

приходится долго жить в другой стране? Может быть, с образом березы у нас с детства 

остается представление о нашей прекрасной природе и рождается любовь к родным 

местам. В ходе мероприятия ребята прочитали множество стихов о березе, прослушали 

посвященные ей песни и отрывки из рассказов писателя В. Белова. У нас всюду, где 

можно, принято сажать березы. Один из чеховских героев сказал: «Когда я сажаю березу и 

потом вижу, как она зеленеет и   качается от ветра,  душа моя наполняется гордостью!»           

«МИР, В КОТОРОМ ГРЕЕТСЯ ДУША…» 

ВЯТСКОЕ ПРАВОСЛАВИЕ 

        Неотъемлемой частью истории каждого народа, его национальной культуры, 

духовной жизни являются религия, история церкви. Велико значение православной 

литературы в жизни верующего человека. Неизгладимый след в душе человека может 

оставить печатное духовное слово. Некоторыми библиотеками района велась работа и по 

возрождению духовных ценностей человека. 

        Читатели Ботылинской СБФ совершили путешествие по святым местам 

«Православные монастыри Кировской области». На мероприятии шёл разговор об 

истории возникновения монастырей на Руси, их роли в культурной жизни страны. 

Присутствующие познакомились и с монастырями Кировской области. Узнали историю 

основания и расцвета Вятского Трифоновского монастыря. С интересом прослушали 

информацию о его храмах, архитектуре и святынях. 

        Информационный стенд «Как Вятский Спас в Москву «ходил» Шварихинской СБФ 

познакомил пользователей библиотеки с изобразительными особенностями Вятского 

Спаса Нерукотворного, чудесами врачевания и спасения, связанных с иконой. А также 

позволил ответить на вопрос: что связывает главную башню Московского Кремля и город 

Киров. 

        Час православного общения «Поднимем храм всем миром» прошёл в Кырчанской 

СБФ по просьбе мецената строящейся в селе Кырчаны церкви Буги В.И. В этот день был 

отслужен молебен на  освящение накупольных крестов строящегося храма в честь Святой 

Троицы. Верующие собрались у храма, чтобы стать участниками этого радостного для 

села события. Перед освящением епископ Уржумский и Омутнинский  Фома обратился к 

собравшимся с архипастырским словом, в котором поблагодарил всех за совершаемые 

труды. После окончания молебна, духовенство, гости и члены приходского совета села  

прошли в библиотеку, где за чайным столом обсудили вопросы по завершению 

строительства храма. 

«ЗОЛОТЫЕ РОССЫПИ СТАРОЙ ВЯТКИ» 

ФОЛЬКЛОР 

        Как интересен диалект вятского народа! В вятской деревне у всего было своё очень 

меткое название: у колодца, улицы, поля. И почти каждый житель имел своё прозвище. 

Жизнь вятских крестьян проходила в трудах и заботах. Но в серых буднях всегда 

находилось место юмору. Их смекалка и выдумка не знали границ. Целью краеведческого 

часа «Вятский наш родной народ», прошедшего в Симахинской СБФ, было познакомить 

читателей с некоторыми сторонами жизни и быта вятских крестьян. 

        Шварихинская СБФ  приняла участие в V областном фестивале-конкурсе устного 

народного творчества для детей «Вятские сказители». На суд жюри была представлена 
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фольклорная программа «Вятская глубинка», главная идея которой заключалась в 

раскрытии красоты и особенностей местного говора. По итогам конкурса библиотека 

получила приз зрительских симпатий.  

        Вятский говор он особенный. Он идет из самой глубинки России, до сих пор этот 

говор жив. В разговоре старожилов часто встречаются непонятные для молодых слова и 

выражения. Говорок наш вятский такой особенный, веселый, озорной, и слова в нем 

неожиданные, непохожие на другие, емкие и точные по смыслу. В Аркульской ГБФ 

состоялся фольклорный вечер «Бойкое вятское слово». Собравшиеся приняли активное 

участие в конкурсах: «Перетолмачь с вятского» («Отверюхни от тетерьки гомзюлю с 

губницей ссопешь» Перевод: «Отрежь от буханки ломоть и с грибовницей съешь»), 

«Найди к слову прилагательное», отгадай вятские загадки, вспомни старинные приметы, 

поговорки.  

        Путешествие в мир устной вятской народной речи «Дар слова» в Зыковской СБФ 

началось со станции «Небывальщина». Далее на пути встретилась станция «Буриме». На 

станции «Частушечная» читатели соревновались в пении частушек.  На станции «Диво  - 

дивное» необходимо было с использованием старинных вятских слов сыграть сценку и 

описать одежду, покупку.  На станции «Говорунья» прошло состязание по произношению 

пословиц и поговорок. 

«МИНУВШИХ ЛЕТ СВЯТАЯ ПАМЯТЬ» 

ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ 

        Давно известно, что патриотизму нельзя научить, его надо постепенно воспитывать. 

Сохранение исторической памяти и передача ее подрастающему поколению – важная 

задача в краеведческой работе. Цель мероприятий, проводимых библиотеками Нолинской 

ЦБС в данном направлении, заключается в том, чтобы не дать забыть новым поколениям о 

героических событиях, происшедших в нашем Отечестве. 

Накануне  23 февраля в читальном зале Нолинской центральной библиотеки 

прошел показ фильма «Победы родное лицо», на который были приглашены учащиеся 

старших классов КОГОБУ СШ с УИОП г. Нолинска. Цель его – сохранение памяти о 

поколении героев, наших земляков. В основу фильма положены воспоминания об отцах, 

дедах, прадедах.  

        Всем нам хочется жить в мире,  свободном от войн и насилия. Об этом человечество 

мечтало во все времена. Но, к сожалению, в мире возникают военные конфликты, и 

потому наряду с мирными тружениками нашей стране нужны воины для защиты родного 

Отечества. Эти люди – настоящие герои, и так важно сохранить о них память для многих 

поколений. Ежегодно Нолинская центральная районная библиотека принимает участие в 

районной вахте памяти, которая проходит в апреле. Для учащихся прошёл урок 

памяти «Опаленные войной». Ребята посмотрели мультимедийную презентацию о наших 

земляках, воевавших в Афганистане, Чечне, Таджикистане, прослушали песни. 

Проведенное мероприятие никого не оставило равнодушным. 

    В прошедшем году Нолинский район принял участие в проекте Приволжского 

федерального округа «Герои Отечества». Учащиеся из нескольких школ района собирали 

материалы о наших земляках, которые участвовали в военных действиях не только в 

России, но и за ее пределами. Каждый собранный материал – это не просто слова, это 

воспоминания родных и близких, друзей и одноклассников, фотографии и письма. 

Заключительным мероприятием стал час памяти «Спасибо вам, Отечества сыны!», 

прошедший в Нолинской центральной библиотеке, на котором прозвучали выступления 

участников проекта. На встречу был приглашен председатель Совета ветеранов боевых 

действий в Афганистане Андрей Владимирович Буров, который поблагодарил всех за 

проделанную работу и вручил Благодарности от администрации Нолинского района. 

После выступлений все желающие смогли попробовать свои силы в игре «Риск: разум, 

интуиция, скорость, команда». Игра состояла из трех туров, в каждом из которых нужно 

было отгадать имена великих людей России и Вятского края, прославивших Отечество.  
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   День Победы был и остается священным днём для всех людей нашей страны. Мы 

каждый год еще и еще раз вспоминаем о событиях военных лет и о людях, которые 

завоевали для нас мир на земле. Немало мероприятий библиотеки провели к этому 

великому празднику. 

        В мае на фасаде Нолинской центральной библиотеки вновь появилась георгиевская 

лента «Победы родное лицо». Эта патриотическая акция находит отклик в сердце 

каждого. Невозможно пройти мимо и не остановиться. Многие поделились с нами очень 

интересными материалами, историческими документами и фотографиями. С ленты 

смотрят на нас лица тех, кто подарил нам спокойную мирную жизнь. Жители и гости 

города приносят цветы к портретам своих отцов, дедов и прадедов.  

Работающий при библиотеке поэтический клуб «Воскресение» провел 

патриотическо - поэтическую акцию «В память о наших земляках», познакомив 

старшеклассников с историей Великой Отечественной войны, выраженной в их 

творчестве. Учащиеся подготовили ответное слово, прочитав стихи нолинских поэтов-

фронтовиков.  

         В Аркульская ГБФ членами клуба «Юность» была  проведена акция    «Поздравь 

ветерана». Девочки прочитали стихи, вручили, заранее связанные своими руками цветы, 

поздравили с Великой Победой, пожелали  долгих лет жизни и крепкого здоровья. 

Внимание к ветеранам – святой долг потомков. Основной целью акции было простое 

человеческое общение с пожилыми людьми, которым этого порой не хватает больше 

всего. Пожилые люди были рады, что их не забывают, помнят, уважают и ценят их 

трудовые заслуги. Эти встречи остались в сердцах детей и на памятных фотографиях.  

        Акция под названием «Передай добро по кругу» прошла в Ереминской СБФ. Задача 

акции состояла в том, чтобы создать как можно больше декоративных гвоздик, а затем в 

День Победы вручить их вместе с георгиевской лентой односельчанам.  

        9 мая – в День Победы - наш народ вспоминает грозные годы войны, чтит память 

павших воинов. В этот день сотрудники библиотек района принимают участие в 

организации торжественных митингов. Не стал исключением и прошедший год. Были 

проведены митинги: 

«Салют Победы не померкнет» (Чащинская СБФ) 

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

«Помним. Славим. Гордимся» (Перевозская СБФ) 

«Минувших лет святую память мы будем бережно  хранить» (Варнаковская СБФ) 

«Тот цветущий и поющий яркий май» (Татауровская СБФ) 

«Была весна, весна Победы» (Хмелевская СБФ) 

         Мероприятия такого плана проводятся совместно с работниками ДК, 

администрацией и ветеранской организацией поселений.  

        Для ныне живущих поколений война представляется уже очень далеким событием, 

поэтому помнить, какой ценой далась нам победа, нужно считать своим долгом. 

Дню Победы была посвящена  встреча клуба «Семейный круг» Нолинской центральной 

библиотеки. Гостям была представлена литературно-музыкальная композиция «Победа в 

сердце каждого живёт». Участники детской вокальной группы «Маленькие звезды» (под 

руководством Елены Леонидовны Татариновой – Нолинский ДК) исполнили песни 

военных лет, читали стихи не только о войне, но и о счастливом детстве. Завершилась 

встреча воспоминаниями участников клуба о тех, кто не вернулся домой, о тяжелом 

военном времени. 

         В один из майских день на памятную встречу «Дети поры огневой» в Татауровскую 

СБФ были приглашены труженики тыла и дети войны, которые подарили нам мирную 

жизнь. В теплой праздничной обстановке за чашкой чая они поделились своими 

воспоминаниями о тяжелой поре военного времени. Завершилась встреча музыкальной 

открыткой «Караоке Победы». 
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        Литературно-музыкальный привал «По дорогам войны шли мои земляки» 

организовали сотрудники Шварихинской СБФ. Они представили своим читателям 

видеопрезентацию «Наши победители», рассказывающую о боевых подвигах 

односельчан, воевавших на всех фронтах нашей необъятной Родины. Благодаря 

воспоминаниям земляков, собравшиеся прошагали от Бреста и до Берлина. А во время 

привала звучали фронтовые песни и стихи нолинских поэтов в исполнении участников 

встречи.  

          Литературно-музыкальную композицию «О Родине, о мужестве, о славе» для 

жителей и гостей деревни провели в Ереминской СБФ. Под звуки метронома почтили 

минутой молчания односельчан, не вернувшихся с войны. Затем читали стихи и звучали 

песни. 

          9 мая в нашей стране – великий день, в этот день поколения объединяются памятью 

о страшном времени войны. Вечер-реквием «Чтоб не забылась та война» был проведен в 

Кырчанской СБФ. Ведущая напомнила собравшимся о скорбных цифрах Великой 

Отечественной войны. День Победы был достойной наградой тем, кто выжил. А  память о 

павших превратилась в обелиски. Односельчанка Рухлядева Е.В. предложила вспомнить 

всем своих родных, тех, кто воевал, и тех, кто не вернулся с войны. О каких трагических 

судьбах были те рассказы! Со слезами на глазах вспоминали, кто не вернувшегося из 

плена отца, кто дядю, сбитого в самолёте, кто свою вплотную подошедшую голодную 

смерть возле умершей матери в холодной избе. 

          В сельских поселениях уже почти совсем не осталось ветеранов-участников войны. 

На проводимые библиотеками мероприятия приглашаются их ближайшие родственники и 

труженики тыла. Такой вечер-встреча «Война глазами женщин была еще страшней» 

прошел в Чащинской СБФ. Присутствующие познакомились с  Книгой Памяти, 

оформленной в библиотеке о своих односельчанах, вспомнили ветеранов войны.  

Воспоминания о военном детстве, музыка военных лет и чайный стол создали 

трогательную атмосферу. Подобный вечер воспоминаний «Мои сражались за Родину» 

был проведен и в Симахинской СБФ. 

        22 июня 1941 года - одна из самых драматических  в истории нашей страны дата -

началась Великая Отечественная война. Прошло уже много лет с того незабываемого и 

страшного дня, когда настежь распахнулись огромные, от Баренцева до Черного моря, 

двери войны. Много воды унесла с тех пор река времени. Заросли шрамы окопов, исчезли 

пепелища сожженных городов, выросли новые поколения. Акция «Свеча памяти», 

проведенная Нолинской центральной библиотекой, является свидетельством того, что 

события тех героических лет навсегда останутся в человеческой памяти. У памятника 

воину-освободителю прошел митинг с участием представителей администрации, 

районного Совета ветеранов, библиотеки, школьников. В честь тех, кто не вернулся с 

фронта, ветеранов войны и труда звучали стихи, песни, возлагали цветы и зажигали Свечу 

памяти. Символом проявления глубокого уважения к светлой памяти воинов – земляков 

является  изображение журавлей. Сотрудники центральной библиотеки запустили в небо 

воздушный шар с бумажными журавлями. Наши журавли – это «Птицы памяти», на 

которых родными и близкими написаны имена отцов, дедов, прадедов погибших на 

фронте, умерших от ран в госпиталях, трудившихся на заводах и полях. Это дань памяти 

всем тем, кто ушел и не вернулся. На улице, рядом с библиотекой, была оформлена 

афишная тумба, на которой были представлены материалы о Великой Отечественной 

войне.  

        Акция «Свеча памяти» была проведена и Шварихинской СБФ. Свеча – это молитва. 

Свеча – это память. Навсегда наш народ должен запомнить слова «Никто не забыт, ничто 

не забыто!» В знак скорби по жертвам войны и благодарности за спасение Отечества 

свечу памяти зажгли Ведерникова Людмила Николаевна, чье детство пришлось на 

грозные годы и Сычев Пётр Николаевич, родившийся именно в этот день 22 июня 1941 

года. Собравшиеся почтили память павших солдат минутой молчания и возложили цветы. 
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Ребята из школьного лагеря прочитали трогательные стихи и повязали на ветвях деревьев 

колокольчики, чтобы их звон напоминал о том, какой ценой была завоевана Победа. 

Также в этот день в библиотеке на литературно-музыкальную встречу «И вспомнить 

страшно, и забыть нельзя» собрались сразу несколько поколений: прабабушки, бабушки и 

дедушки, дети и внуки. Участники клуба «Ветеран» поделились с ребятами из школьного 

лагеря своими воспоминаниями о страшных годах Великой Отечественной войны, о том, 

как провожали на фронт отцов, трудились наравне со взрослыми, как ели гнилую 

картошку и теряли сознание от голода. Но, несмотря на все тяготы, главной их целью 

оставалась учёба, получение отличных знаний ради Победы. Собравшиеся посмотрели 

презентацию «Прадеды, деды – солдаты Победы», «вырастили» дерево памяти, исполнили 

военные песни и прочитали  стихи. А завершилась встреча так, как встречали в сорок 

пятом возвращающихся домой солдат - вальсом Победы, танцем, объединившим 

поколения. В библиотеке была оформлена фотовыставка «Тот самый первый день войны», 

посвященная семьдесят седьмой годовщине начала Великой Отечественной войны. 

Фотографии, которые были сделаны в первые дни войны, - особенные. Они проникнуты 

страхом, болью, готовностью к борьбе и надеждой на то, что победа будет, несмотря ни на 

что. В фотообъектив военкоров того времени попадали страшные бои, отступающие 

войска, беженцы... Эти фотографии стоит увидеть хотя бы для того, чтобы не допустить 

повторения. 

        В День памяти и скорби были проведены: 

«Помнить, чтобы жить»: патриотическая акция (Перевозская СБФ) 

«Вечной памятью живы»: день памяти (Ботылинская СБФ) 

«О подвиге предков пусть помнят потомки!»: день памяти (Медведская СБФ) 

«СОХРАНИ МИР, В КОТОРОМ ЖИВЕШЬ» 

ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ КРАЕВЕДЕНИЕ 

        От уровня экологического воспитания, экологической культуры зависит вопрос 

выживания всего человечества. С целью воспитания любви к родной природе, 

формированию бережного к ней отношения в библиотеках Нолинской ЦБС проходят 

мероприятия экологической направленности. 

        Экологическая презентация «Приоткрой в природу дверь» прошла в Аркульской ДБФ 

ко дню заповедников и национальных парков. Ребята совершили виртуальное 

путешествие в заповедник «Нургуш», познакомились с красотой охраняемой 

государством природы на территории нашей области, животным и растительным миром. 

Затем охотно поучаствовали в экологической сказке – экспромте, решая проблемы 

загрязнения леса по просьбе «матушки Совы». От имени лесных обитателей показали 

неразумным туристам  пример  сохранения  леса.  

        Одним из мероприятий по экологическому направлению стала и квест–игра                               

«Экоробинзоны», прошедшая в Лудянской СБФ. Игра началась на станции «Живая и 

неживая природа», получив первую подсказку, ребята отправились в путешествие. В ходе 

игры они должны были побывать на 9 станциях, на каждой из которых были 

представлены задания в виде загадок, игр, ребусов. Пройдя все станции, ребята 

встретились в библиотеке и сложили из полученных букв девиз «БЕРЕГИТЕ ПРИРОДУ».                                                                                                                      

Мероприятие прошло с огромной пользой для ребят. Они не только активно и с интересом 

прошли все станции, но и узнали много интересного и полезного о птицах, лечебных 

травах, правилах поведения на природе.  

        Подобная экологическая квест-игра «В гостях у Лесной Феи» прошла и в 

Татауровской СБФ. Дети вместе с библиотекарем с удовольствием отправились 

путешествовать в царство Лесной Феи, где узнали законы леса, которые нельзя нарушать, 

чтобы не навредить природе. 

        По сложившейся традиции читатели Красноярской СБФ снова отправились в 

туристический поход «Край мой – гордость моя». Дети всегда с удовольствием 

соглашаются сходить на природу. И пусть далеко от поселка не ушли, все равно 
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мероприятие принесло массу положительных эмоций. Река, костер, обед с «дымком», 

палатка, разговоры на любые темы – что ещё можно придумать прекрасней в летние 

каникулы.  

        Хочется особо отметить участие библиотек-филиалов в различных экологических 

акциях. И здесь на первое место выходят акции по уборке территорий, в которых 

библиотеки принимают самое активное участие и нередко являются их организаторами. 

       Для пользователей Аркульской ГБФ был вновь организован экологический десант 

«Наш поселок – любимый дом, мы заботимся о нем», который традиционно проводится в 

апреле по очистке улиц поселка от мусора и разросшихся деревьев и кустарников.  

       В преддверии праздника Великой Победы работники Шварихинской СБФ совместно с 

участниками клуба «Ветеран» и подростками организовали экологическую акцию 

«Приведём в порядок парк!» - убрали сухую траву и листву, мусор, очистили дорожки. 

Памятник, который стоит в центре села – это часть истории. Он рассказывает о героях, 

которые отдали свою жизнь за мир в нашей любимой стране и о событиях минувших лет. 

Поэтому, благоустройство памятника – это не только благодарность героям, отдавшим 

жизни за наше светлое будущее, но и способ сохранения истории для этого и 

последующих поколений. 

       Экологический десант «Чистое село», организованный Ботылинской СБФ, показал 

неравнодушие детей к беспорядку на местном стадионе. Все вместе собирали мусор – 

бутылки, фантики от конфет. Вернувшись в библиотеку, вели разговор о том, какие 

поделки можно сделать из пластмассовых бутылок. 

       Подобные экологические акции прошли в большинстве библиотек-филиалов 

Нолинской ЦБС. 

 

 

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. 

 

Краеведение сегодня - это не только цель, но и средство воспитания и обучения. 

Краеведческая книга и библиотека помогают осуществлять задачи воспитания любви к 

родному краю и возрождения народных традиций. Краеведческая деятельность 

библиотек-филиалов Нолинской ЦБС осуществляется в тесном сотрудничестве с другими 

заинтересованными организациями: школами, домами культуры, поселковыми 

администрациями и включает в себя множество различных по тематике и формам работы 

мероприятий. Всего за 2018 год ими  было проведено 123 краеведческих мероприятия.   

Все значимые в истории и культуре Кировской области даты нашли своё отражение в 

работе библиотек. 

 

9.3 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 
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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 реализована программа по экологическому 

просвещению детей «Будем с природой дружить» в Красноярской  СБФ. Проведено  121 

мероприятие в библиотеках района. 

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 активно работала по 

данной теме. Мероприятия самые разные. Это и турниры, часы экологических знаний, 

презентации мультимедиа и др. Для школьников библиотека провела урок-презентацию 

«По страницам Красной книги Кировской области», слайд-знакомство с творчеством И.И. 

Шишкина «Певец русского леса».  

Экологические даты – это повод для проведения в библиотеке просветительских 

мероприятий. Всемирный День заповедников и национальных парков, Всемирный день 

без автомобиля, Всемирный День охраны озонового слоя, День моря, Международный 

день кошек – эти даты стали основой проведения мероприятий по экологическому 

просвещению населения. К этим датам были проведены мероприятие «Природа под 

защитой», акция «День без автомобиля», часы полезной информации «Невидимый щит 

Земли», «В капле воды отражается мир…», литературно-музыкальная композиция 

«Лапки-царапки». 

Экологии и природе посвящены ежемесячные занятия клуба цветоводов 

«Гармония». «Профилактика – лучшая защита», «Стиль вашего сада», «Зеленая аптека», 

«Комнатные цветы для сада» - такие темы обсуждали участницы клуба, делились своим 

опытом, демонстрировали результаты своих трудов. 

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. 

Проводя мероприятия по экологии, библиотека старается донести до читателей 

озабоченность сложившейся  экологической обстановки в стране, области, своем районе. 

Большинство мероприятий  строится на местном материале. 

Библиотеки-филиалы используют разнообразные формы работы по 

экологическому просвещению:  

- игровые 

Перевозская СБФ – эко-викторина «Птичий базар», игровая программа 

«Путешествие по цветочной поляне» 

Шварихинская СБФ – эко-лаборатория «Мы – следопыты» 

Зыковская СБФ – «Здравствуй, чудо из чудес, золотой осенний лес» - путешествие 

в мир природы, КВН «Наш дом – планета Земля!» 

Хмелевская СБФ – игровой час «Дикие и домашние – все такие важные» 

Лудянская СБФ – турнир знатоков «Весенний день птиц», экологический квест 

«Лукоморье», экологический квест-игра «Экоробинзоны» 

Варнаковская СБФ – викторина «Цветочный алфавит», экологический конкурс 

«Чем деревья нам полезны» 

Рябиновская СБФ – эко-игра «Травинка – витаминка» 

Симахинская СБФ – час экологических загадок «Почему мы с лесом дружим, для 

чего он людям нужен», конкурс «Домашние любимцы» 

Татауровская СБФ – экологическая квест-игра «В гостях у Лесной Феи» 

Красноярская СБФ – викторины «Природа знакомая и незнакомая», «Краски 

осени»; игровая программа «Беречь природы дар бесценный» 
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- экологические акции 

Симахинская СБФ – субботник «Сделаем поселок чистым» 

Аркульская ГБФ – экологический десант «Наш поселок – любимый дом, мы 

заботимся о нем» 

Кырчанская СБФ – экологическая акция «Сохраним природу вместе» по сбору 

использованных батареек 

Ботылинская СБФ – акция «За чистое село», экологический десант «Чистое село» 

Шварихинская СБФ – акция «Приведем в порядок парк!» 

Перевозская СБФ – акция «Чистая деревня» (библиотекари очищают, 

благоустраивают и озеленяют территорию вокруг библиотеки) 

Карачевская СБФ – субботник «Ждет помощников природа» 

- виртуальные путешествия 

Шварихинская СБФ – «Жили-были рыбы, птицы, звери» 

- выставки 

Аркульская ГБФ – выставка-призыв «Осторожно: природа» 

Ботылинская СБФ – «Мир птиц на литературных страничках», выставка цветочных 

букетов «Продлись, продлись очарованье», «Растения из Красной книги» 

Перевозская СБФ – выставка «Подружись с природой» 

Карачевская СБФ – «Эти забавные животные», «Неумолкающее эхо природы» 

Лудянская СБФ – выставка-совет «Открываем садово-огородный сезон», 

фотовыставка-вернисаж «Село мое! Село родное!» 

- беседы 

Красноярская СБФ – «Экологическое путешествие», беседа о заповедниках России 

- информационные часы 

Зыковская СБФ – «Не загрязняйте люди рек, не то погибнет человек!» 

Медведская СБФ – «Течет река, бежит ручей» 

Рябиновская СБФ – «Зеленое чудо – Земля» 

Красноярская СБФ – «Пушистое счастье в доме» 

Ботылинская СБФ – «Что за чудо. Всем на диво так цветет оно красиво!» 

- выставки, конкурсы детских рисунков 

Рябиновская СБФ – «Живи Планета!» 

Красноярская СБФ – «Где бывал, что видал – на бумаге рисовал» 

- туристические походы 

Красноярская СБФ – «Край мой – гордость моя» 

- литературно-музыкальные вечера 

Красноярская СБФ – «Люблю березу русскую» 

- выставки поделок 

Красноярская СБФ – «Увлечение – не развлечение» 

- живые, устные журналы 

Рябиновская СБФ – «Библиотека. Экология. Актуальные проблемы» 

Карачевская СБФ – «Мордочка, хвост и четыре ноги» 

Симахинская СБФ – «Экологические катастрофы мира» 

- уроки экологии 

Кырчанская СБФ – «Куда летите, журавли?» 

Рябиновская СБФ – «Экология и современность» 

Чащинская СБФ – «От нас природа тайн не прячет» 

-эрудиткопилка 

Медведская СБФ – «Сокровища нашей природы» 

- экологические праздники 

Шварихинская СБФ – «Закружила в небе осень» 

Татауровская СБФ – «Мы – друзья природы», «Синичкин день», «Здравствуй, 

осень» 
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- «круглый стол» 

Чащинская СБФ – «Брось природе спасательный круг» 

- творческая мастерская 

Татауровская СБФ – «Я веночек сделаю, солнышко вплету…» 

Продолжил  работу  клуб «Цветовод» в Аркульской  ГБФ, которому исполнилось 

10 лет.   В 2018 году состоялось 6 встреч клуба. Летом проводились экскурсии – обмен 

опытом на приусадебные участки цветоводов, зимой подводили итоги огородного сезона, 

проводили показ фотослайдов, готовились к новому сезону. В Симахинской библиотеке-

филиале работал клуб «Азалия», объединяющий любителей комнатных и садовых цветов. 

За 2018 год  участники клуба встретились 17 раз на занятиях «Сад непрерывного 

цветения», «Весенние заботы», «Что такое мобильный садик», «Цветы в саду и на окне». 

Библиотеки активно участвовали в экологических конкурсах заповедника 

«Нургуш» «Скопа – птица года», «Сказка в шаре». 

 

9.4 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 125  мероприятий. 

Особое место в работе Нолинской центральной районной библиотеки занимает   

тема духовно – нравственного воспитания.  

К великим святым праздникам в читальном зале библиотеки оформлялись книжные 

экспозиции, которые помогали духовно обогатить внутренний мир пользователей 

библиотеки, такие, как «Духовной радости сияние». Одно из заседаний клуба «Семейный 

круг» было посвящено празднованию Светлого праздника Пасхи. Члены клуба 

вспоминали традиции и символы праздника, делились своим опытом по подготовке к 

празднованию.  

Важное место в работе Кырчанской библиотеки занимает  духовное воспитание. 

Совместно с настоятелем Спасского храма села Архангельское Немского района 

проводились беседы «Вопросы священнику». Большая работа по данному направлению 

проводилась в геронтологическом отделении: час информации «Самый большой у Бога 

праздник», посвященный Благовещению Пресвятой Богородицы; беседа «Заступница 

страны нашей» об иконе Казанской Божией Матери. Ботылинская СБФ собрала жителей 

села на литературный вечер «Свечка, свечечка, свеча» и путешествие по святым местам 

«Православные монастыри Кировской области». Рождественские посиделки «Под чистым 

небом Рождества», «Рождества волшебный час» были проведены в Аркульской ГБФ. 

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» Нолинской 

центральной районной библиотеки активно вел работу в этом направлении. Здесь 

проходили встречи, работали книжные экспозиции, велась активная работа по  

увековечиванию наследия Ф.Ф. Павленкова. В течение года в музее прошли экскурсии 

«Загадки книжных переплетов», участники которых узнали об истории открытия 

библиотек в Нолинском уезде Вятской губернии, познакомились с экспозицией редких 

книг. 

Основы нравственного и духовного развития закладываются у человека в семье. 

Семья, родители – одна из важнейших составляющих нашей жизни. Именно поэтому 

библиотеки района обращались к этим темам в течение года. Центральная районная 
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библиотека совместно с межрайонным комплексным центром социального обслуживания 

населения в Нолинском районе провела День семьи,  Дню матери была посвящена 

книжная выставка «О, как прекрасно слово мама». «Под семейным зонтиком» - так 

назывался утренник, посвященный Дню семьи в Перевозской библиотеке, Хмелевская 

СБФ провела беседу «Петр и Феврония: любовь сильнее смерти», в День матери 

Зыковская СБФ совместно с Домом культуры организовала вечер «Женские грезы». В мае 

семейный праздник в Шварихинской СБФ «Тепло и свет родного дома» подарил минуты 

радостного общения мам и детей, а в ноябре собрал на день семейного отдыха «Прекрасен 

мир любовью материнской». 

День славянской письменности и культуры – важная дата в деятельности 

библиотек района. Познавательная программа «Родной язык. Точка. Русский» 

Красноярской СБФ познакомила ребят с историей появления нашей азбуки. 

Шварихинская библиотека провела открытый микрофон «Мат – не наш формат, или вся 

правда о сквернословии», посвященный культуре русской речи, День славянской 

письменности и культуры «Братья-просветители и их азбука» прошел в Медведской СБФ. 

Нолинская центральная районная библиотека совместно с волонтерами отряда «ЮЛА» 

провели литературную акцию «Откуда азбука пошла» - рядом с библиотекой была 

оформлена афишная тумба, где все желающие могли познакомиться с историей 

праздника, волонтеры провели опрос среди жителей города, чтобы выявить их 

читательские предпочтения, Лудянская СБФ пригласила читателей на час информации с 

игровыми элементами «Азбука – не бука, а забава и наука». 

 

9.4.1 Год добровольца (волонтера) 

 

Особой темой в прошедшем году в деятельности библиотек стало добровольчество, 

поскольку 2018 год был объявлен Годом волонтера (добровольца). Многие библиотеки 

района привлекали к проведению своих мероприятий добровольцев-школьников и 

добровольцев-взрослых. Так в Нолинской центральной районной библиотеке с помощью 

добровольцев волонтерского отряда «ЮЛА» Дома детского творчества были проведены 

квесты «Ожившее наследие» и «Заряди организм жизнью», работал клуб настольных игр. 

Библиотека зарегистрирована в АИС «Добровольцы России», где размещала информацию 

о мероприятиях с привлечением добровольцев. 

В Аркульской ГБФ волонтеры-школьники приняли активное участие в 

экологическом десанте «»Наш поселок – любимый дом, мы заботимся о нем», конкурсно-

познавательной игре «В некотором царстве, спортивном государстве», развлекательно-

игровой программе «Дружба – это ценный дар», проведении акции «Библиосумерки» и 

других мероприятиях библиотеки. 

В Шварихинской библиотеке-филиале добровольцы-школьники входили в 

библиотечные активы, принимали участие в организации и проведении массовых 

мероприятий, акций, работе клубов по интересам. Часто работали в качестве 

библиотечных гидов, распространяли приглашения, рекламные библиотечные материалы, 

участвовали в социологических опросах, выступали в качестве книгонош для инвалидов и 

престарелых людей. В библиотеке был оформлен стенд «2018 – год добровольца», в 

рамках программы летнего чтения прошла акция «Единый день друзей-волонтеров в 

библиотеке»: в течение 2 недель добровольные помощники выполняли обязанности 

библиотекаря детского отделения – обслуживали читателей, организовывали выставки, 

ремонтировали книги, проводили игры. 

Волонтеры – члены клуба «Добрые друзья» Перевозской СБФ оказывали помощь в 

организации мероприятий, направленных на пожилых людей и инвалидов, разносили 

поздравления с Днем Победы, Днем инвалидов, Днем пожилых людей, помогали с 

вручением подарков. 
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В Татауровской СБФ в рамках акции «Единый день друзей – волонтеров 

библиотеки» прошел день самоуправления. Во время акции читателей библиотеки 

обслуживали волонтеры-школьники, они выдавали и принимали книги, помогали в 

выборе литературы, провели час гражданственности «Я Росинка твоя – Россия». 

В библиотеках района прошли мероприятия, связанные с добровольчеством: час 

полезной информации «Быть волонтером – это здорово!», благотворительная акция 

«Дарите книги с любовью», акция добрых дел «Лечим книги» (Шварихинская СБФ), 

презентация «Знакомство с добровольчеством» (Аркульская ГБФ), «Час доброй книги» 

(Перевозская СБФ),  урок «Добро рассыпанное на страницах книги» (Татауровская СБФ), 

час общения «Под открытым зонтиком добра» (Рябиновская СБФ), акция «Твори добро» 

(Карачевская СБФ), библиотеки принимали участие в проведении марафона добрых 

территорий «Добрая Вятка». 

 

9.4.2 Этическое и эстетическое  развитие личности. 
 

Наиболее эффективной формой работы в данном направлении являлись  и занятия 

читательских объединений, работа которых была направлена на содействие культурному 

росту личности, ее духовному развитию. В Нолинской центральной районной библиотеке 

стало уже традицией проведение заседаний 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  участников клуба учат любви к ближнему, красоте, эстетическому 

восприятию  природы. 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. 

Ежегодно в начале ноября по всей России проходит акция «Ночь искусств». В эту 

ночь библиотеки, музеи и арт-пространства расширяют время и формат своей работы. 

«Ночь искусств 2018» в этом году проходила под девизом «Искусство объединяет». 

Библиотеки района выбрали разные темы для проведения этой акции. «Ночь искусств» в 

Нолинской центральной районной библиотеке была посвящена искусству Японии, 

Зыковская СБФ и Аркульская ГБФ обратились к живописи и декоративно-прикладному 

искусству, Медведская библиотека-филиал объединила все виды искусств одной темой 

«Осень». «Ночь искусств» в Перевозской СБФ  носила название «Прекрасное рядом» и 

была посвящена местным представителям, (жителям села), разных видов искусств – на 

мероприятии выступали местный поэт, детский театральный кружок, местный фотограф-

любитель, исполнители сельского Дома культуры. Красноярская и Чащинская 

библиотеки-филиалы объединили свои усилия в проведении вечера искусств «Мир через 

красоту», где участников ждало  знакомство с литературой, кино, музыкальным и 

изобразительным искусством, участие в конкурсах, викторинах и мастер-классах. 

Шварихинская СБФ предложила для юных жителей села шоу талантов «Библиотека 

зажигает звезды» - яркие творческие состязания, литературное кафе «Book – варенье», 

знакомство с выставкой «Для вас открыты наши двери и сердца» не оставило 

равнодушным подростков. 

Особое внимание эстетическому воспитанию подрастающего поколения 

уделялаЧащинская библиотека-филиал, используя разнообразные формы работы: 

познавательно-игровая программа «Путешествие в Культуроград», урок-презентация 

«Путешествие по Третьяковке», беседа с элементами прослушивания «Пусть музыка 

наполнит сердце», занятия по декоративно-прикладному искусству. 

В библиотеке можно не только узнать о разнообразных видах искусства, но и 

научиться различным видам декоративно-прикладного искусства. Читатели Аркульской 
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ГБФ с помощью библиотекарей и волонтеров осваивали вязание крючком, Чащинской 

СБФ – учились творить красоту из бросового материала. 

 

9.4.3 Толерантность. Гармонизация межэтнических отношений. 

 

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 по данному направлению 49 мероприятий. 

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. Для учащихся были проведены литературно-

музыкальная композиция «В семье единой интересен каждый», беседа «У нас единая 

планета, у нас единая семья», слайд-беседа «Наша истинная национальность – человек» и 

урок-беседа «Многонациональная Россия», литературный дилижанс «Память народа 

культура хранит», была оформлена выставка «Книга. Культура. Толерантность».  

В библиотеках-филиалах прошли следующие мероприятия: 

- час толерантности «Мы разные – мы дружим» (Перевозская СБФ) 

- эрудит-минутки «Многогранность толерантности», беседа «Какой он – 

толерантный человек», информкопилка «Секреты дружбы» (Медведская СБФ) 

- час толерантности «Толерантность – мир добра» (Татауровская СБФ) 

- дружеская беседа «У нас единая планета, у нас единая семья», час общения 

«Единство разных» (Рябиновская СБФ) 

- игровой тренинг «Планета толерантности» (Лудянская СБФ) 

- беседа «Терпимость и дружелюбие» (Ереминская СБФ) 

- исторический час «Великая Россия, в единстве ее сила», час толерантности «Мы в 

этом мире не одни» (Хмелевская СБФ) 

- беседа «Добрым словом друг друга согреем» (Варнаковская СБФ) 

- литературно-поэтическая композиция «Улыбка ангела», урок толерантности 

«Толерантность, как основа бесконфликтного общения» (Зыковская СБФ). 

Важной составляющей частью толерантного сознания является уважение, принятие 

и правильное понимание других культур. И хотя в нашем районе преимущественно 

проживает русское население, остальные национальности составляют менее 1%, 

библиотеки района уделяют большое внимание вопросам гармонизации межэтнических 

отношений. По данной теме в 2018 году было проведено 30 мероприятий. 

В библиотеках прошли урок-путешествие «Сто народов – одна семья» (Аркульская 

ГБФ), час общения «Древние сказания о героях разных народов» (Ботылинская СБФ), 

конкурс-игра «Мы народ и мы – едины» (Лудянская СБФ), актуальный диалог «Мы 

жители многонационального края» (Зыковская СБФ), информдайджест «Новый год у 

народов России», фолкминутки «Пословицы звучат по разному, а смысл один» 

(Медведская СБФ), фольклорно-игровой калейдоскоп «Дружная семья народов 

Поволжья», викторина по сказкам «Гуляют сказки по земле» (Перевозская СБФ) и другие 

мероприятия. 

 

9.4.4 Профилактика терроризма, экстремизма. 

 

В наше время терроризм и экстремизм превратились в одну из опаснейших 

глобальных проблем современности, серьезную угрозу безопасности всего мирового 

сообщества. Проводить профилактику терроризма среди населения намного выгоднее, 
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чем ликвидировать последствия подобных явлений. Поэтому библиотеки района уделяют 

большое внимание этому направлению работы.  

В сентябре в Нолинской центральной районной библиотеке прошел цикл 

мероприятий, посвященных Дню солидарности в борьбе с терроризмом. Для учащихся 

прошел час памяти жертв в Беслане, беседа–обсуждение «Терроризм не имеет границ», 

для пользователей библиотеки был оформлен стенд «Город Ангелов», в читальном зале 

работала выставка «Моя Россия без террора», на которой были представлены книги из 

фондов Кировской областной научной библиотеки им. А.И. Герцена. 

В библиотеках-филиалах прошли следующие мероприятия: 

Карачевская СБФ – информ-минутка «Осторожно: экстремизм» 

Симахинская СБФ – беседа «Мы против насилия и экстремизма» 

Шварихинская СБФ – акция «Скорбные фиалки Холокоста», выставка детских 

рисунков «Дети против терроризма», акция памяти «Беслан, мы тебя помним» 

Красноярская СБФ – беседа «Террор: власть страха» 

Перевозская СБФ – видеобеседа «Холокост: память и предуреждение» 

Татауровская СБФ – час информации «Предупрежден. Значит вооружен», беседа 

«Терроризм угроза человечеству», час памяти «Мы помним» 

Ереминская СБФ – беседа «Терроризму НЕТ!» 

Хмелевская СБФ – беседа «Терроризм – угроза миру!» 

Медведская СБФ – информина «Несколько лиц терроризма», беседа «Внимателен 

будь – про терроризм не забудь», мини-курсы «Чтоб террорист не навредил»  

Зыковская СБФ – вечер памяти «Беслан. Помним. Скорбим» 

Лудянская СБФ – урок памяти «Эхо Бесланской трагедии», информ-минутка 

«Серьезный разговор о простых вещах» 

Ботылинская СБФ – исторический час «Чтобы жить – надо помнить», беседа 

«Везде, где есть жизнь, есть и опасность» 

Аркульская ГБФ – час памяти «Трагедия не должна повториться», обзор 

«Терроризм – угроза для каждого» 

Чащинская СБФ – беседа «Терроризм – угроза обществу» 

В библиотеках района были оформлены стенды, выставки по данному 

направлению работы, изданы буклеты, памятки «Как вести себя в заложниках?», «Как не 

стать жертвой теракта», «Профилактика терроризма». 

 

9.5 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 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 93 мероприятия, что находится примерно на том же уровне, что и в 2017 

году. В работе по этому направлению библиотеки активно сотрудничают с медицинскими 

работниками. 

Три библиотеки района выбрали тему пропаганды здорового образа жизни 

приоритетной в 2018 году и работали по программам: программа по здоровому образу 
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жизни «Нет вредным привычкам» (Татауровская СБФ),  программа по пропаганде 

здорового образа жизни «Здоровье – это здорово!» (Лудянская СБФ), «Спортсменом 

можешь ты не быть, но быть здоровым ты обязан» (Хмелевская СБФ). 

Нолинская центральная районная библиотека работала с разными категориями 

населения города по данной теме. С подростками был проведен час полезной информации 

«Быть здоровым я хочу, пусть меня научат», студенты приняли участие в квесте «Заряди 

организм жизнью», семьи, воспитывающие детей с ограниченными возможностями 

здоровья, участвовали в мероприятии «Береги свое здоровье», люди старшего поколения 

на заседании клуба «Помоги себе сам» встречались с терапевтом-эндокринологом, все 

жители и гости города смогли принять участие в акции по здоровому образу жизни, в ходе 

которой  предлагались информационные листовки о вреде курения и алкоголизма. 

Библиотеки-филиалы  основной упор делали на работу с подрастающим 

поколением, на профилактику вредных привычек и пропаганду здорового образа жизни. 

Профилактическая беседа « В плену иллюзий», час здоровья «Как питаешься, так и 

улыбаешься», день здоровья (Перевозская СБФ); просветительский час «Горькая мода на 

яд», спортивный калейдоскоп «Будь здоровым, сильным, смелым» (Аркульская ГБФ); 

круглый стол «Не отнимай у себя завтра», беседа-обсуждение «Подросток. Здоровье. 

Будущее» (Чащинская СБФ); час здоровья на свежем воздухе «Спортивное настроение» 

(Лудянская СБФ); спортивно-литературная эстафета «Олимпийские игры в заповеднике 

сказок» (Зыковская СБФ); урок здоровья «Слушается дело о СИГАРЕТЕ», игровая 

программа «Календарь Здоровичка или 12 правил круглого здоровья» (Хмелевская СБФ), 

игротека «Подросток. Здоровье. Будущее» (Ереминская СБФ); час полезных советов «100 

советов на здоровье» (Рябиновская СБФ); акция «Территория здоровых сердец», 

информационный час «Цена зависимости – жизнь» (Татауровская СБФ); спортивно-

туристическая программа «Веселые старты», беседа «Больше горя, чем радости» 

(Красноярская СБФ); спор-час «Курение против молодости и красоты», турнир знатоков 

«Ура! Гол!», игра-соревнование «Марафон здоровья» (Шварихинская СБФ); игра «Нет 

друга, равного здоровью» (Симахинская СБФ) – лишь часть мероприятий  с подростками 

и молодежью  по профилактике вредных привычек и пропаганде ЗОЖ. 

Не остались без внимания и читатели старшего возраста. Одной из тем заседания 

клуба «Для милых дам» Карачевской библиотеки-филиала стала «К здоровью – с книгой», 

беседа «Путь к долголетию» прошла в Симахинской СБФ, Шварихинская библиотека-

филиал предложила своим читателям «Секреты долголетия»,  беседа об искусстве 

старения «Когда старость в радость» прошла в Красноярской СБФ, темами заседаний 

клубов «Очаг» и «Диалог» стали «Здоровье на страницах книг» и «Зима и здоровье». 

В библиотеках оформлялись информационные стенды, изостенды, 

организовывались выставки, посвященные здоровому образу жизни, профилактике 

вредных привычек, распространялись листовки и буклеты по данной тематике. 

 

9.6 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 2018 году 

прошло - 204. Реализованы программы в 5 библиотеках: «Когда душа перерастет в слово» 

- программа по популяризации отечественной художественной и краеведческой 

литературы Нолинской центральной районной библиотеки, «Листая календарь» - 
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программа по пропаганде художественной литературы Кырчанской СБФ, «Пусть книги 

друзьями заходят в наш дом» - программа по пропаганде художественной литературы 

Зыковской СБФ,  «Летом некогда скучать, будем книги мы читать» - программа летнего 

чтения детей Ботылинской СБФ,  «Чтение для души и сердца» - программа по пропаганде 

чтения среди детей и подростков Шварихинской СБФ. 

В центральной районной библиотеке  создался круг читателей, которые следили за 

новинками в мире литературы, открывали для себя новых авторов, также  читали и 

мемуарную  литературу. На сайте библиотеки пользователи могли познакомиться  с 

лучшими авторами и книгами года. Для любителей художественной литературы 

библиотека проводила тематические просмотры литературы «Образ пленительный, образ 

прекрасный…», просмотры, посвященные одному автору. 

Ежемесячно в центральной библиотеке собирался клуб нолинских поэтов 

«Воскресение». На этих встречах  всегда звучат стихи,  ведется кропотливая работа  по 

подготовке коллективных и авторских поэтических сборников различной тематики, 

презентации которых проходят в центральной районной библиотеке.  Успешно выступают 

поэты и на областных мероприятиях и в сельских библиотеках, где читатели их уже 

полюбили и с нетерпением ждут встречи с ними для знакомства с новыми 

произведениями. В апреле поэтический десант выезжал на встречу с почитателями их 

таланта в Уржумскую городскую библиотеку им. Н.А. Заболотского. Для начинающих на 

поэтическом поприще нолинчан проводились мастер классы.  Как обычно  вел 

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

восхищение слушателей.  

В мае в центральной районной библиотеке прошла презентация книги В.С. 

Путинцева «Жить – творить. Страницы памяти». Этот литературный труд, словно 

дневник, передает читателю страницы жизни автора. Богатая биография, активная 

жизненная позиция, многообразие видов деятельности автора, который является 

заслуженным учителем школы РСФСР, кандидатом педагогических наук, участником 

областных, республиканских и всесоюзных выставок, автором публикаций областных и 

столичных газет, более десяти сборников стихов и прозы, чемпионом Центральной зоны 

РСФСР по легкой атлетике, Почетным гражданином Нолинского района, отражается на 

страницах книги. 

Большой вклад в работу по популяризации художественной литературы вносит 

деятельность участников клуба «Воскресение». На своих заседаниях они вспоминали 

произведения классиков и знакомились с новинками литературы. «Поэзия лета» - под 

таким названием прошло летнее заседание клуба, на котором участники вспомнили 

известных писателей и поэтов с их произведениями об этом времени года. «Литературные 

тропинки отчего края» - занятие было посвящено творчеству писателей и поэтов 

Нолинского района. «Место встречи – библиотека», на этом заседании члены клуба 

поделились своими новыми произведениями и обсудили идеи по созданию очередного 

коллективного сборника. 

Большой любовью жителей Нолинского района пользуется поэзия Н.А. Рудакова. 

Встреча с ним состоялась на заседании клуба «Собеседник», презентация новых 

сборников поэта «Я мудрости учился у природы» и «Старость пусть подождет у ворот» 

прошла в октябре в центральной районной библиотеке. 

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: мероприятие, посвященное 

юбилею В.С. Высоцкого «Пусть летит над землей охрипший его баритон…», 
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литературный квест «Ожившее наследие» совместно с волонтерами отряда «ЮЛА», 

литературная гостиная «О нравы, и язык, и старина святая…». 

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., пытались привить читателям любовь к 

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

развитие личности. Этому способствовали многочисленные библиотечные мероприятия. 

Чтобы лучше изучить своего читателя многие библиотеки-филиалы в 2018 году 

проводили анкетирование с целью узнать предпочтения своих читателей. 

Чащинская СБФ в пропаганде чтения и книги ориентировалась на юного читателя. 

Выставка-обзор энциклопедий «О чем расскажет книга», сказочная гостиная «Сказка 

приходит в гости», день литературных игр «Как хорошо уметь читать», день читательских 

удовольствий «В кругу любимых книг», интеллектуальная игра «В стране русского 

языка» - все эти мероприятия были призваны привлечь детей и подростков к книге и 

чтению. 

Для детей и взрослых в Кырчанской библиотеке-филиале прошли вечер-портрет 

«Нас всегда заменяли другими, чтобы мы не мешали вранью», посвященный В.С. 

Высоцкому, игра-путешествие по сказкам Ш. Перро «Доброй сказки волшебство», 

литературный час «И вечная природа красоты» к 145-летию М. Пришвина, вечер книги 

«Замечательные люди и их жизнь» к 85-летию выхода книг из серии «ЖЗЛ», квест-игра 

«В команде с Тимуром». 

Зыковская СБФ приглашала читателей на сказочную скатерть-самобранку «Сказки 

старой ключницы», посвященной юбилею книги С.Т. Аксакова «Аленький цветочек», 

литературное плавание по книгам и фильмам, посвященным морским приключениям 

«Пираты Карибского моря», познавательное путешествие по страницам книг Г.Х. 

Андерсена «Под зонтиком Оле – Лукойе». 

Интересные формы работы по пропаганде книги и чтения использовала Аркульская 

ГБФ. Наряду с литературно-музыкальными гостиными, литературными вечерами, 

выставками, библиотека для молодежи провела квест-игру, посвященную жанрам 

литературы и игру библиокешинг «Отважные искатели сокровищ». Суть последней 

состояла в том, что кладоискатели, используя подсказки, переходили от тайника к тайнику 

и так достигли главного тайника, где спрятан приз. Во время этой игры юные читатели в 

увлекательной форме ближе познакомились с библиотекой и нашли главный клад, 

который есть в библиотеке – книги. 

Литературное путешествие, театрализованное представление, литературная игра-

загадка, литературный бульвар, литературный праздник, литературный час и 

литературный вечер – такие формы использовались Шварихинской библиотекой-

филиалом в работе по данному направлению. 

Перевозская СБФ отдавала предпочтение мероприятиям, посвященным творчеству 

отдельного автора – поэтический час по творчеству Э. Асадова «Пока живет любовь на 

свете», литературная викторина по книгам А.Н. Толстого «Тайна золотого ключика», 

литературная игра по книгам С. Михалкова «Дело было вечером», выставка-обзор по 

книгам В. Крапивина «Командор настоящих мальчишек», литературный вечер к 90-летию 

П. Проскурина «Любовь человеческая», выставка-обзор к 100-летию А.И. Солженицына 

«Один день и вся жизнь». 

Все библиотеки Нолинской ЦБС не обошли вниманием Пушкинский день России.  

В  Пушкинский  День России в Нолинской центральной районной библиотеке была 

оформлена выставка «Тебя ж, как первую любовь, России сердце не забудет…», на 
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которой читателям были представлены лучшие произведения А.С. Пушкина, 

воспоминания о нем и его творчестве. В день рождения поэта для жителей и гостей города 

была оформлена афишная тумба, на которой все желающие могли прочитать интересные 

факты из биографии А.С. Пушкина, его стихи и воспоминания современников. 

Викторины, конкурсы рисунков, поэтический марафон, праздник сказок, игра-

путешествие, литературный бульвар, день Пушкина, литературно-музыкальная гостиная, 

поэтическая композиция, состязание знатоков поэзии А.С. Пушкина, литературное 

путешествие – библиотеки-филиалы проявили творческий подход и креативность в 

проведении Пушкинского дня. 

9.7 Библиотека и семья 

В наше время как никогда семья рассматривается во всем мире как социальная 

ценность. В природе семейных отношений заложен потенциал становления и 

формирования личности человека. 

 Семейное чтение – давняя русская традиция, которая всегда рассматривалась 

обществом, как социальная ценность. Библиотекарь своим советом читателю в выборе 

нужной книги может помочь ему улучшить микроклимат в семье, выступить в роли 

социального педагога, организатора чтения. 

Проведение дней семейного отдыха хорошая традиция Нолинской детской 

библиотеки-филиала. Эти праздники приурочены не только к календарным датам, но и 

совместные празднования Дней именинников, Осенин, Дня бабушки, Новогодних и 

рождественских праздников. Создать семейный диалог, способствовать формированию 

культуры семейных отношений помогли следующие мероприятия: «По какой бы ты ни 

шёл тропинке, мамина любовь с тобою рядом», «Единственной маме на свете», «Статен и 

строен, уважения достоин» к 23 февраля, праздник «Наша дружная семья» к 

Международному дню семьи, «Осень, осень в гости просим» праздник осени. 

Шварихинская СБФ совместно  с Домом культуры организовали праздничный 

вечер «Единственной маме на свете», в  Карачевской СБФ прошел праздник для детей и 

родителей «Мама рядом и все прекрасно», ко Дню матери в Татауровской сельской 

библиотеке-филиале прошел литературно-музыкальный вечер, в Медведской СБФ прошла 

тематическая беседа «Мама, мамочка, моя». 

В рамках Международного дня семьи в Лудянской СБФ провели вечер отдыха 

«Женщина хороша во все времена!», в день семьи, 15 мая, активные помощники 

Аркульской детской библиотеки провели акцию – «Подари сердечко», раздавая 

самодельные сердечки – открытки с добрыми словами о семье. 

 

9.8 Работа с незащищенными слоями населения 

 

Библиотеки района уделяют большое внимание работе с незащищенными слоями 

населения: пожилыми людьми, инвалидами, подростками, находящимися в социально 

опасном положении. Все эти категории граждан являются читателями библиотек, активно 

посещали библиотечные мероприятия. 

В библиотеках района проводились мероприятия ко Дню пожилых людей и Дню 

инвалидов. Так Красноярская СБФ пригласила жителей поселка на тематический вечер ко 

Дню пожилых людей «Добрым словом друг друга согреем», праздничная программа «Вам 

мудрость подарила годы» прошла в Аркульской ГБФ, «Мы желаем счастья вам…» в 

Ботылинской СБФ, вечер-позитив «А вот и осень закружила» (Перевозская СБФ). 

Ко Дню инвалидов в библиотеках прошли: библиовстреча «Вечер интересного 

досуга» (Медведская СБФ), вечер-встреча «Чужой боли не бывает» (Ботылинская СБФ), 

праздник милосердия «Хочу всегда быть оптимистом» (Татауровская СБФ), час общения 

«Тепло протянутой руки» (Лудянская СБФ). 

http://www.nolinsklib.ru/po_kakoj_by_ty_ni_shyol_tropinke_mamina_lyubov_s_toboyu_ryadom/
http://www.nolinsklib.ru/po_kakoj_by_ty_ni_shyol_tropinke_mamina_lyubov_s_toboyu_ryadom/
http://www.nolinsklib.ru/edinstvennoj_mame_na_svete_1/
http://www.nolinsklib.ru/staten_i_stroen_uvazheniya_dostoin/
http://www.nolinsklib.ru/staten_i_stroen_uvazheniya_dostoin/
http://www.nolinsklib.ru/nasha_druzhnaya_semya/
http://www.nolinsklib.ru/osen_osen_v_gosti_prosim/
http://www.nolinsklib.ru/edinstvennoj_mame_na_svete/
http://www.nolinsklib.ru/zaglyanite_v_maminy_glaza/
http://www.nolinsklib.ru/mama_mamochka_moya/
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В 11 библиотеках района инвалиды посещали клубы по интересам. В Нолинской 

центральной районной библиотеке работал клуб для инвалидов «Семейный круг», в 

работе которого приняло участие 25 человек. Девять библиотек района обслуживали 

читателей-инвалидов на дому. 

В работе с подростками, находящимися в социально опасном положении, 

библиотеки сотрудничают с комиссией по делам несовершеннолетних, имеют список 

несовершеннолетних, состоящих на учете в КДН и ПДН. Эти дети и подростки 

привлекались на библиотечные мероприятия, в работу клубов по интересам. Некоторые 

библиотеки района (Красноярская, Чащинская СБФ) становятся для подростков местом, 

где они проводят все свое свободное время, занимаются творчеством, общаются. 

 

 

9.9 Досуговая деятельность 

 

Практически во всех библиотеках, организованы и действуют клубы по 

интересам и кружки различной направленности. 

Всего в ЦБС действуют 42 клуба, из них  13 - детских, 6 - для ветеранов, 7 – 

юношеских, 16 – для взрослых. Проведено 147 мероприятий.  

При центральной библиотеке постоянно действуют 5 клубов: «Вятская 

особинка», «Собеседник»,  «Семейный круг», «Гармония» и поэтический клуб 

«Воскресение». С октября начал работу клуб настольных игр для подростков и молодежи. 

 

«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.  

 

«Семейный круг» 

 

Участники клуба посвящают свои заседания различным праздникам: «Волшебные 

свечи Крещения», «Время и память», «День мудрости, тепла и доброты», «Нежная, милая, 

славная», «Новогоднее волшебство». В работе клуба в 2018 году библиотека активно 

сотрудничала с Домом культуры, музеем истории и краеведения, межрайонным 

комплексным центром по социальному обслуживанию населения в Нолинском районе. 

 

«Гармония». 

 

Это  клуб представителей разных профессий, разного возраста, объединенный 

общим интересом к цветоводству, садоводству. Участники клуба 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.  

 

 

«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., 
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Пушкина Н.В., а также и начинающие авторы. На заседаниях клуба рассматривалось 

творчество поэтов-земляков, проводились мастер – классы. Деятельность клуба не 

ограничивался только заседаниями участников, поэты проводили встречи с читателями, 

выездные заседания, участвовали в деятельности «Университета третьего возраста». В 

марте 2018 года был выпущен новый результат творческой деятельности поэтов – седьмой 

поэтический сборник. 

 

«Вятская особинка» 

 

На заседаниях клуба участники – школьники образовательных учреждений города  

Нолинска - знакомятся с особенностями нашего края, его природой, выдающимися 

людьми, фольклором. В рамках работы клуба проходит и знакомство с Нолинской 

центральной районной библиотекой («Нолинчанка по имени Библиотека»). 

 

 

Клуб настольных игр 

 

Это новый клуб для подростков и молодежи, который организовался в 2018 году. 

При помощи добровольных помощников из волонтерского отряда «ЮЛА», начиная с 

октября,  2 раза в месяц проводились дни настольных игр, на которые мог прийти каждый 

желающий. «Королевский замок», «Запрет», «Активити. Пиратский остров», «Свинтус», 

«Крокодил», «Я знаменитость», «Начальник курорта» и другие игры пользовались 

популярностью у подростков. 

 

В сельских библиотеках помимо работы клубов проводились 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 

посещали и сами участвовали в таких мероприятиях, что давало им 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.  

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 2018 года продолжалась  

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 2018 год средства, поступившие на 

комплектование,  распределились следующим образом: централизованные средства – 
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12,0%;  муниципальный бюджет  – 12,8%;  федеральный бюджет – 5,1 %, прочие (дар, 

взамен утерянных) – 70,1%. 

Поступило документов (печатных и электронных) в единый фонд МКУК 

«Нолинская ЦБС» в 2018 году на сумму 291 941,59  рублей.  Подписка в 2018 году 

составила 17 630,32  рублей. 

Финансовые средства на комплектование фонда МКУК «Нолинская ЦБС» в 2018 

году получены из областного  бюджета – 93 508,43 руб., районный бюджет выделил 31 

085,00 руб. на покупку литературы и 17 630,32 руб. на подписку периодики. Но основное 

пополнение книжного фонда ЦБС  было из внебюджетных источников (принятых в дар и 

взамен утерянных) – 107 155,70  руб.  

В 2018 году межбюджетный трансферт  получен в сумме 14 520,00 руб., средства 

потрачены на приобретение литературы, куплено 50 экземпляров книг, согласно 

тематико-типологической структуре и хронологической глубине приобретаемых изданий, 

рекомендованных МК. Издания сверены со списками экстремистских материалов,  

выявлено, что экстремистских материалов не приобретено. Хронологический охват 

приобретённых изданий соответствует временным границам: 2015-2018 гг. издания. 

В течение 2018 года заключались контракты с книготорговой организацией ЗАО 

«Вятка-Роспечать», все новинки приобретались там. 

 

 

Финансирование комплектования 

 Всего Централизо

ванные 

Муницип. 

бюджет 

Федерал. 

бюджет 

Другое:        

дар, взамен 

утерянных  

Выделено 

средств 

263899,45 93508,43 48715,32 14520,00 107155,70 

Б-ка 

Герцена 

93508,43 93508,43    

Кн. 

магазины 

45605,00  31085,00 14520,00  

В дар  102902,70    102902,70 

Взамен 

утерянных 

4253,00    4253,00 

Подписка  17630,32  17630,32   

Всего поступило книг на сумму   291 941,59  руб. 

Выбыло – 72 569,09  руб.  
Состоит – 2 754 141,57  руб.  
 

10.2 Комплектование книжных фондов 

Поступление документов за 2018 год составило 4431 экземпляр.  

По отраслям: 



63 

 

Всего экз. опл 2,5 3 4 75,85 худ. л. дет. л. 81,83 

4431 725 336 111 25 494 2149 453 188 

% 16,2 7,6 2,5 0,6 11,1 48,5 10,2 4,2 

 

 По источникам комплектования: 

 Федер. 

субсид. 

Муниц. 

бюджет 

Б-ка 

Герцена 

Взамен 

утерян. 

Дар Перераспре

деление 

Кол-во 50 125 118 37 650 3451 

Сумма 14520,00 31085,00 93508,43 4253,00 102902,70 45672,46 

 

Одним из основных источников пополнения книжного фонда в 2018 году явились 

добровольные книжные пожертвования. В течение года в дар библиотеке поступали книги 

не только от жителей города и района, но также от неравнодушных людей из других 

городов России и даже из других стран, которые узнают о наших проблемах с 

приобретением новых книг из соцсетей. Среди подаренных книг  не только издания 

прошлых лет, но и совершенно новые 2017-2018 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 17 630,32 руб., было выписано 15 

наименований газет и 16 наименований журналов для центральной и Нолинской детской 

библиотек. 

 Выбытие из фондов ЦБС в 2018 году составило 7 179  экз. документов на сумму 

72 569,09  руб. Основной причиной выбытия являлась ветхость, т. к. фонды библиотек 

стремительно стареют и очень мало обновляются.  

 По отраслям: 

Всего опл 2,5 3 4 75,85 худ. л. дет. л. 81,83 

7179 1271 897 408 445 646 2846 353 313 

% 17,7 12,5 5,7 6,2 9,0 39,6 4,9 4,4 

 

 По причинам выбытия: 

 Всего Ветхость Утеря 

чит. 

Утрата. Передача 

в ОРФ 

Кол-во 7179 3684 37 7 3451 

Сумма 72569,09 24145,26 2368,03 383,34 45672,46 
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10.3 Состав библиотечного фонда 

Фонд МКУК «Нолинская ЦБС» на 01.01.2019 года составил 205 894 экземпляра на 

сумму 2 754 141,57 рублей; из них 205 894 печатных изданий; 69 электронных ресурсов. 

Всего экз. опл 2,5 3 4 75,85 худ. л. дет. л. 81,83 

205894 38963 15990 7482 7889 13853 82522 26961 12234 

% от общ. 

объема 

18,9 7,8 3,6 3,8 6,7 40,0 13,1 5,9 

 

Книжный фонд ЦБС в 2018 году уменьшился, по сравнению с 2017 г. на 2748 

экземпляров. Причины списания фонда: по утере читателями, по ветхости, по утрате. В 

2018 году была закрыта Верхоишетская библиотека-филиал, фонд её передан в 

центральную библиотеку в отдел книгохранения, для дальнейшего перераспределения и 

списания непрофильной литературы.  Проводить списание фондов необходимо, поскольку 

фонды устаревают, копится неиспользуемый балласт,  искусственно сдерживать списание 

невозможно. Обновление книжного фонда за 2018 г. составило 0,47% 

 

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; 

 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; 
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 оформлению подписки на периодические издания, составлению сводного списка 

периодики по ЦБС; 

 изучению книжного фонда структурных подразделений, подведению итогов 

изучения на совете по комплектованию.  

 

10.5 Техническая обработка литературы 

 Техническая обработка вновь поступающих изданий включает в себя следующие 

этапы: 

- прием печатных и электронных изданий, сверка их с сопроводительными документами, с 

учетным каталогом; 

- распределение изданий по структурным подразделениям ЦБС; 

- шифрование: индексирование изданий по таблицам ББК, определение авторского знака; 

- создание библиографического описания в соответствии с ГОСТом;  

- занесение электронной записи в СККО; 

- тиражирование карточек для учетного, алфавитного, систематического каталогов ЦБ, 

для каталогов библиотек-филиалов, книжных формуляров; 

- присвоение инвентарных номеров, проставление штампов, наклеивание кармашков;  

- внесение записей в учетные регистры: Опись инвентарных номеров, инвентарные книги; 

- подготовка сопроводительных документов для передачи в структурные подразделения: 

описи, накладные; 

- расстановка карточек на новые поступления в каталоги ЦБ. 

 

10.6 Организация, ведение каталогов 

Учетный каталог  

В УК просмотрено и внесено необходимых изменений  в 3450 карточек,  влито - 

980 карточек. По мере необходимости проводилась замена ветхих разделителей, ярлычков 

на каталожных ящиках.   

Производилась работа по списанию документов – просмотрено 7179 экз., изъято 

списанных карточек 2 856 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 - 980 

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 – 3 726 шт.  

Систематический каталог   

Разбор карточек для расстановки по системе таблиц ББК и расстановка карточек – 

980  шт. При расстановке новых карточек проводилась текущая редакция. Производилась 

работа по списанию документов, изъято карточек по актам списания – 2 500  шт.  

Электронный каталог   
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На 01.01. 2019 г. в электронном каталоге Нолинской ЦБС находится 16644 

библиографических записей, в течение 2018 года сделано 6145 записи¸ из них Нолинская 

ЦБС является автором 1386 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. 

Анализ состояния библиотечных фондов библиотек ЦБС показал, что фонды в 

библиотеках ЦБС благодаря проведенным в ранее сверкам фондов приводятся в рабочее 

состояние, фонды почищены от накопленной неиспользуемой, ветхой, малоспрашиваемой 

и дублетной литературы. В 2018 году проведена проверка и передача в отдел 

книгохранения ЦБ фонда закрывшейся Верхоишетской СБФ, перераспределение этого 

фонда и списание непрофильной литературы запланировано на 2019 год. 

Проводилась 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 1-2 года, за исключением 

отдельных  экземпляров отделовской литературы.    

 

10.8 Методическая работа 

В течение 2018 года сотрудниками отдела комплектования и обработки 

проводилась методическая работа с работниками структурных подразделений ЦБС: 

- индивидуальные консультации сотрудников библиотек-филиалов по списанию 

библиотечных фондов, написанию актов, ведению каталогов и учетных документов,  

- консультации и практическая помощь по переводу учетных документов 

(инвентарных книг и топографических каталогов) ряда библиотек-филиалов в 

электронный вид, переоценка библиотечных фондов в соответствии с переоценочными 

коэффициентами, 

-  консультация и практикум по правилам составления библиографического 

описания документов в соответствии с ГОСТом 7.1.2003 Библиографическая запись. 

Библиографическое описание. Общие требования и правила составления. 

 

 

11. Модернизация библиотечно-библиографических процессов. 

 

Продолжается процесс модернизации и технического оснащения библиотек ЦБС. 

Сейчас в ЦБС имеется 19 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, Зыковской 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 
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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, Лудянской СБФ, Красноярской 

СБФ, Чащинской СБФ 

 

11.1. «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  2018г  

(единиц) 

1 2 4 5 

1. Количество библиографических записей в сводном 

электронном каталоге библиотек Кировской области 

1276 1386 

2. Количество общедоступных библиотек, подключенных 

к информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» 

16 18 

3. Увеличение посещаемости учреждений культуры  296172 296354 

4. Прирост доли библиографических записей по 

отношению к  количеству документов библиотечного 

фонда 

14,2(14699)  12,3(16644) 

5. Прирост доли посещений  сайта  библиотеки 16,8(17558)  16,8(17778)  

6. Увеличение доли охвата населения услугами 

библиотек, процентов  по отношению  к предыдущему 

году 

15,4 15,3 
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Средняя заработная плата работников основного персонала за 2018 год составила –

21821,60 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 

 

            Методико-аналитический 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 2018 года 

проведено 4 семинара, где  рассматривались вопросы: 

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

- «Мы служим книге и людям»: праздничная программа ко Дню библиотек 

- «Библиотека: новые возможности, новое качество» 

- «Отчетность и планирование в 2018 году» 

 

В 2018 году прошла аттестация коллектива МКУК «Нолинская ЦБС». Аттестации 

подлежали 34 сотрудника, все работники были аттестованы. По результатам аттестации 

части библиотекарей было предложено получить высшее библиотечное образование. 

Четыре сотрудника  решили получать профильное образование дистанционно в 

Московском институте переподготовки «Новых технологий и управления». 

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 директор МКУК «Нолинская ЦБС», 

областное совещание заведующих детскими библиотеками – заведующая детской-

библиотекой филиалом.  На областных курсах повышения квалификации 

«Информационная библиотечная деятельность в современных условиях» обучились 

библиотекари Рябиновской СБФ и Шварихинской СБФ. 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 
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безопасности и безопасности людей на водных объектах и по вопросам 

антитеррористической защищенности 

-  информация по гармонизации межэтнических отношений (каждый месяц) 

- информация о профилактической работе с несовершеннолетними, находящимися 

в социально опасном  положении (раз в полугодие) 

- о  мероприятиях  всероссийской Акции «Добровольцы детям» 

-  информация о памятных датах военной истории Отечества (каждый месяц) 

- информация о выполнении мероприятий Комплексного плана противодействия 

идеологии терроризма в Кировской области (ежеквартально) 

- информации на разовые запросы. 

 

Инновационная деятельность. Изучение, обобщение и распространение 

новшеств и передового библиотечного опыта 

 

 В целях выявления инноваций регулярно анализировались квартальные отчеты 

библиотек, в личных беседах с библиотекарями постоянно выявлялось новое, 

нестандартные методы работы с книгами и читателями, формы наглядной пропаганды 

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

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

посредством методических выставок.  

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

конкурс!»; выставки методических материалов. 

Регулярно пополнялись методические картотеки: «Методическая картотека статей», 

«Картотека сценариев», «Банк идей». 

 Методической помощь оказывалась по самым различным направлениям: 

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

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

консультации по  организации деятельности библиотеки. Все чаще обращаются в 

методический отдел и просто население города за сценариями семейных или 

корпоративных праздников: юбилеев, дней рожденья, профессиональных праздников, 

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

ламинирование документов, подготовка сценариев по заявкам пользователей, 

копирование документов из электронной базы данных «Сценарии массовых 

мероприятий». 

 

Организационно-методическая деятельность в цифрах 

 2017 План 

2018 

Факт 

2018 

Выезды в библиотеки 10 12 13 

Консультации  78 80 81 

Издания метод.материалов 11 10 12 

Анализ деятельности по разл. напр. 43 6 6 

Производственная учеба:    

     Семинары 4 4 4 

     Практикумы 1 1 1 

Конкурсы  2 2 2 

Взаимодействие со СМИ    

   Количество публикаций 28 40 42 

Юбилеи библиотек - 3 3 

Обобщение новшеств и перед.опыта 9 10 10 
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Издательская  деятельность 

В течение года методический отдел занимался издательской деятельностью.  Были 

подготовлены и изданы в компьютерном варианте брошюры и буклеты: 

1. 2018-й – год добровольца и волонтера в России: рекомендательное пособие в 

помощь библиотекарю / Нолинская ЦБ, Методико-аналитический отдел [Сост. 

Монькина Е. В.].  – Нолинск,  2018. – 32 с.: ил. 

2. Нужны волонтеры. Опыт зарубежных библиотек по привлечению к чтению 

молодежи: рекомендательное пособие в помощь библиотекарю / Нолинская ЦБ, 

Методико-аналитический отдел [Сост. Монькина Е. В.].  – Нолинск,  2018. – 22 с.: 

ил. 

3. Год добрых людей: методические рекомендации к году добровольца и волонтера: 

рекомендательное пособие в помощь библиотекарю / Нолинская ЦБ, Методико-

аналитический отдел [Сост. Монькина Е. В.].  – Нолинск,  2018. – 36 с.: ил. 

4. Мифы о добровольчестве: рекомендательное пособие в помощь библиотекарю / 

Нолинская ЦБ, Методико-аналитический отдел [Сост. Монькина Е. В.].  – Нолинск,  

2018. – 18 с.: ил. 

5. Рекомендательный список книг к году волонтера: рек. список лит. / Нолинская 

ЦБ, Методико-аналитический отдел [Сост. Монькина Е. В.].  – Нолинск,  2018. – 22 

с. 

6. Выставки. Помощь библиотекарю: рекомендательное пособие в помощь 

библиотекарю / Нолинская ЦБ, Методико-аналитический отдел [Сост. Монькина Е. 

В.].  – Нолинск,  2018. – 18 с.: ил. 

7. Инновационные формы массовой работы: рекомендательное пособие в помощь 

библиотекарю / Нолинская ЦБ, Методико-аналитический отдел [Сост. Монькина Е. 

В.].  – Нолинск,  2018. – 16 с.: ил. 

8. Самообразование, самосовершенствование, самовоспитание как основа 

профессионального роста библиотекаря: рекомендательное пособие в помощь 

библиотекарю / Нолинская ЦБ, Методико-аналитический отдел [Сост. Монькина Е. 

В.].  – Нолинск,  2018. – 18 с. 

9. На заметку библиотекарю (для подготовки к аттестации): рекомендательное 

пособие в помощь библиотекарю / Нолинская ЦБ, Методико-аналитический отдел 

[Сост. Монькина Е. В.].  – Нолинск,  2018. – 36 с. 

10. Доднесь тяготеет… Тема репрессий в литературе: методическая разработка / 

Нолинская ЦБ, Методико-аналитический отдел [Сост. Монькина Е. В.].  – Нолинск,  

2018. – 20 с. 

11. Максим Горький: судьба и эпоха: рек. список лит. / Нолинская ЦБ, Методико-

аналитический отдел [Сост. Монькина Е. В.].  – Нолинск,  2018. – 28 с.: ил. 

12. Календарь знаменательных и памятных дат/ Нолинская ЦРБ, методико-

аналитический отдел; [сост. Матушкина В.М.] - Нолинск, 2018.— 25 с. 

 

Справочно-библиографическая работа. 

- ведётся картотека методических материалов; 

- 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 
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Штатное расписание МКУК «Нолинская ЦБС»  45,25 ставки (49  человек), из них 

основной персонал - 41. Из основного персонала  имеют   высшее образование – 10 

человек (24%), в том числе библиотечным – 3 (7,5%), со средне-специальным 30 (61%), в 

том числе библиотечным – 13 (32,5%).  Работников до 30 лет – 5 (12,2%), пенсионеров – 9 

человек (22,5%). 23 человека (47%) – стажисты,  работающие в библиотеках больше 20 

лет.  

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

 

Расстановка кадров на 31.12.2018: 

Должности Всего  В том числе 

ЦБ ДБ БФ 

Директор 1 1   

Заведующий отделом 

(сектором) 

5 5   

Главный библиотекарь 6 4 2 - 

Методист по раб.с детьми 1 1   

Заведующая филиалом 13  2 11 

Библиотекарь  15 2 1 12 

Итого: 41 13 5 23 

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.  

В течение года прошло сокращение ставок специалистов. 7 человек стали работать 

- на 0,75 ставки, 5 человек - на 0,5 и один - на 0,25. 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 2  

специалиста. 

 

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 2017г.,  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 
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вопросы комплектования, распределения средств федеральной субсидии, контролирует их 

использование. 

 

Экономические аспекты деятельности. 

 

В истекшем году на библиотеки Нолинской ЦБС было получено 14329,0 тыс. руб. из них:   

- ассигнования от учредителей  14264,0 тыс. руб. 

- ассигнования из бюджетов других уровней 65,0 тыс. руб. 

 

Из них освоено   14302,0 тыс. руб. 

 

Структура расходов бюджетного финансирования: 

 Оплата труда -   13226,0 тыс. руб. в том числе  основному персоналу – 12031,0 тыс. 

руб. 

 Комплектование – 48715,32 руб 

 На приобретение оборудования – 56,0 тыс. руб. 

 

Стоимостная оценка ЦБС. 

 

Наименование 2013 2015 2016 2017 2018 

Стоимость обслуживания 1 

читателя (руб.) 

356,5 455,5 464,0 580,4 692,9 

Стоимость 1 книговыдачи 

(руб.) 

13,3 16,7 17,4 21,7 25,8 

Стоимость 1  посещения 

(руб.) 

34,3 36,9 35,5 42,1 48,1 

Стоимость библ. 

обслуживания 1 жителя 

(руб.) 

377,4 477,8 487,8 613,3 738,2 

 

Расчёт общей эффективности библиотек ЦБС. 

 

Штат- 41 х 1 491,9 = 61168 

Посещения массовых мероприятий – 56142 х 5 = 280710 

Справки – 10 633х 1,3 = 13 823 

Книговыдача –552 062 

Книжный фонд – 205894 экз. 

Площадь – 2 345,0 

УВ – 846595  

 

846595  х 846595 х 846595 

ОЭ=    61168       205894        2 345    =  13,8 х 4 х 0,3 = 16,6 

 

Материально-техническая база. 

             Состояние библиотечных помещений и оборудования 

 

 В оперативном управлении учреждения находятся 6 зданий и помещений 

библиотек: Нолинская центральная районная библиотека, Нолинская детская библиотека - 

филиал, Аркульские ГБФ и ДБФ; Кырчанская СБФ, помещение  Шварихинской СБФ 

Остальные библиотеки-филиалы находятся совместно с другими учреждениями:  9 
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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 2018 году не 

выделялось. 

 

Обеспечение пожарной безопасности 

 

В 2018г. 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 70 000 руб.,  наложенный мировым судьей и отделом надзорной 

деятельности. По ходатайствам учреждения о выделение средств на противопожарные 

мероприятия, средств не было выделено. В декабре 2018 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,  учреждению 

наложен штраф на сумму 70000 руб.  

 

  Выводы 

  

В целом 2018 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 

21821,60 руб. 

В финансовом отношении 2018 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 
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библиотеки постепенно избавляются, чтобы библиотечный фонд был «рабочим», отсюда 

списание превышает поступление, совокупный фонд ЦБС уменьшается. 

 

 

   Директор МКУК «Нолинская ЦБС»  Е.В. Монькина 
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         Приложение 

 

Социологический опрос на тему:   «БИБЛИОТЕКА. ВЗГЛЯД МОЛОДЕЖИ»  
АРКУЛЬСКАЯ ГБФ  

 
Цель  соц. опроса получить информацию о том,  какая библиотека необходима 

молодежи, что надо сделать для того, чтобы библиотека соответствовала потребностям 

молодых пользователей в получении качественной и оперативной информации. 

1. Как часто Вы посещаете библиотеку? 

1-2 раза в неделю. 1 чел. 8% 

1-2 раза в месяц. 5 чел. 38% 

От случая к случаю 7 чел. 54% 

2. В библиотеке Вам чаще всего необходимо: (Выберите 2-3 варианта) * 

-   Найти конкретный документ (книгу, статью и т.п.).       7 чел. 54%  

-   Выявить литературу по теме 2 чел. 15% 

-   Ознакомиться с новой литературой 4 чел. 31% 

-   Воспользоваться Интернетом 

-  Посетить библиотечные мероприятия                                   7 чел. 54%  

-   Другое 

3. В библиотеке Вас привлекает: 

- Универсальность фондов 2 чел. 15 % 

- Наличие ксерокса и возможность распечатать документ 

- Наличие Интернета 

- Удобный график работы 6 чел. 46% 

-Возможность общения с ровесниками 5 чел. 39% 

-Другое 

4. Ваши познавательные мотивы чтения: 

-  Необходимость получить углубленную информацию по конкретному вопросу 1 чел. 8% 

-Чтение обусловлено учебой                               7 чел. 54% 

http://cbs-vologda.ru/chitatelyu/ankety/736-anketa-biblioteka-vzglyad-molodezhi.html
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-Для меня это форма самообразования              2 чел. 15 % 

-Я испытываю потребность в чтении                 3 чел. 23% 

- Другое 

5. Какие мероприятия Вас интересуют, в каких из них Вы бы с удовольствием приняли 

участие? 

- Информационные часы, уроки, обзоры, беседы 2 чел. 15 % 

-Дискуссии/диспуты, конференции, круглые столы 

-Выставки (в том числе книжные) 

-Литературно-музыкальные вечера/композиции/ 

-Викторины, конкурсы, спектакли, игротеки 9 чел. 70% 

- Виртуальные экскурсии, мультимедийные презентации 

- Анкетирование, соц. опросы, встречи с интересными людьми 2 чел. 15 % 

6. Какую книгу Вы предпочитаете читать? 

- Печатную (книги, газеты, журналы) 11 чел. 84% 

-Аудиовизуальную (аудиозаписи и грампластинки, видеозаписи) 1 чел. 8% 

- Электронную (лазерные диски CD, DVD, сеть Интернет). 1 чел. 8% 

7. Считаете ли Вы серьезной проблемой то, что молодежь мало читает? 

- Нет, жизнь меняется – меняются интересы молодежи      7 чел. 54% 

- Да, нечитающая молодежь в будущем станет  

недумающим поколением взрослых                                      6 чел. 46% 

8. Можно ли назвать библиотеку, которую Вы посещаете, «библиотекой для молодежи»? 

- Да, здесь можно найти все, что интересно молодежи 4 чел. 31% 

- Да, в библиотеке много мероприятий для молодежи 6 чел. 46% 

- Нет, так как нет мероприятий для молодежи 3 чел. 23% 

- Не знаю, я там никогда не был (а) 
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10. Представьте  себя в роли реставратора, архитектора или дизайнера. Какие изменения 

Вы бы произвели в работе библиотеки, чтобы читатели (прежде всего ваши ровесники) с 

удовольствием сюда шли? Проявите фантазию и внесите свои предложения 

11. Ваш пол, возраст.  

Жен. 11 чел. 85% 

Муж. 2 чел. 15 % 

17 лет 5 чел. 39%                     16 лет 6 чел. 46%                       15 лет 2 чел. 15 % 

Заключение: 

Аркульская городская библиотека – филиал провела соц. опрос «Библиотека. 

Взгляд молодежи». В опросе приняло участие 13 человек. Из них 11 чел. 85% девушки и 2 

чел. 15 % мальчики. Возраст опрашиваемых 17 лет - 5 чел. 39% ,    16 лет -6 чел. 46%  ,     

15 лет- 2 чел. 15 %.    Уже с первых ответов на вопрос как часто Вы посещаете 

библиотеку? Видно, что молодежь посещает библиотеку редко: 1-2 раза в неделю- 1 чел. 

8%, 1-2 раза в месяц-5 чел. 38%, от случая к случаю-7 чел. 54%. В библиотеке молодежи 

чаще всего необходимо: найти конкретный документ (книгу, статью и т.п.). -7 чел. 54% , 

выявить литературу по теме- 2 чел. 15%,  ознакомиться с новой литературой -4 чел. 

31%, посетить библиотечные мероприятия -7 чел. 54% . В библиотеке молодежь 

привлекает: универсальность фондов - 2 чел. 15 %, удобный график работы - 6 чел. 46%, 

возможность общения с ровесниками - 5 чел. 39%. Познавательными мотивами чтения 

были названы:-  необходимость получить углубленную информацию по конкретному 

вопросу 1 чел. 8%,-чтение обусловлено учебой  - 7 чел. 54%, форма самообразования - 2 

чел. 15 %, потребность в чтении - 3 чел. 23%. Интересные мероприятия для молодежи это: 

информационные часы, уроки, обзоры, беседы - 2 чел. 15 %, викторины, конкурсы, 

спектакли, игротеки - 9 чел. 70%, анкетирование, соц. опросы, встречи с интересными 

людьми - 2 чел. 15 %. Печатную книгу предпочитают читать большинство опрошенных  

11 чел. 84%, а аудиовизуальную и электронную по 1 чел. 8%. На вопрос считаете ли Вы 

серьезной проблемой то, что молодежь мало читает? Большинство ответило -Нет, жизнь 

меняется – меняются интересы молодежи -7 чел. 54%, чуть меньше:- Да, нечитающая 

молодежь в будущем станет недумающим поколением взрослых  - 6 чел. 46%. На вопрос: 

можно ли назвать библиотеку, которую Вы посещаете, «библиотекой для молодежи»? 

положительно ответили :- да, здесь можно найти все, что интересно молодежи -4 чел. 

31%, да, в библиотеке много мероприятий для молодежи -6 чел. 46% и отрицательно: -

 нет, так как нет мероприятий для молодежи - 3 чел. 23%.На вопрос представить  себя в 

роли реставратора, архитектора или дизайнера и предложить изменения, чтобы читатели 

(прежде всего  ровесники) с удовольствием пришли в библиотеку были  озвучены 

следующие пожелания: чтобы было тепло, много места и современное оборудование, 

постоянное увеличение и оптимизация книжного фонда, интернет кафе, места для 

удобного чтения, много различных мероприятий, больше новых книг, бесплатный Wi-Fi, 

плазменный телевизор с приставкой для игр. Из всего выше перечисленного мы делаем 

вывод: молодые люди считают, что библиотека должна стать не только информационным 

центром, но и местом интересного досуга и отдыха. 
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«Библиотека глазами читателя» 

Шварихинская СБФ 

С целью изучения мнения читателей и для улучшения качества обслуживания на 

взрослом абонементе Шварихинской СБФ был проведён опрос «Библиотека глазами 

читателей». На вопросы анкеты ответили 50 читателей, из них 84% составляют женщины 

и 16% - мужчины. Большинство опрошенных – люди среднего возраста и пенсионеры. 

На вопрос «Первая ваша ассоциация со словом «библиотека» 24 человека ответили 

«книга», 22 – «чтение», 2 – «удовольствие», 2 – «лучше, чем интернет». 

«Основными увлечениями, не связанными с чтением» являются: «домашний досуг 

(кулинария, вязание, шитьё)» – 21 ч., «активный досуг (спорт, путешествия, рыбалка)» -  

15 ч., «творчество (фотография, пение, рисование, лепка)» - 9 ч., «садоводство» - 5 

человек. 

На вопрос анкеты «Как часто вы посещаете библиотеку?» были получены ответы: 1 раз 

в неделю – 19 ч., 2-3 раза в неделю – 15 человек, 1 раз в месяц – 9 ч., каждый день – 6 ч., 

несколько раз в год – 1 человек. 

Литературные предпочтения опрошенных раскрыл вопрос «Книги каких жанров Вы 

читаете чаще всего?». «Женские романы» читают 22 ч., «детективы» - 19, «классику» - 3, 

«фантастику» - 2, «исторические книги» - 3, «мистику» - 1 человек.    

На вопрос «Что необходимо, на Ваш взгляд, изменить в библиотеке?» 45 опрошенных 

ответили – «библиотечные фонды», «комфортность помещений» - 3, «сервисные услуги» - 

1, «техническое оснащение» - 1человек. 

«В библиотеке больше всего привлекает»: «возможность брать книги для чтения 

домой» - 14 ч., «мероприятия» - 13 ч., «возможность брать для чтения журналы» - 9 ч., 

«возможность отдохнуть от работы» - 7 ч, «возможность общения» - 5ч, «выставки» 2 

человека. 

На вопрос «Что может оттолкнуть  Вас от библиотеки?» 46 человек ответили 

«отсутствие новинок и бестселлеров» и 4 человека отметили «отсутствие вообще чего-

либо интересного». 

На вопрос «Нужна ли будет библиотека в ближайшем будущем?» все ответили «да». 

Вопрос «Что Вы рекомендовали бы привнести нового в библиотеку?» вызвал 

затруднение. на него ответили лишь 6 человек, которые посоветовали улучшить интерьер, 

добавить современное оборудование, компьютеры, wi-fi. 

На вопрос «Есть ли у вас желание участвовать в развитии библиотеки? Если да, то 

каким образом?» 12 человек предложили помощь в проведении мероприятий, 10 – 

распространении информации о библиотеке, 2 – хозяйственную помощь. 

Проведенное исследование показало востребованность библиотечных услуг у 

жителей, библиотека по-прежнему является тем местом, где можно не только читать, но 
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общаться и отдыхать. Результаты демонстрируют, что значимыми ожиданиями 

респондентов является улучшение книжного фонда, фонда периодических изданий, 

улучшение условий  для работы.  Таким образом, социальный статус библиотек по-

прежнему остается высоким. 
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