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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 

Население Нолинского района – 18905 человек 

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 2019 году обуславливалась 
социально-экономической ситуацией в районе. Библиотеками обслужено 20398 

пользователей, из них 6192 – дети. 272861 посещение и 551949 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 2019 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 2019 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 2019 год был объявлен Годом театра, то особое внимание библиотеки 
уделили эстетическому воспитанию, в частности истории и современному состоянию 
театрального искусства. 
 

3. Контрольные показатели  за 2019 год. 

 

 

Показатель 

 

 

2019 

Количество пользователей 20398 

Количество посещений 272861 

Книговыдача 551949 

 

 

 

Показатель 

 

 

2019 

Читаемость 27,1 

Посещаемость 13,4 

Обращаемость кн. фонда 2,7 

Книгообеспеченность на: 
читателя 

 

10 
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жителя 10,8 

Обновляемость книжного фонда 0,004 

% охвата библ. обслуживанием 108 

 
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). 
 Снижение показателя книговыдачи объясняется плохим комплектованием библиотек, 
старением библиотечного фонда. 
 Процент охвата библиотечным обслуживанием  населения по району остается 
достаточно высоким и составляет 108%. Читательская активность также на высоком 
уровне: читаемость  составляет 27,1. Обновляемость книжного фонда снижается по 
причине крайне скудного пополнения фонда. 
 

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 2015-2020 

годы, утверждённой постановлением администрации района от 20.10.2014 года №  1149.  
Средняя обеспеченность населения библиотеками: 945  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 2019 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, 
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обработку документов, методическое,   справочно-библиографическое и информационное 
обслуживание на основе единого СБА. 
В 2019 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 

2018 28 16 - - 

2019 28 14 - - 

Пользователи  - 2421 

Посещения - 13212 

Книговыдача – 37578 

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 2019 план 2019 факт 

Количество СБФ, участвующих в ВСО 18 18 

Количество пользователей по ВСО 1953 1968 

Количество циркулирующих документов 3985 3540 

Книговыдача по ВСО 17175 17128 

Количество тематических подборок 3 4 

Количество кольцевых выставок 10 10 

Количество универсальных комплектов - - 

% от общей книговыдачи 6 4 

% от общего числа пользователей 18 14 

 

          Книжный фонд ОИЕФ и МБА на 01.01.2020 г. составляет 13 778 экз. (24% от 
общего библиотечного фонда). В течение года поступило 111 экз., из них 74 экз. – в дар, 
22 экз. за счет местного бюджета, 15 экз. – федеральная субсидия.          
В отделе продолжает действовать обменный платный фонд с привлечением книг из 
фондов библиотек ЦБС. В 2019 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 небольшое, что 
отражается на работе обменного фонда.  
 

В обменном фонде выделены различные тематические разделы. 
 

В 2019 году филиалы активно пользовались тематическими выставками. Наиболее 
популярными были выставки, посвященные писателям-фронтовикам, православию, 
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толерантности и рукоделию. Не остались без внимания и выставки прошлых лет по 
здоровому образу жизни, ландшафтному дизайну и домоводству.  

 

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 велась работа по МБА в Нолинской центральной районной библиотеке. 
В этом году было сделано 14 запросов. Из них получено 10 книг.  
 В течение года из библиотеки им. Герцена было взята 1 выставка: «Мир духовной 
литературы», всего 30 книг. Выставка пользовалась огромной популярностью среди 
читателей взрослого абонемента.  
 

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. 
Стараемся активно работать с выставками, предоставляемыми библиотекой им. Герцена г. 
Киров, но из-за проблем с транспортом не получается отвозить и забирать коробки.  
 

 

V. МАРКЕТИНГОВАЯ  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  ЦБС 

 

5.1. Социологические исследования 

 

 Библиотечный маркетинг – это специфический вид деятельности, направленный на 
максимальное удовлетворении потребностей пользователей услугами и продукцией 
библиотеки. 

Мы по-прежнему стараемся оказывать самые разнообразные услуги читателям. 
Стремительное течение современной жизни, новые требования в учебном процессе - всё 
это даёт предпосылки для создания библиотекой новых, соответствующих времени, услуг.  
Функционирование интернета позволило значительно расширить информационные 
возможности библиотеки, сократить число отказов. Читатели могут найти, оформить и 
распечатать необходимую информацию прямо в библиотеке.  

 Показатели План  2019 Итог 2019 

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

2 Число читателей, пользующихся МБА 10 10 

3 Получено литературы по МБА 20 11 

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

5 Число абонентов МБА 10 10 

6 Книговыдача абонентам МБА 30 10 
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Ежегодно изучаются  читательские интересы и потребности путем 
анкетирования по самым различным вопросам.  

Большинство библиотек района в 2019 году проводили анкетирование по 
вопросам, связанным с книгами, чтением, работой библиотеки. Восемь библиотек: 
Ботылинская СБФ, Варнаковская СБФ, Зыковская СБФ, Карачевская СБФ, Перевозская 

СБФ, Татауровская СБФ, Аркульская ДБФ и Шварихинская СБФ проводили 
социологическое исследование среди людей разных возрастных категорий, 
преимущественно школьников и молодежи. Анализ ответов респондентов показал, что 
чтение для детей и подростков не является приоритетным времяпровождением. 

Преимущественно читают дети и подростки литературу по школьной программе. Из 
художественной литературы нравятся книги разных жанров, многие юные респонденты 
выделили произведения зарубежных авторов.   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 «Что читают тинэйджеры?», Ботылинской СБФ «Библиотека и 
читатель»). Ереминская СБФ провела анализ читательских формуляров на выявление 
лучшего читателя «Лидер чтения года». 
 Помимо изучения отношения населения  к чтению, библиотеке и книге, библиотеки 
района проводили анкетирование по различным темам, связанным с программно-целевой 
деятельностью библиотеки или деятельностью по отдельным направлениям работы. Так, 
Лудянская СБФ провела мини-анкетирование с целью изучения отношения детей и 
подростков к сквернословию «Твое отношение к сквернословию»,  Симахинская СБФ  - 
анкетирование «Чистое дыхание планеты», с целью изучения значения интернета в жизни 
современного человека Аркульская ГБФ провела социологическое исследование   
«Интернет и социальные сети в жизни современного человека», Нолинская ДБФ провела 
анкетирование по выявлению отношения молодежи к терроризму и экстремизму 
«Терроризму – нет!», социологический опрос «Что ты знаешь о Кировской области?». 
 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 повышенного спроса. В центральной районной и Нолинской детской 
библиотеках этот перечень шире и включает такие услуги, как сканирование и 
ксерокопирование документов, выполнение сложных тематических справок,  
компьютерная обработка текстов, распечатка текстов на принтере или запись информации 
на электронный носитель, составление сценариев по заказу пользователя. Каждый из 
отделов ЦРБ оказывает пользователям определенный перечень платных и бесплатных 
услуг. 
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Платные услуги 

 

Контрольные показатели 2018 2019 +/- 

Пользователи 1591 1554 -37 

Посещения 10433 10199 -234 

Книговыдача  18489 18782 +293 

Вырученная сумма 40268 58704 +18436 

 

В этом году библиотеками района заработано 58704 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 

2018 2019 +/- 

Центральная библиотека 16850 16706 -144 

Библиотеки-филиалы 23418 41998 +18580 

Всего по ЦБС 40268 58704 +18436 

 

Одним из основных источников пополнения книжного фонда в 2019 году явились 
добровольные книжные пожертвования от населения. Было подарено 630 экземпляров 
книг, что составило 70% от всей литературы, поступившей в фонд ЦБС. 

В 2019 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 3200 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 Татауровской СБФ, Аркульской ГБФ проводится акция «Подари библиотеке 
книгу». 

В 2019 году библиотеки района приняли участие в акции марафона добрых 
территорий «Добрая Вятка» - «Подари 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, Кырчанская СБФ, Симахинская СБФ, Нолинская 
ДБФ). 

 

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 2019 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, КОГАУСО «Межрайонный 
комплексный центр социального обслуживания населения в Нолинском районе». 

Продолжается тесное сотрудничество центральной районной библиотеки с 
образовательными учреждениями города – КОГОБУ СШсУИОП г. Нолинска, КОГПОБУ 
«Нолинский техникум механизации сельского хозяйства», КОГПОАУ «Нолинский 
политехнический техникум». Активное участие в проведении мероприятий центральной 
районной библиотеки в 2019 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 
НДБФ приглашают корреспондентов газеты на наиболее значительные мероприятия, 
публикуют викторины, информацию о новых поступлениях. Уже несколько лет на 
страницах районной газеты выходит мини-газета Нолинской ДБФ «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. 

Крупные мероприятия межрайонного, областного, межрегионального уровня, 
проводимые на базе библиотек, с участием библиотек заявляют о библиотеке как о 
значимом в рамках района учреждении. В 2019 году в Нолинской детской библиотеке – 

филиале прошел VI областной библиофестиваль-конкурс Устного народного творчества 
«Вятские сказители», библиотеки района приняли участие в межрегиональном фестивале-

конкурсе актерской песни «Шар голубой», на базе Нолинской центральной районной 
библиотеки прошло областное мероприятие – межрайонная конференция «Прикасаясь к 
наследию прошлого», посвященная 5-летию открытия «Музея книжного и библиотечного 
дела» и  празднованию 180-летия Н.Н. Блинова и 180-летия Ф.Ф. Павленкова. 
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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 редакцией газеты «Сельская новь». Через   нее 

рекламировались проведенные мероприятия и  анонсировались новые мероприятия.  

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.  

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». В 2019 году Нолинская ЦРБ впервые приняла 
участие в «Большом этнографическом диктанте», став базой проведения диктанта в 
Нолинском районе. 

Тема «Библионочи  2019»  - «Театральное искусство» была выбрана не случайно, 
т.к. 2019 год был объявлен в России Годом театра. Фотозона «СтопКадр», театральная 
постановка «Как зарождался театр», конкурс «5 минут театра» – это далеко не все, что 
ждало участников «Библионочи». 

«Тотальный диктант».  Нолинская центральная районная библиотека в четвертый 

раз приняла участие в данной акции. В читальном зале библиотеки собрались люди, 
которые захотели попробовать свои силы в написании Тотального диктанта-2019.  

Диктант был интересный и сложный, перенасыщенный знаками препинания.  
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 Нолинской центральной районной 
библиотеки в «Школе старшего возраста», проекте, реализуемом администрацией района 
совместно с учреждениями и организациями города. 

О мероприятиях, проводимых в библиотеке, экспозициях, просмотрах, заседаниях 
клубов можно прочесть на сайте библиотеки, администрации района, газеты «Сельская 
новь», в официальной группе библиотеки в социальной сети ВКонтакте и на АИС 
«Единое пространство в сфере культуры». 
 

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, большинство библиотек-филиалов 
обратились к театральной теме, посвятив «Библионочь» Году театра: «Волшебный мир 
театра» (Аркульская ГБФ), «Театр и сказка» (Аркульская ДБФ), литературный квест 
«Театральная бессонница» (Ереминская СБФ), театральный капустник «Театральная 
библионочь» (Лудянская СБФ). Не остались без внимания и другие темы: «Очарование 
любимых книг» (Ботылинская СБФ), литературная игра «Библиопокер» (Зыковская СБФ), 
«Медведские библиосумерки-2019» (Медведская СБФ), «И книжные тайны откроются 
нам» (Перевозская 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. «Сердца наполним вдохновеньем» - так называлась акция в 
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Перевозской СБФ - объединила в себе театральное, музыкальное  и декоративно-

прикладное искусство. Кырчанская СБФ посвятила акцию юбилею композитора А.Н. 
Пахмутовой, дополнив программу книжным дефиле «Парад литературных героев» и 
конкурсно-игровой программой «Дорогами творчества». Программа «Искусство 
объединяет» (Лудянская СБФ), «Времена года в произведениях поэтов, писателей, 
художников» (Зыковская СБФ), «Красота живет повсюду, важно только верить чуду» 

(Ереминская СБФ), «Творческий остров» (Ботылинская СБФ), «Волшебный мир кулис» 
(Аркульская ГБФ) – неполный перечень мероприятий, проводимых библиотеками в 
рамках всероссийской акции. 
  

 Проведение экскурсий по библиотеке (Ботылинская СБФ, Татауровская СБФ), 

проведение недели детской книги (Карачевская СБФ, Кырчанская СБФ, Перевозская СБФ, 
Татауровская СБФ, Шварихинская СБФ), участие библиотек района в межрегиональном 

фестивале-конкурсе «Шар голубой», участие в проведении Дня поселка (Аркульская ГБФ, 

Перевозская СБФ), информация о деятельности библиотеки на страницах группы 
ВКонтакте (Нолинская ДБФ, Кырчанская СБФ, Шварихинская СБФ), работа «Летнего 
читального зала», акция «Книжки вышли погулять» (Аркульская ДБФ, Перевозская СБФ, 

Симахинская СБФ, Татауровская СБФ), участие в проведении последнего звонка и 
выпускного вечера в школе (Аркульская ДБФ), участие в проведении митинга 9 мая и Дня 
памяти и скорби, видеоотчеты о проделанной работе перед населением (Шварихинская 
СБФ), участие в родительских собраниях (Нолинская ДБФ)  – все это работало на имидж 
библиотеки. 
 Хорошей рекламой стало празднование юбилеев библиотек. Ботылинская СБФ, 
Ереминская СБФ, Зыковская СБФ, Татауровская СБФ провели крупные мероприятия 
совместно с библиотечным активом, специалистами Домов культуры, с приглашением 
глав поселений. 
  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, окрытки-приглашения.  
 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/. 

 

5.7 Участие библиотек в конкурсах. 

В 2019 году библиотеки района принимали участие в районных конкурсах: 
фотоконкурс «С увлечением читай, родной Нолинский край», краеведческий конкурс на 

http://нолинский.рф/
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лучший туристический маршрут. По итогам фотоконкурса в 4 номинациях победителями 
стали Аркульская ДБФ, Шварихинская СБФ, Ереминская СБФ и Нолинская ЦРБ. 

В 2019 году читатели библиотек района принимали активное участие в областных, 
открытых городских, межрегиональных, всероссийских и международных конкурсах. Так 
юные читатели Аркульской ДБФ приняли участие в областном конкурсе «Великие 
россияне», в городском конкурсе, проводимом библиотекой имени А.С. Грина, «А.С. 
Пушкин глазами детей». Читатели Лудянской СБФ стали участниками VIII открытого 

межрегионального эколого-краеведческого конкурса «Сохраним родную Вятку» - 2019, 

завоевав дипломы I и III степени, регионального творческого конкурса экоплаката «Мусор 
… что делать с ним?», получив диплом II степени. Юные читатели Превозской СБФ, 

Нолинской ДБФ и Шварихинской СБФ участвовали в конкурсе детских рисунков к 
юбилею А.С.Пушкина «А.С. Пушкин глазами детей» Кировской областной библиотеки 

для детей имени А.С.Грина. Нолинская ДБФ и Лудянская СБФ приняли участие в 
открытом городском конкурсе-проекте «Аз, Буки, Веди. Тайна русской азбуки», читатели 
Нолинской ДБФ стали победителями и призерами в номинациях «Декоративно-

прикладное творчество», «Эссе». 
Традиционно читатели библиотек района принимают участие в конкурсах, 

проводимых федеральным государственным бюджетным учреждением «Государственный 
природный заповедник "Нургуш"» («Обыкновенная горлица – птица 2019 года», «Сказка в 
шаре», «Заповедный снеговик»). Юные читатели Татауровской и Нолинской детской 
библиотеки-филиала не только принимали участие, но и стали победителями в 
номинациях «Шар стеклянный», «Шар текстильный» и «Шар бумажный» (конкурс 
«Сказка в шаре»). 

Самое активное участие в конкурсах всех уровней принимают читатели Нолинской 
детской библиотеки-филиала: 

- Областной творческий конкурс «Голос ребенка – 2019» -диплом II степени 
(номинация «Я – волонтер») 

- Областной фестиваль-конкурс детского творчества «Вятские дарования» 
Кировского областного государственного бюджетного учреждения культуры "Кировский 
социально-культурный центр «Семья»" – дипломы дипломантов I и III степени 

- Региональный этап всероссийской олимпиады «Символы России. Литературные 
юбилеи» - дипломы победителей 

- Второй региональный творческий конкурс экоплакатов  «Мусор….. что с ним 
делать?»-2019 – диплом победителя II степени 

- VIII открытый межрегиональный эколого-краеведческий конкурс «Сохраним 
родную Вятку» - 2019 – диплом победителя III степени 

- Всероссийский виртуальный конкурс чтецов «Он рогат и благороден» - диплом 
участника 

- Всероссийский детский конкурс чтецов «Наш современник Пушкин» - 

сертификаты участников 

- Конкурс «Весна идет – весне дорогу!» международный  краудсорсинговый  
интернет-проект «Страна читающая» - сертификаты участников 

- Областной конкурс творческих работ «Афганистан – боль моя и вечная память» 
Кировского областного государственного образовательного бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Дворец творчества – Мемориал» - дипломы участников 

- городской конкурс чтецов «Искусник крылатого слова» центральной городской 

библиотеки муниципального бюджетного учреждения «Централизованная библиотечная 
система г. Белогорска» - диплом участника 

- открытый областной конкурс чтецов учащихся образовательных организаций 
Кировской области «Воинская слава!» - дипломы участников 

- Конкурс «Писатели и поэты Севера» международный  краудсорсинговый  
интернет-проект «Страна читающая» - сертификаты участников 
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- Виртуальный турнир для школьников "Поймай bug" – сертификат участника 

- Конкурс юных чтецов «Живая классика» 

- Конкурс «Добрые дела» международный  краудсорсинговый  интернет-

проект «Страна читающая» - сертификаты участников 

- Областной детский творческий конкурс «С книгой открываю мир природы" – 

сертификаты участников 

Принимают участие в разнообразных конкурсах библиотекари и коллективы 
библиотек района. Библиотекари Нолинской ЦРБ приняли участие в конкурсах, 
объявленных Областной научной библиотекой им. А.И.Герцена - Общественно-

педагогический конкурс «Земский букварь» (диплом I степени), флэшмоб «Читаем 
вятское»  и конкурс экскурсий «Открытая карта земли Вятской: путешествуй  с 
библиотекой» (диплом II степени). Сотрудники отдела обслуживания и краеведения 
Нолинской ЦРБ приняли участие во всероссийском конкурсе «Родина у нас одна» (две 
работы получили дипломы I степени). Библиотекарь Рябиновской СБФ участвовала в 
межрегиональном конкурсе методических работ Кировского областного государственного 

профессионального  образовательного автономного учреждения «Вятский колледж 
культуры», получив диплом II степени в номинации «Лучший методический материал». 
Сотрудники Шварихинской библиотеки-филиала приняли участие во II Всероссийском 

конкурсе «Лучшая визитная карточка библиотеки» и в межрегиональной акции 
видеоцитат Даниила Гранина «Самое простое и самое главное». Библиотекари и читатели 
Нолинской ДБФ представляли клуб «Семейный круг» на XXII областном фестивале-

конкурсе «Ее величество – семья», завоевав 2 место в номинации «Клуб молодой семьи». 
Успехом для Лудянской СБФ увенчалось участие в VI областном фестивале-

конкурсе устного народного творчества для детей «Вятские сказители». По итогам 
конкурса библиотека стала победителем фестиваля-конкурса. 

Две библиотеки района (Медведская СБФ и Шварихинская СБФ) приняли участие 
в конкурсе на получение денежного поощрения лучшими муниципальными 
учреждениями культуры, находящимися на территории сельских поселений Кировской 
области и конкурсе на получение денежного поощрения лучшими работниками 
муниципальных учреждений культуры, находящихся на территории сельских поселений 
Кировской области. 

 

 

6. Программы. Проекты. Гранты. 
 

Всю свою деятельность библиотеки системы строили в соответствии с областными, 
районными и локальными целевыми программами и проектами. В 2019  году библиотеки 
ЦБС вели работу над выполнением целевых творческих  программ: 

 

Центральная библиотека: 

 отдел обслуживания и краеведения  

- «Здравствуй, здравствуй, книжный мир!»  программа по популяризации художественной 
литературы 

 - «Я хочу дружить с природой» программа по экологии 

- «Библиотека – мир знаний» программа по работе с юношеством 

     

 Методический отдел 

- «Грани профессии» программа школы начинающего библиотекаря. 
- «Школа компьютерной грамотности» программа для углубления и закрепления знаний 
работы на компьютере сельских библиотекарей.  
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Нолинская  детская библиотека - филиал: 
 « Память зажигает сердца»    программа патриотического воспитания 

 «Чтение для души и сердца» 

 «Раскрытые в детстве страницы» программа привлечения дошкольников и 
младших школьников к чтению в библиотеку 

  Сельские библиотеки-филиалы работали по следующим направлениям:  

Экологическое просвещение.  

- «Войди в природу с чистым сердцем» - программа по экологическому просвещению 
детей (Красноярская СБФ) 
- «Живи Земля» - программа по экологическому просвещению населения (Симахинская 
СБФ) 
- «Жить с природой в мире» - программа экологического просвещения (Хмелевская СБФ) 
Историко-патриотическое воспитание: 
- «Отечество мое - Россия» (Аркульская ГБФ) 
- «Свет подвига»  (Ереминская СБФ) 
- «Стань гражданином, будь патриотом!» (Медведская СБФ) 
Пропаганда чтения и работа с художественной литературой 

- «Библио-каникулы 2019» - программа летнего чтения детей (Аркульская ДБФ) 

- «Для друзей открыты двери» - программа летнего  чтения детей (Ботылинская СБФ) 
- «Любите книгу всей душой» - программа литературного чтения (Ботылинская СБФ) 
- «Раскрытые в детстве страницы» - программа по возрождению традиций семейного 
чтения (Кырчанская СБФ) 
- «С книгой по дорогам детства» - программа летнего чтения (Кырчанская СБФ) 
- «Книги, спасибо за то, что вы есть» - программа по пропаганде художественной 
литературы (Карачевская СБФ) 
- «Нескучная литература» - программа по пропаганде художественной литературы 
(Медведская СБФ) 
- «Путь в книжное детство!» - программа по пропаганде художественной литературы 

(Рябиновская СБФ) 
- «Мы с друзьями не скучаем, а играем и читаем» - программа по популяризации чтения 

(Татауровская СБФ) 
- «Театр и Книга» - программа по продвижению книги и чтения (Шварихинская СБФ) 
Библиотечное краеведение: 

- «Здесь родины моей начало» - краеведческий проект (Шварихинская СБФ) 
- «Родники» - программа по краеведению (Чащинская СБФ) 
Пропаганда здорового образа жизни 

- «Если хочешь быть здоровым!» - программа по здоровому образу жизни (Зыковская 

СБФ) 
- «Ваше здоровье – в ваших руках» - программа по пропаганде здорового образа жизни 
(Лудянская СБФ) 
Духовно-нравственное и эстетическое воспитание 

- «Жизнь – театр и в ней мы все актеры» (Варнаковская СБФ) 
- «Библиотека – для души аптека»  - программа духовно-нравственного просвещения 
(Перевозская СБФ) 
Досуговая деятельность 

- «Пусть осень жизни будет золотой» - программа досуга пожилых людей (Татауровская 
СБФ) 
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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 2019 году продолжались систематические пополнения картотек, вливались 
поступления новой литературы в алфавитный и систематический каталоги.  
 

 

Традиционные 

(карточные) каталоги и 
картотеки 

 

ЦБ 

 

 

Филиалы 
ЦБС 

 

Всего 

по ЦБС 
Каталоги СКС Прочие 

картотеки 

Расставлено карточек 1108 160 - 686 1954 

Изъято карточек 1182 - - 3694 4876 

Общий объём (кол-во 
карточек) 
На 01.01.2020 г. 

113766 1132 - 288870 403768 

 

В 2019 году продолжилась работа по ведению единого электронного каталога. За  
прошедший год отделом организации фондов и каталогов было создано 7681 электронных 
записи, из них – 1310 собственные. В том числе библиографом было расписано 160 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 платежи, земельные реформы, пенсионные реформы и т.д. 
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 Мы стараемся создать качественно новую систему обслуживания. Наша задача 
содействовать и помогать пользователям. 
 

Справочно-

библиографическое 
обслуживание 

 

ЦБ 

 

Филиалы ЦБС 

Всего по ЦБС 

(по району) 

2018 2019 2018 2019 2018 2019 

Выполнено справок 4720 4621 5913 5872 10633 10493 

В т.ч. краеведческих 541 525 460 440 1001 965 

Тематических 1962 1839 3551 3478 5513 5317 

Уточняющих 121 134 730 704 851 838 

Адресных 44 76 258 303 302 379 

Фактографических 7 15 248 221 255 236 

Виртуальных 311 271 60 43 371 314 

По собственным БД 39 27 30 31 69 58 

По справочно-правовым 
системам (СПС) 414 379 0 0 414 379 

По ресурсам Интернет 1821 1880 1018 1076 2839 2956 

По CD, DVD 1 0 18 16 19 16 

Всего справок по всем ЭР 2586 2557 1126 1166 3712 3723 

Всего отказов 49 37 107 110 156 147 

 

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 1100 3086 4186 

Индивидуальное информирование 

Кол-во абонентов 970 2067 3037 

Кол-во выданных документов 1877 5088 6965 

Коллективное информирование 

Кол-во абонентов 215 995 1210 

Кол-во оповещений 34 201 235 

Кол-во выданных документов 511 1359 1870 

Массовое и групповое информирование 

Дни информации 3 52 55 

Дни специалиста 2 28 30 
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Выставки и просмотры новых 
документов 

49 244 293 

Обзоры новых документов 22 111 133 

Информирование в СМИ: 
- в печати (кол-во статей) 

18 48 66 

 

 

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. 
 

 В Нолинской центральной районной библиотеке проводились библиотечно-

библиографические уроки, беседы по информационной культуре на темы: 
 

- «Новинки книг 2019 года»; 
- «В поисках информации»; 
- «Безопасность в сети интернет»;  
- «Книга и библиотека»; 
- «Библиотека и читатель»; 
- «Как пройти в библиотеку». 
 

В библиотеках ЦБС проводились уроки на тему: 
 «Азбука не бука, забава и наука» - Нолинская ДБФ; 
 «Путешествие в книжное царство - мудрое государство» - Нолинская ДБФ; 
 «Книги бывают разными» - Нолинская ДБФ;  
 «Словарь – это Вселенная в алфавитном порядке» - Нолинская ДБФ; 
 «Интернет и социальные сети в жизни современного человека» - Аркульская ГБФ; 
 «Путешествие по книжному океану» - Аркульская ГБФ; 
 «Угрозы сети интернет» - Аркульская ДБФ; 
 «Для вас, ребятишки, наши книжки» - Аркульская ДБФ; 
 «Там чудеса, там книжек много» - Ботылинская СБФ; 
 «Литературный ералаш» - Варнаковская СБФ; 
 «Мы читаем и растем, с книгой весело живем» - Варнаковская СБФ; 
  «Читаем. Думаем. Творим» - Ереминская СБФ; 
 «Сказки знаем без подсказки» - Зыковская СБФ; 
 «Таинственная паутина: ресурсы интернет» - Зыковская СБФ; 
 «Вместе с книгой мы растем» - Карачевская СБФ; 
 «Самоцветное слово» - Красноярская СБФ; 
 «Книга собирает друзей» - Кырчанская СБФ; 
 «Литературный ринг» - Лудянская СБФ; 
 «Остров книжных сокровищ» - Лудянская СБФ; 
  «Дом, где живут книги» - Перевозская СБФ; 
 «Книга и я – верные друзья!» - Рябиновская СБФ; 
 «Мы без книги как без рук» - Рябиновская СБФ; 
 «Путешествие на остров книголюбов» - Симахинская СБФ; 
 «Библиотека – дом для книг» - Симахинская СБФ; 
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 «Безопасный интернет нужен детям с ранних лет» - Татауровская СБФ; 
 «Для учебы и досуга – книга лучшая подруга!» - Татауровская СБФ; 
 «От малых свитков до больших томов» - Хмелевская СБФ; 
  «Тысяча мудрых страниц» - Чащинская СБФ; 
  «Тайны НЛО (Невероятные литературные открытия)» - Шварихинская СБФ; 
 «Веселая школа книжных премудростей» - Шварихинская СБФ; 
 «Словарь раскрывает секреты» - Шварихинская СБФ; 
 «В гостях у Королевы Книги» - Шварихинская СБФ; 
 «Мир журналов и газет увлечёт сегодня всех» - 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 2019 году представитель СПС «КонсультантПлюс» с библиотекарями ЦБ проводил 
постоянные консультации по применению и использованию информационной системы и 
ежемесячно пополнял новыми и изменёнными документами в законах.  
 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 заместитель прокурора Нолинского района Двоеглазова Н.Н., 
инспектор по делам несовершеннолетних Максимова В.А., заведующая сектором по 
делам несовершеннолетних Третьякова О.С., заведующая сектором по опеке и 
попечительству Кокоулина И.Н. и заместитель начальника управления Пенсионного 
фонда Семенова Н.А. Они рассказали о своей деятельности, о том, как их работа связана с 
защитой прав детей. После чего ответили на все интересующие вопросы. 
 Для студентов Нолинского политехнического техникума и учащихся ШИ с ОВЗ 
№2 прошла встреча с адвокатом Чудановой Н.Н. Надежда Николаевна подробно 
рассказала о законодательстве, регулирующем права несовершеннолетних, о мерах 
социальной поддержки детям, оставшимся без попечения родителей. Также были 
рассмотрены вопросы об уголовной и административной ответственности за 
правонарушения, совершенные несовершеннолетними. После выступления вниманию 
собравшихся был представлен видеоролик о правах и обязанностях ребенка. В завершение 
встречи библиотекарь провела с ребятами правовую викторину. 
 В Аркульской ГБФ с членами клуба «Кругозор» была проведена интеллектуально-

познавательная игра «Знай свои права и обязанности. Студенты разделились на две 
команды: «Олимп» и «Юристы». Ребята отвечали на вопросы 10 раундов. Полученные 
знания помогут студентам чувствовать себя увереннее в различных жизненных ситуациях.  
 В Ботылинской СБФ для ребят была проведена слайд-беседа «Твои права от "А" 
до "Я"». Библиотекарь рассказала детям об их правах и обязанностях, познакомила с 
конституцией и основными законами. 
 В Карачевской СБФ прошел открытый урок «Есть права и у детей», где в игровой 
форме было рассказано о правах ребенка. Мероприятие проводилось на примере сказок, 
поэтому дети вынесли для себя много важного и полезного.  
Полезным для детей оказался урок правового воспитания «Права свои знай, обязанности 
не забывай», проведенный в Красноярской СБФ. Ребятам было предложено обсудить 
трудности, с которыми они могут столкнуться. Бывает так, что дети остаются без 
попечения родителей, оказываются бездомными, становятся жертвами насилия и даже 
попадают в места лишения свободы. Библиотекарь рассказал, какие основные права 
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записаны в Конвенции. Главное из них – право на жизнь. Но имея права, не следует 
забывать свои обязанности. В первую очередь, нужно уважать права других людей. Часто 
дети не догадываются, что могут нести ответственность за совершенные поступки. Иногда 
вроде бы безобидная шалость приводит к неприятным последствиям. Свои права следует 
знать и умело использовать, но к другим людям нужно относиться с уважением. Тогда 
меньше будет возникать конфликтов, и любой спорный вопрос решится мирным путем. 
 В Кырчанской СБФ прошла беседа «Права свои знай, об обязанностях не 
забывай» для учащихся, состоящих на учете в КДН Нолинского района. Им были 
предложены памятки: «Защити свои права сам», «Детский комендантский час», «Мы 
расскажем всю правду о спайсе», «Права ребенка».  
 К международному дню прав ребенка в Перевозской СБФ проведена правовая 
минутка «Я имею право». Библиотекари познакомили детей с основными правами и 
обязанностями – правом на образование и отдых, медицинскую помощь, правом на жизнь 
и имя. Повторили обязанности учащихся в школе и разобрали предложенные жизненные 
ситуации, которые касались прав ребенка.  
 В Татауровской СБФ со школьниками прошел час права «Детство – это я и ты». 

Ребята познакомились с основными правами ребенка, заключенными в Конвенции о 
правах ребенка. Приняли активное участие литературно-правовой викторине, разбирали 
различные ситуации.  
20 ноября – Всероссийский день правовой помощи детям.  В Шварихинской сельской 
библиотеке-филиале прошёл час правовой культуры «Жить по закону». В ходе встречи 
ребята не только познакомились с основными правами и свободами, изложенными в 
Конвенции о правах ребенка, но и постарались научиться применять их в жизни. Свои 
знания учащиеся 5 и 6 классов проверили, отвечая на вопросы слайд-викторины «Ребёнок 
в правовом государстве», выполняя ситуационные задания «Закон в сказках», 
«Преступление и наказание», «Где права, а где обязанности», «Пословица – мудрость 
народная». Юные правоведы разыграли правовые ситуации, обсудили и поняли, что у 
каждого человека есть права, но пользоваться ими можно только тогда, когда не 
нарушаются права других людей. 
 

 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 670 1402 2072 

В том числе по электронному поиску 500 226 726 

Групповые консультации 19 24 43 

В том числе по электронному поиску 14 5 19 

Уроки информационной грамотности 5 28 33 

Дни библиографии 2 44 46 

Премьеры, презентации 

библиографических пособий 

7 

 

7 14 
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Премьера дисков - - - 

Обзоры ресурсов Интернета 3 13 16 

Экскурсии по библиотекам 7 40 47 

Электронные презентации 

информационных ресурсов и услуг 

1 1 2 

Печатные материалы 

по информационной культуре 

3 6 9 

 

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

 

 «Сохранить в себе человека» - Нолинская ЦБ; 
 «Большой этнографический диктант» - Нолинская ЦБ; 
 «Осень жизни – пора золотая» - Нолинская ЦБ; 
  «Давайте дружбой дорожить» - Нолинская ДБФ; 
 «Культура Индии» - Аркульская ГБФ; 
 «Толерантность: узнаем друг друга» - Аркульская ГБФ; 
 «Сказки разных народов» - Аркульская ДБФ; 
  «Поговорим, о своих и чужих» - Ботылинская СБФ; 
 «К добру через книгу» - Ботылинская СБФ; 
 «Давайте уважать друг друга» - Варнаковская СБФ; 
 «Умей услышать и понять другого» - Варнаковская СБФ; 
  «Толерантность – ключ к благополучию общества» - Ереминская СБФ; 
 «Уважение к национальным различиям» - Зыковская СБФ; 
 «Толерантен ли ты?» - Карачевская СБФ; 
 «На перекрестке культур» - Красноярская СБФ; 
 «Толерантность – дорога к миру» - Красноярская СБФ; 
 «Возьмемся за руки, друзья, чтоб не пропасть поодиночке» - Лудянская СБФ; 
 «Толерантность для всех»- Медведская СБФ; 
 «Добрый ты и добрый я!» - ДО Медведская СБФ; 
 «Не жалей волшебных слов, поступай красиво» - Перевозская СБФ; 
 «Толерантность на книжной полке» - Перевозская СБФ; 
 «Поговорим о доброте» - Рябиновская СБФ; 
  «Толерантность – мир добра» - Татауровская СБФ; 
 «Путешествие в страну толерантности» - Татауровская СБФ; 
 «Научимся ценить друг друга» - Хмелевская СБФ; 
  «У нас единая планета, у нас единая семья» - Чащинская СБФ; 
 «Дружат дети всей Земли» - Шварихинская СБФ. 

 

Выставки в центральной библиотеке: 
 

Пропаганда художественной литературы ведется через выставки: 
 «По страницам книг Даниила Гранина…»; 
 «Книги – юбиляры 2019»; 
 «Вся жизнь в науке» - книжная выставка, посвященная Всемирному дню науки; 
 «Бессмертные страницы Гоголя…»; 
 «Православная книга – путь к познанию божьего мира»; 
 «Слово о театре…»; 
 «Афганистан. Без права на забвение»; 
 «Забота о здоровье – лучшее лекарство»; 
 «Женский месяц – месяц март»; 
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 «Читаем вятское»; 
 «Войны священные страницы навеки в памяти людской…»; 
 «Волшебных слов чудесный мир»; 
 «Гениальные таланты русской поэзии»; 
 «Гений своего времени»- книжная выставка к юбилею М.Ю.Лермонтова; 
 «Дарованные небесами строки»; 
 «Дачный калейдоскоп»; 
 «Душа России в символах ее»; 
 «Души и сердца вдохновенье»; 
 «Его величество - писатель»; 
 «Земля – наш дом»; 
 «Книги, вдохновившие кино»; 
 «Лето в банке»; 
 «Раскроем бережно страницы»; 
 «Сплотить семью поможет мудрость книг…». 

 

В течение года действовали выставки: «Книги – юбиляры 2019», «Слово о театре», 
«Новинки книг - 2019». 

 

Выставки в библиотеках ЦБС оформлялись: к юбилейным и памятным датам 2019 года, к 
юбилеям писателей, к Дням воинской славы, по краеведению, по ЗОЖ, по экологии, к 
Году театра и др. 
 

 

Работа с сайтом библиотеки. 
 

Седьмой год действует сайт Нолинской ЦБС. 
Адрес: http://www.nolinsklib.ru/ 

Создание сайта web-group PaLax 

 

 В 2019 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 театра в России», где представлена 
информация о работе библиотек по этому направлению. 
 Появился раздел «Петр I. К 350-летию со дня рождения», в котором будут 
расписаны все мероприятия, проведенные библиотеками к этой дате. 
 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». 
 Также на сайте стала доступна версия для слабовидящих. 

 Анализируя за 2019 год такие показатели, как посещаемость сайта, просмотр 
страницы, загрузки файлов и др., можно сделать вывод, что наш сайт пользователям 
интересен.  
 В 2019 году на сайте ЦБС было размещено 1038 новостей и заметок. 

Посещаемость сайта составила 19 582. По сравнению с 2019 годом отмечен рост 
посещаемости, что является показателем качественной работы сайта.  

http://www.nolinsklib.ru/
http://www.palax.info/
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 География посетителей обширна. Основную долю посетителей сайта составляют 
жители Кировской области, Свердловской области, Москвы и Московской области, 
Санкт-Петербурга и Ленинградской области, Нижегородской области, Краснодарского 
края. Также на сайте было зафиксировано 998 посещений жителей Украины и 268 
посещений жителей Беларуси, 231 из США, 105 из Казахстана и 97 из Германии. 
Благодаря активной рекламе библиотечного сайта в соцсетях и на книжном ресурсе 
Livelib, наш сайт также посетили жители Нидерландов, Канады, Молдовы, Ирландии 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 4,5 минуты на человека. 
 Все новостные страницы библиотек-филиалов обновлялись сразу же после 
поступления информации от библиотек.   
 Кроме того, на главной странице сайта постоянно обновляется новостная 
информация, а каждый пользователь легко может посмотреть важные исторические даты, 
которые также 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.  
 Благодаря оперативной работе с сайтом, его посещаемость по сравнению с 2019 
годом увеличилась на 10%. За счет постоянного обновления сайта и информированию о 
новинках, увеличилась книговыдача на юношеском 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 348 подписчиками и не планирует на этом 
останавливаться. На странице Вконтакте зафиксировано 27 986 просмотров за 2019 год. 
 

 Библиотека активно размещает свои события на АИС «Единое информационное 
пространство в сфере культуры». За 2019 год Нолинская центральная районная 
библиотека выложила на данный ресурс 61 событие. 
 

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 2 3 5 

Рекомендательные пособия 3 10 13 

Путеводители по выставкам - - - 

Дайджесты - 2 2 

Другие виды пособий: 13 33 46 

В том числе краеведческие указатели и 
списки, справочники 

9 11 20 

Всего пособий 18 48 66 

 

https://vk.com/nolinsklib
http://нолинский.рф/
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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 2019 года 14 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. 
 

 

7. 4  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПЦПИ 

 

№ Наименование количественных показателей Показатели  
1. Всего посещений ПЦПИ 483 

2. Количество обращений к СПС «КонсультантПлюс» 402 

3. Количество выполненных справок  1064 

 - с помощью СПС «КонсультантПлюс» 399 

 - с помощью других источников (Интернет, фонд ПЦПИ) 665 

4. Количество выданных копий документов 387 

4.1 в т.ч. на бумажных носителях 177 

4.2           на электронных носителях 254 

5. Количество печатных изданий, выданных из фонда ПЦПИ 549 

6. Количество электронных изданий, выданных из фонда ПЦПИ 9 

7. Количество мероприятий, проведенных в ПЦПИ 2 

8. Количество публикаций в СМИ о работе ПЦПИ - 

 

8. Издательская деятельность 

 
С каждым годом совершенствуются навыки издательской деятельности библиотек. 

Продукция разнообразна по тематике и целевому назначению: библиографические 
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пособия, рекомендательные списки литературы, памятки, буклеты, закладки, 
методические разработки 

 

Нолинская центральная районная библиотека: 
 

Сектор информационного обслуживания, библиографии и книгохранения: 

1. Новинки книг весны 2019 года: рекомендательный список / Нолинская ЦБ, 
Сектор библиографии, информационного обслуживания и книгохранения [Сост. 
Смирнова Н. А.].  – Нолинск,  2019. – 56 с.: ил. 

2. 220 лет со дня рождения Александра Сергеевича Пушкина: буклет / Нолинская 
ЦБ, Сектор библиографии, информационного обслуживания и книгохранения 
[Сост.  Смирнова Н. А.].  – Нолинск,  2019. – 4 с.: ил. 

3. Театры города Кирова: буклет / Нолинская ЦБ, Сектор библиографии, 
информационного обслуживания и книгохранения [Сост.  Смирнова Н. А.].  – 

Нолинск,  2019. – 4 с.: ил. 
4. Крым – это Россия: закладка / Нолинская ЦБ, Сектор библиографии, 

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

Нолинск,  2019. 
5. Флорентий Федорович Павленков: закладка / Нолинская ЦБ, Сектор 

библиографии, информационного обслуживания и книгохранения [Сост.  
Смирнова Н. А.].  – Нолинск,  2019. 

6. Николай Николаевич Блинов: закладка / Нолинская ЦБ, Сектор библиографии, 
информационного обслуживания и книгохранения [Сост.  Смирнова Н. А.].  – 

Нолинск,  2019. 
7. Нолинская центральная районная библиотека: закладка / Нолинская ЦБ, Сектор 

библиографии, информационного обслуживания и книгохранения [Сост.  
Смирнова Н. А.].  – Нолинск,  2019.  

8. Музей библиотечного и книжного дела провинции: закладка / Нолинская ЦБ, 
Сектор библиографии, информационного обслуживания и книгохранения [Сост.  
Смирнова Н. А.].  – Нолинск,  2019.  

 

Отдел обслуживания и краеведения: 
 

1. 20 лучших книг 2018 года: рек. список лит. / Нолинская ЦБ, Отдел обслуживания 
и краеведения [Сост.  Шахрай Г. Н.].  – Нолинск,  2019. – 24 с.: ил. 

2. Жизнь и духовное наследие священника Н. Н. Блинова: брошюра / Нолинская 
ЦБ, Отдел обслуживания и краеведения [Сост.  Сунцова Н. П.].  – Нолинск,  2019. – 

28 с.: ил. 
3. Музей библиотечного и книжного дела провинции: брошюра / Нолинская ЦБ, 

Отдел обслуживания и краеведения [Сост.  Сунцова Н. П.].  – Нолинск,  2019. – 24 

с.: ил. 
4. Один из «Русской химической дружины» (Курнаков Николай Семёнович): 

краеведческий сборник / Нолинская ЦБ, Отдел обслуживания и краеведения [Сост.  
Сунцова Н. П.].  – Нолинск,  2019. – 16 с.: ил. – (Знаменитые нолинчане. Вып. 4) 

5. Нолинскому району 90 лет!: буклет / Нолинская ЦБ, Отдел обслуживания и 
краеведения [Сост.  Сунцова Н. П.].  – Нолинск,  2019. – 4 с.: ил. 

6. И память о войне нам книга оживит…: рек. список лит. / Нолинская ЦБ, Отдел 
обслуживания и краеведения [Сост.  Катун В. Н.].  – Нолинск,  2019. – 12 с.: ил. 

7. Мастер страшных сказок: буклет / Нолинская ЦБ, Отдел обслуживания и 
краеведения [Сост.  Катун В. Н.].  – Нолинск,  2019. – 4 с.: ил. 
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8. 10 мифов о пивном алкоголизме: буклет / Нолинская ЦБ, Отдел обслуживания и 
краеведения [Сост.  Помелова Г. Н.].  – Нолинск,  2019. – 4 с.: ил. 

 

Методико-аналитический отдел: 
 

1. Весь мир – театр. Интеллектуальные игры к Году театра: брошюра / Нолинская 
ЦБ, Методико-аналитический отдел [Сост. Матушкина В. М.].  – Нолинск,  2019. – 

28 с.: ил. 
2. Календарь знаменательных и памятных дат: брошюра / Нолинская ЦБ, 

Методико-аналитический отдел [Сост. Матушкина В. М.].  – Нолинск,  2019. – 30 

с.: ил. 
 

Нолинская детская библиотека-филиал: 
1. Хочешь быть здоровым – будь: буклет / Сост. Е. Попова; Нолинская ЦБС, 

Нолинская ДБФ. – Нолинск, 2019. – 4 с: ил. 
2. Секреты здоровья на страницах книг: памятка-закладка / Сост. Е. Попова; 

Нолинская ЦБС, Нолинская ДБФ. – Нолинск, 2019. – 1 с: ил. 
3. 900 дней мужества. Блокада и ее герои: рек. список лит. / Сост. Е. Попова; 

Нолинская ЦБС, Нолинская ДБФ. – Нолинск, 2019. – 4 с: ил. 
4. Прикоснись сердцем к подвигу: буклет / Сост. Е. Попова; Нолинская ЦБС, 

Нолинская ДБФ. – Нолинск, 2019. – 4 с: ил. 
5. Дарите ромашки любимым: буклет / Сост. Е. Попова; Нолинская ЦБС, 

Нолинская ДБФ. – Нолинск, 2019. – 4 с: ил. 
6. Советы заботливым родителям: памятка / Сост. Е. Попова; Нолинская ЦБС, 

Нолинская ДБФ. – Нолинск, 2019. – 4 с: ил. 
7. Афганистан болит в моей душе: буклет / Сост. Е. Шалыгина; Нолинская ЦБС, 

Нолинская ДБФ. – Нолинск, 2019. – 4 с: ил.  
 

Сельские библиотеки: 
 

Аркульская ГБФ: 
1. Поступок или проступок: информационный буклет / Сост. С. Ефимова; 

Нолинская ЦБС, Аркульская ГБФ. – Аркуль, 2019. – 4 с. 
2. Правила поведения в театре: информационный буклет / Сост. С. Ефимова; 

Нолинская ЦБС, Аркульская ГБФ. – Аркуль, 2019. – 4 с. 
3. Государственный флаг Российской федерации: информационный буклет / Сост. 

С. Ефимова; Нолинская ЦБС, Аркульская ГБФ. – Аркуль, 2019. – 4 с: ил. 
4. Весь мир - театр: буклет / Сост. С. Ефимова; Нолинская ЦБС, Аркульская ГБФ. – 

Аркуль, 2019. – 4 с: ил. 
5. Правила пользования библиотекой: буклет / Сост. С. Ефимова; Нолинская ЦБС, 

Аркульская ГБФ. – Аркуль, 2019. – 4 с: ил. 
6. Аркуль – поселок на Вятке-реке: открытка / Сост. Т. Тебенькова; Нолинская 

ЦБС, Аркульская ГБФ. – Аркуль, 2019. – 1 с: ил. 
 

Аркульская ДБФ: 
1. Солдат и писатель: закладка / Сост. В. Сычева; Нолинская ЦБС, Аркульская ДБФ. 

– Аркуль, 2019. - 1 с: ил. 
2. Сказки - несказки: закладка / Сост. В. Сычева; Нолинская ЦБС, Аркульская ДБФ. 

– Аркуль, 2019. – 1 с: ил. 
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Ботылинская СБФ: 
1. Люби и знай свой родной край: листовка / Сост. Р. Молчанова; Нолинская ЦБС, 

Ботылинская СБФ. – Ботыли, 2019. – 2 с. 
2. Чудо-книжки – чудо-детям: рек. список лит. / Сост. Р. Молчанова; Нолинская 

ЦБС, Ботылинская СБФ. – Ботыли, 2019. – 2 с: ил. 
3. Экология села: закладка / Сост. Р. Молчанова; Нолинская ЦБС, Ботылинская СБФ. 

– Ботыли, 2019. – 1 с. 
4. Село моё, село родное: листовка / Сост. Р. Молчанова; Нолинская ЦБС, 

Ботылинская СБФ. – Ботыли, 2019. – 1 с: ил. 
 

Ереминская СБФ: 
1. Негановский ключ: буклет / Сост. И. Рубцова; Нолинская ЦБС, Ереминская СБФ. 

– Еремино, 2019. – 4 с. 
 

Зыковская СБФ: 
1. Село Зыково. Памятные места и достопримечательности: буклет / Сост. Т. 

Малых; Нолинская ЦБС, Зыковская СБФ. – Зыково, 2019. – 4 с: ил. 
2. С книгой по жизни: закладка / Сост. Т. Малых; Нолинская ЦБС, Зыковская СБФ. – 

Зыково, 2019. – 1 с. 
3. Если хочешь быть здоровым: закладка / Сост. Т. Малых; Нолинская ЦБС, 

Зыковская СБФ. – Зыково, 2019. – 1 с. 
 

 

Карачевская СБФ: 
1. По селу Чигирень: листовка / Сост. И. Гущина; Нолинская ЦБС, Карачевская 

СБФ. – Карачи, 2019. – 1 с: ил. 
 

Лудянская СБФ: 
1. 15 советов, как привести свою жизнь в порядок: буклет / Сост. Е. Копылова; 

Нолинская ЦБС,  Лудянская СБФ. – Лудяна, 2019. – 4 с: ил. 
2. Чайный мир: рек. список лит. / Сост. Е. Копылова; Нолинская ЦБС, Лудянская 

СБФ. – Лудяна, 2019. – 16 с: ил. 
3. О вреде курение: коротко и по существу: памятка / Сост. Е. Копылова; 

Нолинская ЦБС, Лудянская СБФ. – Лудяна, 2019. – 4 с: ил. 
4. Памятка добрых дел и добрых слов: листовка / Сост. Е. Копылова; Нолинская 

ЦБС, Лудянская СБФ. – Лудяна, 2019. – 2 с: ил. 
5. Есть на карте такое село…: буклет / Сост. Е. Копылова; Нолинская ЦБС, 

Лудянская СБФ. – Лудяна, 2019. – 4 с.: ил. 
6. Волшебная сила растений: дайджест газетно-журнальных статей / Сост. Е. 

Копылова; Нолинская ЦБС, Лудянская СБФ. – Лудяна, 2019. – 14 с. 
7. Красота своими руками: дайджест газетно-журнальных статей / Сост. Е. 

Копылова; Нолинская ЦБС, Лудянская СБФ. – Лудяна, 2019. – 12 с. 
 

Медведская СБФ: 
1. Стихи о России: мини-буклет / Сост. Т. Червоткина; Нолинская ЦБС, Медведская 

СБФ. – Медведок, 2019. – 4 с.  
2. 22 августа – День Государственного флага Российской Федерации: открытка-

памятка / Сост. Т. Червоткина; Нолинская ЦБС, Медведская СБФ. – Медведок, 
2019. – 1 с. 
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Перевозская СБФ: 
1. Как уберечься от вредных соблазнов: буклет / Сост. А. Будилова; Нолинская 

ЦБС, Перевозская СБФ. – Перевоз, 2019. – 4 с.  
2. России с коррупцией не по пути: памятка / Сост. А. Будилова; Нолинская ЦБС, 

Перевозская СБФ. – Перевоз, 2019. – 2 с.  
3. Правила безопасности детей в интернете: памятка / Сост. А. Будилова; 

Нолинская ЦБС, Перевозская СБФ. – Перевоз, 2019. – 2 с.  
4. Чураковский борок: буклет / Сост. А. Будилова; Нолинская ЦБС, Перевозская 

СБФ. – Перевоз, 2019. – 4 с.  
 

Рябиновская СБФ: 
1. Родные улицы деревни: брошюра / Сост. О. Воронова; Нолинская ЦБС, 

Рябиновская СБФ. – Рябиновщина, 2019. - 5 с: ил. 
 

Симахинская СБФ: 
1. Растущий камень: буклет / Сост. Е. Никитина; Нолинская ЦБС, Симахинская 

СБФ. – Симахино, 2019. – 4 с.  
 

Татауровская СБФ: 
1. По улицам родного села: буклет / Сост. Л. Лыкова; Нолинская ЦБС, Татауровская 

СБФ. – Татаурово, 2019. – 4 с: ил. 
2. Великая Отечественная война в литературных произведениях: рек. список лит. 

/ Сост. Т. Крестьянинова; Нолинская ЦБС, Татауровская СБФ. – Татаурово, 2019. – 

12 с: ил. 
 

Чащинская СБФ: 
1. Туристический маршрут села родного: буклет / Сост. О. Дуляпина; Нолинская 

ЦБС, Чащинская СБФ. – Чащино, 2019. – 4 с: ил. 
 

Шварихинская СБФ: 
1. Проблема взятничества, казнокрадства в русской литературе: рек. список лит. / 

Сост. Н. Решетникова; Нолинская ЦБС, Шварихинская СБФ. – Швариха, 2019. – 4 

с: ил. 
2. Берегите своих детей: памятка / Сост. Н. Решетникова; Нолинская ЦБС, 

Шварихинская СБФ. – Швариха, 2019. – 4 с: ил. 
3. Возвращение к истокам. Туристический маршрут: буклет / Сост. Н. Решетникова; 

Нолинская ЦБС, Шварихинская СБФ. – Швариха, 2019. – 4 с: ил. 
4. Читаем Бианки В.В.: закладка / Сост. Н. Телегина; Нолинская ЦБС, 

Шварихинская СБФ. – Швариха, 2019. – 1 с: ил. 
5. Читаем Бажова П.П.: закладка / Сост. Н. Телегина; Нолинская ЦБС, 

Шварихинская СБФ. – Швариха, 2019. – 1 с: ил. 
6. Читаем Лермонтова М.Ю.: закладка / Сост. Е. Судницына; Нолинская ЦБС, 

Шварихинская СБФ. – Швариха, 2019. – 1 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 
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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 166 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 9692 просмотра. В библиотеках оформлялись 
информационные листы по каждой исторической дате – 1534 листовки. 

Нолинская центральная  районная библиотека активно работала по историко – 

патриотическому воспитанию подрастающего поколения.  
Тема Великой Отечественной войны является важной в данном направлении. 

Библиотекой проведено немало мероприятий освещающих ее героические и трагические 
страницы. В феврале в читальном зале Нолинской центральной районной библиотеки 
прошла презентация книги «Этим дням в веках не затеряться». На встрече библиотекари 
напомнили присутствующим о тяжелых страницах истории нашей страны, прозвучали 
проникновенные стихи и песни. Но кроме фрагментов воспоминаний из книги, гости 
услышали рассказ очевидца событий – Виктора Сергеевича Путинцева. Он рассказал о 
том, как в его жизнь ворвалась война, какие тяготы легли на плечи людей того времени. 
Но в то же время рассказ Виктора Сергеевича был наполнен любовью и уважением к 
людям, которые его окружали – родственникам, друзьям, одноклассникам. Уходит 
поколение, пережившее войну, остаются лишь воспоминания. А вместе с книгой - «Этим 
дням в веках не затеряться» -  останутся теперь навсегда. 

В мае на стенах 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 библиотекой 

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.  

Анна Ахматова, Ольга Бергольц, Вера Инбер, Юлия Друнина, Маргарита Алигер, 
Вероника Тушнова, Вера Кетлинская - все эти женщины своим словом активно и 
самоотверженно приближали победу. Об их творчестве шёл рассказ на очередной встрече 
клуба «Семейный круг», которая была посвящена 9 Мая. 

22 июня в России проходит День памяти и скорби. Не осталась в стороне от этой 
даты и Нолинская центральная районная библиотека. Накануне здесь была проведена 
акция «Птицы памяти». Жители и гости города были приглашены в библиотеку, чтобы 
вспомнить и отдать дань памяти своим родным - участникам Великой Отечественной 
войны. Всем желающим предлагалось написать имена родственников на бумажных 
голубях – символах памяти. Их разместили на афишной тумбе рядом с библиотекой.  

Традиционно сотрудники библиотеки приняли участие в проведении гражданско-

патриотической акции «Свеча памяти», проходившей у памятника воину-освободителю.  
В феврале 2019 года исполнилось 30 лет с момента вывода советских войск из 

Афганистана. В Центральной районной библиотеке прошел цикл мероприятий 
«Афганистан. Нет права на забвение». Сотрудники библиотеки познакомили ребят с 
историей военного конфликта, длившегося почти 10 лет и унесшего жизни более 14 тысяч 
советских солдат; прозвучали воспоминания военнослужащих и членов их семей, 
выдержки из писем и стихи.  

Ежегодно в апреле в г. Нолинске проходит районная «Вахта памяти», посвященная 
землякам - участникам локальных войн. Нолинская центральная районная библиотека – 
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постоянный участник цикла мероприятий, проходящих в рамках «Вахты памяти». В 2019 
году библиотека проводила час мужества  «Солдат войны не выбирает». 

Дню космонавтики были посвящены познавательные уроки «Люди, шагнувшие в 
космос», Дню государственного флага  - патриотическая акция «Величаво над землей веет 
флаг страны родной…». 

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 
2019 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. Урок памяти 
«Незатихающая боль блокады» (Аркульская ДБФ), час памяти «Чтобы помнили» 
(Варнаковская СБФ), выставка-обзор писем с войны «Время и память» (Ереминская СБФ), 
конкурсная программа «Освободители» (Зыковская СБФ), литературно-музыкальная 
композиция «Была весна – была Победа» (Лудянская СБФ), галерея портретов «Под 
Курском сражались народов сыны» (Медведская СБФ), квест-викторина «Сталинградская 
битва», акция «Ты хочешь мира – помни о войне» (Нолинская ДБФ), поэтический 
звездопад «Войны священные страницы» (Перевозская СБФ), литературно-музыкальный 
привал «Победа шла по фронтовым дорогам» – лишь часть мероприятий, посвященных 
теме войны.  

Не осталось без внимания в библиотеках-филиалах 30-летие вывода советских 
войск из Афганистана. Час мужества, торжественный митинг, просмотр фильма, героико-

патриотические минутки, вечер-встреча, час памяти – такие формы использовали 
библиотеки района, раскрывая эту тему. 

Большинство библиотек района провели мероприятия, посвященные Дню 
космонавтики, 85-летию со дня рождения первого космонавта Земли – Юрия Алексеевича 
Гагарина: игровое познавательное путешествие «Мы были первыми» (Аркульская ДБФ), 
игровая программа «Ключ на старт» (Красноярская СБФ), беседа «Знаете, каким он 
парнем был…» (Кырчанская СБФ), вечер-портрет о первом космонавте Ю.А. Гагарине 
«Звездам навстречу» (Нолинская ДБФ), познавательно – игровая программа: «Если очень 
захотеть, можно в космос полететь» (Татауровская СБФ), игра-путешествие «Ключ на 
старт! Поехали!» (Шварихинская СБФ), познавательно - игровая программа «Звездная 
дорога первого космонавта России» (Аркульская ГБФ). 

Библиотеки оперативно откликались на важные события, исторические даты в 
жизни нашей страны. Каждая библиотека района в 2019 году провела мероприятия, 
посвященные Дню народного единства, 350-летию государственного флага. Большинство 
библиотек-филиалов проводили мероприятия ко Дню защитника Отечества, ко Дню 
России, годовщине присоединения Крыма к России, посвященные Александру Невскому, 
Петру I. 

Использование книжных выставок в рамках комплексных мероприятий позволял 
библиотекарям привлечь наибольшее число посетителей и полнее раскрыть для читателей 
свой информационный потенциал.  

Немало внимания библиотеками ЦБС уделялось и гражданскому воспитанию 
молодого поколения. В работе с молодыми читателями более эффективны конкурсные, 
игровые формы работы: конкурсная программа «Русь Великая» (Ереминская СБФ), 
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познавательный вернисаж  «Россия славится талантами» (Зыковская СБФ), 
познавательно-игровая программа «Держава армией крепка» (Красноярская СБФ), 
исторический калейдоскоп «Из глубины седых веков» (Нолинская ДБФ), познавательно-

игровая программа «Первые защитники на Руси - славные богатыри» (Рябиновская СБФ), 
интеллектуальная игра «Вслушайся в имя – Россия» (Шварихинская СБФ). 

 

9.1.2 Правовое воспитание 

 

 Правовому воспитанию библиотеками района уделялось немало внимания. 
За год проведено 11 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 ребенка» с приглашением заместителя прокурора Нолинского района, инспектора 
по делам несовершеннолетних МО МВД России «Нолинский», ответственного секретаря 

комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, зав. сектором по опеке и 
попечительству администрации Нолинского района, заместителя начальника управления 
ПФР в Нолинском районе. В этот же день в центральной районной библиотеке прошла 
встреча студентов Нолинского политехнического техникума с адвокатом, где были 
рассмотрены вопросы об уголовной и административной ответственности за 
правонарушения, совершенные несовершеннолетними. 

В библиотеках-филиалах также прошел ряд мероприятий на данную тему: 
- час правовой культуры «Жить по закону» (Шварихинская СБФ) 
- игровая программа «Есть права и у детей» (Карачевская СБФ) 
- турнир юных правозащитников «С детства знай свои права» (Шварихинская СБФ) 
- час права «Детство – это я и ты» (Татауровская СБФ) 
- правовая минутка «Я имею право» (Перевозская СБФ) 
- урок правового воспитания «Права свои знай, обязанности не забывай» 

(Красноярская СБФ) 
- интеллектуально-познавательную игру «Знай свои права и обязанности» 

(Аркульская ГБФ) и другие. 
 

 

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 15 мероприятий. 

Особое внимание этой теме уделила Медведская СБФ, где были проведены 
информина «Хапуги и казнокрады», дайджест «Коррупция – борьба и победы», беседа 
«Коррупция – зло и порок», поэтический момент «В борьбе с коррупцией все средства 
хороши». В Варнаковской СБФ прошла тематическая беседа «Что мы знаем о 
коррупции?», в Перевозской СБФ был организован показ видеоролика «История 
коррупции в России», Шварихинская СБФ провела антикоррупционную беседу «Жить по 
совести и чести», Карачевская СБФ провела цикл мероприятий, включавших конкурс 
плакатов «Я против коррупции», информ-сообщение «Осторожно, взятка!» и игровую 
программу «Коррупция в сказках»  

В библиотеках оформлялись выставки-стенды «Взяток НЕ беру!», «STOP 

коррупция», «Коррупция: сущность, элементы», «В конверте должны быть только 
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письма», «Коррупция враг, что перевесит», выпускались буклеты «России с коррупцией 
не по пути», «Проблема взяточничества, казнокрадства в русской литературе». 

 

9.2 Краеведческая деятельность 

 

В настоящие время общество становится свидетелем возрождения краеведения. Это 
связано с подъемом самосознания, признания авторитета общечеловеческих ценностей, 
возрастающим интересом к проблемам истории Отечества и «малой Родины» у людей 
разных убеждений, профессий, увлечений, возраста. Академик Д. Лихачев, говоря о 
значении краеведения в воспитании граждан страны, справедливо отметил, что чувство 
Родины нужно заботливо взращивать, прививать духовную оседлость и если не будет 
корней в родной местности, в родной стороне – будет много людей, похожих на 
иссушенное растение перекати – поле. В последние годы заметно повысился интерес к 
краеведению, пониманию его большой роли в образовательном и воспитательном 
процессах. Краеведение имеет цель выявить, собрать, сохранить и предоставить в 
пользование все материалы, связанные по содержанию с определенной местностью, 
которая является родным краем для ее населения. Краеведческая деятельность была и 
остается одним из приоритетных направлений деятельности библиотек Нолинской ЦБС. 
         Краеведческие  программы, по которым работают некоторые библиотеки района,  
направлены на формирование активной позиции по изучению и сохранению культурного 
наследия. Их реализация способствует воспитанию чувства патриотизма, повышению 
интереса к краеведческой работе. Программы ориентированы на разные целевые 
аудитории – детей, подростков, молодежь, взрослых людей, пенсионеров. 
          В частности, в Чащинской СБФ была продолжена работа по   программе 
краеведческого клуба «Родники». 

         Нолинская центральная районная библиотека продолжала работать по программе 
исторического краеведения «К великой нашей Родине любовь берет от малой родины 
начало».                             
         Сотрудниками Шварихинской СБФ был разработан проект «Здесь родины моей 
начало», направленный на поисково-исследовательскую деятельность, систематизацию 
материалов по каждому населённому пункту, входившему в состав Шварихинского 
поселения. С появлением возможности доступа к порталу «Родная Вятка» у библиотеки 
увеличился объём новой интересной информации, которая доводится до сведения 
пользователей. Также в библиотеке ведётся сбор документов, газетных статей, 
воспоминаний жителей о близлежащих деревнях. Итогом проекта должно стать появление 
карты на стене музейного уголка, с прикреплёнными брошюрами-путеводителями по 
каждой исчезнувшей деревне. Работа над проектом способствует повышению интереса 
пользователей к истории малой родины, восстановлению утраченной исторической связи 
поколений, их преемственности, укреплению семейных связей. К сожалению, ввиду 
большого объёма для обработки информации, нехватки времени и средств, реализовать 
проект в полном объёме в 2019 году не получилось. Но работа будет продолжаться, и на 
стене музейного уголка обязательно появится такая карта. Вернуть исчезнувшие деревни 
не в наших силах, но сохранить память о них мы обязаны. 
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«КРАЙ МОЙ – КАПЕЛЬКА РОССИИ» 

         Краеведение становится все более заметным явлением современной культуры, 
возвращается в нашу общественную жизнь. Интерес к краеведению, своим предкам, 
родным местам сближает людей разных поколений и разных профессий. Мы должны 
помнить и знать свою историю, хранить и развивать лучшие традиции нашего народа. 
Воспитание любви к своей малой родине начинается с младых лет и продолжается всю 
жизнь.  
         Большой вклад вносят сотрудники библиотек в подготовку концертных, праздничных 
программ, организацию дней родных поселков, сел и деревень.  
13 июля жители села Татаурово отпраздновали День села «Всем веселье в День 
рожденья!» Собравшихся односельчан тепло поздравили с праздником глава поселения 
Илюхин А.А. и председатель совета ветеранов Лыкова Т.С. Почетными грамотами 
сельской думы награждены лучшие жители поселения. Прошло чествование многодетных 
матерей. Концертная программа «В переливах мелодий», предоставила возможность 
жителям и гостям поселения пообщаться в праздничной обстановке, услышать много 
добрых слов и поздравлений.   А сколько оказывается талантливых людей в селе. На 
протяжении всей программы жителей радовали своим творчеством солисты Лидия 
Перминова, Елизавета Кривошеина, Любовь Лыкова, а театральный и танцевальный 
коллективы заряжали зрителей позитивом. Были подведены итоги конкурса «Ах, какое 
модное, пугало огородное!» Праздник удался.  Люди расходились домой, унося с собой 
хорошее настроение.  
         Приняла участие в проведении Дня поселка и Аркульская ГБФ. И в этом году 
сотрудники библиотеки решили для своей рекламы и привлечения новых читателей 
продолжить  акцию «Открытая свободная  библиотека». Организовали выставку, 
посвященную 105-летию Аркульской школы  «Школьные годы чудесные», где были 
представлены тематическая раскладушка с фотографиями выпусков различных лет и 
альбом «Фотолетопись Аркульской школы».  

В 2019 году Нолинский район праздновал свой 90-летний юбилей со дня основания. 
Но не многие знают, с чего началось его формирование. 22 октября в читальном зале 
Нолинской центральной районной библиотеки прошел час истории «Есть в 
российской глубинке дорогие места…». Собравшиеся познакомились с историей 
небольшой частички неповторимого Вятского края – Нолинским уездом. Какая 
территория входила в уезд, какие народности проживали и чем занимались, как 
развивалась промышленность – все это можно было узнать, посетив мероприятие в 
библиотеке. 
         90-летию Нолинского района была посвящена интеллектуальная игра «Люби и знай 
свой край родной», прошедшая в Шварихинской СБФ. За звание сильнейших сразились 
команды подростков и представителей мудрого старшего поколения. В ходе состязаний 
участники ответили на вопросы по истории нолинской земли, её достопримечательностях, 
о памятниках природы и знаменитых земляках. Победу в этих увлекательных 
краеведческих состязаниях одержала мудрость и богатый жизненный опыт, что стало 
ярким примером любви к родной земле, целью, к которой, несомненно, будут стремиться 
представители молодого поколения. 
          Целью беседы «Здесь край моих отцов», в которой принимали участие читатели 
Рябиновской СБФ, было вызвать интерес детей к литературе по краеведению, расширить 
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их знания по истории Вятского края, способствовать формированию у подрастающего 
поколения любви и уважения к своей малой Родине. Состоялся разговор о красоте нашего 
края, о его достопримечательностях. Библиотекарь рассказала ребятам об основании 
города, его гербе, писателях и поэтах, связанных с родным краем, выдающихся 
соотечественниках. Ребята активно участвовали в разговоре, делились своими мнениями и 
впечатлениями.  
          Татауровской СБФ совместно со школой и Домом культуры была проведена 
краеведческая квест – игра «Татаурово – село, в нем живем мы весело». Ребята, 
отправившись в путешествие по родному селу, узнавали исторические и природные 
достопримечательности. На остановке «Живая природа» угадывали виды животных и 
растений, занесенных в Красную книгу. На остановках «Мостик»  и «Аптека» собирали в 
корзинку лекарственные растения и рассказывали о них. На остановке «Библиотека» 
участникам игры было предложено выбрать из книг разных авторов книги, которые 
написаны писателями-земляками: Василием Субботиным, Андреем Блиновым, Михаилом 
Ардашевым. На остановке «Памятник», ребята отвечали на вопросы военной тематики. 
Разгадав головоломку, узнали в каком году был возведен памятник Скорбящего солдата. 
А на остановке «Дом культуры» с ребятами была проведена игровая программа. И 
завершающим был объект, построенный в 1984 году. Это пруд, где ребят ждали сладкие 
призы.  

         Летом в Зыковскую СБФ пришли гости из соседнего села Швариха на мероприятие 
«Село Зыково: история и современность». Ребята познакомились с историей села, 
узнали самые интересные факты и легенды, связанные с первыми поселенцами этих мест. 
Подробно остановились на названиях рек и сел Зыковской округи. Затем провели 
викторину на знание диалектных слов и поучаствовали в играх на тему природы нашего 
края.  
          Викторина «Свой край люби и знай» по истории нашего края была проведена в 
Перевозской СБФ. 
          В Чащинскую СБФ читатели были приглашены на час краеведения «Здесь край 
моих отцов и дедов». Они смогли  познакомиться с  историей  своей  деревни, узнать, 
почему  она так называется и услышать рассказ о знаменитых земляках. Здесь же, к 
юбилею района, был проведен день краеведческой библиографии «Вот она сторона 
родная». Пользователи библиотеки закрепили знания о своей малой родине. Были 
проведены конкурсы «Эрудит», «Знаешь ли ты…» и подготовлена выставка «Писатели 
Нолинска о родном крае», на которой были представлены книги наших писателей-

земляков.  
         К великому сожалению, на селе с каждым годом уменьшается население, исчезают 
маленькие деревушки. Именно этим проблемам в Карачевской СБФ был посвящён 
краеведческий воскресник «В этой деревне огни уж погашены»: где шёл разговор о  
деревнях со звучными и красивыми названиями, которых уже не существует.  

В самом начале 2019 года в городе Нолинске начал работу проект «Школа старшего 
поколения», цель которого организация досуга людей старшего возраста в соответствии с 
их интересами. Нолинская центральная районная библиотека приняла активное 
участие в реализации проекта. Для слушателей Школы был организован ряд мероприятий 
по краеведению. 
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Одно из них, «Театральная жизнь Нолинского уезда», было посвящено 
театральным кружкам, существовавших в Нолинске в разное время, и о судьбах известных 
представителей театрального искусства, связанных с нашим городом.  

Любовь к Родине начинается с любви к родному городу, селу, улице. А все ли знают 
историю своей малой родины?  На этот вопрос попытались ответить учащиеся старших 
классов КОГОБУ СШ с УИОП. Для них в Нолинской центральной районной 
библиотеке прошла интеллектуальная игра по краеведению «Битва умов». Целью игры 
было вспомнить, а для кого-то, может быть, и впервые открыть, имена писателей, поэтов, 
деятелей искусства и науки, чья жизнь, чье творчество связаны с вятской землей, а так же 
прикоснуться к далекому прошлому родного города. Четырем командам были 
предложены пять раундов – текстовые вопросы, исторические события, музыкальные 
вопросы, вопросы-картинки и блиц-вопросы. Задания были различные, некоторые весьма 
непростые, но тем, кто интересуется историей, любит литературу, без труда удалось 
ответить на них.  

Нолинск – обычный провинциальный город, каких в России тысячи. Каменный 
город, музей под открытым небом, пряничный городок - как только не называют это 
местечко, затерявшееся в вятской глубинке. Город Нолинск можно по праву назвать 
«музеем под открытым небом», здесь что ни здание, то – история. Незабываемую 
прогулку по родному городу совершили учащиеся 7 «б» и 10 «а» класса КОГОБУ СШ с 
УИОП, побывав в Нолинской центральной районной библиотеке на презентации 
«Нолинск – музей под открытым небом». История зданий, знакомых с самого детства, 
легенды, с ними связанные, и другие малоизвестные факты нолинской архитектуры не 
оставили их равнодушными. Ребята с удивлением узнавали в старинных каменных 
особняках новые современные здания, хорошо известные каждому нолинчанину от мала 
до велика.  

10 октября в Нолинской центральной районной библиотеке состоялась 
межрайонная конференция «Прикасаясь к наследию прошлого», посвященная первому 
5-летнему юбилею «Музея библиотечного и книжного дела провинции» и празднованию 
180-летия со дня рождения Н.Н. Блинова и Ф.Ф. Павленкова, которых свела и почти 
породнила вятская земля. 

Программа этого празднично-рабочего действа началась с исполнения гимна 
Содружества павленковских библиотек и приветственных слов главы Нолинского района 
Н.Н. Грудцына, помощника депутата Законодательного собрания К. Гозмана Н.В. 
Шабалина, директора МКУК «Нолинская ЦБС» Е.В. Монькиной. После того, как зав. 
научно-методическим отделом КОУНБ им. А.И. Герцена, президентом клуба ЮНЕСКО 
«Содружество павленковских библиотек» Н.Н. Ярославцевой было зачитано праздничное 
обращение Ю.А. Горбунова, основателя Содружества павленковских библиотек, началась 
рабочая часть программы. 

В конференции приняли участие 8 делегаций. Первый тематический блок был 
посвящен юбилеям Н.Н. Блинова и Ф.Ф. Павленкова и опыту работы павленковских 
библиотек области. Участники рассказали о роли творческих конкурсов в формировании 
благоприятного имиджа библиотеки; традициях, туристическом потенциале и духовно-

просветительской деятельности библиотек. 
Праздничный блок конференции, посвященный 5-летию «Музея библиотечного и 

книжного дела провинции» открыла Н.П. Сунцова, главный библиотекарь по 
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краеведческой работе Нолинской центральной районной библиотеки, рассказавшая гостям 
об истории создания музея, его экспозициях и работе. В честь юбилея, от делегаций 
звучали поздравительные слова с вручением подарков. Самые ценные для музея 
экспонаты преподнесла Н.Н. Ярославцева от библиотеки им. Герцена. 

  Наша Кировская область, как и вся Россия, большой единый многонациональный 
регион. 5 ноября в Шварихинской СБФ состоялся квиз «Знатоки народной культуры и 
истории вятского края», посвященный Дню народного единства и Дню толерантности. В 
ходе игры ребята познакомились с народными традициями удмуртов, марийцев, татар, 
проживающих на территории Кировской области, узнали о праздниках «Сабантуй», 
«Вятский лапоть», празднике цветов «Пеледыш Пайрем» и празднике первого урожая 
«Выль Джук». 
         У каждой библиотеки, как и у любого человека, есть своя биография, своя история, 
свое предназначение. В прошедшем году ряд библиотек Нолинской ЦБС отметил свои 

юбилеи. Эти мероприятия стали настоящими праздниками для читателей. 
         Юбилей «С книгой по жизни» (Зыковской СБФ – 120 лет) проходил в зале Дома 
культуры. В праздничном концерте звучали стихи и песни, посвящённые библиотеке. 
Подростки представили на суд зрителей два танца, школьники приготовили литературную 
композицию, посвящённую любимым книжным героям. Сцена была оформлена  
парусником с названием библиотеки и годами её работы, флажками с названием 
различных книг и фамилиями авторов. Во второй части, которая проходила в библиотеке, 
для взрослых читателей был подготовлен конкурс «Читающая леди». 
         Провела свой 115-летний юбилей «Её величество библиотека» и Ботылинская 
СБФ. Празднично был  оформлен зал: стенд «Из жизни библиотеки» - ярко говорил о 
работе библиотеки,  книжная выставка  «Библиотека странного миллионера» представила 
материал  о Ф. Ф. Павленкове,  книги серии «ЖЗЛ» и другую печатную информацию. 
Тёплые слова в день юбилея прозвучали от главы Рябиновского поселения Бажина Н.В., 
коллег из Центральной библиотеки. Вместе с ведущими гости «оценили» пройденный 
путь библиотеки, вспомнили добрым словом  всех тех, кто внёс значительный вклад в её 
становление. Познакомившись с именем Ф.Ф. Павленкова, узнали историю открытия 
Ботылинской СБФ, а затем принимали слова благодарности от читателей.  
На протяжении всего праздника звучали музыкальные номера от коллектива Нолинского 
РДК  - трио «Настроение», которые никого не оставили равнодушными. Присутствующие 
на юбилее получили массу положительных эмоций.  
          В прошедшем году Татауровской СБФ также исполнилось 115 лет. В читальном 
зале библиотеки прошел вечер: «Библиотека в лучах света». Гости праздника совершили 
небольшой экскурс в историю библиотеки, узнали, с чего все начиналось, вспомнили 
сотрудников, которые работали в разные годы в библиотеке и оставили о себе добрую 
память, делились тем, что было хорошего за прошедшие годы. 
Мероприятие прошло в теплой, дружеской обстановке, все присутствующие пожелали 
библиотеке дальнейшего процветания, благодарных читателей, новых книг, ярких 
интересных мероприятий.  
         «85 лет в библиотеке льется свет», так называлось торжество в Ерёминской СБФ, 
на которое были приглашены сотрудники, ранее там работавшие, читатели, жители и 
гости деревни. «Сказительница» (библиотекарь Рубцова И.В.) и ведущий Сухих В. В. 
открыли праздник. Рассказав историю библиотеки, они отметили самых верных и 
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преданных читателей, потому что все они каждым своим приходом оставляют в 
библиотеке часть своей души, своей любви и тепла. Праздник продолжила внучка Бабы-

Яги Ваня в сарафане. Она пришла поздравить гостей и провела с ними веселые конкурсы 
и викторины.  
         «В этот день желаем библиотеке…»: акция – поздравление.  
30 лет тому назад радостно распахнулись двери Рябиновской СБФ. За все это время она 
всегда оставалась верна своим читателям. И на сегодняшний день главное достижение 
библиотеки - это читатели, умные, талантливые, любознательные, увлеченные… Читатели 
признавались в любви и желали много всего доброго и замечательного любимой 
библиотеке.  

И ещё несколько слов об одном совсем небольшом, но славном юбилее. 
5 лет назад (25 ноября 2014 года) в Нолинской центральной районной библиотеке был 
открыт Музей библиотечного и книжного дела провинции. Возникает вопрос, почему 
Нолинск? Почему именно здесь было решено открыть такой удивительный Музей? 
Оправдывает этот выбор то, что в библиотеке была собрана и до сих пор хранится 
уникальная книжная коллекция, в основе которой книги издателя и мецената Ф.Ф. 
Павленкова, в том числе почти полная подборка его знаменитой биографической 
библиотеки «Жизнь замечательных людей». Музей в библиотеке стал местом встречи 
творческих людей, здесь проходят литературные вечера, презентации и встречи. 
         В честь юбилея в читальном зале прошла праздничная программа «Дорога длиною в 
5 лет», на которую были приглашены коллеги и друзья библиотеки. Гости узнали об 
истории создания Музея, его экспозициях и самых ценных книгах. Со словами 
поздравления выступили представители администрации Нолинского района, Музея 
истории и краеведения, Сбербанка, клуба «Воскресение» и постоянные читатели 
библиотеки, для которых книга и чтение являются неотъемлемой частью жизни. С 
замечательными музыкальными номерами выступили работники Дома культуры, 
учащиеся школы искусств, сотрудники детской библиотеки и сельских филиалов. Лучший 
подарок для библиотеки – конечно же, книга. Благодаря гостям фонд пополнился 
литературой по краеведению и искусству, а также книгами на иностранном языке. 
Редкий фонд библиотеки пользуется спросом, его коллекции постоянно работают и 
служат всем, кто любит и бережет отечественную историю. Нолинская центральная 
районная библиотека всегда рада гостям, которые желают познакомиться с ее работой. 
Юбилей – это всегда подведение итогов, признание заслуг и определение планов на 
будущее. Хочется верить, что библиотеки будет еще долго жить, радуя своих читателей и 
находить новых друзей.  
         Информационное пространство по краеведению в библиотеках было создано при 
помощи книжных выставок и выставок-просмотров.  
         Историю родного села напомнил читателям Шварихинской СБФ информационный 
стенд «Судьба села – судьба России». Также в библиотеке были оформлены выставка-

знакомство с новинками православной краеведческой литературы «Духовной радости 
сиянье», выставка-путешествие «Земля и люди вятские: узнаем лучше край родной», 
посвящённая 25-летию издания «Энциклопедия земли вятской». К юбилею районной 
газеты была оформлена выставка «СЕЛЬСКАЯ НОВЬ: 90 лет в диалоге с читателем», 
предлагающая посетителям библиотеки подборку статей о жизни села Швариха, начиная с 
1976 года. 
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         Обзор у выставки «Традиции и нравы земли Кировской» прошел в Перевозской 
СБФ. Книги, размещенные на выставке, помогли читателям познакомиться со своей 
малой родиной, увидеть её красоту и неповторимость, познакомиться с традициями земли 
Кировской.  

 

«НА ПЕРЕКРЕСТКАХ ВРЕМЕНИ: ИСТОРИЯ ВЯТКИ В ЛИЦАХ» 

ВЯТСКИЙ ХРОНОГРАФ 

         В 2019 году библиотеки Нолинской ЦБС при организации своей работы 
ориентировались на общественно значимые события и юбилейные даты года, которые 
усиливают интерес к краеведческой тематике и активизируют массовую работу 
библиотеки. 

Богата на знаменитые имена Вятская земля, но все же среди них мы выделяем одно, 
для нашей Нолинской земли особенно близкое – Борис Петрович Чирков. Нолинчане 
помнят своего земляка. В районе сложилась традиция проведения мероприятий, 
посвященных памяти Бориса Чиркова. Впервые вечер памяти был проведен в районном 
Доме культуры в 1987 году. В августе 1990 года Нолинская центральная библиотека 
провела первые Чирковские чтения. Позднее эстафету подхватил музей истории и 
краеведения. На сегодняшний день город вышел уже на более высокий уровень – с 2012 
года проводится Всероссийский фестиваль-конкурс актерской песни «Шар голубой». 
Концерт лучших номеров, театрализованное шествие по улицам Нолинска – все эти яркие 
события надолго остаются в памяти участников и зрителей. Сотрудники Нолинской 
центральной районной библиотеки приняли участие в проведении ежегодного 
праздника и подготовили выступление «Наш дорогой Борис Чирков». Жители и гости 
города познакомились с биографией этого талантливого человека, услышали его 
воспоминания о Нолинске. 
         Сын владельца бакалейной лавки, внук богатого нолинского купца Борис Петрович 
Чирков смог подняться к вершинам культуры, завоевать своим искусством любовь 
миллионов людей. Прошли годы, сменились поколения, но в Нолинске навсегда остались 
места, которые связаны с именем Бориса Чиркова. На виртуальную экскурсию по 
памятным Чирковским местам «Здесь его улица. Здесь его дом», предложенную 
Нолинской центральной районной библиотекой, были приглашены учащиеся 8 «б» и 8 
«д» классов КОГОБУ СШ с УИОП г. Нолинска. Они смогли побывать на улочках и в 
переулках города и увидеть дома, где прошли детство и юность великого артиста, где он 
впервые вышел на сцену любительского театра, где пел в церковном хоре, где 
учительствовал в школе и откуда отправился в большую жизнь. 
         Во время проведения информационного часа «Их имена в истории края» на 
заседании клуба для взрослых «Встреча» Красноярской СБФ внимание было уделено 
известному ученому Бехтереву Владимиру Михайловичу. В честь этого удивительного 
человека названа одна из улиц в городе Нолинске. Уроженец когда-то обширной Вятской 
губернии, он сумел, благодаря своему таланту и упорству, стать выдающимся русским 
психиатром и невропатологом. Бехтерев являлся прекрасным знатоком мозга и 
талантливым организатором. Биография его впечатляет. Поразительны его слова о том, 
что лишь 20% людей в старости сохранят ясный разум, остальные же будут злыми или 
наивными маразматиками. На занятии библиотекарь рассказал, какие существуют 
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признаки, указывающие на начало старения мозга. Разработаны рекомендации по 
развитию мозга, следуя которым, можно долго сохранять остроту мышления. Наконец, 
есть масса полезных продуктов для эффективной работы нейронов. Если тренировать 
память, постоянно чему-нибудь учиться, правильно питаться – в итоге слабоумие обойдет 
вас стороной.  
        Арт-минутки «Знакомьтесь – художник Васнецов Андрей Владимирович», 
прошедшие в Медведской СБФ,  были посвящены одному из художников великой семьи  
с вятскими корнями – Васнецовых. Андрей Владимирович Васнецов – внук знаменитого 
Виктора Васнецова – советский и российский живописец, монументалист, один из 
основоположников сурового стиля, ветеран Великой Отечественной войны. Слушатели не 
только узнали о его жизни и полувековом творческом пути, но и посмотрели некоторые 
работы художника.        

«ЛИТЕРАТУРНЫЕ ТРОПИНКИ ОТЧЕГО КРАЯ»  
ЛИТЕРАТУРНОЕ КРАЕВЕДЕНИЕ 

         Литературное просветительство - это ещё одно чрезвычайно важное в краеведческой 
работе направление. Оно связано с изучением и приобщением читателей к творчеству 
авторов, которые писали и пишут о нашем крае. Литературное краеведение — это 
своеобразная школа открытия родного края, его культуры и традиций. Библиотеки 
активно работают с творчеством своих земляков, как уже известных, так и начинающих. 

2019 год ещё толком и не начался, как уже ознаменовался значимым для всех 
нолинчан событием – в феврале вышел в свет седьмой сборник поэтов клуба 
«Воскресение» «Наши СКАЗКИ и не только». Сколько неиссякаемой фантазии, ярких 
эмоций, неповторимых впечатлений таится на каждой страничке, в каждом произведении, 
в каждой строчке... И всё это сотворили наши замечательные земляки.  

«Хотя никто не ждет сенсаций, 
(Здесь ни к чему ажиотаж), 

Не обойтись без презентации, 
Взяв за основу сборник наш»  –  

так решили авторы сборника и пролистали его страницы, используя для этого наше 

«многоканальное телевидение». 
«Недавно всем известно стало – 

Нас цифрой «телик» удивит. 
Бесплатных 20 ждет каналов! 

У телеманов сладкий вид: 
И вот решили мы представить, 

Как наши авторы на них 

Вдруг очень ярко заблистали 

В своих творениях живых». 
Зрители смогли прослушать стихотворные творения, посмотреть замечательные 
инсценировки и насладиться музыкальным сопровождением встречи. Атмосфера 
настоящего праздника витала в читальном зале Нолинской центральной районной 
библиотеки, где собрались люди, делающие нашу жизнь богаче и краше, которые 
заполняют её, как весенний рассвет.  
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Прошедший год был богат на юбилеи для членов поэтического клуба «Воскресение». 
Юбилей – это особый праздник, круглая дата, новая точка отсчета в жизни человека, 
время подведения каких-то итогов. В мае в читальном зале Нолинской центральной 
районной библиотеки собрались почитатели местного таланта и собратья по перу  на 
юбилейный вечер Николая Рудакова «Всю душу выплесну в слова». А встретились они 
для того, чтобы выразить свои чувства по отношению к юбиляру и познакомиться с его 
новой книгой «Доброту не купишь на базаре». Пожелания счастья, здоровья, а главное 
новых творческих свершений звучали и в стихах, и в песнях. Творчество Николая 
Рудакова, которым он искренне делится с окружающими, никого не оставляет 
равнодушным.  

Одним из самых ярких воспоминаний детства и юности для каждого остается школа. 
Удивительная атмосфера, любимые учителя, друзья, первая влюбленность – все это 
остается в нашей памяти. 12 ноября в читальном зале Нолинской центральной районной 
библиотеки прошла презентация книги «Первая», написанной еще одним земляком-

юбиляром Виктором Сергеевичем Путинцевым. Это книга о средней школе №1 города 
Нолинска, её столетнем пути, учителях и учениках, среди которых Народный Артист 
СССР Б.П. Чирков, ученый с мировым именем Эмилия Адриановна Штина, Герои 
Советского Союза и Герои Социалистического Труда, талантливые художники, поэты, 
музыканты, чемпионы мира и России. История Нолинской средней школы №1 достойна 
известности. И она её получила, воплотившись в книге. 

Началась презентация с показа сценки о школе будущего, подготовленной 
сотрудниками библиотеки и выступления учащихся Нолинской школы искусств. Гости 
окунулись в такую, казалось бы, уже забытую, школьную атмосферу. Далее слово было 
предоставлено В.С. Путинцеву. Ведь только автор знает, сколько труда было вложено, 
сколько сил и времени потрачено, чтобы вновь перелистать страницы школьной летописи. 
Все собравшиеся в зале, в разные периоды жизни, были связаны со средней школой №1: 
кто-то в ней учился, кто-то преподавал, а некоторые после школьной парты вновь 
вернулись в родную школу уже в качестве учителя. Выступление Виктора Сергеевича 
всколыхнуло в сердце каждого множество воспоминаний, которыми так хотелось 
поделиться друг с другом. История школы завершилась в 2009 году, но память и любовь к 
ней навсегда останутся в сердцах ее учеников и учителей. 

Особым вниманием читателей пользовалась в Шварихинской СБФ выставка-

портрет «Область рифм – моя стихия…», посвящённая 90-летию Почетного гражданина 
Нолинского района, заслуженного учителя школы РСФСР, художника, поэта В. С. 
Путинцева. 
         На заседание клуба «Заходи на огонек», работающего при Чащинской СБФ, была 
приглашена нолинчанка Т.В. Куимова – поэтесса нашего поколения  и знаменитая 
любительница цветов и садового  дизайна. Вначале Татьяна Владимировна провела 
презентацию своих книг, а затем познакомила присутствующих с новыми стихами. 
Участницы клуба поинтересовались её «дорогой к творчеству», откуда она черпает темы 
для своих творений. Затем Татьяна Владимировна отвечала на интересующие вопросы 
начинающих цветоводов.  
         Мир литературы Вятского края  интересен и богат своими традициями. Писатели 
вкладывают всю душу в описание своей милой и родной «малой Родины». Библиотеки 
Нолинской ЦБС занимаются популяризацией творчества писателей Кировской области.  



42 

 

Ботылинская СБФ пригласила своих читателей в небольшое путешествие по страницам 
вятских книг «Я читаю книги вятские». Для них прошло знакомство с книгами 
писателей-земляков: Владимир Морозов «Рассказы о русском лесе»,  «Сорочишка»; 
Владимир Ситников «Настин двор»; Валерий Туляков «Боксёр по имени Чарли». Эти 
книги не оставили равнодушными никого, ведь читатели нашли в них много интересного 
и полезного.     
         В Рябиновской СБФ была проведена литературная гостиная «Богат наш край 
талантами», посвященная творчеству писателей и поэтов Вятского края. Знакомясь с их 
произведениями,  дети   открывают для себя столько нового и интересного о родном крае, 
об особенностях природы, о людях, которые жили и живут здесь. Всё это заставляет их 
размышлять, искать новые знания и таким образом проявлять познавательный интерес.  
         Библиотеки всегда «отмечают» юбилейные даты писателей, связанных с Вятским 
краем. В прошедшем году это были следующие мероприятия: 
Для участников клуба «Добрые друзья» в Перевозской СБФ был проведен краеведческий 
экспресс «Россия выживет глубинкой» посвященный вятским писателям-юбилярам М. 
Г. Котомцевой и Б. А. Порфирьеву. Гости вечера посмотрели презентацию «Поэзия, как 
музыка души», познакомились  со сборниками стихов Котомцевой М.Г. о юности, весне, 
любви и с книгами Б. Порфирьева, которые учат любви, верности, мужеству.  
         Зыковская СБФ собрала  своих читателей на литературный вечер «С милым краем 
дышу заодно», посвящённый кировским поэтам Маргарите Геннадьевне Котомцевой и 
Валерию Геннадьевичу Фокину. В январе этого года, у них общий юбилей. Им 
исполнилось 70 лет со дня рождения. Творчество Маргариты Геннадьевны и Валерия 
Геннадьевича  объединяет любовь к родной природе, любовь к Родине. В стихотворениях 
отражается общее для них послевоенное детство. Маргарита Котомцева и Валерий Фокин 
неразрывно связали свою жизнь и поэзию с вятскими увалами, деревенскими улочками и 
лесными просторами нашего края. На вечере звучали их стихи о любви к малой родине. 
         Краеведческий полдень «Песни и стихи Маргариты Котомцевой» прошел в 
Медведской СБФ.  
         Благодаря материалам выставки «Вятская песня Маргариты Котомцевой» смогли 
поближе познакомиться с творчеством вятской поэтессы и пользователи Шварихинской 
СБФ. 
         Час поэзии «Мой край задумчивый и нежный», прошедший в Зыковской СБФ, 

был посвящен юбилею писательницы Елены Станиславовны Наумовой. Библиотекарь 
представила школьникам выставку книг писательницы. Затем рассказала про детство 
Елены Станиславовны, её учебе в школе и первых стихах. Особое место было отведено  
стихотворениям, посвящённым осени.  Был показан замечательный фотоальбом, с 
осенними пейзажами, которые гармонично дополнили стихи Елены Станиславовны.   
Нашлось время и для прозы. Подростки познакомились с повестью «Мирись – мирись и 
больше не дерись» из вятского альманаха для детей. В этой повести Елена Станиславовна 
вспоминает  с юмором о первой школьной влюблённости и дружбе. В повести много 
очень забавных эпизодов, посвящённых взаимоотношениям подростков. С удовольствием 
окунаешься в атмосферу летнего пионерского лагеря с его вечерними дискотеками на 
лесной поляне и нешуточными страстями и любовными треугольниками. 
          Подобный поэтический час «Замечательный день» прошел и в Кырчанской СБФ. 
С помощью таких мероприятий библиотекарь старается познакомить детей с лучшими 
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произведениями вятских писателей и поэтов, привить вкус к хорошей литературе. 
Ученики всегда внимательны, хорошо воспринимают материал и с удовольствием берут 
книги. 
         Ещё один час поэзии «Здесь моей отчизны околица», прошедший в Зыковской 
СБФ, посвящался творчеству Любовикова Овидия Михайловича. Читатели с интересом 
рассматривали фронтовые фотографии писателя. Звучали его фронтовые стихи. Особенно 
тронули всех строчки стихотворений «Воспоминание об атаке» и «Рейхстаг в мае 45-го». 
В этих поэтических строчках уже чувствуется радость победы  и прорывается не только 
героизм солдат, но и юмор, без которого трудно на войне. Творчество Овидия 
Любовикова в вятской поэзии занимает особое место. Как утверждают литературные 
критики, его негромкий, но в тоже время очень твёрдый, ясный и мудрый голос был 
поэтическим голосом Вятки-Кирова.          

«ВОЗВРАЩЕНИЕ К ИСТОКАМ» 

НАРОДНЫЕ ПРАЗДНИКИ И ОБРЯДЫ 

         «В наших обычаях обряды творить» - гласит русская пословица. С древних времён 
человек верил в магическую силу слова и обряда. С их помощью он заклинал силы 
природы – обращался к матери-земле, солнцу, ветру, воде. Человек стремился 
разнообразить свою повседневную жизнь чем-то необычным, торжественным, радостным, 
смешным и забавным. Так зарождались народные праздники. Проведение мероприятий, 
направленных на сохранение традиций наших предков носит календарный характер, то 
есть, приурочен к народным праздникам, издревле почитаемых на Руси. Формы 
проведения таких мероприятий различны.  
         Зима – это время, самое богатое на праздники. Один из них – Рождество, праздник, 
который знают и отмечают все христиане. Еще для наших предков рождественская ночь 
считалась  волшебной ночью колдовства и удивительных чудес.  
        «Под чистым небом Рождества». Так называлась беседа, предложенная читателям 
Красноярской СБФ. Какое это удивительное и волнующее время. Только что весело и 
шумно встретили Новый год, дети радуются подаркам, и вот таинственный день – 

Рождество. За окном зима в самом разгаре, стекла в морозных узорах, на столе небольшая 
ёлка, щедро украшенная ребячьими руками. Дети слушают рассказ библиотекаря о том 
далеком событии, когда в древней стране Иудее в городе Вифлееме появился на свет 
младенец Иисус Христос… 

В России Рождество считается величайшим праздником. Отмечая его, люди соблюдают 
ряд традиций и обрядов. Дети с удивлением узнали, что в сочельник, день перед 
Рождеством, ничего не едят до самого вечера, пока на небе не появится первая звездочка. 
А вот что должно быть на столе? Чтобы узнать, ребятам пришлось отгадывать загадки от 
литературных героев. Нужно было вспомнить и сказочный фрукт, приносящий молодость, 
и что сумел сварить солдат из топора, и какое блюдо несла маленькая девочка своей 
бабушке. 
Сколько же замечательных произведений написано о зиме и Рождестве. В следующем 
задании дети помогали героям вернуться в свои сказки, а для этого нужно было знать их 
содержание и названия. Справились быстро, ведь большинству они давно известны. 
         По старой доброй традиции, накануне светлого праздника Рождества Христова 
Лудянская СБФ совместно с Домом культуры пригласили детей, их родителей, бабушек 
и дедушек на театрализованное игровое представление «Крутая тусовка лесной 
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нечисти». Гостей ждала встреча с суперсовременной зажигательной Бабой Ягой и её 
подружкой, не менее актуальной, как сама Баба Яга – Кикиморой. Вместе со сказочными 
героями дети смогли окунуться в праздничную атмосферу приключений, поучаствовать в 
интересных конкурсах и играх. А с появлением Деда Мороза и Снегурочки начался 
настоящий праздник с песнями и танцами, хороводами вокруг ёлки. Смех, шутки, весёлое 
настроение не покидали присутствующих в течение всего праздника.  
         На рождественские посиделки «Свет рождественской звезды» собрались и члены 
клуба «Юность» Аркульской ГБФ,  чтобы поговорить о жизни русского народа, 
вспомнить обычаи, обряды, историю и культуру нашей страны. Помогли в этом сказки, 
пословицы, загадки. Девочки приняли участие в пении традиционных обрядовых песен – 

колядок. Гадали по тени, по книге, исполнили подблюдные песни и др. Посиделки 
продолжились чаепитием, на котором обсуждались значения различных гаданий. 
Мероприятие всем понравилось, дети узнали много нового и интересного.  
         Хмелевская СБФ для своих читателей, жителей и гостей деревни провела 
фольклорные посиделки «Под свет звезды приходит Рождество». 

         В Татауровской СБФ была организована интерактивная программа 
«Рождественские забавы». 

   Будет очень хорошо, если праздник Рождества останется для детей и взрослых 
временем радости, встреч, приятных сюрпризов и всем нам даст чувство тепла и надежды. 
         Поэтические зарисовки для детей «На святки свои порядки» подготовили 

сотрудники Перевозской СБФ. Они рассказали историю этого зимнего периода под 
названием Святки. Познакомили с произведениями писателей-классиков, поэтов, 
описавших чудо этих праздничных дней. Поиграли в старинные русские игры.  
         Читатели Варнаковской СБФ приняли участие в фольклорной программе 
«Колядочка». Вначале им  было рассказано о  зарождении необычной традиции – 

колядования, а затем проведено фольклорное шествие по домам жителей деревни: 
«Пришла коляда, отворяй ворота». Хозяева были очень рады театральному представлению 
детей и щедро угощали их сладостями.  
         В самый канун великого праздника Крещения в Шварихинской СБФ прошли 

святочные вечёрки для юных читательниц «Раз в крещенский вечерок…» Библиотекарь 
рассказала девочкам о Святках и празднике Крещение, его обычаях, приметах и 
традициях. К святочным историям часто обращались самые известные писатели и поэты 
XIX-XX вв. и они всегда пользовались интересом у современных читателей. На примерах, 
описанных Жуковским в балладе «Светлана»: «снег пололи под окном», «ярый воск 
топили», «кормили счётным курицу зерном» - участницы встречи узнали о таинстве 
гаданий. После этого они сами принялись за святочные гадания. В таинственной 
атмосфере полумрака девчата пытались узнать своё будущее и загадать заветные желания. 
         Традиционно в библиотеках-филиалах продолжают знакомить читателей с древним 
славянским праздником Масленицей, нисколько не утратившим своего значения и в наши 
дни. Для всех нас Масленица – веселое прощание с зимой, начало долгожданной весны, 
когда хочется больше солнца, тепла и радостного настроения.  
         Так, во время игровой программы «Весенние забавы», прошедшей в Красноярской 
СБФ, присутствующие познакомились со славянскими духами и богами. Разобрались, 
откуда пошли выражения «Чур, меня!» и «Что на роду написано, того не миновать». 
Узнали, как называются все дни Масленицы и что в каждый день принято было делать. 
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Затем ребята испытали себя в конкурсе пословиц и загадок. Оживила всех необычная 
«Шуточная викторина». Наконец, несколько подвижных конкурсов окончательно привели 
детей в праздничное настроение. За совместным чаепитием ребята прощали друг другу 
все накопившиеся обиды и обещали жить мирно и дружно. 
         Праздник «Вкусная, весёлая неделя» в Медведской СБФ начался  с пожеланий и 
поздравлений с Масленицей. Затем все вместе вспомнили традиции празднования, 
названия дней масленичной недели и каким делам и забавам они посвящены. 
Собравшиеся услышали пословицы и поговорки про Масленицу, спели блинные частушки 
и славили Масленицу песней на стихи А. Усачёва в частушечной манере. Пили чай с 
блинами – с начинками и без, а также с конфетами и другими сладостями.  
          Считалось, что если плохо отпразднуешь Масленицу, будет год неудачный и не 
урожайный. И именно поэтому самая примечательная черта праздника – поедание 
большого количества блинов. Блины - самое главное блюдо на Масленицу. Участникам 
вечера отдыха «Про весну, любовь и красоту», который прошел в Варнаковской СБФ, 
сначала были заданы вопросы: символом чего является блин? Почему четверг называется 
- разгуляй? В какой стране Масленица считается праздником молодоженов? и т.д. А уже 
после все смогли насладиться чаепитием со сладостями и традиционными блинами. 
        В последний день масленичного гулянья в Лудянской СБФ совместно с Домом 
культуры устроили для населения традиционное масленичное гулянье с катанием с горы 
«Масленица честная, да проказница большая». С песнями и задорными частушками 
разъезжали ряженые зазывалы по селу, созывая селян на весёлый праздник. Само гулянье 
началось с театрализованного представления, где в гости пожаловала Баба Мороз, 
разыскивающая своего Деда Мороза. Чтобы показался заплутавший суженый, 
Скоморошихи проводили с гостями праздника различные забавы, конкурсы, состязания и 
хороводы. Веселую атмосферу празднику придавала музыка, от которой ноги плясали 
сами. На этом празднике жители села не просто наблюдатели, а были полноценными 
участниками мероприятия. Провели праздник по-особенному весело! Игры, хороводы, 
веселые конкурсы не давали скучать никому! В завершении праздника по традиции было 
сожжено чучело, символизирующее прощание с «Зимой» и приход «Весны».                                                         
Проводили нашу Масленицу горячими золотистыми блинами и катанием с горы. 
Праздник удался на славу! 
         Проводить зиму и встретить весну в Прощеное воскресенье собрались и участники 
клуба «Ветеран» Шварихинской СБФ на фольклорные посиделки «Масленица-

блинница, весны именинница!» В ходе встречи читатели «перелистали» масленичный 
календарь, вспомнили названия и традиции каждого дня, ответили на вопросы «блинной 
викторины», отгадали загадки, пословицы, исполнили задорные песни и частушки. Гости 
принимали активное участие в народных играх, развлечениях и конкурсах «Блинные 
желания», «Портрет идеального зятя», «Снежная крепость», «Блин-Снежинка», «Накорми 
зятя». По традиции в последний день масленичной недели принято просить друг у друга 
прощения. Участники  клуба «Ветеран» с удовольствием последовали этому древнему 
обычаю. Кульминацией праздника стало сожжение чучела Масленицы. Каждый из 
читателей написал записку и положил в кармашек Масленице, чтобы вместе с чучелом 
сгорели все неудачи и беды прошлого года. 
         Фольклорный праздник «Пахнет маслом и блинами, нынче масленица с нами» 
состоялся и в Татауровской СБФ. Ведущие праздника Зима, Тетушка – непогодушка и 
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Весна познакомили участников мероприятия с обычаями   и  традициями празднования 
Масленицы, перелистали страницы масленичной недели. Мероприятие сопровождалось 
инсценировками, играми. На празднике прозвучали веселые частушки и песни. А затем 
была проведена игровая программа «Мы за чаем не скучаем». Песенные викторины, 
чередовались играми и веселыми конкурсами. В библиотеке создалась атмосфера радости 
и светлого настроения. В заключение праздника все угощались блинами и пирогами. 
Мероприятие прошло весело, задорно и получилось ярким и запоминающимся.  
         В Вербное воскресенье в Зыковской СБФ прошел праздник «Вербная весна», на 
котором  было рассказано об истории возникновения праздника и его традициях. Дети 
познакомились со стишками – запевками, которые были частью традиционных игр в этот 
день. Так, чтобы дети не болели, их легко хлестали вербой и пели: 
 Верба, верба, верба хлёст, 
 Верба хлёст, бьёт до слёз 

 Будь здоров как вода, 
 А расти, как верба! 
Библиотекарь рассказала про традиции освещать и сохранять вербные веточки, как 
домашние обереги. Затем дети, отгадывали загадки  про приметы весны, неразрывно 
связанной с вербным воскресеньем и играли в старинные подвижные игры с вербными 
веточками и старинными присказками – стишками.  
         «Праздник добра и света» состоялся в Рябиновская СБФ. В начале конкурсно – 

игровой программы присутствующие вспомнили, что они знают о Светлом Христовом 
Воскресенье. Затем прослушали рассказ библиотекаря о духовном смысле Пасхи, о 
пасхальных событиях, о том, как люди готовятся к празднику. Рассказывая о Пасхе нельзя 
не вспомнить и о таком празднике, как Вербное воскресенье, о Великом посте, который 
предшествует великому празднику; о традициях и символах, которые сохранились до 
наших дней. Интерес вызвала и информация о том, что во время празднования Пасхи 
устраивались народные гуляния, игры. Чтобы пробудить землю от зимнего сна, и чтобы 
был хороший урожай, поиграли в игру «катись яичко» - приговаривая: «Ты катись яичко к 
душе Господней, дай людям ты защиту, и добра дай и спасу!» Весело прошла игра «Бега с 
яйцом», «Чье яйцо будет дольше крутиться». 
         Читатели Карачевской СБФ были приглашены на вечер пасхальной поэзии 
«Пасхальный перезвон».  
                  Всё как будто в день рожденья: 
                   Стол накрытый, фрукты, мёд! 
                   В светлый день Преображенья 

                   Словно новым стал народ. 
                   И лучом играет лето 

                   В нежных веточках берёз, 
                   И в сиянии из света 

                   С нами Иисус Христос.   (И. Рутенин) 
Эти стихотворные строки прозвучали в Кырчанской СБФ в праздничный день 

Преображения Господня, в народе называют его яблочный Спас. Для участников клуба 
«Душевные встречи» был проведен час информации «Спас медовый, яблочный, 
ореховый». Собравшиеся услышали историю праздников и познакомились с народными 
приметами и традициями  этих дней: «На второй Спас бери голицы (варежки) про запас». 
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Был прочитан отрывок из романа Шмелева И. С. «Лето Господне» о праздновании 
Преображения в московском храме в дореволюционные годы. 
        Информационный час «Родники народные» к празднику Медового Спаса прошел в 
Красноярской СБФ.  Почему Спас называется Медовым? Да потому что медосбор уже 
закончился, и соты в ульях наполнены медом. Именно с этого дня свежий мед можно 
употреблять в пищу после его освящения. Люди издавна знали, что мед очень полезен и 
лечит от множества болезней. Библиотекарь рассказал ребятам, какие традиции и приметы 
существовали в День Медового Спаса. И ещё очень важно в праздник относиться к 
окружающим нас людям с теплотой и вниманием, избегать ссор и совершать добрые дела.          
        Как показывает практика работы библиотек, фольклорные мероприятия вызывают 
особый интерес у читателей, а участие в них становится осознанным и активным. Эти 
мероприятия способствуют возрождению народных традиций, самобытной культуры, 
воспитывают доброту и гуманность. А вместе с этим культурное наследие, традиции 
поселений будут сохранены для потомков. 
 

«В СТАРИНУ БЫВАЛО ТАК…» 

         Современное российское общество проявляет глубокий интерес к истории, духовной 
жизни этноса, наблюдается рост национального самосознания и чувства национальной 
гордости за свою историю, культуру, язык, традиции и обычаи. В этих условиях 
возрастает деятельность библиотек по возрождению и сохранению культурно-

исторических, национальных, языковых традиций народов. Библиотеки района ведут 
активную работу, чтобы показать своим читателям все многообразие обрядов, праздников, 
трудовых и житейских  буден, нравственных  семейных традиций и народной мудрости 
наших предков. 
         «Приглашаем всех друзей на экскурсию в музей», так звучало приглашение      
посетить небольшой уголок Ботылинской СБФ, где каждый желающий мог окунуться в 
мир старины.  Современным детям незнакомы такие слова, как ухват, чугунок, 
коромысло, веретено, лапти, лукошко и другие. Цель проведенного мероприятия – 

знакомство с бытом и предметами утвари русского народа, обогащение словарного запаса  
детей новыми словами, народными пословицами, поговорками и загадками – была 
полностью достигнута. Ребята не только узнали много интересного, но и получили 
практические знания: они научились обувать лапти, гладить бельё при помощи рубеля, 
ставить в печь ухватом чугунок.     
         Для читателей Шварихинской СБФ прошла краеведческая завалинка под 
названием «Русская изба – родная сторона». Читая сказки, сейчас уже многие юные 
читатели сталкиваются с проблемой непонимания устаревших слов: ступа, пест, помело, 
кудель, веретено, ухват и многих других. Познакомиться с предметами быта и их 
назначением ребята смогли, посетив музейную комнату, где их радушно встретила 
хозяйка Пелагеюшка. Она рассказала ребятам о том, как жили в старину, какое важное 
место в доме занимала «матушка-кормилица» печь, как собиралась за столом вся большая 
дружная семья. Дети с интересом рассматривали старинные предметы быта, попробовали 
ухватом поднять чугунок и поставить его в печь, надеть лапти и сплясать, сделать тонкую 
нить из кудели и даже прогладить ткань с помощью рубеля и скалки. В заключение 
мероприятия ребятам было предложено пройти испытание – сложить паззл, назвать 
предмет, изображённый на картинке и найти его в комнате. Внимательные слушатели с 
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легкостью справились с этим заданием. А ещё они сделали для себя вывод: «Непросто 
жилось нашим предкам». 

В один из теплых осенних дней в Нолинской центральной районной библиотеке 

собрались члены клуба «Семейный круг». Первая после летних каникул встреча была 
посвящена прекрасному времени года – осени, но главная героиня праздника была – 

Рябинушка. Рябина – одно из наиболее любимых и почитаемых деревьев в России. С 
давних времён считалось что рябина – это символ счастья и мира в семье и возможно, 
поэтому её сажали вдоль забора домов, чтобы радовала она людей своими белыми 
пышными соцветиями весной и огненными кистями осенью, защищала хозяев, их 
домашний очаг от всяких бед и сохраняла счастье.  
         Библиотекарь рассказала о том, сколько лет живёт это  дерево, сколько 
насчитывается видов рябины, какие праздники, легенды, пословицы, поговорки и 
приметы существуют про неё. Далее шёл рассказ о том, как применяют рябину в пищевой 
и кондитерской промышленности, в медицине. Также образ тонкоствольной красавицы 
рябины был представлен в изобразительном и поэтическом искусстве. Завершился 
праздник различными конкурсами, связанными с этим удивительным и прекрасным 
деревом. 
           Весело, ярко и познавательно прошел праздничный «Капустник» в Шварихинской 

СБФ. На Руси капусту шинковали, солили, а в честь этого события устраивались 
вечеринки, где водили хороводы, пели и играли. Такие вечера назывались 
«капустниками». На празднике ребята поиграли в "Капустный бол", разыграли 
представление «Посадил дед капусту», поучаствовали в конкурсе «Стрельба из лука». 
Отгадывали загадки не только о капусте, но и о других овощах. Научились квасить 
капусту, все желающие попробовали себя в роли поварят. Рубили капусту, морковку с 
яблоками, солили, в миски укладывали. Ох, и знатная получилась капустка! Ну и какой же 
праздник без пирогов и самовара! Пироги с капустой были просто объедение! 
         Жизнь жителей с. Лудяна — это не только будни, но и веселые праздники. В 
Татьянин день в Лудянской СБФ их ждала фольклорная завалинка «Как бывало в 
старину». Ведущие встретили гостей в красочных сарафанах. Они предложили 
участникам мероприятия отправиться в былые старые времена, где они смогли с 
удовольствием поделиться воспоминаньями своего далекого детства, рассказать, как 
бывали на посиделках своих родителей, которые приходили после трудового дня. В такие 
вечера рождались сказки, песни, пословицы, поговорки, игры, которые и по сей день 
живут в народной памяти. Гости с удовольствием участвовали в «Шумовом оркестре», 
играя на народных инструментах и исполняя русскую народную песню «Во кузнеце», а 
также приняли участие в конкурсе скороговорок, отгадывали загадки, соревновались в 
составлении пословиц, в конкурсе «Пряхи», «Иголка», и, конечно же, с удовольствием 
исполняли русские народные песни. Посиделки прошли весело и задорно. Наши гости 
чуточку приблизились к заветной старине, нашим обычаям и обрядам. А главное, стали 
чище душой, добрее сердцем, светлее умом. 
         Для своих односельчан в Лудянской СБФ был организован и тематический вечер 
«Чай душистый, ароматный и на вкус всегда приятный». Этот напиток, пожалуй, 
самый известный во всем мире. Издревле чай любили и на Руси. А сколько интересных 
историй связано с ним! Об этом и многом другом было поведано участникам 
мероприятия. Затем гости вечера совершили виртуальный экскурс в мир чая,  а также с 
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удовольствием приняли участие в «чайных» конкурсах: отгадывали сорта чая, вспоминали 
пословицы о чае, разгадывали загадки, ребусы, составляли слова и т.д. Вниманию 
присутствующих была представлена тематическая выставка «Чайный мир». Завершился 
приятный вечер чаепитием, во время которого гости продолжили общение в теплой, 
дружеской атмосфере. 

«МИР, В КОТОРОМ ГРЕЕТСЯ ДУША…» 

ВЯТСКОЕ ПРАВОСЛАВИЕ 

         «Чтение духовных книг просвещает наш разум и показывает путь ко спасению, 
питает душу так, как физическая пища питает тело», - сказал  старец Макарий Оптинский. 
Нравственное развитие в человеке напрямую связано с его духовным развитием. 
Воспитанный человек и человек читающий книги никогда не сойдет с правильного пути. 
И именно поэтому зачастую библиотеку называют храмом книги, а само слово храм 
ассоциируется в сознании человека с духовным храмом, следовательно, поэтому духовное 
просвещение и занимает свое место в работе библиотек Нолинской ЦБС. 
         В Аркульской ДБФ прошла презентация «Колокольный звон над родной 
сторонкой», на которой была представлена книга А. Сморкалова «История храмов и 
приходской жизни поселка Аркуль». Заведующая ДБФ Сычева В.Н. рассказала об авторе 
книги: Алексей Сморкалов являлся одним из лучших читателей библиотеки, о чем 
свидетельствуют фотографии с библиотечных мероприятий, все эти годы он продолжает 
поддерживать тесную связь с библиотекой. Материалы, собранные в книге достоверны, 
документально подтверждены: использованы труды исследователя Е.В. Березина,  
исследования краеведа Д.Н. Казакова, документы Государственного архива Кировской 
области, приходского архива, новости из периодики и устные источники, фото и видео-

документы. Ребята познакомились с историей храмов Аркуля, фотолетописью 
строительства и переустройства Покровского храма.   
         На мероприятии «Вятка православная» читателям Карачевской СБФ было 
предложено совершить заочное путешествие по храмам г. Кирова.  
         В марте отмечается День православной книги. Этот день направлен на привлечение 
внимания к православной литературе, раскрытию лучших душевных качеств человека. На 
взрослом абонементе Нолинской центральной районной библиотеки  всем желающим  
был предложен литературный обзор «Православная книга – путь к познанию Божьего 
мира».  

         В этот же день внимание читателей Шварихинской СБФ привлекала книжная 
выставка «Мудрость и благодать православной книги». 

 «ЗОЛОТЫЕ РОССЫПИ СТАРОЙ ВЯТКИ» 

ФОЛЬКЛОР 

         Вятский фольклор очень интересен. В нем отразились быт, нравы, юмор, живость, 
смекалка наших предков. Вятский язык тоже особый, есть в нем свои слова, выражения, 
свой диалект. Чужой не сразу и поймет о чем идет речь. Познавательный час «Сторонка 
наша вятская и говорок родной», прошедший в Нолинской центральной районной 
библиотеке для участников Школы старшего возраста, был посвящен неповторимым 
вятским говорам. Библиотекарь познакомила гостей с историей Вятского края, привела 
примеры диалектов из песен, стихов, частушек. Продолжила встречу своим рассказом о 
говорах одна из участниц Школы И.Г. Гребнева.  



50 

 

         Читатели Ботылинской СБФ стали участниками фольклорного турнира «Наши 
Вятские слова, ох, замысловатые», в котором 2 команды соревновались в знаниях 
родного «ботылинского» говора.   Ребята разгадывали замысловатые обороты вятской 
речи, участвовали в викторине «О чём бают, говорят, угадай, робяты…». Вопросы 
викторины были составлены по словарю диалектов села Ботыли, собранному его 
жителями в 1997 году. Интересно было детям поломать голову над значением того или 
иного слова. Прекрасно,  что Ботылинская СБФ хранит шедевры родного языка. 
         Библиотекарь Рябиновской СБФ устроила для своих юных читателей настоящий 
праздник русской загадки «Красное коромысло над рекою повисло». Послушав о том, 
что же такое  загадка, дети поиграли в «Лучшую сказочную загадку», вспомнили сказки, 
которыми богата русская народная культура и попробовали сами сочинить загадки. 
Следующие затем увлекательные конкурсы позволили читателям познакомиться и с 
другими жанрами фольклора: кричалки, скоморошины, скороговорки, частушки и 
былины.           
         С интересом прошел час русского фольклора «К истокам народной культуры» и в 

Красноярской СБФ. Чтобы знать, любить и уважать традиции, читателям было 
предложено отправиться в страну устного народного творчества.  
         Перед началом путешествия присутствующие разделились на две команды, 
познакомились с правилами конкурсов и с энтузиазмом ринулись в путь. Первая 
остановка – конкурс «Лучшая колыбельная песня». Уяснив, что представляет собой 
колыбельная песня, участники каждой команды исполнили по одной. Следующее 
испытание – «Потешный марафон». Ребята участвовали в небольших сценках и 
рассказывали короткие, веселые истории, которые все мы в детстве слышали от мам. В 
конкурсе «Всех скороговорок не перевыговоришь» ребята старались как можно быстрее и 
чище проговорить предложенные им скороговорки. Пословицам и поговоркам было 
уделено время в конкурсе «Без пословицы и речь бедна». Нужно было правильно 
соединить половинки пословиц. Проявить смекалку и знания ребятам пришлось в 
конкурсах «Необычные загадки» и «Узнай сказку». Занятие позволило прикоснуться лишь 
к небольшой частичке устного народного творчества. А чтобы знать больше, 
библиотекарь посоветовал прочитать книги, которые в достатке имеются на книжных 
полках. 

      

«МИНУВШИХ ЛЕТ СВЯТАЯ ПАМЯТЬ» 

ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ 

         Вопрос воспитания патриотизма и уважения граждан к истории Отечества является 
одним из основных в работе библиотек Нолинской ЦБС. Цель данных мероприятий - 

приобщить читателей к общественно-политической жизни страны, рассказать о прошлом, 
о людях другой эпохи, сохранить и передать молодому поколению то богатство, которое 
определяется словами «историческое наследие». И здесь роль библиотек чрезвычайно 
важна, так как они приобщают пользователей к изучению героической истории России. В 
течение года велась активная работа в данном направлении и был организован ряд 
следующих мероприятий. 

В феврале 2019 года исполнилось 30 лет с момента вывода советских войск из 
Афганистана. В Нолинской центральной районной библиотеке прошел цикл 
мероприятий «Афганистан. Нет права на забвение». В библиотеку были приглашены 
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студенты НТМСХ, учащиеся КОГОБУ СШ с УИОП и воспитанники детского дома. 
Сотрудники библиотеки познакомили ребят с историей военного конфликта, длившегося 
почти 10 лет и унесшего жизни более 14 тысяч советских солдат; прозвучали 
воспоминания военнослужащих и членов их семей, выдержки из писем и стихи. 
Становятся историей события, связанные с Афганской войной, но подвиг советских 
солдат навсегда должен остаться в памяти народной. В читальном зале была оформлена 
тематическая выставка. Все желающие смогли познакомиться с историческими 
хрониками, прочитать воспоминания солдат и их матерей о той ужасной войне.   

В Татауровской СБФ состоялся час памяти «Отечества достойные сыны». В 
торжественно-музыкальной обстановке ведущие мероприятия рассказали о войне, о 
которой почти не написано в учебниках истории. Ребята познакомились с подвигом 
Александра Яковлевича Опарина, погибшего при выполнении боевого задания. 
Посмертно ему было присвоено звание Героя Советского Союза. Мальчики выступили с 
сообщениями о жизни и подвиге нолинчан, воинов-«афганцев», награждённых Орденом 
Красной Звезды. «Спасибо вам, воины-афганцы, за то, что вы показали всем нам пример 
мужества, стойкости, бескорыстной любви к Родине и настоящей мужской дружбы. Мы 
гордимся вами, и сколько бы времени не прошло, будем помнить. Ведь это наша история! 
Без прошлого не бывает будущего. А нам с вами ещё жить и жить!» – такими словами 
завершилось мероприятие.  
          С интересом и волнением приглашенные на час мужества «Афганистан – 

незаживающая рана» в Лудянскую СБФ жители слушали строки из писем участников 
тех событий, об их глубокой любви к матери и  к Родине,  вспомнили  своих земляков —  

участников  афганской войны, которые выполняли свой воинский долг в Афганистане, как 
и многие тысячи воинов-интернационалистов. При просмотре  видеороликов военной 
хроники тех горячих лет у многих участников мероприятия наворачивались слёзы - слёзы 
боли, слёзы утраты. Сколько же невинных погибло в той несправедливой и не нужной для 
России войне? И одним из них был наш земляк – Александр Новосёлов – обычный 
сельский мальчишка из соседнего села Лудяна-Ясашинская, из многодетной семьи. Как 
все мальчишки гонял во дворе мяч, рыбачил на речке Лудяна, посещал местную школу, 
помогал родителям по хозяйству. Так же, как и все, был он призван в армию. Думал ли он 
тогда, что впереди у него служба в десантных войсках, войска в Афганистане? Война, с 
которой ему не суждено вернуться… Маленькая точка на карте Афганистане – город 
Кандагар. Именно здесь, в неравном бою пал смертью храбрых Саша Новосёлов.                                                                                            
Все участники мероприятия почтили минутой молчания своего земляка и всех погибших 
на той раскалённой земле.                                                                                              
          Подобное мероприятие было подготовлено и проведено сотрудниками 
Шварихинской СБФ. Здесь тему Афганской войны раскрывала выставка-память 

«Помяни нас, Россия!», на которой были представлены фотографии и рассказы о 
героических судьбах воинов-земляков, книги, дающие читателю возможность больше 
узнать о тех событиях, увидеть войну глазами солдат и офицеров, сражавшихся на 
афганской земле.  

У времени есть своя память – это история. И потому мир никогда не забывает о 
трагедиях, потрясавших планету в разные эпохи, в том числе  о жестоких войнах, 
уносивших миллионы жизней, отбрасывавших назад цивилизации, разрушавших великие 
ценности, созданные человеком. Всё дальше в историю уходят события, связанные с 
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Афганской, Чеченской, Таджикской, Туркменской, Грузинской войнами, которые 
печально известны всему миру и отмечены гибелью тысяч ни в чём не повинных мирных 
людей. Среди них наши земляки: Шишкин Алексей, Мосунов Дмитрий, Бахматов 
Владимир, Платунов Николай, Овечкин Андрей, Штин Сергей, Конаков Сергей, 
Проскунас Дмитрий. Об этих героях велся рассказ в читальном зале Нолинской 
центральной районной библиотеки на встрече со студентами Нолинского 
политехнического техникума. Час мужества  «Солдат войны не выбирает» прошел в 
рамках районной вахты памяти.  

Героизмом исполнены страницы истории нашей Родины. Высочайшей вершиной 
мужества стала Великая Отечественная война. История уже расставила точки в этой 
войне: мы знаем о сражениях, сожженных деревнях, разрушенных городах, о погибших 
солдатах, о безмерном подвиге защитников Отечества. О войне написано немало книг, 
песен и стихов. Но никогда не наступит время, когда можно будет сказать, достаточно, все 
уже сказано. Всего сказать не удастся. Многих, прошедших через все испытания войны, 
сегодня нет среди нас. Тем весомее и дороже живая память тех, кто смог выстоять в той 
войне. Среди них дети войны. Понятие «дети войны» довольно объёмное. Их миллионы, 
начиная с тех, чьё детство оборвалось 22 июня 1941 года и, заканчивая теми, кто родился 
в первые дни мая 1945 года. Дети военной поры могут рассказать много: как умирали от 
голода и страха, как тосковали, когда наступило первое сентября 1941 года. Как в 10-12 

лет, встав на ящик, дотягивались до станков и работали по 12 часов в сутки. Дети 
помогали фронту всем, чем могли. Рано повзрослевшее детство было наполнено такими 
испытаниями, что в это трудно было поверить. Но это было. Война стала общей 
биографией целого поколения военных детей. Их рассказы тоже длиной в целую войну. В 
феврале в читальном зале Нолинской центральной районной библиотеки прошла 
презентация книги «Этим дням в веках не затеряться». Её главная мысль выражена 
строками стихотворения: 

«И на пороге вечной тьмы 

Мы помнить это будем всюду. 
Ведь если позабудем мы, 

 То наши внуки знать не будут…» 

На встрече сотрудники библиотеки напомнили присутствующим о тяжелых страницах 
истории нашей страны, прозвучали проникновенные стихи и песни. Но кроме фрагментов 
воспоминаний из книги, гости услышали рассказ очевидца событий – Виктора Сергеевича 
Путинцева. Он рассказал о том, как в его жизнь ворвалась война, какие тяготы легли на 
плечи людей того времени. Но в то же время рассказ Виктора Сергеевича был наполнен 
любовью и уважением к людям, которые его окружали – родственникам, друзьям, 
одноклассникам. Уходит поколение, пережившее войну, остаются лишь воспоминания. А 
вместе с книгой - «Этим дням в веках не затеряться» -  останутся теперь навсегда.  
         Накануне Дня Победы многие задумываются о том, как поздравить ветеранов. 
Конечно, подарок ветерану должен быть особенным, и его можно сделать своими 
руками… Библиотекари Аркульской ГБФ ко дню Победы вместе со своими 
читательницами для вдов и ветеранов труда связали крючком цветы – колокольчики и 
вручили их во время митинга 9 мая. Женщины выражали свою благодарность со слезами 
на глазах.  
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В мае на стенах Нолинской центральной районной 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.  

Татауровской СБФ была проведена акция «Ветеран живет рядом», в ходе которой 
были вручены подарки участникам войны и труженикам тыла. 
         Есть у каждого народа события и даты, которые он не забывает. Для  русского 
народа все памятные даты Великой Отечественной войны 1941-1945 годов священны. 9 

мая – в День Победы - сотрудники библиотек района принимали участие в организации 
торжественных митингов. 
«9 мая – минувших лет святая память» (Варнаковская СБФ) 
«Память погибших – наследство живым»  (Ереминская СБФ) 
«Ради павших и во имя живых» (Ботылинская СБФ) 
«Победный май»: митинг – концерт  (Татауровская СБФ) 
«Мне выпала честь прикоснуться к Победе» (Хмелевская СБФ) 
         После митинга, прошедшего в Кырчанском сельском поселении, ветераны были 
приглашены на праздничное чаепитие «Вспомним всех поименно…» в Кырчанскую 
СБФ, где за чашечкой чая рассказывали о своих родных и близких, которые участвовали 
в этой страшной войне. Вспомнили и пропели песни того времени, песни, которыми 
провожали и встречали своих родных, а так же поговорили о послевоенном времени.       
В Ереминской СБФ работала выставка - обзор писем с войны «Время и память». Эти 
письма написал своим родным и близким односельчанин Тимшин Николай Семенович. 
Пришедшие трепетно брали в руки письма с полей войны, написанные карандашом 74 
года назад. Было очень волнительно. Кроме писем вниманию читателей были 
представлены фотографии, награды, красноармейская книжка, орденская книжка, 
похоронка и другие солдатские документы. 

         Участники клуба «Ветеран»  Шварихинской СБФ собрались на  литературно-

музыкальный привал «Победа шла по фронтовым дорогам». Их вниманию была 
представлена видеопрезентация «Наши победители», рассказывающая о боевых подвигах 
односельчан, воевавших на всех фронтах нашей необъятной Родины. Благодаря 
воспоминаниям земляков, собравшиеся прошагали от Бреста до Берлина. А во время 
привала звучали песни и стихи вятских поэтов-фронтовиков Овидия Любовикова и 
Василия Субботина. 

Четыре года войны… Это были годы страшных испытаний. Но так уж случилось, 
что все наши представления о войне связаны с образом мужчины-солдата. Это и понятно: 
воевали в основном представители сильного пола – мужчины. И почему-то обычно 
забывают сказать о женщинах, о том, что и они тоже многое сделали для победы. В годы 
Великой Отечественной войны женщины не только спасали и перевязывали раненых, но и 
стреляли из «снайперки», подносили снаряды, подрывали мосты, ходили в разведку, 
летали на самолетах. Многие из них работали на радио, писали корреспонденции с 
фронтов, выступали перед солдатами. Их голоса взволнованно и гневно звучали со 
страниц газет, по радио, на митингах. Анна Ахматова, Ольга Бергольц, Вера Инбер, Юлия 
Друнина, Маргарита Алигер, Вероника Тушнова, Вера Кетлинская - все эти женщины 
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своим словом активно и самоотверженно приближали победу. Об их творчестве шёл 
рассказ на очередной встрече клуба «Семейный круг» Нолинской центральной 
районной библиотеки, которая была посвящена 9 Мая.  
         «Подвиг широнинцев». Так назывались героико-краеведческие минутки, 
прошедшие в Медведской СБФ, посвящённые подвигу нашего земляка Широнина Петра 
Николаевича.  

22 июня в России проходит День памяти и скорби. Не остались в стороне от этой 
даты и библиотеки Нолинской ЦБС. Накануне в Нолинской центральной районной 
библиотеке была проведена акция «Птицы памяти». Жители и гости города были 
приглашены в библиотеку, чтобы вспомнить и отдать дань памяти своим родным - 

участникам Великой Отечественной войны. Всем желающим предлагалось написать 
имена родственников на бумажных голубях – символах памяти. Их разместили на 
афишной тумбе рядом с библиотекой.  

22 июня сотрудники библиотеки приняли участие в проведении гражданско-

патриотической акции «Свеча памяти», проходившей у памятника воину-освободителю. 
Ход жизни невозможно остановить. Война постепенно уходит в прошлое, становится 
лишь страницей истории. Прошли десятилетия, пройдут века, десятки веков, а она - 

всеобъемлющая народная память – будет также свежа, как свежи неувядающие цветы на 
братских могилах, и так же вечна, как вечен огонь, зажженный Родиной у подножий 
обелисков. Нолинчане собрались в этот день, чтобы почтить память о своих отцах, дедах и 
прадедах. Свою признательность не вернувшимся с полей войны, фронтовикам, ветеранам 
войны выразили Филимонов А. В. (зам. главы Нолинского района по социальной сфере), 
военный комиссар Нолинского, Кильмезского и Немского районов Казанцев Э. А., 
председатель районного совета ветеранов труда Гмызина Л. И., члены поэтического клуба 
"Воскресение" (Путинцев В. С., Чупраков А. И., Рудаков Н. А., Шилова М. К.). 
Память о великом подвиге живет и поныне. Никто не забыт, и ничто не забыто! Вечная 
память героям!        
         В канун Дня памяти и скорби Шварихинская СБФ провела акцию «Да будет 
вечной о героях память!» У памятника погибшим воинам-землякам собрались взрослые 
и дети. В начале торжественного митинга, посвящённого 78-й годовщине начала Великой 
Отечественной войны, была зажжена свеча памяти. Огонь памяти в честь тех, кто бился с 
врагом на фронте, кто страдал в фашистских концлагерях, кто без сна и отдыха трудился в 
тылу, зажгли дети войны Ведерникова Людмила Николаевна и Терентьев Геннадий 
Миронович. В исполнении библиотекаря Решетниковой Н.М. и ребят из пришкольного 
лагеря прозвучали трогательные стихи о войне. Памятные открытки с пожеланием 
здоровья и долголетия, сделанные руками юных читателей, были вручены всем 
представителям военного поколения. После минуты молчания и возложения цветов к 
памятнику все собравшиеся проследовали к дому культуры. На площадке перед входом 
мальчишек и девчонок ожидало испытание – найти похищенное знамя Победы. Чтобы 
отыскать флаг, ребята должны были ответить на вопросы викторины по истории ВОВ, 
получая за каждый верный ответ кусочек карты. Ура! Испытание пройдено – знамя 
Победы в руках мальчишек и девчонок! С флагом счастливые ребята отправились в дом 
культуры. Здесь они представили зрителям и строгому жюри свои творческие номера, 
инсценировки военных песен и навыки строевой подготовки.  
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         22 июня в 4 часа утра жители с. Татаурово собрались на митинг «Всероссийская 
свеча памяти» у памятника Скорбящего солдата. Ведущие Федяева Е.М. и Лыкова Л.Л. 
рассказали о трагическом значении этой даты в жизни нашего народа. Собравшиеся 
зажгли свечи и почтили минутой молчания погибших в годы Великой Отечественной 
войны.  
         Прошёл день памяти «Там, где память, там слеза» и в Ботылинской СБФ. 
         Война с болью отдаётся в сердцах  старшего поколения и очень важно, чтобы о 
страшных событиях войны знала наша молодежь. Для учащихся речевой школы г. 
Нолинска новый учебный год начался с урока мира «Как хорошо на свете без войны», 

прошедшего в Нолинской центральной районной библиотеке. Мы родились и выросли 
в мирное время. Мы никогда не слышали воя сирен, извещающих о воздушной тревоге, не 
видели разрушенных фашистскими бомбами домов, не знаем, что такое нетопленное 
жилище и скудный военный паек… Нам трудно поверить, что человеческую жизнь 
оборвать так же просто, как утренний сон… Для нас Великая Отечественная война – 

история. Далекая и не очень. Нелегко далась стране эта Победа. Никто не забыт и ничто 
не забыто! 
         Благодаря таким мероприятиям память о тех, кто отстоял честь, свободу и 
независимость нашей Родины будет навсегда в сердцах подрастающего поколения. 
       

«СОХРАНИ МИР, В КОТОРОМ ЖИВЕШЬ» 

ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ КРАЕВЕДЕНИЕ 

         В экологическом просвещении  очень важным является краеведческий 
компонент. Именно поэтому в каждом краеведческом мероприятии, посвященном 
проблемам экологии, уделяется большое внимание экологии Нолинского района. 
Библиотеки выполняют задачу повышения информированности читателей о состоянии 
наших водоемов, о путях преодоления экологических проблем нашей местной природы, 
используя для достижения этих целей различные туристические походы. 
         Особенно удается такая форма мероприятий в Красноярской СБФ. За пошлое лето 
там состоялись даже два таких похода: 
«Край мой – капелька России». Туристический поход. Не так просто было выбрать для 
него подходящее время в холодное и дождливое лето. Наконец, пару дней стоит теплая 
погода, вода в реке прогрелась, и ребята дружно и с огромным желанием собираются в 
библиотеке со своими рюкзаками. Сходить куда-нибудь подальше из-за грязных дорог 
просто невозможно, поэтому отправились на луга возле поселка. Расположились на берегу 
реки, развели костер, играли в мяч и купались «до посинения» в прохладной воде. Потом 
всех ждал невероятно вкусный обед, сваренный на костре. Вроде бы ничего особенного, 
но дети потом вспоминают этот день весь год и с нетерпением ждут следующих летних 
каникул.  
Следующий поход, «Травкина премудрость»,  был  за лекарственными травами. Всем 
хорошо известна польза лекарственных растений в сохранении и укреплении здоровья. 
Поэтому основная задача мероприятия заключалась в том, чтобы узнать, какие травы 
окружают нас, познакомиться с правилами сбора, сушки и хранения. Возле поселка 
расположены обширные луга, часть из них не скошена. Здесь ребята нашли 
тысячелистник, зверобой, аптечную ромашку. Затем заглянули в лес, там обнаружили 
заросли малины, иван-чая, черемухи. Повсеместно растут подорожник, крапива и лопух. 
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Познакомились и с ядовитыми растениями – волчьим лыком и вороним глазом. 
Вернувшись обратно в библиотеку, заварили чай из собранных трав, провели интересную 
викторину и отгадали загадки о растениях.  
         Юные читатели Варнаковской СБФ вместе с библиотекарем устроили необычную 
встречу на лесной опушке «В гостях у уголька». Они с удовольствием варили уху и 
жарили сосиски. Это мероприятие было и приятным, и полезным: помимо отдыха на 
свежем воздухе дети узнали о том, как безопасно пользоваться огнем, и вспомнили 
правила поведения на природе.  
         В один из июньских дней Лудянская СБФ пригласила своих читателей для участия 
в квест-игре «Экологический калейдоскоп».  Игра проходила как в стенах библиотеки, 
так и за её пределами. Маршрут игры участникам был неизвестен. В ходе игры дети 
прошли 9 станций, на каждой из которой были представлены задания, в виде загадок, 
головоломок, ребусов, игр и практических заданий. На каждой станции они узнавали, что 
их ждет впереди. Чтобы узнать, где находиться следующая станция, ребята должны были 
выполнить задание и получить подсказку. Игра проходила весело и интересно. После 
прохождения всех этапов участники собрались в актовом зале Дома Культуры для 
подведения итогов и награждения.  
         В Чащинской СБФ прошел эко - марафон «Не опоздай спасти планету». В ходе 
игры дети проверили свои знания по окружающему животному  и растительному миру: 
вспомнили пословицы и поговорки; правила поведения в природе; узнали редких 
животных по картинке; учились пользоваться энциклопедиями по данной теме. Во второй 
части занятия прошел информационный час «Закон знай и природу охраняй». Дети 
узнали, что в нашей стране приняты законы, которые охраняют живую природу от 
посягательств человека, но в тоже время люди забывают об ответственности перед 
природой. Рассмотрели ряд ситуаций, где человек приносит вред окружающему миру, не 
думая о последствиях своих поступков. Особое внимание обратили на Красную книгу 
Кировской области. 

В Нолинской центральной районной библиотеке прошла презентация «Открой 
страницы Красной книги». На нее были приглашены учащиеся младших классов 
КОГОБУ СШ с УИОП. Ребята узнали об опасностях, грозящих природе, о растениях и 
животных, которые внесены в Красную книгу Кировской оласти и являются самыми 
редкими и ценными в нашей местности. Полученную информацию школьники смогли 
закрепить в экологической викторине. 
         Несомненную пользу принес экологический час в Синичкин день «Ступеньки в мир 
природы» прошедший в Красноярской СБФ. Как экологический праздник Синичкин 
день появился совсем недавно. Люди давно заметили, что именно в это время синицы 
прилетают из лесов поближе к жилью человека, ведь тут проще прокормиться зимой. Дети 
узнали от библиотекаря много интересного о жизни синиц: где они живут, чем питаются и 
как выводят птенцов. На вопрос «Чем же можно помочь зимующим рядом с нами 
птицам?» некоторые из присутствующих сказали, что вывешивают кормушки и не 
забывают положить туда корм. На занятии ребятам было рассказано, как правильно 
сделать и повесить кормушку и чем можно накормить зимующих птиц. У каждой из них 
есть свое предпочтение к определенной пище. В заключение ребята с удовольствием 
отвечали на вопросы познавательной викторины о птицах. Привлекая детей к вопросу 
сохранения птиц зимой, можно надеяться, что они будут более гуманно относиться к 
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живой природе, соблюдать экологические правила и проявят интерес к дальнейшему 
изучению мира пернатых. 

Экологическому направлению посвящены практически все занятия клуба 
«Гармония», работающего при Нолинской центральной районной библиотеке. 

          Библиотекари Нолинской ЦБС стали инициаторами и практических действий по 
защите и благоустройству окружающей среды: проводили акции, организовывали 
субботники. В весенний период многие библиотеки занимаются благоустройством 
прилегающих территорий и территорий у памятников воину-освободителю. Такие акции 
прошли в: Ботылинской СБФ – «Чистое село» 

Варнаковской СБФ - «Твори добро на благо людям»   
Кырчанской СБФ - «Сделаем село родное краше» 

Лудянской СБФ – «Наведём порядок вместе, нам здесь жить»: экосубботник 

Перевозской СБФ – «Твори добро» 

Татауровской СБФ – «Защитим природу от мусора» и других библиотеках. 
       Читатели и участники клуба «Ветеран» Шварихинской СБФ приняли участие в 
экологическом  десанте «Чистая весна».   Благодаря их усилиям были приведены в 
порядок территории парка и сада Победы, зоны отдыха и проведения массовых 
мероприятий. 
         В подобном десанте «Вернем природе чистоту» приняли активное участие и 
коллектив Аркульской ГБФ вместе со своими пользователями. Возле библиотеки  ими 
сделаны 4 вазона, посажены цветы-летники. 

УЧАСТИЕ БИБЛИОТЕК ВО ВСЕРОССИЙСКИХ,  
ОБЛАСТНЫХ И РАЙОННЫХ КОНКУРСАХ 

Сотрудники отдела обслуживания Нолинской центральной районной библиотеки 

приняли участие во всероссийском конкурсе «Родина у нас одна» (две работы получили 
Дипломы I степени)  

Нолинская центральная районная библиотека также приняла активное участие во 
флэшмобе «Читаем вятское» с книгой Виктора Сергеевича Путинцева "Жить-творить. 
Страницы памяти".  Ролик, представляющий книгу, был выложен в сеть Интернет. Работа 
была отмечена Благодарственным письмом за участие. 

На общественно-педагогический конкурс «Земский букварь», объявленный 
областной библиотекой им. А.И. Герцена была представлена статья Виктора Сергеевича 
Путинцева  «Совсем такой же, только…». Работа была отмечена Дипломом I степени в 
номинации «Люди нашего края». 

За участие в областном конкурсе экскурсий «Открытая карта земли Вятской: 
путешествуй  с библиотекой» главный библиотекарь по краеведческой работе 
Нолинской центральной районной библиотеки Сунцова Н.П. получила Диплом II 

степени за работу «Путешествие по чирковским местам Нолинска». 
         Читатели Лудянской СБФ приняли участие в VIII открытом межрегиональном 
эколого-краеведческом конкурсе «Сохраним родную Вятку» - 2019 в подноминации 
«ФОТОГРАФИИ, ФОТОКОЛЛАЖИ». Итоги конкурса: Диплом I степени Ашихмина 
Татьяна Геннадьевна, Диплом I степени Богатырёва Вера Александровна и Диплом III 

степени Шишкина Марина Васильевна; 
         Читательница  Лудянской СБФ Копылова Анастасия, ученица 6 «б» класса, приняла 
участие в первом региональном творческом конкурсе экоплаката «Мусор … что делать с 
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ним?» -2019 в номинации «Экоплакат на основе фотоколлажа», получив Диплом II 
степени. 
         Лудянская СБФ приняла участие в VI областном библиотечном фестивале - 

конкурсе устного народного творчества для детей «Вятские сказители», получив диплом 
лауреата.  

ИЗДАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

          Говоря о краеведческой работе, нельзя не упомянуть об издательской деятельности 
библиотек ЦБС. В современных условиях, в связи с внедрением новых информационных 
технологий, библиотекари стали создавать собственные краеведческие продукты, среди 
которых преобладают различные библиографические пособия. Все малые формы  
печатных изданий – это реклама библиотек и их краеведческой деятельности.  
         Помимо этого, библиотеки поддерживают тесный контакт с районной газетой 
«Сельская новь», публикуя на её страницах различные материалы. 
 

         Сохранить свою историю, сберечь память о далёких событиях прошлого, о 
знаменитых   жителях и наших предках, привить подрастающему поколению гордость за 
свою страну, свой родной край и свой народ, уважение к историческим событиям и 
фактам – это важное направление нашей работы по краеведению за многие годы 
существования библиотек. Мероприятия проводятся с применением современных 
информационных технологий. Краеведческая деятельность осуществляется 
библиотеками-филиалами Нолинской ЦБС  в тесном сотрудничестве с другими 
заинтересованными организациями: школами, домами культуры, администрациями 
поселений, общественными организациями.  
          Всего за 2019 год ими  было проведено 130 краеведческих мероприятий.   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 
поведение было экологически осмысленным. Взрослое население уже осознанно должно 
понимать серьезность экологических проблем планеты и делать все для того, чтобы их 
разрешить. Поэтому деятельность библиотек Нолинской ЦБС охватывает работу со всеми 
категориями пользователей. За год реализованы программы по экологическому 
просвещению в четырех библиотеках района: «Я хочу дружить с природой» программа по 
экологии (Нолинская ЦРБ), «Войди в природу с чистым сердцем» - программа по 
экологическому просвещению детей (Красноярская СБФ), «Живи Земля» - программа по 
экологическому просвещению населения (Симахинская СБФ), «Жить с природой в мире» 
- программа экологического просвещения (Хмелевская СБФ). Проведено  158 

мероприятий в библиотеках района. 
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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. Большая часть мероприятий по этой теме прошли в рамках заседаний клуба 
«Гармония». «Клумба – цветочный калейдоскоп», «Я отдыхаю здесь душой…», «Краски 
первоцветов», «Аптека под ногами», «Зимний сезон огородников», «Нет ничего 
прекраснее цветов…» - лишь часть тем, рассмотренных на заседаниях клуба. 

 Экологические даты – это повод для проведения в библиотеке просветительских 
мероприятий. К Всемирному дню Земли был проведен экологический час «Сохраним 
природу вместе». Проблема сохранения природы, ее растительного и животного мира 
стоит сегодня очень остро. Этой теме была посвящена презентация Красной книги 
Кировской области «Открой страницы Красной книги». 

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 

Аркульская ГБФ – игровая программа «Знатоки природы» 

Аркульская ДБФ – эко-игра «Сказки, найденные в траве» 

Ботылинская СБФ – экологическая викторина «Взгляни на глобус – шар земной, 
ведь он вздыхает, как живой» 

Варнаковская СБФ – конкурсная программа «Природы чудный голосок» 

Ереминская СБФ – конкурс знатоков «Человек. Природа. Здоровье» 

Красноярская СБФ – викторина «Мы все соседи по планете» 

Лудянская СБФ - квест-игра «Экологический калейдоскоп» 

Нолинская ДБФ – эко-КВН «Кто летает и поет, с нами рядышком живет» 

Хмелевская СБФ – экологическая игра по станциям «Тропинки здоровья» 

Чащинская СБФ - экологическая игра «Знатоки родной природы» 

- экологические акции 

Шварихинская СБФ - экологический десант «Чистая весна» 

Чащинская СБФ - акция « Протяни природе руку» 

Татауровская СБФ – акция «Защитим природу от мусора» 

Симахинская СБФ – экологический десант «День воды» 

Рябиновская СБФ – экологическая акция «Чистые берега» 

Перевозская СБФ - экологический субботник «Зеленая весна-2019» 

Нолинская ДБФ - акция «Чистый город» 

Лудянская СБФ - акция по высадке рассады цветов и благоустройству территории 
возле библиотеки «Цветик – семицветик» 

Кырчанская СБФ - экологическая акция «Сохраним природу вместе» 

Варнаковская СБФ – акция «Твори добро на благо людям» 

Ботылинская СБФ – экологический субботник «Чистое село» 

- виртуальные путешествия 

Аркульская ДБФ – виртуальная экологическая экспедиция «Острова спасения – 

заповедники» 

Кырчанская СБФ - экологическое путешествие «Здравствуй, лето!» 

Медведская СБФ – виртуальное путешествие «В гости к пингвинам» 
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Шварихинская СБФ - виртуальное путешествие «От улитки до слона» 

- выставки 

Аркульская ГБФ – выставка «Сохрани мир вокруг себя» 

Кырчанская СБФ - «Кто летает и поёт – с нами рядышком живёт» 

Лудянская СБФ - выставка–репортаж «Чернобыль – взгляд сквозь время», 

выставка–творчество «Мой любимец» 

Перевозская СБФ - «Подружись с природой» 

Рябиновская СБФ - «Голубая моя планета» 

Татауровская СБФ  - «Тайны лечебных трав» 

Шварихинская СБФ - выставка-размышление «И все они создания природы», 

выставка-призыв «Будь добр к природе, человек!», выставка-путешествие «Земля в твоих 
ладошках» 

- беседы 

Шварихинская СБФ - «Экология похода в лес» 

Симахинская СБФ - «Вокруг света с комнатными растениями» 

Красноярская СБФ - «Экология. Безопасность. Жизнь» 

Варнаковская СБФ - «Дайте планете шанс» 

- информационные часы 

Нолинская ДБФ – «Мир зверей и птиц сходит со страниц» 

Перевозская СБФ - «От муравьишки до слонишки» 

Рябиновская СБФ - «Прошу прощения, природа!» 

Татауровская СБФ - «Лесной сказочник - Виталий Бианки» 

Чащинская СБФ - «Всему живому другом будь» 

Шварихинская СБФ - «Земля – наш общий дом» 

Ботылинская СБФ - «Поможем природе» 

- выставки, конкурсы детских рисунков 

Красноярская СБФ – «Зеленый мир – наш добрый дом» 

Лудянская СБФ - «Мой любимец» 

Татауровская СБФ - «Эти удивительные животные» 

- туристические походы 

Аркульская ГБФ - «Первоцветы» - фотоохота за подснежниками 

Варнаковская СБФ - «В гостях у уголька» - встреча на лесной опушке 

Красноярская СБФ – «Травкина премудрость» - поход за лекарственными травами 

 А так же экологические праздники, обзоры книг, литературно-музыкальные 
вечера, уроки экологии, показы презентаций, экодайджесты, мастер-классы и другие 
формы работы. 

Продолжил  работу  клуб «Цветовод» в Аркульской  ГБФ,   в 2019 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.  

Библиотеки активно участвовали в экологических конкурсах заповедника 
«Нургуш» -  «Обыкновенная горлица – птица 2019 года», «Сказка в шаре», «Заповедный 
снеговик». 
 

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. 
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 Решение проблем духовного возрождения является одной из важнейших функций в 
просветительской работе библиотек. По данному направлению в библиотеках ЦБС 
проведено 270  мероприятий. 

Особое место в работе Нолинской центральной районной библиотеки занимает   
тема духовно – нравственного воспитания.  

С каждым годом среди читателей возрастает интерес к православной литературе – 

об истории и основах православия, традициях и праздниках. На взрослом абонементе 
Нолинской центральной районной библиотеки в 2019 году работала выставка «Живое 
слово мудрости духовной», на которой была представлена литература из фонда Областной 
научной библиотеки им. А. И. Герцена.  Ко Дню православной книги в библиотеке 
прошел литературный обзор «Православная книга – путь к познанию Божьего мира». 

Важное место в работе Кырчанской библиотеки занимает  духовное воспитание. 
Большая работа по данному направлению проводилась в геронтологическом отделении: 
православная беседа «Духовные пастыри», час информации «Спас медовый, яблочный, 
ореховый», час нравственности  «Святые мученицы Вера, Надежда, Любовь и мать их 
София», православный час «Покров день». Рождественские посиделки «Свет 
рождественской звезды», «Рождества волшебный час» были проведены в Аркульской 
ГБФ. Аркульская ДБФ предложила своим читателям обзор-обсуждение «Святые Земли 
русской», презентацию книги А. Сморкалова «История храмов и приходской жизни 
поселка Аркуль». Ботылинская СБФ провела  урок православия «Наш храм». В Зыковской 
сельской библиотеке-филиале прошел праздник «Вербная весна». В большинстве 
библиотек района прошли мероприятия, посвященные Рождеству (Красноярская СБФ, 
Карачевская СБФ, Лудянская СБФ, Шварихинская СБФ), Пасхе (Нолинская ДБФ, 
Карачевская СБФ), Крещенью (Шварихинская СБФ).  

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. Дню матери была посвящена 
праздничная программа «Все согрето теплом твоих рук»  в Аркульской ГБФ.  

Музыкально-литературная композиция «Мама, я тебя люблю!» проведена Зыковской 
СБФ. Познавательная программа о Дне семьи, любви и верности «Петр и Феврония. 
История вечной любви» прошла в Красноярской СБФ.  Праздничный вечер «Быть мамой 
– это прекрасно» состоялся в Симахинской СБФ. Хмелёвская сельская библиотека 
провела конкурсную программу «Любовью дорожить умейте». Литературно-музыкальная 
гостиная «Святая должность на земле» собрала читателей в Лудянской СБФ, акция 
«Мамина любовь» была проведена в Шварихинской СБФ.  

День славянской письменности и культуры – важная дата в деятельности 
библиотек района. «Самоцветное слово» - познавательная программа Красноярской СБФ 
о славянской письменности, на которой библиотекарь рассказал детям, как появились 
первые славянские буквы и почему наш алфавит называется кириллица. День славянской 
культуры и письменности «Азбука, объединившая народы» прошел в Медведской СБФ, 
Чащинская СБФ пригласила читателей на день русского языка «Из сотен разных языков я 
выбираю русский».  
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9.4.1 Год Театра 

 

Особой темой в прошедшем году в деятельности библиотек стало эстетическое 
воспитание, в частности театральное искусство, поскольку 2019 год был объявлен Годом 
театра. Все библиотеки района запланировали и провели мероприятия, связанные с 
историей и современным состоянием театра. 

В центральной районной библиотеке Год театра начался с капустника 

«Театральный калейдоскоп», который собрал членов клуба «Собеседник». Цикл 
мероприятий, связанных с театром, продолжила встреча-знакомство «Путешествие в мир 
театра» для участников Школы старшего возраста. Всероссийская акция любителей 
чтения «Библионочь-2019» так же была посвящена театральному искусству. Уже при 
входе в зал можно было окунуться в загадочную атмосферу и примерить на себя 
множество образов – работала фотозона «СтопКадр». Началась Библионочь с театральной 
постановки «Как зарождался театр». Следующей страницей повествования стала история 
знаменитых театров России и, в частности, Кирова. В ходе мероприятия зрители смогли 
принять участие в конкурсах, поставить мини-спектакль и получить заслуженные 
награды.  «Театральная жизнь Нолинского уезда» - беседа о театральных кружках, 
существовавших в Нолинске в разное время, и о судьбах известных представителей 
театрального искусства, связанных с нашим городом, прошла для слушателей Школы 
старшего возраста. Году театра была посвящена интеллектуальная игра «Взрыв IQ», 

которая прошла на семинаре работников библиотек и районной Школе актива. «Театр – 

особый мир чудес…» - так называлась акция «Ночь искусств», проходившая в Нолинской 
центральной районной библиотеке. 

Аркульская ГБФ провела театрализованную конкурсную программу 
«Студенческий переполох», час познания театра «Волшебный мир», конкурсную 
программу «Волшебный мир кулис», Библиосумерки «Волшебный мир театра» и заочное 
путешествие «Путешествие в мир театра». 

В Кырчанской СБФ прошел вечер-встреча «Театральные загадки»  для клуба 
«Юность», Ботылинская СБФ провела «Экскурсию по театру», Библионочь «Театральная 
бессонница» состоялась в Ереминской СБФ. 

Лудянская СБФ пригласила детей на познавательно-игровую программу 

«Театральная мозаика» и квест - игру «День в театре», каждый желающий смог принять 
участие в «Театральной библионочи - 2019». Программа Библионочи состояла из 5 частей, 
все они были связаны темой «Театр»: видеопрезентация «Добро пожаловать в театр», 

конкурсно-развлекательная программа «Театра волшебный мир», фотосессия 
театрального реквизита «Ах, эта шляпа, шляпка …», мультимедийная презентация 
«Маска» и мастер - класс по изготовлению театральных масок «Маска, я тебя знаю». 

Аркульская ДБФ приглашала читателей на развлекательную театрализованную 
вечеринку «Театр и сказка», театральные зарисовки  «Герои книг на сцене», летом в 
библиотеке работала театральная мастерская «Коробка с куклами», где все желающие 
могли  из подсобного материала сделать героев из сказок для настольного театра. 

Много мероприятий, посвященных Году театра, прошло в Шварихинской 
библиотеке-филиале: на детском абонементе была реализована программа по 
продвижению книги и чтения «Театр и Книга», были проведены - арт-встреча «Профессии 

в искусстве», видеолекторий «Кукольный театр Образцова», видеопрезентация 
«Волшебная страна – театр», литературный бал-маскарад «Герои пушкинских творений», 

Библионочь «Театральная бессонница». Библиотека – Куклы – Книга – замечательное 
содружество, приносящее плоды в продвижении чтения. В течение летних каникул в 
библиотеке был оформлен театральный уголок, где каждый желающий мог устроить 
представление. Ежедневные фантазии юных читателей привели к появлению спектакля 
«Звери в библиотеке» и кукольного ЗОЖ-спектакля «Про Зайца-грязнулю». 
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В библиотеках района прошли мероприятия, связанные с театральным искусством: 

день театра «Мир театральной сцены», «Медведские библиосумерки – 2019», 

познавательный час  «Народные театры разные, а истоки одни» (Медведская СБФ), 

Библиосумерки «Страсти по театру», участие в «Чирковском кино-Нашествии» 

(Нолинская ДБФ), театральный вояж «По обе стороны кулис» (Перевозская СБФ), мини – 

студия «Виды театральных кукол или немного о театре» (Симахинская СБФ), праздничная 
программа «Петрушкин театр», обзор книжно – иллюстрированной выставки: «Театр, 
браво!» (Татауровская СБФ), беседа «О театре несколько слов» (Хмелевская СБФ). 
библиотеки района оформляли книжные выставки и стенды, посвященные Году театра. 

 

9.4.2 Этическое и эстетическое  развитие личности. 
 

Наиболее эффективной формой работы в данном направлении являлись  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 2019» в Нолинской ЦБС преимущественно была посвящена Году театра.   

Зыковская СБФ совместно с Домом культуры пригласили взрослых гостей на 
«Ночь искусств» «Времена года в произведениях поэтов, писателей, художников». Стихи, 
живопись, музыка, посвящённые красоте осени, лета, весны и зимы, стали главной темой 
«Ночи искусств». 

Стало традицией совместное проведение «Ночи искусств» Красноярской и 
Чащинской библиотеками-филиалами. В 2019 году темой акции стали разные виды 
искусства - вечер искусств «Души и сердца вдохновение». 

Созвездие искусств – тема «Ночи искусств» Кырчанской сельской библиотеки-

филиала. Вечер-портрет «Как молоды мы были» к 90-летию со дня рождения А. Н. 
Пахмутовой, конкурсно-игровая программа "Дорогами творчества", книжное дефиле 
«Парад литературных героев» составили программу мероприятия. 

Встречу с интересными людьми, певцами, творческими умельцами подарила 
Перевозская СБФ на «Ночи искусств» - «Сердца наполним вдохновением». 

Татауровская СБФ пригласила детей на час отдыха «Путешествие в страну 
творчества». Ребята побывали в мастерской музыканта, артиста и реставратора. 
Принимали активное участие в конкурсах: «Бой скороговорок», «Знай знатоков книг», 
«Задачи – шутки», в игровых конкурсах, дружно собирали пазлы. 

Особое внимание эстетическому воспитанию уделили Кырчанская СБФ, 
Медведская СБФ и Шварихинская библиотека-филиал. В Шварихинской библиотеке 
прошли программа «Мелодии лета», творческая мастерская «Наши руки не для скуки», 

выставка рисунков и поделок  на тему «Мастерство. Любовь. Фантазия», творческая 
мастерская "Зимние узоры", фотовыставка «Рождество в живописи». Кырчанская 
библиотека провела вечер-комплимент «Поёт душа России» к 90-летию со дня рождения  
советской певицы Л. Г.  Зыкиной. Медведская СБФ пригласила читателей на арт-минутки 
«Знакомьтесь – художник Васнецов Андрей Владимирович», «Вечер двух искусств и 
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мастеров» (живопись и песня – Путинцев В.С. и Сурков А.А.), музминутки «Песни 
шагают через годы» (к юбилею А.Н. Пахмутовой). 

В библиотеке можно не только узнать о разнообразных видах искусства, но и 
научиться различным видам декоративно-прикладного искусства. Читатели Аркульской 
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 44 мероприятия. 

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. Были проведены час размышлений 
«Сохранить в себе человека», литературно-музыкальный час «Осень жизни – пора 
золотая», в преддверии Международного дня толерантности, прошла встреча клуба 
«Семейный круг» «Праздничное ассорти». 

В библиотеках-филиалах прошли следующие мероприятия: 
- час знакомства, игры и общения «Толерантность: узнаем друг друга» (Аркульская 

ГБФ) 
- беседа  «Давайте уважать друг друга» (Варнаковская СБФ) 
- час толерантности «Умей услышать и понять другого»  (Варнаковская СБФ) 

 - урок толерантности «Вот,  компания,  какая!» (Зыковская СБФ) 
 - урок толерантности «Толерантность – дорога к миру» (Красноярская СБФ) 
 - час - общения «Возьмемся за руки, друзья, чтоб не пропасть поодиночке» 

(Лудянская СБФ) 
 - экспресс-лекция «Современный человек – толерантный человек» (Медведская 
СБФ) 
 - обзор книг «Толерантность на книжной полке» (Перевозская СБФ) 
 - беседа «Толерантность – мир добра» (Татауровская СБФ) 
 - урок толерантности «Путешествие в страну толерантности» (Татауровская СБФ) 

 - час толерантности «Научимся ценить друг друга» (Хмелевская СБФ) 
 - библиотечный урок «Как слово наше отзовется» (Карачевская СБФ) 
 - день толерантности «У нас единая планета у нас единая семья» (Чащинская СБФ) 
 - праздник «Дружат дети всей Земли» (Шварихинская 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 2019 году было проведено 30 мероприятий. 

В библиотеках прошли час искусства «Культура Индии» (Аркульская ГБФ), час 
дружбы «Сказки разных народов» (Аркульская ДБФ), день культуры «Мир через 
культуру» (Ботылинская СБФ), познавательный вернисаж  «Россия славится талантами», 

актуальный диалог «Уважение к национальным различиям» (Зыковская СБФ),  беседа «На 
перекрестке культур» (Красноярская СБФ), познавательно-развлекательная программа 
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«Братья славяне – един для нас мир» (Кырчанская СБФ), краеведческий час «Народы 
вятской стороны», этномозаика «Всякий народ свой костюм бережёт» (Медведская СБФ), 
информ-минутка «Кто такие вятичи» (Карачевская СБФ), встреча «В единстве наша сила» 

(Нолинская ЦРБ), тематический час «У каждого народа свои традиции», конкурсная 
программа «Игры разных народов» (Перевозская СБФ) и другие мероприятия.  

1 ноября по всей России прошла международная просветительская акция «Большой 
этнографический диктант», проведение которой было приурочено ко Дню народного 
единства. В Нолинском районе площадкой проведения акции стала Нолинская 
центральная районная библиотека. 

 

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, 
чем ликвидировать последствия подобных явлений. Поэтому библиотеки района уделяют 
большое внимание этому направлению работы.  

В Нолинской центральной районной библиотеке прошли мероприятия «Терроризм 
– угроза обществу», была оформлена выставка «Терроризм – проблема современности», 

по которой был проведен обзор литературы для пользователей библиотеки. 
В библиотеках-филиалах прошли следующие мероприятия: 
Аркульская ГБФ - час памяти «Беслан» 

Аркульская ДБФ - акция памяти «Эхо Бесланской печали» 

Ботылинская СБФ - беседа «Поговорим о терроризме», беседа  «Экстремизм, 

терроризм – угроза миру» 

Варнаковская СБФ – час памяти о Беслане «Не проходящая боль», беседы «У нас 
единая планета, у нас единая семья», «Экстремизм и терроризм – угроза безопасности 
страны» 

Зыковская СБФ – информационный обзор «Терроризм – угроза миру», вечер 
памяти жертв террористических актов «Мы помним Беслан» 

Красноярская СБФ – беседа «Жить всегда в мире» 

Кырчанская СБФ - час мужества «Герои Беслана» 

Лудянская СБФ - конкурс рисунков «Дети против террора» 

Карачевская СБФ – урок-беседа «Следи за собой, будь осторожен» 

Медведская СБФ – информ-минутки «Сохраните себе жизнь!», беседа «Азбука 
безопасности», информина «Терроризм продолжает войну» 

Нолинская ДБФ – акция «Дерево мира», социологическое исследование 
«Терроризму – нет», час памяти «Жертвы террора - дети» 

Перевозская СБФ - выставка-обзор одного события «Жертвы террора – дети» 

Симахинская СБФ - беседа – предупреждение «Антитеррор» 

Татауровская СБФ – час памяти «Дорога к миру. Беслан. Память на все времена» 

Чащинская СБФ - урок памяти « Боль Беслана не утихнет» 

Шварихинская СБФ - круглый стол «Бритоголовая Россия». 

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; 
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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, антинаркотическое воспитание – 

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 105 мероприятий. В работе по этому 
направлению библиотеки активно сотрудничают с медицинскими работниками. 

Две библиотеки района выбрали тему пропаганды здорового образа жизни 
приоритетной в 2019 году и работали по программам: «Если хочешь быть здоровым!» - 

программа по здоровому образу жизни (Зыковская СБФ),  «Ваше здоровье – в ваших 
руках» - программа по пропаганде здорового образа жизни (Лудянская СБФ). 

Нолинская центральная районная библиотека работала с разными категориями 
населения города по данной теме. С подростками был проведен квест «Здоровье – это 

здорово!», участники клуба «Гармония» на своих заседаниях рассмотрели темы «Займи 
здоровье у природы» и «Лечебница на подоконнике», участники Школы старшего 
возраста приняли участие в беседе «Добрый доктор – чай», все жители и гости города 
смогли принять участие в акции в поддержку борьбы с вредными привычками  «Я 
выбираю жизнь». 

Библиотеки-филиалы  основной упор делали на работу с подрастающим 
поколением, на профилактику вредных привычек и пропаганду здорового образа жизни. 

Спортивно-познавательные игры «В поисках сокровищ», «Путешествие в страну 
Здоровья», интеллектуальная игра «Здоровому все здорово» (Аркульская ГБФ), 
познавательно-спортивный урок «Чтоб здоровым быть сполна – физкультура нам нужна» 

(Аркульская ДБФ), информационный час «Советы доктора АПЧХИ» (Варнаковская СБФ), 
спортивная программа «Молодежь за ЗОЖ» (Ереминская СБФ), эстафета здоровья «Если 
хочешь быть здоров, спорт тебе помочь готов» (Зыковская СБФ), театрализованная 
конкурс-игра «Да здравствует Чистофета!», спортивно-игровая программа «Весёлые 
старты Матрёны Найковны» (Лудянская СБФ), акция «Здоровью зеленый свет», час 
здоровья «Здоров будешь - все добудешь» (Нолинская ДБФ), викторина «Будь здоров» 

(Перевозская СБФ), викторина «По тропе к здоровью» (Рябиновская СБФ), спортивная 
программа «Чтобы воля стала твердой – нужно всем дружить со спортом» (Симахинская 
СБФ), беседа «Здоровый образ жизни» (Татауровская СБФ), час здоровья «Путешествие в 
страну Здоровья» (Хмелевская СБФ), урок здоровья «Планета по имени спорт» 

(Чащинская СБФ), кукольный ЗОЖ-спектакль «Про Зайца-грязнулю», познавательная 
игра «Секреты здорового питания» (Шварихинская СБФ) – лишь часть мероприятий  с 
подростками и молодежью  по пропаганде ЗОЖ. 

Большое внимание библиотеки района уделяют работе по профилактике вредных 
привычек и антинаркотическому воспитанию. В первую очередь деятельность библиотек 
направлена на молодое поколение. Используются различные формы работы:  

- учебно-игровая программа «Если хочешь долго жить, сигареты брось курить» 

(Аркульская ГБФ) 
- мульт – поучение «Тайна едкого дыма» (Аркульская ДБФ) 
- открытый микрофон «Я здоровье берегу – сам себе я помогу» (Аркульская ДБФ) 
- урок здоровья   со слайдовым показом «Друг или враг нам этот табак» 

(Ботылинская СБФ) 
- игра-путешествие «В поисках страны здоровья» (Варнаковская СБФ) 
- урок здоровья «Жизнь без зависимости» (Ереминская СБФ) 
- час полезной информации «Беда, которую несут наркотики» (Зыковская СБФ) 
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- беседа «Подросток. Стиль жизни – здоровье» (Красноярская СБФ) 
- проблемный час «Наркомания  и вредные привычки» (Карачевская СБФ) 
- познавательная игра «Парад вредных  и полезных привычек» (Кырчанская СБФ) 
- видео-урок «Курение – это яд» (Лудянская СБФ) 
- акция «Быть здоровым я хочу – пусть меня научат» (Нолинская ДБФ) 
- литературная гостиная «Перекрёсток судьбы» (Рябиновская СБФ) 
- урок – предостережение «От пьянства до преступления один шаг» (Шварихинская 

СБФ). 
 

Не остались без внимания и читатели старшего возраста. Здоровому питанию был 
посвящён информационный час «Станем богаче… здоровьем» в Ботылинской СБФ, 
Ереминская библиотека-филиал предложила своим читателям выставку-обзор  «100 

советов на здоровье», в Зыковскую сельскую библиотеку были приглашены взрослые 
читатели   на беседу  по теме ЗОЖ «Здоровье сгубишь – новое не купишь», для членов 
клуба «ДеФФчонки» Лудянская СБФ приготовила час здоровья на свежем воздухе  

«Зимние забавы», видео-показ «Твои ориентиры – красота и здоровье», игровой тренинг 

«Стресс в нашей жизни», Медведская СБФ провела для читателей старшего возраста 
беседы и ЗОЖ-минутки на тему здоровья и здорового образа жизни, час здоровья на улице 
«У погоды нет плохой погоды» прошел в Симахинской СБФ, в Шварихинской 
библиотеке-филиале с представителями пожилого возраста в 2019 году были проведены 
два спортивных праздника - «Весёлые старты» и день здоровья «Чтобы тело и душа были 
молоды всегда». 

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, зарубежной 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 2019 году прошло - 237. 

 Реализованы программы в 9 библиотеках: «Здравствуй, здравствуй, книжный мир!»  

программа по популяризации художественной литературы Нолинской центральной 
районной библиотеки, «Раскрытые в детстве страницы» программа привлечения 
дошкольников и младших школьников к чтению в библиотеку Нолинской детской 
библиотеки-филиала, «Любите книгу всей душой» - программа литературного чтения 
Ботылинской СБФ, «Раскрытые в детстве страницы» - программа по возрождению 
традиций семейного чтения Кырчанской СБФ, «Книги, спасибо за то, что вы есть» - 

программа по пропаганде художественной литературы Карачевской СБФ,  «Нескучная 
литература» - программа по пропаганде художественной литературы Медведской СБФ,  
«Путь в книжное детство!» - программа по пропаганде художественной литературы 

Рябиновской СБФ, «Мы с друзьями не скучаем, а играем и читаем» - программа по 
популяризации чтения Татауровской СБФ, «Театр и Книга» - программа по продвижению 
книги и чтения Шварихинской СБФ. Многие библиотеки работали по программам летнего 
чтения с детьми - «Библио-каникулы 2019» - программа летнего чтения детей (Аркульская 
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ДБФ), «Для друзей открыты двери» - программа летнего  чтения детей (Ботылинская 

СБФ), «С книгой по дорогам детства» - программа летнего чтения (Кырчанская 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.  

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. Творчеству Д. Гранина было посвящено первое в 2019 году заседание 
поэтического клуба «Воскресение». На встрече «Мысль, чувство, мастерство Даниила 
Гранина» участники обсудили творческий стиль писателя, рассмотрели наиболее 
известные его произведения. Одно из заседаний клуба было посвящено писателям нашего 
края и их творчеству. «А я люблю места родные…» - главная тема стихов любовь к 
родному краю. Н.А. Рудаков – член клуба «Воскресенье», поэт в 2019 году отмечал свой 
юбилей. 30 мая в читальном зале Нолинской центральной районной библиотеки собрались 
почитатели его таланта и собратья по перу – члены поэтического клуба «Воскресение». 
Пожелания счастья, здоровья, а главное новых творческих свершений звучали и в стихах, 
и в песнях. Летнее заседание клуба «Воскресение» было посвящено теме интересной и 
загадочной – участники провели литературный час «В пространстве Мифа и Легенды».  

2019 год ознаменовался значимым для всех нолинчан событием – в феврале вышел 
в свет седьмой сборник местных поэтов «Наши СКАЗКИ и не только».  Презентация 
книги прошла в Нолинской центральной районной библиотеке. Зрители смогли 
прослушать стихотворные творения, посмотреть замечательные инсценировки и 
насладиться музыкальным сопровождением встречи. 

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: квест «Библиотека и 
читатель», интеллектуальная игра «Бессмертное имя – Пушкин», литературная игра «Все 
ли мы знаем о Пушкине…», «Даниил Гранин: страницы жизни и творчества». 

Слушателям Школы старшего возраста было предложено занятие по правилам 
написания эссе и отзывов «Литературный опыт». 

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 2019 году 
проводили анкетирование с целью узнать предпочтения своих читателей. 

Аркульская ГБФ в основном свою деятельность по привлечению к чтению, 
художественной литературе строила на работе с юношеством. Литературно-музыкальная 
гостиная «Летят журавли», литературная игра «Путешествие по Книжному океану», 
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развлекательно-познавательная программа «Заморочки из волшебной бочки»,  

литературная игра «Кладовая мудрости» были проведены со школьниками и студентами 
техникума. 

Конкурсная программа «Мы читаем и  растем,  с книгой весело живем»,   

викторина «Сказок дружный хоровод»,  «Литературный ералаш», литературное 
путешествие «Сказки старой Дании», час поэзии «Стихов серебреные струны»,  
интеллектуальный турнир «Любимый с детства Самуил Маршак» прошли в Варнаковской 
СБФ.  

 Зыковская СБФ приглашала читателей на юбилей библиотеки «С книгой по 
жизни»,  литературный час  «Басни дедушки Крылова!», Библионочь «Литературный 
покер», путешествие по сказкам «Сказки знаем без подсказки», день рождения А. С. 
Пушкина «Урок в лицее», литературное расследование «Баба Яга в сказках,  мифах и 
легендах», литературную гостиную «Лермонтов – герой на все времена».   

Для детей и взрослых в Кырчанской библиотеке-филиале прошли похвала 
читателю «Вы - лучшие!» в геронтологическом отделении, литературный вечер  «Не 
нуждаюсь в пьедестале» к 100-летию со дня рождения Д. А. Гранина, поэтическая игра  
«Есть чудесная страна, весёлых строк она полна!», литературная гостиная «Мой Пушкин», 

час поэзии «Друзья мои, прекрасен наш союз!» к Пушкинскому дню России, вечер-

портрет  «Самородок земли алтайской»  к 90-летию со дня рождения В.  М.  Шукшина, 

познавательная программа «В гостях у Ёжика и Медвежонка»  к  90-летию со дня 
рождения русского писателя – сказочника, поэта, сценариста С. Г. Козлова, литературный 
час  «Недопетая песня России»  к  205-летию со дня рождения М.  Ю. Лермонтова. 

Литературным юбилейным датам отдавала предпочтение Медведская СБФ: «Океан 
поэзии и прозы» - литературный четверг, «Песни и стихи Маргариты Котомцевой» - 

краеведческий полдень, «Писатель советской эпохи – Даниил Гранин» - литературный 
час, «И басенный мудрец и драматург, сатирик» - литературная эрудиткопилка (к 250-

летию со дня рождения И.А. Крылова), «Дива дивные А.П. Рылова» - презентация книги  
(к 90-летию со дня рождения Рылова А.П.), «Неизвестный Радищев» - литминутки, 

«Юбиляру – 90 лет!» - поэтический час (к юбилею Путинцева В.С.), «Самый знаменитый 
русский классик» (А.С. Пушкин) – литературные посиделки в день рождения Пушкина 
А.С. 

Разнообразные формы работы и темы мероприятий использовала Перевозская СБФ 
– литературные чтения «Книжки читать – не в ладушки играть», летний читальный зал 
под открытым небом  «На скамейке летним днем книгу в руки мы берем», громкие чтения 
«А у сказки тихий голосок»,  обзор книг «Путешествие в портфельстрану», игровая 
программа «И книжные тайны откроются нам»,  мозаика сказов к юбилею П.П.Бажова 
«Мастер – сказочник», информ-досье «Д.Гранин: диалог сквозь годы»,  литературное 
путешествие к юбилею  Ю.Олеши «В городе трех толстяков»,  акцию «Вспомним 
Пушкинские строки». 

Татауровская СБФ в пропаганде чтения и книги ориентировалась на юного 
читателя. «Поэтический четверг», посвященный Всемирному дню поэзии, акция  
«Приведи друга в библиотеку», литературный вечер: «Век Даниила Гранина», «История о 
поэте, чей стих звучал, как колокол» - урок – портрет, «Мир сказок и стихотворений – все 
это Пушкина великий гений» - литературный час,  «Там на неведомых дорожках» - 

конкурсно - игровая программа, акция «Шагающая книга» - все эти мероприятия были 
призваны привлечь детей и подростков к книге и чтению. 

Интересные формы работы по пропаганде книги и чтения использовала 
Шварихинская СБФ. Наряду с литературными праздниками, литературными вечерами, 
литературными играми, литературными гостиными, выставками, библиотека провела 
театрализованное представление «Ожившие герои книг», литературный бал-маскарад 
«Герои пушкинских творений», квест – игру «По лесным тропинкам с Виталием Бианки», 
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литературно–театральную гостиную «Загадки сонетов Шекспира», интеллектуальное 
казино для любознательных почемучек «Хочу всё знать!». 

Все библиотеки Нолинской ЦБС не обошли вниманием Пушкинский день России.  
«Читай, Нолинск!» - так называлась акция, посвященная 220-летию со дня рождения 

А. С. Пушкина, которую провели библиотекари центральной районной библиотеки вместе 
с волонтёрами отряда «ЮЛА». Жителям и гостям города предлагалось ответить на 
вопросы по биографии и творчеству поэта, продолжить строки его стихотворений или 
прочитать любимое. Также нолинчанам предлагалось из множества великих цитат 
выбрать слова, принадлежащие перу Пушкина. В помощь участникам акции предлагались 
закладки с короткой биографией и одним из стихотворений автора.  

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. 

2019 год в России был объявлен годом Даниила Гранина. Все библиотеки района 
провели разнообразные мероприятия, оформили выставки, посвященные 100-летнему 
юбилею писателя. 

 

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, Дня матери, Новогодних и рождественских 
праздников. Создать семейный диалог, способствовать формированию культуры 
семейных отношений помогли следующие мероприятия: «Многообразный мир искусства 
дарит мысли, дарит чувства», «Вместе с папой интересней!», «Папа – моя гордость, мама 
– наша радость!», «И полнятся любовью женщин души», «Загляните в мамины глаза». 

Аркульская ДБФ провела акцию доброты «Ладошка в ладони» в подготовительной 
группе детского сада «Ромашка», посвященную  международному Дню семьи, в этой же 
библиотеке развлекательная театрализованная вечеринка «Театр и сказка» объединила 
родителей и детей. 

Нолинская ДБФ организовала среди читателей  конкурс сочинений о семье 
«Семейные истории». Варнаковская СБФ провела час общения «Тепло материнского 
сердца», на котором дети изготовили для своих мам цветы и подарили их на мамин 
праздник.  

В Шварихинской библиотеке-филиале прошли: информационный час–
размышление «Не нужен и клад, если в семье лад», познавательная игра «Самое главное 
слово – семья», акция «Мамина любовь», вечер задушевного общения «Поговори со 
мною, мама!». 

 

9.8 Работа с незащищенными слоями населения 

 

Библиотеки района уделяют большое внимание работе с незащищенными слоями 
населения: пожилыми людьми, инвалидами, подростками, находящимися в социально 
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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 Ереминская СБФ пригласила жителей деревни на тематический вечер ко 

Дню пожилых людей «Нам года не беда, коль душа молода», праздничный вечер для 
пожилых «И не гаснет мудрости огонек» прошел в Перевозской СБФ, литературно-

музыкальная композиция «Мои года – моё богатство!» была представлена в Кырчанской 
СБФ. 

Ко Дню инвалидов в библиотеках прошли: час общения для людей с 
ограниченными возможностями «Прикоснись ко мне добротой» (Лудянская СБФ), «Где 
добро, там и тепло» - вечер отдыха для инвалидов (Перевозская СБФ), вечер «Пожелаем 
друг другу добра» (Татауровская СБФ), час дружеского общения «Надежда нам дарует 
силу!» (Шварихинская СБФ), развлекательная программа «Человек дороже золота» 

(Кырчанская СБФ). 
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 35 человек, прошло 7 заседаний клуба. 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. Библиотеки предлагают свои 
мероприятия в индивидуальные планы работы с несовершеннолетними, состоящими на 
учете в комиссии по делам несовершеннолетних. 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 в 2019 году действовало 38 клубов, из них  11 - детских, 7 - для 
ветеранов, 4 – юношеских, 13 – для взрослых, 1 – для инвалидов, 2 – семейных клуба.  

При центральной библиотеке постоянно действуют 5 клубов: «Вятская 
особинка», «Собеседник»,  «Семейный круг», «Гармония» и поэтический клуб 
«Воскресение».  

 

«Собеседник» 

 

В клубное объединение  «Собеседник» собираются  люди, влюбленные в книги, 
поэзию, литературу. Члены клуба интересуются книжными  новинками, периодикой. 
Именно они – участники всех литературно – поэтических встреч, часов, мероприятий.  
Частые гости клуба - наши поэты,  кировские писатели, краеведы.  

 

«Семейный круг» 

 

Участники клуба посвящают свои заседания различным праздникам: праздничная 
программа «Услышь симфонию весны», «День смеха»,  «Война глазами женщины», 

«Рябинник», «Праздничное ассорти», «Праздники декабря», «В снежном царстве – 
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морозном государстве». В работе клуба в 2019 году библиотека активно сотрудничала с 
Домом культуры, районным обществом инвалидов. 

 

«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., 
Пушкина Н.В., а также и начинающие авторы. На заседаниях клуба рассматривалось 
творчество поэтов-земляков, проводились мастер – классы, презентации новых сборников. 

В феврале вышел в свет седьмой сборник местных поэтов «Наши СКАЗКИ и не только». 

 

«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»). 

 

 

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 2019 года продолжалась  
работа по переводу регистров индивидуального учета документов (описей инвентарных 
номеров, инвентарных книг библиотек-филиалов) в электронный вид, переоценке 
библиотечных фондов в соответствии с переоценочными коэффициентами, 
установленными Правительством Российской Федерации. 
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10.1 Освоение финансовых средств на комплектование фондов 

Финансовые средства на комплектование фонда МКУК «Нолинская ЦБС» в 2019 
году получены из следующих источников : межбюджетный трансферт – 16 220,00 руб.,  из 
областного  бюджета – 79 695,24 руб., районный бюджет выделил 10 618,00 руб. на 
покупку литературы и 10 190,25 руб. на подписку периодики. Но основное пополнение 
книжного фонда ЦБС  было из внебюджетных источников (принятых в дар и взамен 
утерянных) – 107589,15  руб.  Всего поступило документов (печатных и электронных) в 
единый фонд МКУК «Нолинская ЦБС» в 2019 году на сумму 211 185,39  рублей.  
Подписка в 2019 году составила 10190,25  рублей 

За 2019 год средства, поступившие на комплектование,  распределились 
следующим образом: централизованные средства – 36,0%;  муниципальный бюджет  – 

9,4%;  федеральный бюджет – 7,3 %, прочие (дар, взамен утерянных) – 47,3%. 

В 2019 году межбюджетный трансферт  получен в сумме 16 220,00 руб., 
софинансирование составило 854,00 руб., средства потрачены на приобретение 
литературы, куплено 72 экземпляра книг, согласно тематико-типологической структуре и 
хронологической глубине приобретаемых изданий, рекомендованных МК. Издания 
сверены со списками экстремистских материалов,  выявлено, что экстремистских 
материалов не приобретено. Хронологический охват приобретённых изданий 
соответствует временным границам: 2016-2019 гг. издания. 

В течение 2019 года заключались контракты с книготорговой организацией ЗАО 
«Вятка-Роспечать», все новинки приобретались там. Подписка на периодические издания 
проводилась с ФГУП «Почта России». 

 

Финансирование комплектования 

 Всего Централизов
анные 

Муницип. 
бюджет 

Федерал. 
бюджет 

Другое:        
дар, взамен 
утерянных  

Выделено 
средств 

221375,64 79695,24 20871,25 16220,00 104589,15 

Б-ка 
Герцена 

65371,04 65371,04    

Б-ка Грина 14324,20 14324,20    

Кн. 
магазины 

26901,00  10681,00 16220,00  

В дар  100968,15    100968,15 

Взамен 
утерянных 

3621,00    3621,00 

Подписка  10190,25  10190,25   

Всего поступило книг на сумму   211 185,39  руб. 

Выбыло – 25 300,40  руб.  
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Состоит – 2 940 026,56  руб.  

10.2 Комплектование книжных фондов 

Поступление документов за 2019 год составило 898 экземпляров.  

По отраслям: 

Всего экз. опл 2,5 3 4 75,85 худ. л. дет. л. 81,83 

898 120 52 3 - 3 578 141 1 

% 13,4 5,8 0,3 - 0,3 64,4 15,7 0,1 

 

 По источникам комплектования: 

 Федер. 

субсид. 

Муниц. 

бюджет 

Б-ка 
Герцена 

Б-ка 
Грина 

Дар Взамен 
утерян 

Кол-во 72 40 89 34 630 33 

Сумма 16220,00 10681,00 65371,04 14324,20 100968,15 3621,00 

 

Одним из основных источников пополнения книжного фонда в 2019 году явились 
добровольные книжные пожертвования. Книги в дар приносили и присылали не только  в 
адрес центральной и Нолинской детской, но и сельским библиотекам-филиалам. Дары  
поступали в течение всего года.  Среди подаренных книг  не только издания прошлых лет, 
но и совершенно новые 2018-2019 года, много краеведческих изданий, художественная и 
детская литература. Новые книги, поступившие в дар, оформлялись Актами принятия 
безвозмездного анонимного пожертвования, проходили обработку и ставились на учет, 
книги старых лет издания, но пользующиеся спросом читателей, передавались в фонды 
библиотек без постановки на учет. 

На подписку периодических изданий потрачено 10 190,25 руб., было выписано 7 
наименований газет и 17 наименований журналов для центральной и Нолинской детской 
библиотек. К сожалению, подписаться удалось только на четыре месяца первого 
полугодия 2019 года (а ряд изданий даже на три месяца), на второе полугодие на подписку 
средств вообще не выделялось. Хочется выразить благодарность сотрудникам библиотеки 
им. Герцена, через которую наши читатели имеют возможность получать газеты «Вятский 
епархиальный Вестник», «Память о ГУЛАГе», «СВОИ на Вятке», «Сельская новь», 
журналы «Душа», «Меркурий», сотрудникам ТК «Вятка-Роспечать», снабжающими нас 
экземплярами журналов и газет. 
 Выбытие из фондов ЦБС в 2019 году составило 2 438  экз. документов на сумму 
25 300,40  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 
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2438 185 130 58 93 47 1331 573 21 

% 7,6 5,3 2,4 3,8 1,9 54,6 23,5 0,8 

  

По причинам выбытия: 

 Всего Ветхость Утеря 
чит. 

Недостача 

Кол-во 2438 2283 32 123 

Сумма 25300,40 20650,73 2380,85 2268,82 

 

10.3 Состав библиотечного фонда 

Фонд МКУК «Нолинская ЦБС» на 01.01.2020 года составил 204 354 экземпляра на 
сумму 2 940 026, 56 рублей; из них 204 284 печатных изданий; 70 электронных ресурсов. 

 

Всего экз. опл 2,5 3 4 75,85 худ. л. дет. л. 81,83 

204354 38898 15912 7427 7796 13809 81769 26529 12214 

%  19,0 7,8 3,6 3,8 6,8 40,0 13,0 6,0 

 

Книжный фонд ЦБС в 2019 году уменьшился, по сравнению с 2018 г. на 1540 
экземпляров. Причины списания фонда: по ветхости, по утере читателями, недостача при 
передаче фонда. В 2019 году прошла передача фондов в Чащинской и Хмелевской 
библиотеках-филиалах в связи со сменой заведующих, книг, недостающих по 
неустановленным причинам немного, обе библиотеки уложились в допустимый норматив 
исключения документов по неустановленным причинам.  Проводить списание фондов 
необходимо, поскольку фонды устаревают, копится неиспользуемый балласт,  
искусственно сдерживать списание невозможно. Обновление книжного фонда за 2019 г. 
составило 0,44% 

 

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. 
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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; 

 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 и ведение каталогов 

Учетный каталог  
В УК просмотрено и внесено необходимых изменений  в 2438 карточек,  влито - 800 

карточек. По мере необходимости проводилась замена ветхих разделителей, ярлычков на 
каталожных ящиках.   
Производилась работа по списанию документов – просмотрено 2438 экз., изъято 
списанных карточек 2 008 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.  
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Алфавитный каталог  

Разбор карточек для расстановки по алфавиту и расстановка карточек в АК – 800 

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 – 2000 шт.  
Систематический каталог   

Разбор карточек для расстановки по системе таблиц ББК и расстановка карточек – 

800  шт. При расстановке новых карточек проводилась текущая редакция. Производилась 
работа по списанию документов, изъято карточек по актам списания – 1 500  шт.  
Электронный каталог   

На 01.01. 2020 г. в электронном каталоге Нолинской ЦБС находится 25 159 
библиографических записей, в течение 2019 года отделом комплектования сделано 7681 
запись¸ из них Нолинская ЦБС является автором 1310 записей. Годовой план по записям 
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 постепенно освобождаются от неиспользуемой, ветхой, 
малоспрашиваемой и дублетной литературы. В 2019 году проведена проверка и передача 
фондов Чащинской и Хмелевской СБФ, перераспределение и списание непрофильной 
литературы из фонда закрывшейся в  прошлом году Верхоишетской СБФ. 

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.    

 

10.8 Методическая работа 

В течение 2019 года сотрудниками отдела комплектования и обработки 
проводились индивидуальные консультации для вновь принятых сотрудников библиотек-

филиалов по ведению учетных документов, расстановке карточек, написанию актов и т. д. 
 

 

11. Модернизация библиотечно-библиографических процессов.  
 

Продолжается процесс модернизации и технического оснащения библиотек ЦБС. 
Сейчас во всех библиотеках имеются персональные компьютеры. 

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 2019 году за счет средств федеральной субсидии приобретено  еще  одно МФУ 
Epson с соответствующими техническими характеристиками для целей  создания и  
ведения электронного библиотечного фонда. Имеется  сканер Mikrotek для 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, Рябиновской СБФ. 

 

 

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 2019 года 
проведено 5 семинаров, где  рассматривались вопросы: 
- «Успехи. Проблемы. Перспективы»: обзор деятельности библиотек за 2018 год 

- «Работа с детьми в библиотеках: формы и опыт» 

- «Любимому делу – сердца кусочек» праздничная программа ко Дню библиотек 

- «Использование игровых технологий в деятельности библиотек» 

- «Отчетность и планирование в 2019 году» 

 

В 2019 году 14 специалистов МКУК «Нолинская ЦБС» дистанционно прошли 
переквалификацию в Московском институте переподготовки «Новых технологий и 
управления», один библиотекарь поступил на заочное обучение в КОГПОАУ «Вятский 
колледж культуры» 



79 

 

В этом году продолжила работу «Школа компьютерной грамотности». Цель 
которой - практическая помощь библиотекарям сельских библиотек по овладению 
компьютерными технологиями, т.к. компьютеры есть во всех библиотеках.  

Областное совещание директоров посетила директор МКУК «Нолинская ЦБС», 
областное совещание заведующих детскими библиотеками – заведующая детской-

библиотекой филиалом. Три библиотекаря приняли участие в семинаре библиотекарей 
системы среднего профессионального образования «Создание культурно-образовательной 
и творческой среды для молодежи: традиции и новые подходы в деятельности 
библиотеки». Три специалиста прошли обучение на дистанционных курсах повышения 
квалификации Санкт-Петербургского государственного института культуры. 

Составлены информации о работе библиотек: 

-  информация по гармонизации межэтнических отношений  
- информация о профилактической работе с несовершеннолетними, находящимися 

в социально опасном  положении (раз в полугодие) 
-  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. 

 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. 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 

 2018 План 
2019 

Факт 
2019 

Выезды в библиотеки 13 12 9 

Консультации  81 80 84 

Издания метод.материалов 12 10 2 

Анализ деятельности по разл. напр. 6 6 6 

Производственная учеба:    

     Семинары 4 4 5 

     Практикумы 1 1 1 
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Конкурсы  2 1 2 

Взаимодействие со СМИ    

   Количество публикаций 42 40 67 

Юбилеи библиотек 3 7 7 

Обобщение новшеств и перед.опыта 10 10 10 

 

Издательская  деятельность 

В течение года методический отдел занимался издательской деятельностью.  Были 
подготовлены и изданы в компьютерном варианте брошюры и буклеты: 

1. Весь мир – театр. Интеллектуальные игры к Году театра: брошюра / Нолинская 
ЦБ, Методико-аналитический отдел [Сост. Матушкина В. М.].  – Нолинск,  2019. – 

28 с.: ил. 
2. Календарь знаменательных и памятных дат: брошюра / Нолинская ЦБ, 

Методико-аналитический отдел [Сост. Матушкина В. М.].  – Нолинск,  2019. – 30 

с.: ил. 
 

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 

 

Штатное расписание МКУК «Нолинская ЦБС»  45,25 ставки (50  человек), из них 
основной персонал - 43. Из основного персонала  имеют   высшее образование – 11 

человек (25%), в том числе библиотечным – 9 (21%), со средне-специальным 30 (69,7%), в 
том числе библиотечным – 20 (32,5%).  Работников до 30 лет – 2 (4,6%), пенсионеров – 11 

человек (25,5%). 21 человек (49%) – стажисты,  работающие в библиотеках больше 20 лет.  
Кадровый вопрос в ЦБС стоит очень остро,  особенно на селе.  

 

Расстановка кадров на 31.12.2019: 
Должности Всего  В том числе 

ЦБ ДБ БФ 

Директор 1 1   

Заведующий отделом 
(сектором) 

5 5   

Главный библиотекарь 8 5 3 - 

Методист по раб.с детьми 1 1   

Заведующая филиалом 13  2 11 

Библиотекарь  15 2 1 12 

Итого: 43 14 6 23 

 

Библиотечные работники получают надбавки стимулирующего и 
компенсационного характера размер которых зависит от выполненных в квартале  
показателей эффективности деятельности 
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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.  

Все сотрудники работают по эффективному трудовому контракту. Ежеквартально 
работает комиссия по рассмотрению результатов деятельности и выполнению показателей 
эффективности.  

На областных курсах повышения квалификации обучился в течение года 1  
специалист. 

 

Взаимодействие с органами местного самоуправления. 

 

МКУК «Нолинская ЦБС» постоянно работает в сотрудничестве с органами 
местного самоуправления, участвует в еженедельных планёрках  администрации района с 
руководителями учреждений и предприятий, главами администраций поселений. 

Директор ЦБС постоянно поддерживает контакты с главами сельских 
администраций по вопросам функционирования библиотек, кадровой политике, 
содержанию имущества и т.д.  Хотя все библиотеки системы самостоятельно определяли 
содержание и формы своей деятельности в соответствии с задачами ЦБС, потребностями 
населения и запросами своих пользователей, но в обязательном порядке согласовывали 
свою деятельность и с главами администраций.  

В течение года по запросам  администрации  района готовилась и предоставлялась 
информация по различным направлениям, таким,  как итоги деятельности  библиотек 
МКУК «Нолинская ЦБС» в 2018г.,  обеспечения пожарной безопасности и безопасности 
людей на водных объектах», подготовка к отопительному сезону по вопросам 
антитеррористической защищенности, работе с неблагополучными семьями и др..  

На совещаниях при директоре обсуждаются текущие дела, перспективные планы, 
решаются возникающие проблемы. Работает Совет по комплектованию, который решает 
вопросы комплектования, распределения средств федеральной субсидии, контролирует их 
использование. 

 

Экономические аспекты деятельности. 

 

В истекшем году на библиотеки Нолинской ЦБС было получено 14602,1тыс. руб. из них:   
- ассигнования от учредителей  19563,5 тыс. руб. 
- ассигнования из бюджетов других уровней 77,46 тыс. руб. 
 

Из них освоено   14674,5 тыс. руб. 
 

Структура расходов бюджетного финансирования: 
 Оплата труда -   13497,7 тыс. руб. в том числе  основному персоналу – 11837,5 тыс. 

руб. 
 Комплектование – 9800,00 руб 

 На приобретение оборудования – 30,6 тыс. руб. 
 

Расчёт общей эффективности библиотек ЦБС. 
 

Штат- 43х1491,9=64152 

Посещения массовых мероприятий –49793х5=248965 

Справки –11463х1,3=14902 

Книговыдача –514371 

Книжный фонд –204354экз 

Площадь – 2 345,0    
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УВ – 846595  

 

846595  х 846595 х 846595 

ОЭ=    64152       204354        2 345    =  13х 4 х 0,3 = 15,6 

 

 

 

14. 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, помещение  Шварихинской СБФ Остальные 
библиотеки-филиалы находятся совместно с другими учреждениями:  9 библиотек 
совместно с ДК, 4 – 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 2019 году не 

выделялось. 
 

 

Обеспечение пожарной безопасности 

 

В 2019г. 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 декабре 2019 г. прошла внеплановая проверка ОГПН по  
выполнению предписаний по устранению нарушений  пожарной безопасности. Признано, 
что учреждение не выполнило большинство пунктов предписания и по 
решениюНолинского районного суда и отделом надзорной деятельности была 
приостановлена деятельность на 20 суток Нолинской центральной районной библиотеки, 
Кырчанской СБФ, Аркульской ГБФ, Аркульской ДБФ, Шварихинской СБФ, Зыковской 
СБФ. По ходатайствам учреждения о выделение средств на противопожарные 
мероприятия, средств не было выделено.  

 

 

Выводы 

  

В целом 2019 год для Нолинской ЦБС был достаточно насыщенным. Множество 
различных мероприятий смогли посетить жители района в библиотеках ЦБС.  

В центральной районной библиотеке прошло областное мероприятие – 

межрайонная конференция «Прикасаясь к наследию прошлого», посвященная 5-летию 
открытия «Музея книжного и библиотечного дела» и  празднованию 180-летия Н.Н. 
Блинова и 180-летия Ф.Ф. Павленкова. 
  В Нолинской детской библиотеке – филиале прошел VI областной 
библиофестиваль-конкурс Устного народного творчества «Вятские сказители».  

Коллектив учреждения осваивает активные формы популяризации библиотеки – 

акции (Библионочь, Ночь искусств. литературная ночь, «Георгиевская лента «Победы 
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родное лицо»,  «Библиотечный флешмоб», «Тотальный диктант», «Этнографический 
диктант» и др.) 

Работает и пополняется сайт учреждения 

 Учреждением выполняются показатели по нацпроекту «Культура»  
В соответствии с условиями Соглашений между администрацией района и 

департаментом культуры МКУК «Нолинская ЦБС»: 
- средний уровень заработной платы работников основного персонала составил 

27529руб. 
В финансовом отношении 2019 год был сложным. Бюджетная смета составлялась в 

соответствии с  «Ведомственной целевой программой», но затем в связи со сложившимся 
в районе финансовым положением она была «урезана», сохранились только средства на 
зарплату и коммунальные услуги и очень небольшая сумма на услуги по содержанию 
имущества. 

  Хронически   не хватает средств на оснащение библиотек достаточным 
количеством компьютеров и другой оргтехникой, что позволило бы максимально 
удовлетворять запросы и потребности пользователей. Невозможно в полной мере 
защитить здания библиотек без установки пожарной и охранной сигнализации. 
Требования ОГПН ежегодно ужесточаются и  ужесточаются штрафные санкции за 
неисполнение требований ОГПН. 

 Приобретаемые сегодня книги очень дороги по цене, поэтому на выделенные 
суммы на комплектование  мы приобретаем очень малое количество экземпляров, 
следовательно,  низкая  обновляемость книжного  фонда. В то же время очень большая 
проблема перегруженности фонда устаревшей невостребованной  литературой, от которой 
библиотеки постепенно избавляются, чтобы библиотечный фонд был «рабочим», отсюда 
списание превышает поступление, совокупный фонд ЦБС уменьшается. 

 

 

   Директор МКУК «Нолинская ЦБС»  Е.В. Монькина 
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         Приложение 

Шварихинская СБФ 

 

Анкетирование «ЧТО ЧИТАЮТ ТИНЭЙДЖЕРЫ?» 

 

Всего в исследовании приняли участие 21 человек: 8 мальчиков и 13 девочек 13-16 лет. 
 

1. Чем вы больше всего любите заниматься в свободное от учебы время?                               

На первое место поставили «играть в компьютерные игры» -  6 человек,          
«гулять» - 4, «общаться с друзьями» - 3,  «заниматься спортом» - 2,    «смотреть 
телевизор» -1 «читать» - 1                                                                                                               

2. Как часто Вы посещаете библиотеку?                                                                                    
«каждую неделю» - 16 ; «один раз в месяц» - 3;  «менее раза в месяц»- 2; 

3.Какие книги Вы читаете?                                                                                                          
«читаю только по программе»  - 12; «художественные»- 8;                                                  

«научно-популярные» - 1;                                                                                                            

4. Читаете ли Вы журналы? Если “да”, то какие?                                                                           

Ответ на вопрос вызвал затруднения. Только 5 человек назвали журналы «Классная 
девчонка», «МегаМозг», «Эрудит»                                                                                                        

5. Какие книги художественной литературы Вам нравятся?                                      

«произведения о любви»  - 9; «детективы, ужастики» - 5; «фантастика» - 3; 

«приключения» - 2; «книги о войне» - 2; «стихи» - 0.                                                                           

6. Какая книга,  прочитанная в течение года, Вам запомнилась?                                               
«Гарри Поттер» Джоан Роулинг; Д. Д. Сэлинджер «Над пропастью во ржи»;  Анна 
Гавальда «35 кило надежды»; «Уроки французского» Валентин Распутин; «Хроники 
Нарнии» Клайв Льюис; «Чучело» Владимир Железников, «Плохие девчонки» Жаклин 
Уилсон, А. Конан Дойл. "Записки о Шерлоке Холмсе".                                                                         
7. Хотели бы Вы побеседовать о прочитанной книге?                                                                    
«да» - 19; «нет» -2                                                                                                                                     

8. С кем? «с библиотекарем» – 9;«с подругой (другом)» - 7; с учителем» - 3;                                

с «родителями» - 0  

 

Анализ анкет показал, что чтение для подростков при наличии свободного времени, к 
сожалению, не является приоритетным времяпровождением. Читают ребята в 
большинстве случаев только по школьной программе, нравятся книги разных жанров, 
журналы  читают только те, которые есть в библиотеке. Среди названых книг наиболее 
популярны произведения зарубежных авторов.  Радует, что подростки хотят обсуждать 
прочитанное с библиотекарем.                                                                                                                       

                                                 

http://www.ozon.ru/context/detail/id/23970096/?partner=admesales
https://www.labirint.ru/books/410314/
https://www.labirint.ru/books/479981/
http://www.litres.ru/valentin-rasputin/uroki-francuzskogo/7074150/?lfrom=20503397
http://www.ozon.ru/context/detail/id/5539482/?partner=admesales
http://www.ozon.ru/context/detail/id/5539482/?partner=admesales
http://www.ozon.ru/context/detail/id/17908705/?partner=admesales
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Ботылинская СБФ 

 

Соцопрос среди читателей-детей на тему «Библиотека и читатель» 

      

     Цель: определить, популярна ли книга, в век компьютера и интернета. Это 
исследование даст ответ на вопрос, как дети относятся к чтению, что они думают по этому 
поводу.  

 

В опросе приняли 10 участников возраста от 7 до 11 лет. 
Вопросы соц. исследования: 

 

1.Твоя любимая сказка и твой сказочный герой 

100% у ребёнка есть своя любимая сказка и любимый сказочный герой 

 

2.Если у тебя домашняя библиотека 

100% у каждого дома имеется домашняя библиотека 

 

3.Какие книги в ней преобладают 

55% художественная литература, 45% познавательная литература 

 

4.Какую книгу хотел (а) получить в подарок 

40% не хотят книгу в подарок (лучшим подарком считают развлекательные 
гаджеты),  

60% хотели бы получить яркую дорогую книгу с множеством красочно 
оформленными иллюстрациями 

 

5. Устраивает ли тебя книжный фонд нашей библиотеки 

50% детей не устраивает фонд нашей библиотеки, так как в ней присутствует 
немного современной литературы 

 

6. Книги, каких авторов и каких направлений хотел видеть на книжных полках 

30% детей хотели бы увидеть красочные интересные книги, 
40% хотели бы ознакомиться с зарубежной литературой 

остальные 30% желают прочитать новые сказочные современные повести 

 

7. Считаешь ли ты, что библиотека не только источник знаний, но и центр культурного и 
духовного общения 

40% затруднялись ответить на этот вопрос, остальные же дети ответили, что 
считают библиотеку местом культурного приобщения к книге. 

 

           Вывод: библиотека и книга всё-таки остается популярной среди юных читателей, 
она помогает им в учёбе, в чтении книг, развитии кругозора, является хорошим местом 
для досуга и общения со сверстниками. Результаты данного анкетирования помогли 
выяснить, чего сейчас хочет современный читатель, показали, что и библиотеке есть над, 
чем поработать.  
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