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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 – 18483 человека. 

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 
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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 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».  

 2020 год стал непростым для экономики района. Многие предприятия вынуждены 

были приостановить свою деятельность во время карантина, что не улучило их 

финансовое положение. 

 

2. Основные задачи и направления деятельности библиотек  

МКУК «Нолинская ЦБС». 

 

Деятельность библиотек МКУК «Нолинская ЦБС» в 2020 году обуславливалась 

социально-экономической ситуацией в районе. Библиотеками обслужено 20106 

пользователей, из них 6077 – дети. 229948 посещений и 497999 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 2020 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; 
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- 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 2020 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 2020 год был объявлен Годом Памяти и Славы, то особое внимание 

библиотеки уделили патриотическому воспитанию, в частности теме Великой 

Отечественной войны. 

 
3. Контрольные показатели  за 2020 год. 

 

 

Показатель 

 

 

2020 

Количество пользователей 20106 

Количество посещений 229948 

Книговыдача 497999 

 

 

 

Показатель 

 

 

2020 

Читаемость 24,8 

Посещаемость 11,4 

Обращаемость кн. фонда 2,5 

Книгообеспеченность на: 
читателя 
жителя 

 
9,8 

10,7 

Обновляемость книжного фонда 0,005 

% 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 
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многих населенных пунктах количество реально проживающих там людей намного меньше, 

чем цифры официальной статистики (прописаны, но не проживают). 

Снижение показателя посещаемости обусловлено ситуацией в стране, области, районе в 

2020 году, закрытие библиотек во 2 квартале в связи с эпидемиологической ситуацией, 

запрет на проведение массовых мероприятий. 

 Снижение показателя книговыдачи объясняется плохим комплектованием библиотек, 

старением библиотечного фонда, закрытием библиотек во 2 квартале в связи с 

эпидемиологической ситуацией. 

 Процент охвата библиотечным обслуживанием  населения по району остается 

достаточно высоким и составляет 108%. Читательская активность снизилась из-за 

закрытия библиотек во 2 квартале: читаемость  составляет 24,8. Обновляемость книжного 

фонда немного увеличилась благодаря книгам, полученным в дар, в том числе  от 

депутата Законодательного собрания Кировской области К.М. Гозмана. Благодаря этому 

десять библиотек района пополнили свой фонд. 

 

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: 924  человека на 1 библиотеку. 
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4.2 Структура МКУК «Нолинская ЦБС» 

 

 МКУК «Нолинская ЦБС» состоит из Нолинской центральной районной 

библиотеки, Нолинской детской библиотеки - филиала, 1 городской,  16 сельских, 1 

детской библиотеки-филиала. 

Структура центральной районной библиотеки в 2020 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, 

обработку документов, методическое,   справочно-библиографическое и информационное 

обслуживание на основе единого СБА. 

В 2020 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  Передвижки Пункты выдачи Стоянки 

библиобуса 

Выездные чит. 

залы 

2019 28 14 - - 

2020 27 15 - - 

Пользователи  - 2427 

Посещения - 11836 

Книговыдача – 34425 

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. 
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     4.4 Использование библиотечных фондов через ВСО  и МБА. 

Сохранность библиотечных фондов. 

 

ВСО: формирование фонда, работа книгохранения. 

 

 

Показатели 2020 план 2020 факт 

Количество СБФ, участвующих в ВСО 18 18 

Количество пользователей по ВСО 2000 1560 

Количество циркулирующих документов 3600 2487 

Книговыдача по ВСО 17200 14275 

Количество тематических подборок 5 3 

Количество кольцевых выставок 10 12 

Количество универсальных комплектов - - 

% от общей книговыдачи 5 5 

% от общего числа пользователей 15 15 

 

          Книжный фонд ОИЕФ и МБА на 01.01.2021 г. составляет 13 324 экз. (25% от 

общего библиотечного фонда). В течение года поступило 32 экз., из них 11 экз. – в дар, 

20 экз. за счет местного бюджета, 1 экз. – взамен утерянных.          

В отделе продолжает действовать обменный платный фонд с привлечением книг из 

фондов библиотек ЦБС. В 2020 г. обменный фонд пополнялся литературой для детей и 

подростков, отраслевой и художественной литературой. В книгообмене принимают 

участие и сельские библиотеки, но поступление книг было очень небольшое, что 

отражается на работе обменного фонда.  

 

В 2020 году филиалы активно пользовались тематическими выставками. Наиболее 

популярными были выставки, посвященные православию, 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. 
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Обслуживание читателей по МБА. 

 

 

 В этом году велась работа по МБА в Нолинской центральной районной библиотеке. 

Было сделано 20 запросов. Из них получено 17 книг.  

 

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.  

 

 

5. МАРКЕТИНГОВАЯ  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  ЦБС 

 

5.1. Социологические исследования 

 

 Библиотечный маркетинг – это специфический вид деятельности, направленный на 

максимальное удовлетворении потребностей пользователей услугами и продукцией 

библиотеки. 

Мы по-прежнему стараемся оказывать самые разнообразные услуги читателям. 

Стремительное течение современной жизни, новые требования в учебном процессе - всё 

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

Функционирование интернета позволило значительно расширить информационные 

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

распечатать необходимую информацию прямо в библиотеке.  

Ежегодно изучаются  читательские интересы и потребности путем 

анкетирования по самым различным вопросам.  

 Показатели План 2020 Итог 2020 

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

2 Число читателей, пользующихся МБА 10 36 

3 Получено литературы по МБА 15 17 

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

5 Число абонентов МБА 10 36 

6 Книговыдача абонентам МБА 15 64 
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Большинство библиотек района в 2020 году проводили анкетирование по вопросам, 

связанным с книгами, чтением, работой библиотеки. Семь библиотек: Нолинская ЦРБ, 

Ботылинская СБФ, Варнаковская СБФ, Зыковская СБФ, Лудянская СБФ, Татауровская 

СБФ и Шварихинская СБФ проводили социологическое исследование среди людей 

разных возрастных категорий, школьников, молодежи, людей старшего возраста. Анализ 

ответов респондентов показал, что библиотека по-прежнему востребована населением. 

Анкетируемые отметили недостаток новых поступлений литературы, периодических 

изданий, технического оснащения библиотеки. Но, несмотря на это, социальный статус 

библиотеки остается у жителей высоким. В библиотеку читатели приходят в первую 

очередь за книгами и общением, пользуются большой популярностью мероприятия, 

проводимые библиотеками (приложение – социологическое исследование Лудянской СБФ 

«Библиотека глазами читателя»).  

 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, 

Аркульская ГБФ провела опрос молодежи на тему «Великая Отечественная война — 

взгляд молодёжи»,  Карачевская СБФ  - анкетирование детей  и подростков с целью 

выяснения отношения к здоровому образу жизни «Если хочешь быть здоров», Нолинская 

ДБФ провела анкетирование по выявлению отношения молодежи к коррупции «А вы 

знаете, что такое коррупция?», Симахинская СБФ провела анкетирование молодых 

читателей на их отношение к здоровому образу жизни.  

 Анализ читательских формуляров проводят в течение года все библиотеки-

филиалы для того, чтобы определить читательские предпочтения, выявить степень 

использования ВСО и выставок-просмотров, соотношение чтения художественной 

литературы и литературы по отраслям знаний. 

 

5.2 Библиотечные услуги населению 

 

Библиотеками ЦБС по-прежнему оказывались самые разнообразные услуги на 

платной и бесплатной основе. Платные услуги центральной районной библиотекой и 

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

предоставляемых пользователям Нолинской ЦБС», закрепленным приказом директора 

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

выдача литературы повышенного спроса. В центральной районной и Нолинской детской 

библиотеках этот перечень шире и включает такие услуги, как сканирование и 
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ксерокопирование документов, выполнение сложных тематических справок,  

компьютерная обработка текстов, распечатка текстов на принтере или запись информации 

на электронный носитель, составление сценариев по заказу пользователя. Каждый из 

отделов ЦРБ оказывает пользователям определенный перечень платных и бесплатных 

услуг. 

 

 

Платные услуги 

 

Контрольные показатели 2019 2020 +/- 

Пользователи 1554 1279 -275 

Посещения 10199 9661 -538 

Книговыдача  18782 18074 -708 

Вырученная сумма 58704 45767 -12937 

 

В этом году библиотеками района заработано 45767 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 7 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. По всем показателям по платным 

услугам в 2020 году идет снижение. Это обусловлено приостановкой деятельности 

библиотек во 2 квартале года. 

 

Структурные  

подразделения 
2019 2020 +/- 

Центральная библиотека 16706 14674 -2032 

Библиотеки-филиалы 41998 31093 -10905 

Всего по ЦБС 58704 45767 -12937 

 

Одним из основных источников пополнения книжного фонда в 2020 году явились 

добровольные книжные пожертвования от населения. Было подарено 856 экземпляров 

книг, что составило 82% от всей литературы, поступившей в фонд ЦБС. 

В 2020 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. В итоге было собрано 3300 рублей и выписано 5 

изданий. Приятным сюрпризом для читателей Шварихинской СБФ стала посылка с 

детскими журналами и 86 книгами. В 2019 году библиотека заполнила заявку на участие в 

ежегодном конкурсе библиотечных визиток на сайте РГДБ «Подари ребёнку книгу!» 



13 

 

Среди 2120 участников проекта для дарения книг Литературным музеем была выбрана 

Шварихинская сельская библиотека-филиал.    

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», «Подари книгу библиотеке». 

Продолжилась помощь с подпиской настоятеля Покровской церкви п. Аркуль о. Николая 

(Сморкалова) – в течение года читатели могли познакомиться с православными 

журналами «Русский дом», «Фома». 

Десять библиотек района смогли пополнить новыми книгами свои фонды 

благодаря депутату Законодательного собрания Кировской области К.М. Гозману и 

агропромышленному холдингу «Дороничи». 

 

5.3.Социальное партнерство 

 

Библиотеки МКУК «Нолинская ЦБС» стремятся к творческому партнерству, 

сотрудничая со многими учреждениями и организациями города и села, занимаясь  

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

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

духовно-нравственного воспитания и пропаганды книги. 

Центральная районная библиотека в 2020 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». Активно взаимодействует Нолинская детская библиотека-

филиал с образовательными учреждениями города:  школами и детскими садами. Детская 

библиотека-филиал в конце 2020 года наладила сотрудничество с центром социального 

обслуживания населения в Нолинском районе, организовав совместный клуб по 

интересам «Лучик» для детей и семей, находящихся в трудном  социальном положении.   

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 
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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.  

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 течение 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. 

 

5.4 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. К сожалению, из-за эпидемиологической 

ситуации в 2020 году ЦБС не смогла провести запланированный областной 

библиофестиваль-конкурс Устного народного творчества «Вятские сказители», отменился 

фестиваль-конкурс актерской песни «Шар голубой». 

 

Центральная районная библиотека 

В течении  всего года библиотека занималась рекламной деятельностью: 

оформлялись книжные просмотры, экспозиции; проводились традиционные экскурсии по 
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истории библиотеки. 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. 

 В 2020 году  Нолинская  центральная районная библиотека провела ряд важных  

мероприятий для города. Это патриотическая акция «Победы родное лицо», акция 

«Птицы памяти», «Свеча памяти», экологическая акция «Зеленый дворик библиотеки», 

открытие мемориального щита поэтам-фронтовикам.  

2020 год стал юбилейным годом для центральной районной библиотеки, которой 

исполнилось 145 лет. В условиях пандемии юбилей библиотеки пришлось перенести в 

виртуальное пространство: на сайте и в группе ВКонтакте была размещена информация 

об истории библиотеки, клубах по интересам, которые действуют на базе библиотеки. 

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. 

 Библиотеками района используются как наглядные, печатные, так и устные формы 

рекламной деятельности. Активно используют библиотеки для рекламы участие в 

разнообразных акциях, конкурсах, мероприятиях поселений. Так, Аркульская ГБФ 

приняла участие в поселковом конкурсе «Новогодняя игрушка», Татауровская СБФ - 

экологическом субботнике «Зеленая Россия». Нолинская ДБФ успешно участвовала в 

городских конкурсах «Человек года» и «Одаренный ребенок». Главный библиотекарь по 

массовой работе Нолинской ДБФ Зорина Н.В. стала «человеком года» в номинации 

«Вдохновение».  

Активно участвовали библиотеки района в акциях «Окна России», «Символ 

единства в твоем окне». 

На базе многих библиотек района проходило вручение памятных медалей детям 

войны. 
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На базе Кырчанской библиотеки совместно с администрацией сельского поселения 

и Совета ветеранов была организована «Школа третьего возраста», что так же стало 

дополнительной рекламой библиотеки среди населения пенсионного возраста. 

  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/. 

Новые условия диктуют новые формы работы. Отсутствие возможности работать с 

читателями во втором квартале, невозможность проводить массовые мероприятия, 

заставили библиотеки создать свои группы в социальных сетях «Одноклассники» и 

«ВКотнтакте». 13 библиотек района на данный момент имеет свои сообщества в 

социальных сетях и активно размещают там информацию. 

 

5.5 Участие библиотек в конкурсах. 

В 2020 году библиотеки района принимали участие в районном конкурсе, 

проводимом совместно с КДН и ЗП, на лучшую онлайн-организацию  летней занятости 

детей и подростков при библиотеках МКУК «Нолинская ЦБС». По итогам конкурса среди 

http://нолинский.рф/
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городских библиотек победителем стала Нолинская ДБФ, среди сельских библиотек – 

Шварихинская СБФ. 

Самое активное участие в конкурсах всех уровней принимают читатели Нолинской 

детской библиотеки-филиала. В 2020 году читатели библиотеки приняли участие в 11 

офлайн и 113 онлайн конкурсах: 

- областной конкурс-выставка «Рождественский сувенир» (3 человека стали 

победителями в 2 номинациях, 1 – получил приз зрительских симпатий) 

- всероссийский конкурс детского рисунка «Моя Россия»  

- конкурс федерального государственного  бюджетного учреждения 

«Государственный природный заповедник «Нургуш» «Журавли – птицы 2020 года» 

- областной конкурс чтецов «Воинская слава!» (1 участник – диплом 2 степени, 2 

участника – дипломы 3 степени) 

- городской конкурс рисунков «Мы, дети, против войны на планете!» (3 участника 

получили дипломы победителей) 

- всероссийский конкурс на знание государственной символики Российской 

Федерации 

  - областной конкурс чтецов произведений о Великой Отечественной войне «Мы 

этой памяти верны», посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 

(диплом за 2 место) 

 - детский литературный конкурс «Арт-детектив в Царицыно» 

 - областной конкурс «Кукла в детских руках» (1 участник – диплом 1 степени, 1 

участник – диплом 2 степени, 3 участника – диплом 3 степени) 

 - и другие конкурсы различных уровней. 

 Нолинская центральная районная библиотека приняла активное участие во 

флэшмобе «Читаем вятское» с книгой Виктора Сергеевича Путинцева «Первая» 

(Благодарственное письмо); всероссийском конкурс «Великая война – Великая Победа. 

Библиотека как место памяти», Государственной публичной исторической библиотеки 

(патриотическая акция «Победы Родное Лицо»); в сборнике методических рекомендаций 

«Нам года – не беда», НМО Областной научной библиотеки им. А.И. Герцена («Что за 

чудо этот чай»); районном конкурсе «Я прочел и вам советую», редакции газеты 

«Сельская новь» (рецензии на книги (1 место)); областных литературных встречах 

«Холуницкая осень» (видеоролики со стихами С.А. Есенина (Диплом победителя III 

степени)); всероссийском конкурсе «Книжный Штурман» (видеоролик по книге В.С. 

Путинцева «Жить – Творить. Страницы памяти» (Сертификат участника)). 
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Две библиотеки района (Нолинская ЦРБ и Перевозская СБФ) приняли участие в 

общественно-педагогическом конкурсе «Земский букварь», Нолинская ЦРБ и 

Шварихинская СБФ стали участниками всероссийского конкурса «Нескучное 

краеведение». 

Шварихинская СБФ приняла участие и стала победителем 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. 

Библиотекарь детского отделения Медведской СБФ Штина Л.В. награждена как  

лучший библиотечный работник областных и муниципальных учреждений культуры, 

областных и муниципальных общеобразовательных организаций Кировской области за 

активную и творческую работу по привлечению детей к чтению и воспитанию любви к 

книге, пропаганду лучших детских произведений, введение информационных форм 

деятельности. 

«Школа старшего поколения», которая функционирует при Кырчанской СБФ, 

принимала участие в 2020 году в межрегиональном конкурсе президентских грантов от 

фонда поддержки социальных инициатив «Учимся друг у друга». Практика «Школы 

старшего поколения» заняла второе место. 

Большинство библиотек района активно принимали участие в разнообразных 

сетевых акциях и онлайн-конкурсах. 

 

 

6. Программы. Проекты. Гранты. 

 

Всю свою деятельность библиотеки системы строили в соответствии с областными, 

районными и локальными целевыми программами и проектами. В 2020  году библиотеки 

ЦБС вели работу над выполнением целевых творческих  программ: 

 

Центральная библиотека: 

 отдел обслуживания и краеведения  

- «Ваш подвиг в сердцах поколений»  программа по патриотическому воспитанию 

 - «Как прекрасен книжный мир!» программа по популяризации художественной 

литературы 

- «Мой край родной – моя история живая» программа по краеведению 
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 Методический отдел 

- «Грани профессии» программа школы начинающего библиотекаря. 

- «Школа компьютерной грамотности» программа для углубления и закрепления знаний 

работы на компьютере сельских библиотекарей.  

 

Нолинская  детская библиотека - филиал: 

 « Память зажигает сердца»    программа патриотического воспитания 

 «Чтение для души и сердца» 

 «Детское чтение для сердца и ума» программа привлечения дошкольников и 

младших школьников к чтению в библиотеку 

  Сельские библиотеки-филиалы работали по следующим направлениям:  

Историко-патриотическое воспитание: 

- «Россия: события и судьбы» (Аркульская ГБФ) 

- «Война была, прошла, сгорела, а память нас переживет»  (Варнаковская СБФ) 

- «Свет подвига» (Ереминская СБФ) 

- «Недаром помнит вся Россия…» (Рябиновская СБФ) 

- «Их подвиг жив, неповторим и вечен» (Шварихинская СБФ) 

Экологическое просвещение.  

- «Войди в природу с чистым сердцем» - программа по экологическому просвещению 

детей (Красноярская СБФ) 

- «Без экологии, друзья, нам прожить никак нельзя» - программа по воспитанию 

экологической культуры школьников (Татауровская СБФ) 

Пропаганда чтения и работа с художественной литературой 

- «Открывая книгу – открываем мир» - (Аркульская ДБФ) 

-  «Книга – тайна, книга – клад, книга – друг для всех ребят» - программа летнего  чтения 

детей (Ботылинская СБФ) 

- «Любите книгу всей душой» - программа по пропаганде чтения и работе с 

художественной литературой (Ботылинская СБФ) 

- «Читаем книги круглый год» - (Зыковская СБФ) 

Библиотечное краеведение: 

- «Я эту землю Родиной зову…» - программа по краеведению (Кырчанская СБФ) 

- «Времен связующая нить» - (Лудянская СБФ) 

- «Родимая Вятская сторонка» - программа по краеведению для детей (Медведская СБФ) 

- «Родники» - программа по краеведению (Чащинская СБФ) 
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Пропаганда здорового образа жизни 

- «Если хочешь быть здоровым!» - программа по здоровому образу жизни для детей и 

подростков (Карачевская СБФ) 

- «Твори свое здоровье сам» - программа по пропаганде здорового образа жизни 

(Симахинская СБФ) 

- «Твори свое здоровье сам» - программа по пропаганде здорового образа жизни 

(Хмелевская СБФ) 

Духовно-нравственное и эстетическое воспитание 

- «Полезная информация и приятный досуг» (Перевозская СБФ) 

- «Жителям Медведка о мире искусств»  - (Медведская СБФ) 

Досуговая деятельность 

- «Теплый островок - библиотека» - программа досуга пожилых людей (Татауровская 

СБФ) 

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

пожилого возраста (Шварихинская СБФ). 

 К сожалению, из-за ограничительных мер в 2020 году, реализовать программы в 

полной мере библиотекам не удалось.  

 

 

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 2020 году продолжались систематические пополнения картотек, вливались 

поступления новой литературы в алфавитный и систематический каталоги.  
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Традиционные 

(карточные) каталоги и 

картотеки 

 

ЦБ 

 

 

Филиалы 

ЦБС 

 

Всего 

по ЦБС 
Каталоги СКС Прочие 

картотеки 

Расставлено карточек 658 575 - 1430 2663 

Изъято карточек 7294 - - 7862 15156 

Общий объём (кол-во 

карточек) 

На 01.01.2021 г. 

107130 1707 - 288510 397347 

 

В 2020 году продолжилась работа по ведению единого электронного каталога. За 

прошедший год отделом организации фондов и каталогов было создано 3564 электронных 

записи, из них – 1358 собственные. В том числе библиографом было расписано 575 статей 

из газеты «Сельская новь» г. Нолинска и оцифровано 105 номеров газет. 

 

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

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

 Мы стараемся создать качественно новую систему обслуживания. Наша задача 

содействовать и помогать пользователям. 

 

Справочно-

библиографическое 

обслуживание 

 

ЦБ 

 

Филиалы ЦБС 

Всего по ЦБС 

(по району) 

2019 2020 2019 2020 2019 2020 

Выполнено справок 4621 4159 5872 5125 10493 9284 

В т.ч. краеведческих 525 479 440 350 965 829 

Тематических 1839 876 3478 2989 5317 3865 

Уточняющих 134 314 704 564 838 878 

Адресных 76 82 303 270 379 352 

Фактографических 15 24 221 226 236 250 

Виртуальных 271 477 43 75 314 552 

По собственным БД 27 17 31 25 58 42 

По справочно-правовым 

системам (СПС) 
379 298 0 0 379 298 

По ресурсам Интернет 1880 2071 1076 958 2956 3029 

По CD, DVD 0 0 16 18 16 18 

Всего справок по всем ЭР 2557 2863 1166 1076 3723 3939 

Всего отказов 37 59 110 120 147 179 

 

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 859 2655 3514 

Индивидуальное информирование 

Кол-во абонентов 748 1733 2481 
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Кол-во выданных документов 1337 3829 5166 

Коллективное информирование 

Кол-во абонентов 114 607 721 

Кол-во оповещений 27 178 205 

Кол-во выданных документов 379 879 1258 

Массовое и групповое информирование 

Дни информации 3 30 33 

Дни специалиста 1 1 2 

Выставки и просмотры новых 

документов 

27 231 258 

Обзоры новых документов 29 57 86 

Информирование в СМИ: 

- в печати (кол-во статей) 

16 46 62 

 

 

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 2020 года»; 

- «Безопасность в сети Интернет»; 

- «За обложкой – целый мир». 

 

В библиотеках ЦБС проводились уроки на тему: 

 «Первоклассники в страну Читалию» - Нолинская ДБФ; 

 «Сказочная страна братьев Гримм» - Нолинская ДБФ; 

 «Сказки Урала для детей» - Нолинская ДБФ;  

 «Друзья, а вам известно, что все в журналах интересно?» - Нолинская ДБФ; 

 «Безопасный интернет» - Аркульская ГБФ; 

 «По дорогам сказки» - Ботылинская СБФ; 

 «Весь мир большой от «А» до «Я» откроет книжная страна» - Ботылинская СБФ; 

 «Нужное, доброе, вечное: по страницам русской классики» - Ботылинская СБФ; 
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 «Вас в сказку добрую зовем» - Ботылинская СБФ; 

 «Земли родной поэты и писатели» - Ботылинская СБФ; 

 «Книжный мир вокруг нас» - Ботылинская СБФ; 

 «Стихов серебряные струны» - Варнаковская СБФ; 

 «Хорошая книга, мой спутник, мой друг» - Ереминская СБФ; 

 «Сказочные джунгли Киплинга» - Зыковская СБФ; 

 «Правила безопасности в интернете» - Зыковская СБФ; 

 «Библиотека, книжка, я – вместе верные друзья» - Зыковская СБФ; 

  «Свет добра из-под обложки» - Кырчанская СБФ; 

 «Есть чудесная страна, веселых строк она полна» - Кырчанская СБФ; 

 «Интернет и дети» - Медведская СБФ; 

 «Мир творчества детских поэтов» - Медведская СБФ; 

 «Сказки, знакомые с детства» - Медведская СБФ; 

 «Интернет – всемирная паутина» - Перевозская СБФ; 

 «Волшебная страна сказок братьев Гримм - Рябиновская СБФ; 

 «Почемучкины книжки для вас, ребятишки!» - Рябиновская СБФ; 

  «Теплый островок - библиотека» - Татауровская СБФ; 

 «Правила безопасного интернета» - Татауровская СБФ; 

 «В библиотеке не скучаем: рисуем, творим, украшаем» - Татауровская СБФ; 

 «О, великий, могучий русский язык» - Шварихинская СБФ; 

 «Мама, я онлайн!» - Шварихинская СБФ; 

 «Читаем вместе! Читаем вслух!» - 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 2020 году представитель СПС «КонсультантПлюс» с библиотекарями ЦБ проводил 

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. 
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 В ноябре Центральной библиотекой была проведена онлайн-игра «Права свои 

знай, обязанности не забывай», по итогам которой участники получили сертификаты.  

 В Аркульской ГБФ была оформлена выставка «Конституция 2020 года», на 

которой был представлен новый текст Конституции РФ с поправками, вступившими в 

силу в 2020 году.  

 В Ботылинской СБФ для ребят была проведена беседа «С детства знай свои 

права». Дети совершили путешествие в страну Правоведения. Знакомясь с правами, 

ребята участвовали в викторине «Сказочный пример», где на примере сказочных героев 

рассматривали права и обязанности человека. 

 В Зыковской СБФ прошла конкурсная программа по правам ребенка «Детство – 

счастливая пора». Заведующая библиотекой предложила школьникам представить себе, 

что они летят на воздушном шаре, и неожиданно шар начал падать. В качестве балласта в 

корзине воздушного шара находятся карточки с правами человека. Школьники выбирали 

три самых важных права и объясняли свой выбор.  

 К международному дню прав ребенка в Перевозской СБФ проведена выставка-

диалог «Человек имеет право». Библиотекарь рассказала о том, что все дети имеют 

равные права, независимо от цвета кожи, национальности и места жительства. Все эти 

права записаны в важном документе – Конвенции «О правах ребенка». Затем дети 

отгадывали загадки, рассказывали, как ведут себя в общении с другими людьми и как 

помогают родителям.  

 В Татауровской СБФ была проведена интерактивная беседа, где ребята узнали о 

своих правах и обязанностях, записанных в Конвенции о правах ребенка. Школьникам 

было предложено сыграть в игру «Право на имя», в которой ребята должны были назвать 

свое имя и добавить к нему прилагательное, которое начинается на ту же букву. Также 

дети разбирали правовые ситуации и находили решения.  

 В Чащинской СБФ прошел литературно-правовой час «Вместе со сказкой мы 

против коррупции». Библиотекарь рассказала ребятам, что означает слово «коррупция», 

откуда оно появилось, и как с ней бороться. На примере сказок на новый лад «Теремок» и 

«Доктор Айболит» дети поняли, что нельзя давать взятки, брать их и вымогать деньги.  

Ежегодно 20 ноября отмечается Всемирный день защиты прав ребёнка. Именно в этот 

день в 1989 году была принята Конвенция, которая обязывает все страны обеспечить 

детям хорошую жизнь, защитить от зла и насилия. К этой дате в Шварихинской сельской 

библиотеке-филиале был оформлен информационный стенд «Твои права и 

обязанности». А в день Конституции РФ вниманию читателей была представлена 

выставка «Главный закон страны». 
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 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 592 1053 1645 

В том числе по электронному поиску 314 174 488 

Групповые консультации 14 23 37 

В том числе по электронному поиску 6 3 9 

Уроки информационной грамотности 4 25 29 

Дни библиографии 4 33 37 

Премьеры, презентации 

библиографических пособий 

5 

 

1 6 

Премьера дисков - - - 

Обзоры ресурсов Интернета 2 10 12 

Экскурсии по библиотекам 5 13 18 

Электронные презентации 

информационных ресурсов и услуг 

- - - 

Печатные материалы 

по информационной культуре 

2 8 10 

 

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

 

 «Мы все такие разные» - Нолинская ЦБ; 

 «Большой этнографический диктант» - Нолинская ЦБ; 

 «Толерантность, что это?» - Аркульская ГБФ; 

 «Доброе словечко – красное сердечко» - Аркульская ДБФ; 

 «У каждого народа свои традиции» - Ботылинская СБФ; 

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

 «Твори добро на благо людям» - Варнаковская СБФ; 

 «Дети разных народов» - Зыковская СБФ; 
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 «Нации и межнациональные отношения» - Зыковская СБФ; 

 «Взгляни на мир глазами доброты» - Карачевская СБФ; 

 «Все мы разные, все мы равные» - Красноярская СБФ; 

 «Добро творить приятно каждому» - Кырчанская СБФ; 

 «О толерантности» - Медведская СБФ; 

 «Слово, творящее мир» - Рябиновская СБФ; 

 «Чтобы радость людям дарить, надо добрым и вежливым быть» - Рябиновская СБФ; 

 «Сказки учат толерантности» - Симахинская СБФ; 

 «Толерантность – дорога к миру» - Татауровская СБФ; 

 «День добра» - Хмелевская СБФ; 

 «Добро творит чудеса» - Чащинская СБФ; 

 «Дерево единства» - Шварихинская СБФ; 

 «Память о Холокосте – путь к толерантности» - Шварихинская СБФ. 

 

Выставки в центральной библиотеке: 

 

Пропаганда художественной литературы ведется через выставки: 

 

 «Войны священные страницы навеки в памяти людской»; 

 «Непокоренный Ленинград»; 

 «Помнить героев, гордиться земляками»; 

 «История флага российского»; 

 «Великие правители Руси»; 

 «Первый император Великой страны»; 

 «Земному притяжению вопреки»; 

 «Душа России в маковках церквей»; 

 «Как прекрасно слово "мама"»; 

 «Мастера русской живописи»; 

 «Графика. Живопись»; 

 «Негасимый свет Ивана Бунина»; 

 «Стихи мои, спокойно расскажите про жизнь мою…»; 

 «Вектор молодежного чтения»; 

 «Волшебный мир рукоделия»; 

 «Всемирный день комиксов»; 

 «Магия музыки в литературе»; 
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 «Мир и свет православной иконы»; 

 «Многоликий Крым»; 

 «Здоровье - прежде всего»; 

 «Новинки книжной полки»; 

 «Все в журналах интересно»; 

 «Угощаем интересной книгой»; 

 «Храм мудрости: вчера, сегодня, завтра». 

 

В течение года действовали выставки: «Книги – юбиляры 2020», «Новинки книг - 

2020». Также библиотека стала активно работать с виртуальными выставками, которые 

размещались не только на сайте библиотеки, но и в соц. сетях. 

 

Работа с сайтом библиотеки. 

 

Восьмой год действует сайт Нолинской ЦБС. 

Адрес: http://www.nolinsklib.ru/ 

Создание сайта web-group PaLax 

 

 В 2020 году активно продолжалась работа сайта библиотеки.  

 На сайте был добавлен раздел «Год памяти и славы в России 2020», где 

представлена информация о работе библиотек по этому направлению. 

 Появился раздел «Схемы проезда в библиотеки», где указано местоположение 

всех библиотек Нолинского района на Яндекс-картах. 

 Полностью изменен и дополнен раздел «Нормативные документы». Теперь он 

содержит наиболее полную и актуальную информацию о деятельности МКУК 

«Нолинская ЦБС».  

Добавлен раздел «Часто задаваемые вопросы», которые со временем будет дополняться 

и обновляться.  

 Добавлен раздел «Услуги». Здесь перечислены все сервисы, которые 

предоставляет библиотека, а также в разделе можно ознакомиться с нормативными 

документами о предоставлении платных услуг. 

 Обновлена информация в разделе «Методическая работа», выложена вся 

актуальная информация о планах и отчетах, новые программы и сценарии.  

http://www.nolinsklib.ru/
http://www.palax.info/
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 На главной странице сайта был размещен виджет, предоставленный порталом 

«Культура.рф». Он отображает анонсы ближайших мероприятий как центральной 

библиотеки, так и сельских библиотек-филиалов.  

 Дополнена история Нолинской центральной районной библиотеки – внесены 

основные события за 2013-2020 года.  

 В разделах сельских библиотек-филиалов обновлена информация о контактных 

данных библиотек и режиме работы.  

 Анализируя за 2020 год такие показатели, как посещаемость сайта, просмотр 

страницы, загрузки файлов и др., можно сделать вывод, что сайт МКУК «Нолинская ЦБС» 

пользователям интересен.  

 В 2020 году на сайте ЦБС было размещено 649 новостей и заметок. 

Посещаемость сайта составила 19 309. Показатель держится на уровне прошлого года, 

что является признаком качественной работы.  

 География посетителей обширна. Основную долю посетителей сайта составляют 

жители Кировской области, Москвы и Московской области, Свердловской области, 

Санкт-Петербурга и Ленинградской области, Республики Крым и Красноярского края. 

Также на сайте было зафиксировано 882 посещения жителей Украины и 690 посещений 

жителей США, 514 из Беларуси, 461 из Казахстана и 218 из Нидерландов. Благодаря 

активной рекламе библиотечного сайта в соцсетях и на книжном ресурсе Livelib, наш сайт 

также посетили жители Молдовы, Армении, Израиля, Франции, Канады и других стран. 

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

45 до 54 лет. Зато аудитория в возрасте 25-34 года проводит больше всего времени на 

сайте – в среднем 5,5 минут на человека. 

 Все новостные страницы библиотек-филиалов обновлялись сразу же после 

поступления информации от библиотек.   

 Кроме того, на главной странице сайта постоянно обновляется новостная лента, а 

каждый пользователь легко может посмотреть важные исторические даты, которые 

находятся на главной странице. 

 В 2017 году Нолинская центральная районная библиотека завела 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 720 подписчиками. На странице ВКонтакте было 

выложено 259 новостей и зафиксировано 116 тысяч просмотров за 2020 год. 

https://vk.com/nolinsklib
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 В сентябре 2020 года библиотека завела страницу в социальной сети 

Одноклассники - https://ok.ru/profile/593923291698. В друзья добавились уже 285 человек, 

а 34 новости набрали 33 тысячи просмотров. 

 Также в конце ноября библиотекари создали группу библиотеки на Facebook - 

https://www.facebook.com/groups/1099066773862926, куда планируется выкладывать самые 

яркие и интересные новости библиотеки.  

 Библиотека активно размещает свои события на сайт Культура.рф. За 2020 год 

библиотекари МКУК «Нолинская ЦБС» выложили на данный ресурс 53 события. Анонсы 

размещали Нолинская центральная районная библиотека, Нолинская детская библиотека-

филиал, Татауровская сельская библиотека-филиал и Шварихинская сельская библиотека-

филиал.  

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 - 5 5 

Рекомендательные пособия 5 7 12 

Путеводители по выставкам - - - 

Дайджесты - 3 3 

Другие виды пособий: 9 26 35 

В том числе краеведческие указатели и 

списки, справочники 
4 4 8 

Всего пособий 14 41 55 

 

 

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 2020 года 15 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 

https://ok.ru/profile/593923291698
https://www.facebook.com/groups/1099066773862926
https://www.culture.ru/
http://нолинский.рф/
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уроки правовой грамотности, мультимедийные презентации, они  знакомятся с дисками 

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

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

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

капитал, страховые взносы и др.  

Для учащихся школ и студентов политехнического техникума и техникума механизации 

сельского хозяйства проводятся обзорные экскурсии и индивидуальные беседы о 

доступности и возможностях поиска правовой информации. Справочно-

библиографическое обслуживание по запросам пользователей осуществляется 

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

в море нормативных актов найти нужный документ. Услуги нашей библиотеки 

разнообразны: 

• Быстрый поиск правовых актов в ЭБД; 

• Предоставление информации на дисплей компьютера для краткого ознакомления; 

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

документа; 

• Подборка документов по запрашиваемой теме; 

• Выполнение всех видов справок. 

 

 

 ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПЦПИ 

 

№ Наименование количественных показателей Показатели  

1. Всего посещений ПЦПИ 364 

2. Количество обращений к СПС «КонсультантПлюс» 198 

3. Количество выполненных справок  393 

 - с помощью СПС «КонсультантПлюс» 213 

 - с помощью других источников (Интернет, фонд ПЦПИ) 180 

4. Количество выданных копий документов 113 

4.1 в т.ч. на бумажных носителях 34 

4.2           на электронных носителях 79 

5. Количество печатных изданий, выданных из фонда ПЦПИ 217 

6. Количество электронных изданий, выданных из фонда ПЦПИ 2 

7. Количество мероприятий, проведенных в ПЦПИ - 

8. Количество публикаций в СМИ о работе ПЦПИ - 
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8. Издательская деятельность 

 

С каждым годом совершенствуются навыки издательской деятельности библиотек. 

Продукция разнообразна по тематике и целевому назначению: библиографические 

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

методические разработки 

 

 

Нолинская центральная районная библиотека: 

 

Сектор информационного обслуживания, библиографии и книгохранения: 

1. Новинки книг 2020 года: любовные романы, детективы: рекомендательный 

указатель / Нолинская ЦБ, Сектор библиографии, информационного обслуживания 

и книгохранения [Сост. Смирнова Н. А.].  – Нолинск, 2020. – 32 с.: ил. 

2. Новинки книг 2020 года: современная проза: рекомендательный указатель / 

Нолинская ЦБ, Сектор библиографии, информационного обслуживания и 

книгохранения [Сост. Смирнова Н. А.].  – Нолинск, 2020. – 24 с.: ил. 

3. Новинки книгохранения 2020 год: рекомендательный указатель / Нолинская ЦБ, 

Сектор библиографии, информационного обслуживания и книгохранения [Сост. 

Сухих В. С.].  – Нолинск, 2020. – 22 с.: ил. 

4. Книги, спасающие душу: рекомендательный указатель / Нолинская ЦБ, Сектор 

библиографии, информационного обслуживания и книгохранения [Сост. Смирнова 

Н. А.].  – Нолинск, 2020. – 24 с.: ил. 

5. Чтоб хорош был урожай, эти книги прочитай!: рекомендательный указатель / 

Нолинская ЦБ, Сектор библиографии, информационного обслуживания и 

книгохранения [Сост. Смирнова Н. А.].  – Нолинск, 2020. – 20 с.: ил. 

6. Мы все рождены свободными: буклет / Нолинская ЦБ, Сектор библиографии, 

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

Нолинск, 2020. – 4 с.: ил. 

7. Под алыми парусами: буклет / Нолинская ЦБ, Сектор библиографии, 

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

Нолинск, 2020. – 4 с.: ил. 
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8. Библиотека для всех и каждого: буклет / Нолинская ЦБ, Сектор библиографии, 

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

Нолинск, 2020. – 4 с.: ил. 

  

Отдел обслуживания и краеведения: 

 

1. Библиотеке – 145 лет: закладка / Нолинская ЦБ, Отдел обслуживания и 

краеведения [Сост.  Шахрай Г. Н.].  – Нолинск, 2020. – 1 с.: ил. 

2. Музей библиотечного и книжного дела провинции. От А до Я: брошюра / 

Нолинская ЦБ, Отдел обслуживания и краеведения [Сост.  Сунцова Н. П.].  – 

Нолинск, 2020. – 36 с.: ил. 

3. Так кончилась наша юность… Литературное творчество нолинских поэтов-

фронтовиков: брошюра / Нолинская ЦБ, Отдел обслуживания и краеведения [Сост.  

Сунцова Н. П.].  – Нолинск, 2020. – 48 с.: ил. – (Имена в истории Нолинского 

района. Вып. 3) 

4. Он больше жизни эту жизнь любил…: Юрий Николаевич Курочкин (1923-1993): 

брошюра / Нолинская ЦБ, Отдел обслуживания и краеведения [Сост.  Сунцова Н. 

П.].  – Нолинск, 2020. – 20 с.: ил. 

5. Помнить героев. Гордиться земляками. Герои Советского Союза - нолинчане: 

брошюра / Нолинская ЦБ, Отдел обслуживания и краеведения [Сост.  Сунцова Н. 

П.].  – Нолинск, 2020. – 36 с.: ил. – (Слово о подвиге. Вып. 3) 

 

Методико-аналитический отдел: 

 

1. Календарь знаменательных и памятных дат на 2021 год: брошюра / Нолинская 

ЦБ, Методико-аналитический отдел [Сост. Матушкина В. М.].  – Нолинск, 2020. – 

39 с.: ил. 

 

Нолинская детская библиотека-филиал: 

1. Стоп, коррупция: буклет / Сост. В. Катун; Нолинская ЦБС, Нолинская ДБФ. – 

Нолинск, 2020. – 4 с: ил. 

2. Ребенок и интернет: памятка-закладка / Сост. В. Катун; Нолинская ЦБС, 

Нолинская ДБФ. – Нолинск, 2020. – 1 с: ил. 

3. И кончилась война: закладка / Сост. В. Катун; Нолинская ЦБС, Нолинская ДБФ. – 

Нолинск, 2020. – 1 с: ил. 
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4. Здоровое сердце – залог долголетия: буклет / Сост. В. Катун; Нолинская ЦБС, 

Нолинская ДБФ. – Нолинск, 2020. – 4 с: ил. 

5. Альберту Лиханову 80 лет: закладка / Сост. В. Катун; Нолинская ЦБС, Нолинская 

ДБФ. – Нолинск, 2020. – 1 с: ил. 

6. Выбор есть всегда!: буклет / Сост. В. Катун; Нолинская ЦБС, Нолинская ДБФ. – 

Нолинск, 2020. – 4 с: ил.  

 

Сельские библиотеки: 

 

Аркульская ГБФ: 

1. Грибоедов: информационный буклет / Сост. С. Ефимова; Нолинская ЦБС, 

Аркульская ГБФ. – Аркуль, 2020. – 4 с: ил. 

2. Борис Пастернак: биография: информационный буклет / Сост. С. Ефимова; 

Нолинская ЦБС, Аркульская ГБФ. – Аркуль, 2020. – 4 с: ил. 

3. М. А. Шолохов: информационный буклет / Сост. С. Ефимова; Нолинская ЦБС, 

Аркульская ГБФ. – Аркуль, 2020. – 4 с. 

4. Мариинский Евгений Пахомович: буклет / Сост. С. Ефимова; Нолинская ЦБС, 

Аркульская ГБФ. – Аркуль, 2020. – 4 с: ил. 

5. Наркотикам – нет!: буклет / Сост. С. Ефимова; Нолинская ЦБС, Аркульская ГБФ. 

– Аркуль, 2020. – 4 с: ил. 

6. Безопасный Интернет: буклет / Сост. С. Ефимова; Нолинская ЦБС, Аркульская 

ГБФ. – Аркуль, 2020. – 4 с: ил. 

7. Советы по уходу за домашними животными: закладка / Сост. С. Ефимова; 

Нолинская ЦБС, Аркульская ГБФ. – Аркуль, 2020. – 1 с: ил. 

8. Антон Павлович Чехов: закладка / Сост. С. Ефимова; Нолинская ЦБС, 

Аркульская ГБФ. – Аркуль, 2020. – 1 с: ил. 

Аркульская ДБФ: 

1. Поэт земли родной: закладка / Сост. В. Сычева; Нолинская ЦБС, Аркульская ДБФ. 

– Аркуль, 2020. - 1 с: ил. 

2. И след мой в мире есть: закладка / Сост. В. Сычева; Нолинская ЦБС, Аркульская 

ДБФ. – Аркуль, 2020. – 1 с: ил. 

Ботылинская СБФ: 

1. Люби и знай свой родной край: информационный список / Сост. Р. Молчанова; 

Нолинская ЦБС, Ботылинская СБФ. – Ботыли, 2020. – 4 с. 
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2. Чудо-книжки – чудо-детям: рек. список лит. / Сост. Р. Молчанова; Нолинская 

ЦБС, Ботылинская СБФ. – Ботыли, 2019. – 6 с: ил. 

3. С детства знай свои права: брошюра / Сост. Р. Молчанова; Нолинская ЦБС, 

Ботылинская СБФ. – Ботыли, 2020. – 4 с. 

 

Ереминская СБФ: 

1. Александр Ярославович Невский: буклет / Сост. И. Рубцова; Нолинская ЦБС, 

Ереминская СБФ. – Еремино, 2020. – 4 с. 

Зыковская СБФ: 

1. Читаем книги всей семьей: закладка / Сост. Т. Малых; Нолинская ЦБС, 

Зыковская СБФ. – Зыково, 2020. – 1 с: ил. 

2. За здоровьем к природе: закладка / Сост. Т. Малых; Нолинская ЦБС, Зыковская 

СБФ. – Зыково, 2020. – 1 с. 

Лудянская СБФ: 

1. Блинов В. А. Души моей порывы: поэтический сборник / Сост. Е. Копылова; 

Нолинская ЦБС,  Лудянская СБФ. – Лудяна, 2020. – 40 с: ил. 

2. Нам года не беда: дайджест газетно-журнальных статей / Сост. Е. Копылова; 

Нолинская ЦБС, Лудянская СБФ. – Лудяна, 2020. – 12 с. 

3. Я здоровье берегу – сам себе я помогу: дайджест газетно-журнальных статей / 

Сост. Е. Копылова; Нолинская ЦБС, Лудянская СБФ. – Лудяна, 2020. – 20 с. 

Перевозская СБФ: 

1. Человек светлой души: буклет к юбилею А. Грина / Сост. А. Будилова; Нолинская 

ЦБС, Перевозская СБФ. – Перевоз, 2020. – 4 с: ил. 

2. Трехцветный, гордый Отечества флаг: буклет / Сост. А. Будилова; Нолинская 

ЦБС, Перевозская СБФ. – Перевоз, 2020. – 4 с: ил. 

3. Международный день толерантности: буклет / Сост. А. Будилова; Нолинская 

ЦБС, Перевозская СБФ. – Перевоз, 2020. – 4 с: ил. 

4. Азбука профессий, или рода деятельности наших земляков: брошюра / Сост. А. 

Будилова; Нолинская ЦБС, Перевозская СБФ. – Перевоз, 2020. – 18 с: ил. 

Симахинская СБФ: 

1. Через книгу к природе: рек. список лит / Сост. Е. Никитина; Нолинская ЦБС, 

Симахинская СБФ. – Симахино, 2020. – 16 с: ил. 

2. Приходите в наш дом, наши двери открыты: буклет / Сост. Е. Никитина; 

Нолинская ЦБС, Симахинская СБФ. – Симахино, 2020. – 4 с: ил. 
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3. Расстановка библиографических записей в алфавитном каталоге: буклет / 

Сост. Е. Никитина; Нолинская ЦБС, Симахинская СБФ. – Симахино, 2020. – 4 с: 

ил. 

Татауровская СБФ: 

1. Курить не модно – дыши свободно: буклет / Сост. Л. Лыкова; Нолинская ЦБС, 

Татауровская СБФ. – Татаурово, 2020. – 4 с: ил. 

2. Мы разные, но мы вместе: закладка / Сост. Л. Лыкова; Нолинская ЦБС, 

Татауровская СБФ. – Татаурово, 2020. – 1 с: ил. 

Шварихинская СБФ: 

1. Читаем книги о войне: рек. список лит. / Сост. Н. Решетникова; Нолинская ЦБС, 

Шварихинская СБФ. – Швариха, 2020. – 4 с: ил. 

2. Мама, я онлайн: памятка / Сост. Н. Решетникова; Нолинская ЦБС, Шварихинская 

СБФ. – Швариха, 2020. – 4 с: ил. 

3. У воды без беды. Правила поведения у водоемов: буклет / Сост. Н. Решетникова; 

Нолинская ЦБС, Шварихинская СБФ. – Швариха, 2020. – 4 с: ил. 

4. Читаем Бунина И. А.: закладка / Сост. Е. Судницына; Нолинская ЦБС, 

Шварихинская СБФ. – Швариха, 2020. – 1 с: ил. 

5. Читаем Есенина С. А.: закладка / Сост. Е. Судницына; Нолинская ЦБС, 

Шварихинская СБФ. – Швариха, 2020. – 1 с: ил. 

6. Имя России: Петр Первый: закладка / Сост. Н. Решетникова; Нолинская ЦБС, 

Шварихинская СБФ. – Швариха, 2020. – 1 с: ил. 

7. Имя России: Александр Невский: закладка / Сост. Н. Решетникова; Нолинская 

ЦБС, Шварихинская СБФ. – Швариха, 2020. – 1 с: ил. 

 

 

9. Содержание и организация работы с читателями 

 

2020 год внес свои коррективы в организацию работы с читателями. Массовые 

мероприятия библиотеки района смогли полноценно проводить только в 1 квартале, 2 

квартал выпал из деятельности библиотек из-за карантина, в 3 и 4 кварталах, лишь в 

рамках деятельности клубных формирований,  удалось частично проводить массовые 

мероприятия. 
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9.1 Библиотека и общество 

 

9.1.1 Историко-патриотическое и гражданское воспитание. 

 

Сегодня патриотическое воспитание – это комплексная система, включающая в 

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

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

комплексы. Главными целями этой системы является развитие у подрастающего 

поколения гражданственности и воспитание истинного патриота своей страны, чувства 

гордости к героической истории России своих предков. 

Все мероприятия, проводимые библиотеками с литературой патриотического 

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

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

в библиотеках ЦБС проведено 117 мероприятий.  

Поскольку 2020 год был объявлен годом Памяти и Славы, то большое внимание 

библиотеки района уделили теме Великой Отечественной войны. 

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 12009 просмотров. В библиотеках и на 

информационных стендах поселений оформлялись информационные листы по каждой 

исторической дате – 1451 листовка. 

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 

прошел устный журнал «Маленькие Герои большой войны», посвященный Дню юного 

героя-антифашиста. В актовом зале Нолинского политехнического техникума была 

проведена интеллектуальная игра «Взрыв IQ», посвященная 75-летнему юбилею Победы в 

Великой Отечественной войне. В течение четырех раундов 9 команд студентов отвечали 

на текстовые, музыкальные вопросы, вопросы-картинки и вопросы, посвященные 

плакатам Великой Отечественной войны. В последнем, пятом, раунде ребята отвечали на 

блиц-вопросы. Помогали в проведении игры волонтеры отряда «ЮЛА». 

В начале марта библиотекарь сектора краеведения Нолинской центральной 

районной библиотеки провела с учениками 8х классов КОГОБУ СШ с УИОП цикл 
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мероприятий «Так кончилась наша юность» по творчеству нолинских писателей-

фронтовиков. Поэзия фронтового поколения стала одним из самых ярких и значительных 

литературных явлений. У каждого поэта-фронтовика свое восприятие действительности. 

Через песню, через стихи они рассказывали горячую правду о войне, о сражавшемся 

народе. Нолинские поэты – участники войны – заметно различаются по мастерству и 

известности. Василий Субботин и Леонид Хаустов вошли в антологию советской поэзии, 

Владимир Малых, Борис Покровский, Савелий Вахрушин, Юрий Курочкин знакомы по 

местным поэтическим сборникам. Роднит их малая родина, милый их сердцу Нолинск.  

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. 

  22 июня в России проходит День памяти и скорби. В этот день была проведена 

акция «Птицы памяти». Жителям и гостям города заранее было предложено поделиться 

данными своих родных - участников Великой Отечественной войны. Их имена были 

записаны на бумажных голубях – символах памяти и размещены на афишной тумбе рядом 

с библиотекой. 

В этот же день прошел митинг «И память, и подвиг, и боль на века…». Нолинчане 

собрались в этот день у Памятника неизвестному солдату, чтобы почтить память о своих 

отцах, дедах и прадедах. Сотрудники центральной районной библиотеки подготовили и 

провели это торжественное мероприятие. 

В феврале для учащихся КОГОБУ СШ с УИОП прошел час мужества «Бессмертен 

тот, кто Отечество спас». Рассказ был посвящён самой несправедливой войне прошлого 

века – войне в Афганистане. 

В библиотеках-филиалах ЦБС историко-патриотическому воспитанию уделялось 

важное место. Шесть библиотек-филиалов Нолинской ЦБС выбрали эту тему 

приоритетной в работе с читателями: Нолинская ДБФ, Аркульская ГБФ, Варнаковская 

СБФ, Ереминская СБФ, Рябиновская СБФ, Шварихинская СБФ работали в 2020 году по 

программам историко-патриотического воспитания. 

Тема Великой Отечественной войны была в 2020 году доминирующей. Прошедший 

год внес свои коррективы в проведение традиционных мероприятий, посвященных Дню 

Победы. Не удалось провести 9 мая митинги, не в полной мере прошла акция 

«Георгиевская ленточка», пришлось перенести в онлайн-пространство проведение акции 
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«Бессмертный полк». На протяжении первого квартала 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. Час истории «Память прошлое храня» (Аркульская 

ГБФ), литературно-музыкальная композиция «Пусть он землю сбережет родную» 

(Аркульская ДБФ), викторина «Этих дней не смолкнет слава» (Ботылинская СБФ), час 

памяти «Город, победивший смерть» (Варнаковская СБФ), выставка-обзор «Книга 

Великой войны и Великой победы» (Ереминская СБФ), акция «Прочти книгу о войне» 

(Карачевская СБФ), видеолекторий «Славному подвигу посвящается» (Медведская СБФ), 

час истории «Исторический подвиг России» (Нолинская ДБФ), патриотический час «О 

чем рассказала военная фотография» (Перевозская СБФ), конкурс чтецов «Дети о войне» 

(Рябиновская СБФ), мультимедийный урок мужества «Бросок в бессмертие» 

(Шварихинская СБФ) – лишь часть мероприятий, посвященных теме войны. 

В течение 2020 года на базе библиотек района проводилось торжественное 

вручение памятных медалей детям войны, «Знаменосец Победы Григорий Булатов». 

Не осталось без внимания участие земляков в Великой Отечественной войне, в 

библиотеках были оформлены стенды и выставки, посвященные боевым и трудовым 

подвигам земляков. В Шварихинской СБФ был оформлен календарь обратного отсчёта         

«75 дней до Дня Победы». Чем жила наша страна в эти последние дни? Что читали люди в 

газетах и сводках Совинформбюро? Какой была жизнь в тылу? Ответы на все эти вопросы 

можно было найти в этом календаре. 

Запрет на проведение массовых мероприятий побудил библиотеки перенести свою 

активность по реализации мероприятий к Году Памяти и Славы в онлайн-пространство. 

На сайте Нолинской ЦБС центральная районная библиотека провела час памяти «Мы 

помнить будет подвиг земляков», посвященный Героям Советского Союза – уроженцам 

Нолинского района, разместила обзор газеты "Правда" от 10 мая 1945 года, опубликовала 

онлайн-поздравление главы Нолинского район Н. Н. Грудцына с Днем Победы в Великой 

Отечественной войне. Шварихинская СБФ представила онлайн-проект «Их подвиг жив, 

неповторим и вечен»,  в котором были предложены к просмотру видеофильмы о детях-

героях и детях-тружениках войны, ролики «Оружие Победы», «Медали Победы», 

«Города-герои». Также детям и подросткам было предложено участие в конкурсах 

«Рисунки Победы», «Георгиевская ленточка - символ Победы», «Окна Победы». 
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Тема войны в Афганистане, участие наших земляков в локальных войнах каждый 

год находит отклик в мероприятиях библиотек района. Вечер памяти  «Время выбрало 

нас», посвященный выводу войск из Афганистана и 55 - летию со дня рождения воина-

десантника Александра Новосёлова, прошел в Лудянской СБФ, урок мужества «Из 

пламени Афганской войны» был представлен школьникам Нолинской ДБФ. 

Библиотеки оперативно откликались на важные события, исторические даты в 

жизни нашей страны. Каждая библиотека района в 2020 году приняла участие в акциях, 

посвященных Дню народного единства, Дню государственного флага, Дню России.  

Библиотеки района активно приняли участие во всероссийских акциях « Окна России», 

«Добро в России», «Россия в объективе», «Символ Единства в твоем окне», челленджах 

«Русские рифмы» и «Цвета моей Родины». Большинство библиотек-филиалов проводили 

мероприятия ко Дню защитника Отечества,  годовщине присоединения Крыма к России, 

посвященные Александру Невскому, Петру I. Час истории «Ратные подвиги Александра 

Невского» прошел в Ботылинской СБФ, исторический час «Ими гордится Россия» - в 

Карачевской СБФ, познавательно-игровая программа «Аты-баты, шли солдаты» - в 

Красноярской СБФ, информ-досье «Снова вместе Россия и Крым» - в Лудянской СБФ, 

игровая программа «Наши защитники» - в Нолинской ДБФ. 

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: викторина с фрагментами инсценировки «Мальчиш – пример для 

подражания» (Аркульская ДБФ), познавательная игра «Я живу в России» (Ботылинская 

СБФ), конкурсная программа «Морской десант» (Ереминская СБФ), конкурсно-игровая 

программа «Твои защитники, Россия» (Хмелевская СБФ). 

 

9.1.2 Правовое воспитание 

 

 Правовому воспитанию библиотеками района уделялось немало внимания. 

За год проведено 6 офлайн-мероприятий, размещалась информация по правовому 

воспитанию в группах библиотек в социальных сетях. 

 В центральной районной библиотеке действует ПЦПИ,  ведущий 

информационно-справочную работу по правовому просвещению.  

В библиотеках-филиалах прошел ряд мероприятий на данную тему: 
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- беседа «С детства знай свои права» (Ботылинская СБФ) 

- конкурсная программа по правам ребенка «Детство – счастливая пора» 

(Зыковская СБФ) 

- выставка-обзор «Я имею право» (Карачевская СБФ) 

- выставка-диалог «Человек имеет право» (Перевозская СБФ) 

- информационная беседа для детей и подростков «Большие права – маленьким 

детям» (Рябиновская СБФ) 

- интерактивная беседа «Нет прав без обязанностей» (Татауровская СБФ) 

Из-за невозможности проведения массовых мероприятий библиотеки уделили 

большое внимание оформлению стендов и выставок по данной тематике. 

Информационный стенд «Твои права и обязанности», выставка «Главный закон страны» 

(Шварихинская СБФ), уголок правовой информации «Каждый имеет право знать» 

(Кырчанская СБФ), выставка «Конституция 2020 года» (Аркульская ГБФ). 

 

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 8 мероприятий. 

Особое внимание этой теме уделила Нолинская ДБФ, которая провела среди 

старшеклассников социологический опрос «А вы знаете, что такое коррупция?», акцию 

«STOP коррупция», подготовила буклеты «Что нужно знать о коррупции». Медведская 

СБФ провела беседу «Ликбез антикор» с взрослыми читателями, Лудянская СБФ – 

информинутку «О коррупции вслух»,  Карачевская СБФ – информ-сообщение 

«Коррупция и антикоррупция», Зыковская СБФ – тематическую программу «Стоп, 

коррупция!», Варнаковская СБФ – тематическую беседу «Что мы знаем о коррупции?», 

Симахинская СБФ – беседу «Вместе мы сила. Коррупции – НЕТ», Чащинская СБФ – 

литературно-правовой час «Вместе со сказкой мы против коррупции». 

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

коррупция», «К нам едет ревизор», «Коррупция: зло и порок», «Жизнь без коррупции», 

«Твое «НЕТ» коррупции», «Стоп! Коррупция!», «Я против коррупции», «Осторожно, 

взятка», «Зона особого внимания: коррупция», выпускались буклеты «СТОП - 

коррупция», «Что нужно знать о коррупции». 
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9.2 Краеведческая деятельность 

 

                                           «Любят родину не за то, что она велика, а за то, что своя»  

                                                                                                Луций Анней Сенека (младший) 

 

        Краеведение - всегда краелюбие. В каждом уголке России, в каждом городе, поселке, 

селе есть свои природные особенности, специфические черты истории и культуры, 

составляющие тот феномен, который формирует в человеке интерес и привязанность к 

родному краю, его патриотические чувства, историческое сознание, социальную 

активность. Помочь лучше узнать свой родной край, глубже понять особенности его 

природы, истории и культуры и их взаимосвязь с природой, историей и культурой страны, 

мира, принять участие в созидательной деятельности, развить свои собственные 

способности - в этом заключается основной смысл библиотечного краеведения. 

         Это направление работы с каждым годом становится все многограннее, обогащается 

инновационными формами, обретает новые черты. Особенно успешно и активно ведется 

краеведческая работа в тех библиотеках, которые выбрали за основу целевые 

комплексные программы.   

         В частности, в Чащинской СБФ была продолжена работа по краеведческой 

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

патриотическому воспитанию подростков, направленному на формирование личности, 

обладающей важнейшими качествами гражданина-патриота России, своего села, района, 

области.        

         Лудянская СБФ  вела краеведческую работу по программе «Времён связующая 

нить», целью которой является возрождение, сохранение и пропаганда местных традиций 

и обрядов русского народа в современном обществе. Сейчас население утратило много 

традиций в быту и в образе жизни. Поэтому сегодня необходимо изучать мир прежних 

эпох во всей его полноте. Многие ценности прошлого: бережное отношение к природе, 

умение видеть красоту в ручном труде, полнота чувств и гармония ощущений – остро 

необходима нам. Старинные традиции и обряды доносят до нас интересную и яркую 

информацию, и они всегда оказывали огромное эмоциональное воздействие на людей, 

обогащая их духовно и нравственно. Важно не утерять эту ниточку связи с прошлым, 

зафиксировать их там, где они сохранились.                                                                                                                                                         

        Нолинская центральная районная библиотека приступила к реализации 

программы по краеведению  «Мой край родной – моя история живая», результатом 

которой должно стать развитие интереса к истории родного края, его жителей.                                
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          Кырчанская СБФ  работала по программе «Я эту землю родиной зову…». 

 

«КРАЙ МОЙ – КАПЕЛЬКА РОССИИ» 

           В работе библиотек  Нолинской ЦБС традиционно занимает лидирующие позиции 

историческое краеведение. В библиотеках города и района проходят историко-

краеведческие мероприятия, посвященные основным вехам исторического прошлого и 

настоящего родного края. Любовью к своей малой родине, к людям, живущим на этой 

земле, гордостью за свой край, пронизана вся работа библиотек, которые являются 

собирателями, хранителями и проводниками культурных традиций.      

          В этом отношении богатый опыт краеведческой работы имеет Шварихинская 

СБФ. Главной целью её деятельности  по краеведению является сохранение и пропаганда 

истории родного края, воспитание чувства патриотизма к своей малой родине. 

Библиотекари в течение года занимались выявлением и сбором краеведческой 

информации, распространением краеведческих знаний путём проведения мероприятий, 

выставочной и экскурсионной деятельности, подготовкой и выпуском малой печатной 

продукции по краеведению. 

          В стенах библиотеки и на странице ВК была ими была представлена выставка 

«Люби и знай свой дивный край», посвящённая 410-летию со дня основания села 

Швариха. Посетители библиотеки смогли познакомиться с материалами поисково-

исследовательской деятельности по истории села, узнать о трудовых и героических 

подвигах земляков. Вниманию читателей были предложены материалы тематических 

папок «Швариха в печати» и «История организаций». Также у каждого посетителя была 

возможность заглянуть в музейный уголок предметов старинного быта, окунуться в эпоху, 

когда вся семья собиралась за большим дубовым столом пить чай из самовара.   

          В библиотеках Нолинской ЦБС ведется работа, связанная с юбилеями своих 

поселений. К юбилею села Кырчаны Кырчанской СБФ была проведена краеведческая 

гостиная «Сердцу милая сторонка».  

          В Зыковской СБФ работала выставка «Живи село моё родное», посвященная 370-

летию основания села. 

 В феврале прошедшего года в Нолинскую центральную районную библиотеку 

были приглашены учащиеся 8 «г» класса средней школы на интеллектуальную игру по 

краеведению «Этот тихий край мне мил и дорог». В ходе занятия школьники, 

разделившись на четыре команды, определили сильнейших в знании истории своей малой 

родины. Им было предложено ответить на вопросы пяти раундов. Задания были 

различные - исторические, музыкальные, логические - некоторые весьма непростые, но 
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тем, кто интересуется историей, любит литературу, без труда удалось на них ответить. Это 

был настоящий конкурс эрудиции, находчивости, знаний и хорошего настроения. Игра 

показала, насколько хорошо подростки знают свой вятский край, свой родной город и кто 

из них оказался настоящим его знатоком. Помимо этого, ребята почерпнули для себя 

много интересного из истории края, этапов его исторического развития и процветания. 

          Презентация «Родного края облик многоликий», прошедшая в Нолинской 

центральной районной библиотеке, была посвящена  нолинскому купечеству. Купцы 

считаются основателями Нолинска. К началу XX века купцов в Нолинске насчитывалось 

более 300 человек. Они объединялись в гильдии и имели свои привилегии. До сих пор 

украшением Нолинска остаются принадлежащие им родовые дома, выстроенные в стиле 

строгого провинциального классицизма, готики и барокко. Читатели, интересующиеся 

прошлым города, узнали немало интересного из рассказа о самых знаменитых купеческих 

семьях дореволюционного Нолинска.  

          Урок краелюбия для детей и подростков «Что может быть милей бесценного 

родного края!» прошел в Рябиновской СБФ. 

          Незабываемым событием стал для читателей Лудянской СБФ тематический час 

«Праздник пряника», посвященный 150-летию со времени открытия пряничного 

производства нолинского купца А.А. Парамонова. Русский пряник – это 

общенациональное, самобытное лакомство, которое начали использовать на Руси, как 

угощение к чаепитию. Пряники пользуются большой популярностью в наши дни, их 

любят не только дети, но и взрослые.  

          Как появились пряники? Как переплетается история и современность в культурных 

традициях и ремёслах России? Что собой представляют пряники и как их делают? Какие 

бывают пряники? На все эти вопросы в своём познавательном и увлекательном рассказе 

поведали  присутствующим две Забавушки.  Участники  мероприятия не только слушали, 

но и активно принимали участие в народных играх «Пряничная доска», «Пряник по 

кругу», «Попади в невесту», отвечали на пряничные загадки, собирали пословицы и 

поговорки про пряники и отвечали на вопросы викторины. Ярким моментом мероприятия 

стала дегустация пряничного стола, где было представлено почти 10 видов пряников 

Нолинского пищекомбината, ну и, конечно же, на столе были пряники собственного 

приготовления. Мероприятие прошло весело, задорно и интересно!                                                     

          Сотрудники библиотек при подготовке мероприятий всегда помнят – русские 

традиции не умирают, они живы сегодня и будут продолжать  жить в веках – поэтому 

главная задача, которую они ставят перед собой, эти традиции сохранять, оберегать и 

передавать новым поколениям. 
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«НА ПЕРЕКРЕСТКАХ ВРЕМЕНИ: ИСТОРИЯ ВЯТКИ В ЛИЦАХ» 

ВЯТСКИЙ ХРОНОГРАФ 

         Историческое краеведение тесно связано с памятными датами и событиями в жизни 

страны и региона. 

         7 марта 2020 года исполнилось 80 лет легендарному космонавту Виктору Петровичу 

Савиных, дважды Герою Советского Союза, почётному гражданину Кировской области и 

города Кирова, участнику трёх космических экспедиций. К этой дате читателям 

Шварихинской СБФ  было представлено информ-досье «Из Вятки – в Космос». В ходе 

встречи ребята познакомились с биографией Виктора Савиных, узнали о том, что он стал 

пятидесятым космонавтом Советского Союза и сотым землянином на орбите, проведшим 

в космосе 252 суток, 17 часов, 37 минут и 50 секунд. Ребята с интересом слушали рассказ 

библиотекаря о  героическом подвиге  В.П. Савиных, который совершил самый сложный 

в истории космоса полёт и вместе с Владимиром Джанибековым спас от крушения 

станцию «Союз-7». В заключение встречи учащиеся посмотрели отрывки из 

документального фильма «Спасти «Салют-7».  

         Ботылинская СБФ пригласила читателей  на урок-беседу «Шагаем в сказку»   по 

творчеству художника В.М. Васнецова. В ходе мероприятия ребята познакомились с 

творчеством  удивительного художника, узнали о его разносторонних дарованиях и 

познакомились с самыми знаменитыми картинами мастера: «Ковёр-самолёт», 

«Алёнушка», «Богатыри», «Иван-царевич на сером волке» и другими, где В.М. Васнецов 

раскрывает мир волшебной сказки, народной фантазии. Затем дети приняли активное 

участие в конкурсах и викторинах.  

«ЛИТЕРАТУРНЫЕ ТРОПИНКИ ОТЧЕГО КРАЯ»  

ЛИТЕРАТУРНОЕ КРАЕВЕДЕНИЕ 

         Литературное краеведение составляет важнейшую часть краеведческой работы 

библиотеки - это своеобразная школа открытия родного края. Занимаясь литературным 

краеведением, библиотеки особое внимание уделяют популяризации творчества местных 

писателей и поэтов. Используя разнообразные формы и методы работы, библиотечные 

специалисты проводят: литературно-краеведческие чтения, тематические вечера, 

поэтические праздники, презентации поэтических сборников местных авторов, 

литературные акции, викторины и другие мероприятия.  

Все дальше и дальше от нас героические и трагические годы Великой Отечественной 

войны. Вот уже подошла семьдесят пятая годовщина  Победы над фашистской Германией. 



46 

 

Говорят, что, когда грохочут пушки, музы молчат. Но от первого до последнего дня войны 

не умолкал голос поэтов. И пушечная канонада не могла заглушить его. «С первых дней 

годины горькой, в тяжкий час земли родной» писатели встали в строй борцов за правое 

дело, разделив со своим народом его судьбу. Через песню, короткий рассказ, лирическое 

стихотворение они рассказали главную правду о войне, о сражавшемся народе. По 

горячим следам войны создавали они, надевшие военную форму, свои произведения.  

 В феврале в Нолинской центральной районной библиотеке прошло заседание 

поэтического клуба «Воскресение», на котором его участники обсудили выпуск нового 

сборника «Сражаюсь. Верю. Люблю», посвященного 75-летию Победы. 

 Нолинские поэты – участники войны – заметно различаются по мастерству и 

известности. Василий Субботин и Леонид Хаустов вошли в антологию советской поэзии, 

Владимир Малых, Борис Покровский, Савелий Вахрушин, Юрий Курочкин знакомы по 

местным поэтическим сборникам. Роднит их малая родина, милый их сердцу Нолинск. В 

начале марта в Нолинской центральной районной библиотеке прошел цикл 

мероприятий «Так кончилась наша юность» по творчеству нолинских писателей-

фронтовиков.  

 Поэзия фронтового поколения стала одним из самых ярких и значительных 

литературных явлений. 2 сентября нолинчане и гости города стали свидетелями и 

участниками очень волнующего события в истории Нолинской земли – открытия 

мемориального щита «Дела их памяти достойны» в честь нолинских поэтов-

фронтовиков, которые воинами-освободителями прошли по дорогам войны. Никогда не 

будут забыты они – творцы и певцы Победы.  Открытие мемориального щита, 

немаловажное явление в жизни города и района, состоялось при участии сотрудников 

Нолинской центральной районной библиотеки и членов поэтического клуба 

«Воскресение». 

          Знакомство читателей Шварихинской СБФ с краеведческими датами и 

литературными событиями происходило посредством выставок и стендов. Благодаря 

материалам выставки-презентации «В поисках правды и доброты» пользователи смогли 

поближе познакомиться с творчеством В. А. Ситникова. Выставка «Альберт Лиханов – 

литературный адвокат детства» познакомила читателей с лучшими произведениями 

автора для детей и подростков. А любителям поэзии пришлась по душе выставка одного 

жанра «Поэзия края родного в душе зазвучала вновь». 

           Особым вниманием читателей пользовалась выставка-тест краеведческой 

литературы «Феномен 99-й страницы». Любая незнакомая книга – это тайна. Как узнать, 

войдёт ли она в число ваших любимых книг или вы даже не захотите прочитать её до 
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конца? Выбрать всегда нелегко! Почти сто лет назад английский писатель и критик Форд 

Мэдокс Форд придумал тест для проверки качества написанного текста. Он очень 

простой: чтобы получить представление о любой книге, достаточно открыть её на 99-й 

странице и, прочитав, решить для себя: «А хочется ли мне прочитать сотую страницу?» 

Если ответ положительный, берите эту книгу и начинайте читать! Вот и в Шварихинской 

СБФ  читателям взрослого абонемента было предложено пройти этот тест, открыв на 99-й 

странице книги Николая Заболоцкого,  Владимира Ситникова, Овидия Любовикова, 

Бориса Порфирьева, Альберта Лиханова и других авторов. Следует отметить, что 

читателям очень понравился такой подход к выбору книг. 

         Обзор у книжной выставки «Земля моя добрая», подготовленный ко дню 

Кировской области, был проведен в Ботылинской СБФ. Вниманию читателей были 

представлены новые книги: А. Чупраков «Рожденные на Вятке» – книга посвящена 

истории деревень малой родины автора; «Край ржаной, Уржумский» в 2 томах – книги с 

завораживающими красотой уржумскими пейзажами и историей края. 

         Библиотеки Нолинской ЦБС не оставляют без внимания юбилейные даты писателей, 

связанных с Вятским краем.  

         Читатели Ботылинской СБФ смогли познакомиться  с жизнью и творчеством 

кировских писателей А. Филёва и В. Ситникова, посетив литературный час «Земли 

родной писатели и поэты». Книги этих писателей правдивые, с запоминающимися 

образами и  своеобразным северным колоритом.  Любовь писателей к родному краю, его 

людям, глубокое знание жизни не оставили  равнодушными читателей, для которых  был 

организован показ слайдов по теме и литературный обзор.  

          Литературно-краеведческие минутки «Вятский писатель Аркадий Филёв» 

прошли в Медведской СБФ. Читатели познакомились с вятским писателем, известным в 

советский период истории России: фактами биографии, его пути в литературу, темами 

произведений.  

          К  140-летию со дня рождения А.С. Грина в Перевозской СБФ была проведена 

акция «Человек светлой души». Мероприятие проводилась с целью познакомить детей с 

известным мечтателем и фантазером, стараясь вызвать интерес к его произведениям. 

Ребятам был предложен буклет «Капитан сочиненных морей».  

           Юбилею писателя были посвящены выставки: «К мечте на алых парусах» 

(Аркульская  ГБФ); «Рыцарь мечты» (Кырчанская СБФ); выставка – обзор  «Он жил 

среди нас этот сказочник странный» (Ботылинская СБФ). 

          Иногда даже одна встреча с интересной книгой может дать ключ к пониманию чего-

то очень важного. Таким ключевым моментом становится для читателя знакомство с 



48 

 

творчеством нашего земляка Альберта Анатольевича Лиханова, 85-летний юбилей 

которого мы отмечали в прошедшем году. Все его произведения пронизаны духом добра, 

справедливости, любви и сострадания.  

         Вечер-комплимент «Волонтер детства» к юбилею писателя прошел в Кырчанской 

СБФ для клуба «Юность». 

        Сотрудники и читатели  Аркульской ГБФ приняли участие в сетевой акции 

«Часовому детства-85».  

         Тематическая выставка «Альберт Лиханов и его добрые книги» была предложена 

вниманию читателей Медведской СБФ.  

 

«ВОЗВРАЩЕНИЕ К ИСТОКАМ» 

НАРОДНЫЕ ПРАЗДНИКИ И ОБРЯДЫ 

         История человечества, корни человека – в истории и традициях своей семьи, своего 

народа, в прошлом родного края и страны. 

         В Шварихинской СБФ был оформлен информационный стенд «Этнокалендарь 

вятского края»  о национальных праздниках народов, проживающих на территории 

Кировской области. Благодаря материалам, представленным на выставке, читатели узнали 

о том, как отмечается удмуртский праздник первого урожая «Выль Джук», традиции 

празднования марийского дня цветов «Пеледыш пайрем» и татарского «Сабантуя», а 

также о ярмарках «Каравай ржаной уржумский» и «Вятская свистунья». 

         Справочник народных традиций «Народным традициям жить и крепнуть», 

оформленный в Рябиновской СБФ, знакомил читателей  с праздниками и обрядами 

русского народа.  

         Проведение мероприятий, направленных на сохранение традиций наших предков 

носит календарный характер, то есть, приурочен к народным праздникам, издревле 

почитаемых на Руси.  

          Традиционными стали рождественские  посиделки в Аркульской ГБФ. В 2020 году 

посиделки  «Волшебное Рождество»  прошли с клубом «Встреча».  Женщины вспомнили, 

как раньше в старину проходили гадания и колядование. Рассказали наиболее 

запомнившиеся случаи из своей жизни. Библиотекарь познакомила с гороскопом на 

наступающий год «Что нам крыса принесет»; было проведено моментальное предсказание 

«узнай свою судьбу». Затем все приняли активное участие в конкурсах и разыграли 

моментальный спектакль «Сказка про Кощея».  За самоваром угощались пирогами, пели 

народные песни, частушки. Горячий чай и доброта согрели сердца всех собравшихся. 
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          А на рождественские посиделки «Наступили святки, веселимся без оглядки» в 

библиотеку были приглашены старшеклассницы. Для них были проведены гадания со 

свечами, с картами, по книге, по тени, подблюдные песни и др. Также девочки приняли 

участие в пении традиционных обрядовых песен-колядок, величали хозяев, желая им 

благополучия, здоровья и достатка. Посиделки продолжились чаепитием, на котором 

обсуждали значения различных гаданий. Были оформлены изостенд «С Новым годом» и 

книжная выставка «Свет рождественской звезды». 

          Семейный фольклорный праздник «Рождество встречай, весело гуляй» был 

проведен работниками Татауровской СБФ совместно с Домом культуры в преддверии 

одного из самых светлых праздников. В самом начале ведущие провели небольшой 

экскурс в историю Рождества, а после этого началось веселье. Участники мероприятия 

закружились в праздничном хороводе: пели рождественские и народные песни, весело 

приплясывали, вспомнили рождественские обрядовые игры, гадания и колядки. Дети и 

взрослые с удовольствием участвовали в конкурсах, а веселья и радости в них добавили 

сказочные персонажи. По окончании праздничного представления был организован 

мастер-класс по изготовлению Рождественского Ангела. Несмотря на зимнюю стужу в 

Доме культуры царила атмосфера тепла и уюта.  

          Святые дни Рождества Христова – время радости, время,  когда совершаются 

чудеса. В эти дни, как никогда, приятно почувствовать себя детьми.  На рождественских 

посиделках «Под чистым небом Рождества», прошедших в Хмелевской СБФ, 

присутствовали взрослые и дети. Участники посиделок за чашкой чая говорили о 

красивом, волшебном времени – рождественских колядках, о елке, новогодних чудесах и 

рождественских традициях, вспоминали рассказы дедушек и бабушек, как отмечались эти 

праздники раньше у них в семьях. Продолжались посиделки пением русских народных 

песен. Гости мероприятия с удовольствием разгадывали загадки, викторины, участвовали 

в шуточных играх. Такие мероприятия помогают разнообразить нашу обыденную жизнь и 

являются отличным поводом для душевного общения.  

          Праздник «Рождественские встречи» состоялся и в Ереминской СБФ совместно с 

СДК. Начался он в виде игры «Поле чудес». В ходе вечера были обыграны темы: 

старинные названия месяцев и происхождение календаря; предсказания (к чему ярко 

светят звёзды в небе…), гадания; тематические песни, частушки; что подразумевает под 

собой  «Коляда»; рождественские традиции разных стран; значения блюд, выставляемых 

на Рождественский стол, обрядовые встречи гостей. В завершение вечера были проведены 

шуточные конкурсы и моментальный спектакль с участием гостей. 
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          С древнейших времён одним из самых любимых праздников в народе является 

Масленица. Этот праздник не имеет точной даты, но каждый год его отмечают в конце 

февраля или начале марта, в эти дни провожают зиму и встречают весну. 

          «Масленица в библиотеке? А почему бы и нет!» - под таким названием прошла 

игровая программа в Шварихинской СБФ. Гостей под веселую музыку встречала 

хозяйка праздника. Она познакомила их с названиями каждого дня масленичной недели, 

рассказала о традициях празднования Масленицы. Читатели дружно и весело участвовали 

в традиционных народных забавах и играх. На празднике звучали русские народные 

масленичные песни, заклички, поговорки, частушки. Любимый народный праздник не 

обошелся без чаепития с горячими блинами.  

 А для клуба «Ветеран» при Шварихинской СБФ были подготовлены фольклорные 

посиделки «Шуми, Масленица!». Весёлый праздник, посвящённый проводам зимы и 

радостной встрече весны, открыли гости – дед Федот и бабка Устья. Их задорные песни, 

шутки да прибаутки были встречены бурными аплодисментами и улыбками собравшихся. 

Весело и задорно все вместе пели песни, частушки и отвечали на вопросы викторины, 

делились рецептами приготовления блинов.  

         На масленичные посиделки с блинами «Здравствуй, душа - Масленица!» 

пригласила взрослых членов клуба «Вечерок» Зыковская СБФ. Гости не только 

принесли с собой вкусные блины, но и поделились рецептами их приготовления.  

         В Аркульской ГБФ был проведен час фольклора «Масленица раздольная». 

         Женщин из клубов «Очаг» и «Диалог» Медведской СБФ порадовал своей 

программой проведенный праздничный вечер «Широкий четверг». 

          Фольклорный праздник «Масленица – блинница – весны именинница» отмечали 

вместе с участниками клуба «Мудрость» и в Кырчанской СБФ. Здесь за чашечкой чая 

решили проводить зиму и встретить весну. Считалось, что человек, плохо и скучно 

проведший праздник Масленицы, будет неудачлив весь следующий год. И, чтобы гости не 

скучали, библиотекарь предложила отгадать загадки и поучаствовать в «Блинной 

викторине». Затем последовала конкурсная программа, рассчитанная на две команды.  

          Весело провожали так надоевшую всем зиму и в Красноярской СБФ. Здесь прошла 

познавательная программа «Веселая масленица». Так как последний день масленицы 

называют «прощеным воскресеньем», то читателям было предложено попросить друг у 

друга прощения за все причиненные обиды, что они с удовольствием и сделали. 

          В последний день Масленицы все желающие смогли посетить фольклорную 

завалинку «Пахнет маслом и блинами» в Карачевской СБФ.  
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           Масленица – народный праздник, который всегда сопровождался весёлыми играми 

и забавами.  

          Ерёминская СБФ совместно с  СДК на площади у Дома культуры провели 

Проводы зимы «Гуляй народ – Весна идет». Гостей на гуляние созывал Скоморох. А так 

как праздник состоялся накануне 8 Марта, то для поздравления женщин с 

Международным женским днем выстроилась целая делегация мужчин, чтобы прочесть 

для них стихи. Продолжили гулянье Забава и Зима, устроив между командами веселые 

соревнования: «Бой мешками», «Игра в снежки», Скакалочка». Скоморох веселил народ 

играми: «Коробочка», устроил «Саночные гонки» на корытах, «Перетяг» и т.д. Хороводом 

вызвали Весну, которая провела игру «Ручеек».  

          Старинный русский обрядовый праздник, посвященный Масленице «Ни к чему нам 

унывать, будем зиму провожать» прошел в Перевозской СБФ. Участники праздника 

радовались Весне и охотно участвовали в различных конкурсах «кто быстрее оденет 

лапти», «верхом на метле», «сковорода», «петушок»; проявляли свои интеллектуальные 

способности, отгадывая загадки, и зарабатывали блины. Веселая народная музыка, 

сопровождавшая мероприятие, создавала радостное, задорное настроение.  

          Все проведенные мероприятия по сохранению и возрождению народной культуры 

помогли их участникам  ощутить родство и духовную связь  с многовековыми 

традициями наших предков. 

 «В СТАРИНУ БЫВАЛО ТАК…» 

         На фольклорные посиделки «Как бывало в старину» собрала своих читателей 

Татауровская СБФ. На протяжении всего мероприятия проводились различные 

конкурсы, игры. Собравшиеся показали отличные знания в викторинах: «Русский 

народный костюм» и «Жилище».  Вспомнили пословицы, поговорки. 

А какие посиделки без чая? Гости посидят, песни попоют и  выпьют чайку по-нашему, по-

русски. Читатели узнали, что родиной чая является Китай, расширили знания о 

традиции русского чаепития, о правилах его заваривания.  За чашкой чая вспомнили 

песни своей молодости. По окончании праздника каждый из участников и гостей унес в 

своем сердце частичку добра и любви к традициям русской старины. 

          

«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. 
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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 январе Нолинская центральная районная библиотека пригласила всех 

желающих на экскурсию по православным святыням Нолинска «Земли родной душа 

живая». Библиотекарь по краеведческой работе предложила собравшимся отправиться на 

небольшую виртуальную прогулку по родному городу. История православия на Вятке 

своими корнями уходит в глубокое прошлое. Церковь во все времена помогала 

первопроходцам и русским переселенцам утвердиться на Вятской земле. Не обошла она 

стороной и Нолинский край. Здесь когда-то Трифонов монастырь приобрел 

малонаселенные земли, где был поставлен Никольский погост с церковью Святителя 

Николая Чудотворца, впоследствии ставший городом Нолинском. Гости мероприятия 

узнали об истории Всехсвятской церкви, Николаевского собора, Предтечинской церкви 

духовного училища, Александровской часовни, Церкви Святого Серафима Саровского и 

Церкви Успения Пресвятой Богородицы. В современном городе уже никогда не услышать 

перезвона колоколов трех нолинских храмов, сливающихся в один оркестр: храмы 

разрушены и снесены с мест, указанных Богом. Но облик старинного купеческого города 

должен оставаться в памяти его жителей. 

14 марта в России отмечают совсем молодой праздник – День православной книги. 

Он был установлен в 2009 году и приурочен ко дню, когда Иван Федоров и его соратник 

Петр Мстиславец выпустили в свет первую печатную книгу «Апостол». К этой дате на 

взрослом абонементе Нолинской центральной районной библиотеки была оформлена 

выставка «Душа России в маковках церквей».  

В рамках Дня православной книги в Шварихинской СБФ прошло знакомство 

читателей с выставкой  «Православная книга – путь к добру и миру», которая включала 

в себя три раздела. В первом – «Православная духовная культура» - были представлены 

книги об истории и основах православия, православных праздниках, о русском 

христианском искусстве. Во втором разделе - «Подвижники благочестия – русские 

святые» - собраны книги о жизни и подвигах  православных святых. Третий раздел был 

посвящён православным святыням, монастырям и храмам.  

          Обзор православной литературы «Прикосновение к православию»  был проведен 

для юных читателей в Кырчанской СБФ. Ребята познакомились с детскими 

православными журналами «Божий мир» и «Детское чтение для сердца и разума», где 
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публикуются рассказы, стихи, сказки, поучительные истории из жития святых, 

информация о православных иконах и многое другое. Также им был представлен журнал 

для взрослых «Православные монастыри» и календарь «Святые места России». Некоторые 

из учеников уже читали книгу Н. Демидовой «Про святителя Николая, его икону 

многочудесную и Великорецкое село», для остальных она была представлена. Ведущая 

познакомила детей с фотографией чудотворной иконы святителя Николая, рассказала, что 

Великорецкий крестный ход, который начинается в начале июня, идет к месту обретения 

этой иконы. 

         Обзор у книжной выставки  «Мудрость и благодать православной книги»  был 

проведен  в Татауровской  СБФ. 

Сегодня все больше растет интерес к православной литературе среди читателей. 

Ведь к ней можно отнести не только проповеди и жития святых, но и художественные 

произведения, которые учат обретать веру и любовь к ближнему. 

                   

«МИНУВШИХ ЛЕТ СВЯТАЯ ПАМЯТЬ» 

ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ  

         Дмитрий Сергеевич Лихачёв сказал: «К патриотизму нельзя только призывать, его 

нужно заботливо воспитывать». Работа по патриотическому воспитанию, сохранению 

памяти о войне, её уроках и значении, является важным и традиционным направлением 

работы библиотек Нолинской ЦБС. Она не ограничивается проведением только 

праздничных мероприятий; организуются выставки, акции, конкурсы, осуществляется 

поисково-исследовательская деятельность. В ходе мероприятий, перелистывая страницы 

войны, увековечивается память о погибших солдатах, о безмерном подвиге защитников 

Отечества. 

С первых дней наступившего года в Шварихинской СБФ была организована 

литературная вахта памяти «Читаем книги о войне, о подвиге отцов и дедов». Читатели 

активно пользовались художественной литературой, представленной на выставке. А 

пользователи детского абонемента ещё и оставляли письменные отзывы о прочитанном и 

рисовали иллюстрации. 

Час памяти «О героях былых времен», проведенный в Шварихинской 

библиотеке был посвящен героям-землякам Великой Отечественной войны. Из рассказа 

библиотекаря ребята узнали о героических подвигах нолинчан Якурнова Ивана 

Фёдоровича, Тимшина Павла Григорьевича, Рухлядева Александра Игнатьевича. Также 

для юных читателей были проведен обзор у выставки «О героях былых времён» и 

викторина «Я помню, я горжусь».  
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          По мере возможности сотрудники Шварихинской СБФ оказывают активную 

помощь землякам  в поиске и сбору информации об участниках Великой Отечественной 

войны, помогают своим пользователям размещать фотографии ветеранов-земляков на 

сайте «Дорога памяти».  

2020 год был объявлен Годом памяти и славы. Цель его проведения — сохранение 

исторической памяти и празднование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. 

Все меньше остается в живых ветеранов, но подвиг русских солдат навсегда должен 

остаться в памяти других поколений.  

В течение всего года в Нолинской центральной районной библиотеке работал 

цикл книжных выставок, посвященных Великой Отечественной войне. На взрослом 

абонементе читатели могли познакомиться с выставкой «Войны священные страницы 

навеки в памяти людской», на которой были представлены документальные материалы 

о хронике военного времени, биографии военачальников и художественная литература.  

Из поколения в поколение должна передаваться история подвига советского народа, 

который неимоверными усилиями и ценой собственной жизни пришел к Победе 1945 

года. В секторе краеведения Нолинской центральной районной библиотеки работала 

выставка-знакомство «Помнить героев, гордиться земляками», посвященная судьбе и 

подвигам Героев Советского Союза – нолинчан. Величие духа, стойкость и патриотизм 

людей оказались сильнее жестокости фашизма. Непоколебимая вера в Победу, счастье 

мирной жизни – ради этого сражались бойцы, от рядового до командующего фронтом. Так 

важно помнить сегодня имена тех, благодаря кому мы живем в свободной стране. 

 В феврале для учащихся КОГОБУ СШ с УИОП г. Нолинска прошел час мужества 

«Бессмертен тот, кто Отечество спас», подготовленный сотрудниками Нолинской 

центральной районной библиотеки. Мероприятие было посвящено самой 

несправедливой войне прошлого века – войне в Афганистане. Несколько тысяч жизней 

унесла та жестокая война. В скорбном списке погибших есть имена нолинчан, которые 

навсегда останутся молодыми в нашей памяти. Присутствующие на мероприятии смогли 

узнать о тех 18-19-летних ребятах, которые ушли воевать из родительского дома, не зная, 

что многие из них в последний раз видят родное село или город, родителей и друзей. На 

фоне музыки звучали стихи о нелёгкой военной службе, о погибших бойцах, о матерях, 

которые ждали их домой, о боевых наградах.  

          Вечер памяти «Время выбрало нас», посвященный  выводу войск из Афганистана и 

55-летию со дня рождения воина-десантника Александра Новосёлова, собрал 

неравнодушных жителей в Лудянской СБФ. Ведущие напомнили присутствующим 

историю одной из самых трагических страниц военной истории России – Афганской 
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войне, рассказали о мужестве советских парней, которым пришлось выполнять 

интернациональный долг за рубежами своей Родины, а  также рассказали о службе в 

Афганистане воинов – интернационалистов из Лудянского поселения. Почётным гостем 

на мероприятии стал участник боевых действий в Афганистане Буторин Владимир 

Алексеевич, который поделился своими воспоминаниями об армейских годах 1981-1983 

гг.  и той ужасной и никому не нужной войне. В ходе мероприятия прозвучали стихи и 

песни о мужестве и отваге советских воинов, были показаны клипы и фрагменты 

документальных фильмов об Афганской войне. Все присутствующие почтили Минутой 

молчания память Александра Новосёлова и всех погибших воинов-интернационалистов.                                                                                      

Интересным событием в работе Нолинской центральной районной библиотеки 

стал семинар  с участием сотрудников Областной научной библиотеки им. А.И. Герцена. 

Основным вопросом было изучение проекта «Детство в эвакуации», который 

реализуется в настоящее время в разных районах области. Перед собравшимися выступил 

кандидат исторических наук, главный библиограф отдела краеведческой литературы 

Павел Андреевич Чемоданов. Целью данного проекта является вовлечение учреждений 

культуры, краеведов, молодежи в процесс сбора и систематизации материалов о детях, 

находившихся в эвакуации на территории Кировской области в период Великой 

Отечественной войны, с последующим оформлением их в виде доступного Интернет-

проекта. Сотрудники Нолинской центральной районной библиотеки тоже начали работу 

по поиску данных об истории детских домов Нолинского района и их воспитанниках, 

эвакуированных из Ленинграда. 

          Накануне Дня Победы на стенах Нолинской центральной районной библиотеки 

традиционно была размещена георгиевская лента «Победы родное лицо». Эта 

патриотическая акция неизменно находит отклик в сердце каждого жителя. Невозможно 

пройти мимо и не остановиться. Многие поделились 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. 

          9 мая – в день 75-летия Победы - Аркульской ГБФ была проведена акция 

«Поздравь ветерана с победой». Поздравили тружеников тыла и вручили  каждому 

памятную брошь из атласа в виде георгиевской ленты. 

          Поздравление тружеников тыла на дому, «Ветеран живет рядом», прошло и в 

Карачевской СБФ. 

          22 июня в России проходит День памяти и скорби. В этот день Нолинской 

центральной районной библиотекой традиционно была проведена акция «Птицы 
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памяти». Жителям и гостям города заранее было предложено поделиться данными своих 

родных - участников Великой Отечественной войны. Их имена были записаны на 

бумажных голубях – символах памяти, размещенных на афишной тумбе рядом с 

библиотекой. 

          В этот же день сотрудники библиотеки приняли участие в митинге «И память, и 

подвиг, и боль на века…». Нолинчане собрались у Памятника неизвестному солдату, 

чтобы почтить память о своих отцах, дедах и прадедах.      

      В Нолинском районе в течение года  проводились мероприятия по вручению 

юбилейных медалей «75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.».  

Акция «Медали детям войны» по инициативе депутата Законодательного 

собрания Кировской области Гозмана К. М. прошла в Кырчанской СБФ. Библиотеку 

посетил помощник депутата - Шабалин Николай Владимирович. Совместно с главой 

Нолинского района Грудцыным Николаем Николаевичем они вручили медали детям 

войны, которые проживают в Кырчанском поселении. У этих людей не было детства. Его 

украла Великая Отечественная война, ставшая главным событием их жизни. В годы 

военного лихолетья, они рано становились взрослыми. Ветераны с трепетом ждали, когда 

будут названы их фамилии, трогательно принимали награды и тепло благодарили. 

Кажется, на мгновение эти пожилые люди мысленно возвратились во времена своего 

военного детства, вспомнили горькие события тех лет.  

          Подобная акция состоялась и в Перевозской СБФ. Сотрудники библиотеки и ДК 

подготовили литературно-музыкальную композицию  «Вы – наша живая история». 

После вручения медалей было организовано чаепитие.  

          9 мая – День Победы - навсегда останется в народной памяти как день нашей 

национальной гордости и благодарности тем, кто ковал Победу в тылу и на фронте. 

Мужество, стойкость, героизм, беззаветная преданность Родине наших отцов и дедов -

вечный пример и образец для подражания всем будущим поколениям.  

          Уважение к героическому прошлому страны, родного края, своей семьи - основа 

воспитания патриотизма. В этой связи деятельность библиотек незаменима и традиционно 

направлена на формирование духовного облика своих земляков. 

       

«СОХРАНИ МИР, В КОТОРОМ ЖИВЕШЬ» 

ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ КРАЕВЕДЕНИЕ 

         Занятие краеведением помогает юным глубже уяснить смысл, сущность важных 

норм включенных в Конституцию страны: «Каждый обязан заботиться о сохранении 

исторического и культурного наследия, беречь памятники истории и культуры. Каждый 
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обязан сохранять природу и окружающую среду, бережно относиться к природным 

богатствам». 

          В январе в Шварихинской СБФ ко Дню заповедников и национальных парков 

проведено эко-путешествие «Заповедная даль». Путешествовали ребята с помощью 

карты Кировской области, на которой были обозначены особо охраняемые природные 

территории и объекты. Ребята узнали о государственном заповеднике «Нургуш», об 

«Атарской Луке», о заказнике «Былина». Библиотекарь рассказала учащимся историю 

создания первого российского заповедника «Баргузинский», его спасательных функциях и 

назначении. В путешествие ребята взяли рюкзаки с заданиями и конкурсами: «Какое 

животное и насекомое как разговаривает», «Разгадай кроссворд», в котором были 

загаданы заповедники и заказники Кировской области, озера, леса, а также другие особо 

охраняемые места. Путешествие прошло весело и интересно, ребята узнали много нового 

для себя и получили заряд бодрости.  

         Помимо этого ребятам была представлена выставка «Жемчужины природы – 

Заповедники». А выставка-совет «Травинка-витаминка» рассказала читателям о 

лекарственных растениях родного края. 

         Экспресс-информацией «Заповедная природа родного края» поделилась со своими 

читателями библиотекарь Медведской СБФ. Ребята познакомились с природными 

заказниками «Былина», «Пижемский», «Бушковский лес» и заповедником «Нургуш», 

узнали об уникальном памятнике природы регионального значения «Дендропарк 

лесоводов Кировской области». Юные читатели услышали историю о промышленнике 

Мосолове и озере «Шайтан» в «Бушковском лесу» и о том, что заказник « Былина» 

славится ещё особенным видом липы «сердцевидной», а на территории заказника                 

«Пижемский» есть уникальные для Кировской области природные объекты: скальные 

известняковые обнажения, карстовые пещеры, водопады. 

           Во время зимних каникул читатели Варнаковской СБФ провели экологическую 

акцию по поддержке зимующих птиц «Покорми птиц зимой».  Каждый показал 

кормушки, устроенные у своих  домов, и рассказал, чем можно подкармливать птиц. А 

ещё поделились фотографиями птиц, прилетавших подкрепится.  Птички побывали 

разные: снегири, синицы, воробьи и даже дятел.  

         12 ноября Зыковская СБФ совместно с домом культуры  пригласили  детей  в 

библиотеку, чтобы вместе отметить «Синичкин день» - день зимующих птиц. Прослушав 

рассказ о птицах, которые зимуют возле человеческого жилья, читатели отгадывали 

загадки про птиц, вспоминали их названия и повадки. Завершилось мероприятие мастер – 
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классом по изготовлению птичьих кормушек из молочных картонных пакетов. Дети  

сделали кормушки и развесили их в саду. Все вместе насыпали в кормушки семечки.  

          Подобный экологический праздник Синичкин день» прошел и на занятии клуба 

«Читайка» в Татауровской СБФ.  На мероприятии ребята узнали об истории праздника, 

который отмечается на Руси с давних пор. Синицы, предчувствуя скорые холода, 

прилетают ближе к человеческому жилью и ждут помощи от людей. Поэтому люди 

заготавливают для них подкормку, развешивают кормушки. Ребята принимали активное 

участие в викторине и отгадывании  загадок. В заключение посмотрели видео-

презентацию: «Подкорми птиц зимою – послужат тебе весною».  

          Экологический  квест «Полна загадок чудесница природа»  был подготовлен и 

проведен для читателей Рябиновской СБФ. 

          В сентябре прошедшего года на территории Российской Федерации проводился 

Всероссийский экологический субботник «Зеленая Россия», посвящённый охране 

окружающей среды и формированию экологической культуры. Активное участие в нем 

приняли сотрудники Перевозской и Татауровской сельских библиотек-филиалов. 

          Экологические акции  по благоустройству территории своих поселений были 

проведены сотрудниками Кырчанской СБФ - «Сделаем село родное краше» и 

Карачевской СБФ - «Защити деревню от мусора». 

 

РАБОТА ОНЛАЙН 

          Жизнь всего мира в 2020 году изменил коронавирус COVID-19. Введённые 

ограничительные мероприятия отразились на работе всех сфер деятельности, не стали 

исключением и библиотеки. С 27 марта 2020 г. в Кировской области был объявлен режим 

обязательной самоизоляции. С чем мы столкнулись? С запретом проведения массовых 

мероприятий.  Наш читатель ушёл в онлайн, поэтому главной задачей стала организация 

обслуживания пользователей в удалённом доступе. Библиотекам Нолинской ЦБС 

пришлось пробовать перестроить свою работу на удаленную и начать работать в 

социальных сетях, поэтому 2020 год для библиотек  выдался трудным, но некоторые 

библиотеки постаралась освоить новые формы работы в интернете, и справились с этим 

совсем неплохо. 

 

Аркульская ГБФ. (Сообщество Аркульская городская библиотека в ВК. Создано 14 

апреля  2020 г.)  

Информация в сообществе: 
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«Конструктор М. Кошкин», «Маршал И. Конев», «Наши маршалы. Какой путь прошли 

вятские военачальники», «Жители блокадного Ленинграда на Вятской земле», «15 мая 

родился Виктор Васнецов», «Борис Чирков читает маленькие рассказы, басни, сказки», 

«Вспомним прошлое. День поселка в Аркуле. Июнь 2019 года. У фото-стенда городской 

библиотеки "Школьные годы чудесные"», «Природа Аркуля за озером Ефимовским. 

Сентябрьские зарисовки», «16 ноября исполнилось 95 лет со дня рождения первого 

знаменосца Победы Григория Булатова», «Надежда Андреевна Дурова», «Татьяна 

Смертина», «День памяти писателя - романтика А. С. Грина». 

Виртуальная  викторина «Знаешь ли ты пословицы».   

 

Кырчанская СБФ (Сообщество Кырчанская  сельская библиотека-филиал в ВК) 

Информация в сообществе: 

«Мы не забудем вас, Герои». Информация из альбома "История села Кырчаны". 

Страницы, касающиеся Великой Отечественной войны в судьбе села.  

Патриотическая акция «Голубь Мира». Участники акции присылали фото своих работ 

(рисунок, поделка и т.д.)  

Информ-релиз «По лесной тропе родного края».  

Видеоэкскурсия  «Сердцу милая сторонка»  к юбилею села Кырчаны.  

«Стольный град Кырчан» - так говорят о своём любимом селе коренные кырчанцы. И 

правда, с клубничных и рыжичных вострижанских угоров Кырчаны кажутся городом -

крепостью с красавицей-колокольней и рядом старинных каменных домов. 

Можно считать, что в этом году у села юбилей: по мнению историков, южный склон 

холма в междуречье Вои, Кырчанки и Прямика заселялся с 1650 по 1665 годы. 

Здесь жили кузнецы и сапожных дел мастера, пивовары и мельники, печники и 

каменщики. Это их добротные дома, которым больше ста лет, до сих пор украшают улицы 

населенного пункта. Библиотека пригласила всех желающих  на видеоэкскурсию по 

родным Кырчанам, в которой представлены фотографии с красотами села и его 

окрестностей. 

https://vk.com/video-155517309_456239017?list=c1a59719a1dd17432f 

Лудянская СБФ ( Группа Лудянская сельская библиотека-филиал в ОК, создана в 

апреле 2020г.) 

Информация в группе: 

Видеоролик «Согреем сердца ветеранов. Труженики тыла»;  

Видеоролик «Согреем сердца ветеранов. Дети военной поры»; 

https://vk.com/video-155517309_456239017?list=c1a59719a1dd17432f
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Видеоролик «Бессмертный полк села Лудяны»;  

22 июня – День памяти и скорби; 

Видеоролик «Свеча памяти и скорби»;  

Виртуальная выставка " Рукам работа - душе радость». 

 

Рябиновская СБФ (Сообщество Рябиновская  сельская библиотека-филиал в ВК, 

создано в апреле 2020 г.) 

Информация в сообществе: 

Онлайн стенд к 85 – летнему юбилею Альберта Лиханова  

https://vk.com/wall-194183598_511   

Онлайн - обсуждение повести Альберта Лиханова "Последние холода" "ПОСВЯЩАЕТСЯ 

ДЕТЯМ МИНУВШЕЙ ВОЙНЫ" к юбилею писателя.  

https://vk.com/wall-194183598_516  

Онлайн выставка декоративно - прикладного искусства "ПЕРЕЗВОН ТАЛАНТОВ". 

https://vk.com/wall-194183598_642   

 

Татауровская СБФ (Сообщество Татауровская  сельская библиотека-филиал в ВК) 

Информация в сообществе: 

День Кировской области  /фильм Екатерины Блиновой  «Вятский мой край родной»/;                                                                              

СИНИЧКИН ДЕНЬ!!! Информация о синичкином дне и презентация: «Подкорми птиц 

зимою – послужат тебе весною»;                                           

11 ноября 1901 года в городе Вятка родился известный детский писатель и художник-

график советских времен Евгений Иванович Чарушин;                                   

13 сентября 85 лет Альберту Лиханову.                                                                                                                                                            

Нолинская центральная районная библиотека 

(Страничка в ВК, ОК, сайт библиотеки) В 2020 году активно шла работа в Интернет-

пространстве. 

История родного города, его отдельных улиц и домов всегда вызывает интерес у 

жителей, заставляет по-новому взглянуть на знакомые с детства места. 13 августа на 

странице Нолинской центральной районной библиотеки в социальной сети ВКонтакте и 

на сайте библиотеки прошла виртуальная экскурсия по Музею книжного и 

библиотечного дела провинции «Неизвестные страницы истории родного края». 

Пользователи познакомились с историей становления библиотечного дела на Нолинской 

земле, более подробно послушали рассказ о развитии районной библиотеки и экспозиции 

https://vk.com/wall-194183598_511
https://vk.com/wall-194183598_516
https://vk.com/wall-194183598_642
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Музея, включающую в себя книги первых лет существования библиотеки, редкий фонд, 

книги с владельческими штампами и материалы о развитии Павленковских библиотек. 

В плеяде знаменитых вятских имен мы выделяем одно, для Нолинской земли 

особенно близкое, - Борис Петрович Чирков. В районе сложилась традиция проведения 

мероприятий, посвященных памяти Бориса Петровича. Впервые вечер памяти был 

проведен в районном Доме культуры в 1987 году. В августе 1990 года Нолинская 

центральная библиотека провела первые Чирковские чтения, которые затем стали 

ежегодными. К 115-летию народного артиста работники Нолинской центральной 

районной библиотеки создали фильм о местах города, связанных с детством и юностью 

Бориса Чиркова, под названием «Чирковские места Нолинска». 13 августа 2020 года, в 

день рождения народного артиста СССР, Героя Социалистического Труда, нашего 

земляка Бориса Петровича Чиркова, на странице в социальной сети ВКонтакте прошел 

показ фильма. В Чирковской беседке собрались руководители учреждений культуры и 

возложили цветы к памятнику великого земляка. 

 В сентябре на странице социальной сети ВКонтакте и на сайте библиотеки 

прошла презентация новой книги нашего земляка Александра Ивановича Чупракова 

«Рожденные на Вятке». По словам автора, она посвящена истории деревень его малой 

родины, основанных в разное время. И потому через судьбу этих поселений можно 

отчетливо рассмотреть жизнь крестьян вятской земли на протяжении более трех столетий. 

«Рожденные на Вятке» - это не фантазии автора о прошлом. В основе книги лежит 

множество документов, тщательно отобранных и изученных Александром Ивановичем, а 

также здесь помещены воспоминания земляков о своей жизни.  

        Совсем недавно в Издательском доме «Герценка» вышла из печати новая книга 

кандидата исторических наук, главного библиографа отдела краеведческой литературы 

Кировской областной библиотеки им. А. И. Герцена Павла Андреевича Чемоданова 

«Вятский Interbellium: Очерки истории Вятского края в межвоенный период». 

Само понятие Interbellum имеет латинские корни и происходит от двух слов: Inter — 

«между» и bellum — «война». Историки подразумевают под этим словом исторический 

период с момента окончания Первой мировой войны до начала Второй мировой войны. 

Автор книги считает, что эта, без преувеличения определяющая историческая эпоха пока 

не нашла должного отражения в историографии вятского края. Чтобы хотя бы частично 

восполнить пробел, он и решил подготовить данную книгу. По утверждению П.А. 

Чемоданова, он писал очерки о вятской земле эпохи Интербеллума с любовью к своему 

родному краю, а также с искренним стремлением быть объективным и беспристрастным в 

изложении и анализе фактов. Насколько ему это удалось, могут сейчас судить и читатели 
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Нолинской центральной районной библиотеки, получившей книгу «Вятский Interbellium» 

в дар от самого автора. 

http://www.nolinsklib.ru/vyatskij_interbellium_ocherki_istorii_vyatskogo_kraya_v_mezhvoenn

yj_period/ 

         Библиотека им. А. И. Герцена запустила проект, посвящённый XXII Кировской 

областной выставке-конкурсу «Вятская книга года – 2019», с целью популяризации 

региональных авторов и региональной литературы. Нолинская центральная районная 

библиотека приняла активное участие во флешмобе с книгой Виктора Сергеевича 

Путинцева «Первая» 

http://www.nolinsklib.ru/v_s_putincev_pervaya_1/ 

         3 ноября,  в рамках акции Ночь искусств, на сайте Нолинской центральной районной 

библиотеки (http://www.nolinsklib.ru) прошла видеопрезентация альбома В. С. Путинцева 

«Графика. Живопись». Виктор Сергеевич – член Творческого Союза Художников 

России и Международной Федерации Художников, но кроме этого прекрасный поэт. В 

данном альбоме репродукции картин дополнены стихотворными строками, образуя дуэт. 

Главный замысел автора в том, что красота должна выиграть, когда различные голоса, 

дополняя друг друга, образуют гармоничное целое. 

http://www.nolinsklib.ru/grafika_zhivopis/ 

     Онлайн-презентация клуба «Воскресение» http://www.nolinsklib.ru/index.php?id=4174 

29 января 2012 года при Нолинской центральной библиотеке был создан поэтический 

клуб «Воскресение». Он объединяет творческих людей города Нолинска и Нолинского 

района. Руководитель и идейный вдохновитель клуба - Заслуженный учитель школы 

РСФСР, кандидат педагогических наук, член Союза журналистов, член творческого 

Союза художников РФ, Почётный гражданин Нолинского района Кировской области 

Виктор Сергеевич Путинцев. 

       Всероссийская акция «Библионочь-2020» http://www.nolinsklib.ru/index.php?id=3962 

В этом году, в связи с отменой всех массовых мероприятий, впервые акция прошла в виде 

онлайн-марафона #75словПобеды. Известные люди страны вместе с библиотекарями 

прочли строки из военной корреспонденции, личной переписки, а также отрывки из 

любимых на фронте и в тылу книг времен Великой Отечественной войны, а потом 

передали эстафету зрителям. 

Нолинская центральная районная библиотека присоединилась к онлайн-марафону. Есть 

поэты, чье творчество, известно лишь малому кругу читателей, но от этого оно не 

становится менее ценным, ведь каждое воспоминание – это страничка дневника Победы. 

http://www.nolinsklib.ru/vyatskij_interbellium_ocherki_istorii_vyatskogo_kraya_v_mezhvoennyj_period/
http://www.nolinsklib.ru/vyatskij_interbellium_ocherki_istorii_vyatskogo_kraya_v_mezhvoennyj_period/
http://www.nolinsklib.ru/v_s_putincev_pervaya_1/
http://www.nolinsklib.ru/grafika_zhivopis/
http://www.nolinsklib.ru/index.php?id=4174
http://www.nolinsklib.ru/index.php?id=3962
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Вниманию зрителей было представлено стихотворение уроженца Нолинского района, 

поэта-фронтовика Юрия Николаевича Курочкина «Друзья уходили в бой». 

На странице социальной сети ВКонтакте были размещены тематические посты: 

- к юбилею Александра Степановича Грина – выдающегося русского писателя, 

открывшего в искусстве XX века неповторимый художественный мир.  

          На юношеском абонементе библиотеки была оформлена выставка книг «Светлый 

романтик», связанных с биографией и творчеством юбиляра. 

  

Шварихинская СБФ 

         В третьем квартале, по причине введения ограничительных мер по предупреждению 

распространения коронавирусной инфекции, мероприятия в Шварихинской СБФ 

проводились только онлайн. Работа с читателями велась на страницах групп ВКонтакте 

детского отделения «Библиотека на дом» (https://vk.com/club193166489) и взрослого 

отделения «Шварихинская сельская библиотека-филиал» ( https://vk.com/club161133285).  

         В 2020 году село Швариха отмечает 410-й день рождения. Сотрудники  

Шварихинской библиотеки среди подписчиков ВКонтакте провели акцию-пожелание 

"Добрые слова Шварихе", представили текст и  клип на песню о Шварихе.                    

https://vk.com/club161133285?w=wall-161133285_361%2Fall 

В стенах библиотеки и на странице ВК представлена выставка «Люби и знай 

свой дивный край». Посетители библиотеки смогли познакомиться с материалами 

поисково-исследовательской деятельности по истории села, узнать о трудовых и 

героических подвигах земляков. Вниманию читателей представлены материалы 

тематических папок «Швариха в печати» и «История организаций». Также у каждого 

посетителя была возможность заглянуть в музейный уголок предметов старинного быта, 

окунуться в эпоху, когда вся семья собиралась за большим дубовым столом пить чай из 

самовара.   https://vk.com/club161133285?w=wall-161133285_360%2Fall                                                                                                       

2020 год в России объявлен Годом народного творчества. Сотрудники 

Шварихинской СБФ  предложили своим читателям отправиться в онлайн-путешествие 

«Чудо нолинской матрёшки» https://vk.com/club193166489?w=wall-193166489_837%2Fall                                                                                                        

26 июля – День загадывания загадок. В этот день подписчики библиотеки с 

удовольствием отгадывали вятские загадки из фольклорного архива Л. В. Дьяконова.   

https://vk.com/club161133285?w=wall-161133285_346%2Fall                                                                                                                         

3 августа читатели приняли участие в акции «По страницам Красной книги». 

Подписчики познакомились с информацией о редкой птице скопа, а затем выполнили 

творческое задание - раскрасили изображение скопы и придумали небольшое 

https://vk.com/club193166489)
file:///C:/Users/2/Downloads/(%20https:/vk.com/club161133285)
https://vk.com/club161133285?w=wall-161133285_361%2Fall
https://vk.com/club161133285?w=wall-161133285_360%2Fall
https://vk.com/club193166489?w=wall-193166489_837%2Fall
https://vk.com/club161133285?w=wall-161133285_346%2Fall
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четверостишье. Работа Куниловой Ксении (7 кл.) отправлена в заповедник «Нургуш».   

https://vk.com/club161133285?w=wall-161133285_354%2Fall                                                                                                                                                  

          «Сад доброты и человечности» выставка ко дню рождения Альберта Анатольевича 

Лиханова. 

          16 ноября — 95 лет со Дня рождения Булатова Григория Петровича. К этой дате был 

подготовлен информационный пост «Знаменосец Победы». Подписчики посмотрели 

презентацию, рассказывающую о жизни и подвиге прославленного земляка, а также 

познакомились с книгами Андрея Купарева «Тайна Знамени Победы» и документальной 

повестью Германа Гончарова «Знаменосец Победы». 

https://vk.com/club161133285?w=wall-161133285_396%2Fall 

Для подписчиков взрослого абонемента был проведен онлайн-обзор выставки 

новинок «Свет православия». 

3 ноября всероссийская акция «Ночь искусств» прошла в онлайн-формате.   

Библиотека пригласила в этот день заглянуть всех желающих на страницу группы 

ВКонтакте, где подписчиков ждала интересная программа, основная тема которой – 

народное творчество. Шварихинская СБФ предложила посмотреть созданный 

библиотекарями видеоролик «Живёт в народе красота», познакомиться с известными 

промыслами России-матушки и историей вятской Дымковской игрушки. А в 

комментариях к посту прислать фото изделий народных промыслов, которые, наверняка, с 

любовью хранятся в каждом доме. 

https://vk.com/club161133285?w=wall-161133285_384%2Fall 

В преддверии празднования 75-й годовщины Победы была запущена акция 

памяти «Напиши письмо в 45-й». Сотрудники библиотеки обратились к пользователям 

со словами: «Уважаемые читатели! Сегодня у каждого из вас есть возможность написать 

письмо в прошлое. Сказать слова благодарности своим дедам и прадедам, неизвестному 

солдату, труженику тыла, детям, пережившим страшные годы войны, всем тем, кто ковал 

Победу в Великой Отечественной войне, героям нашей страны! Для участия в акции 

необходимо написать письмо на бумаге от руки в произвольной форме, сфотографировать 

и отослать в сообщения нашей группы «Шварихинская СБФ». Активное участие в акции 

приняли учащиеся 8-9 классов. Письма подростков пронизаны словами благодарности в 

адрес защитников Отечества, гордости за их великий подвиг, желанием быть похожими на 

них. Лучшие работы 9 мая были опубликованы на странице группы ВК и нашли широкий 

отклик среди пользователей. 

9 мая состоялся праздничный онлайн-марафон «Салют, Победа!» В течение 

всего дня публиковались посты, посвященные воинам-землякам. В адрес библиотеки 

https://vk.com/club161133285?w=wall-161133285_354%2Fall
https://vk.com/club161133285?w=wall-161133285_396%2Fall
https://vk.com/club161133285?w=wall-161133285_384%2Fall
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пришли истории 17 солдат, которые прислали  их дети, внуки или правнуки. И в конце 

дня, под звуки салюта состоялось онлайн-шествие «Наш Бессмертный полк»  

https://vk.com/club161133285?w=wall-161133285_292%2Fall 

Читателям и подписчикам Шварихинской СБФ был представлен онлайн-проект 

«Их подвиг жив, неповторим и вечен»,  в котором были предложены к просмотру 

видеофильмы о детях-героях и детях-тружениках войны, ролики «Оружие Победы», 

«Медали Победы», «Города-герои».  

https://vk.com/club193166489?w=wall-193166489_448%2Fall                                                                                                

Также все желающие смогли поучаствовать в викторине «Память огненных 

лет», из  которой узнали, кто такой Рихард Зорге, имя танкового непробиваемого 

немецкого монстра и многое другое.  

https://vk.com/club193166489?w=wall-193166489_426%2Fall  

 С ребятами были проведены конкурсы «Рисунки Победы», «Георгиевская 

ленточка – символ Победы», «Окна Победы» и конкурс поделок «Война и Победа 

глазами детей». Все работы  были отправлены на межсетевые конкурсы, получены 

дипломы, сертификаты и свидетельства.   

 https://vk.com/club193166489?w=wall-193166489_9%2Fall 

https://vk.com/club193166489?w=wall-193166489_288%2Fall 

 22 июня - День памяти и скорби. Шварихинская СБФ предложила своим 

подписчикам присоединиться к всероссийской акции «Свеча памяти» и опубликовала 

пост, разъясняющий условия участия. Также к этой памятной дате была размещена серия 

фото архивных публикаций «Спасибо Вам, Ваш подвиг вечен!» с митингов прошлых 

лет. 

https://vk.com/club161133285?w=wall-161133285_337%2Fall 

Флешмоб «Живи моё село», в котором подписчики делились фото с видами 

природы, любимой скамейки, красивыми цветочными клумбами, старинными зданиями,  

всем тем, что дорого их сердцу в родном селе. Фото участников были отправлены на 

межрегиональный конкурс и получены сертификаты.  

https://vk.com/club193166489?w=wall-193166489_678%2Fall 

УЧАСТИЕ БИБЛИОТЕК ВО ВСЕРОССИЙСКИХ,  

ОБЛАСТНЫХ И РАЙОННЫХ КОНКУРСАХ 

Перевозская СБФ приняла участие в межрегиональном конкурсе «Земский букварь». 

Оформлена брошюра «Азбука профессий или рода деятельности наших земляков» на 

основе местного материала. 

https://vk.com/club161133285?w=wall-161133285_292%2Fall
https://vk.com/club193166489?w=wall-193166489_448%2Fall
https://vk.com/club193166489?w=wall-193166489_426%2Fall%20%20
https://vk.com/club193166489?w=wall-193166489_9%2Fall
https://vk.com/club193166489?w=wall-193166489_288%2Fall
https://vk.com/club161133285?w=wall-161133285_337%2Fall
https://vk.com/club193166489?w=wall-193166489_678%2Fall
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Нолинская центральная районная библиотека 

1). Общественно-педагогический конкурс «Земский букварь» -  брошюра 

«Музей от А до Я», брошюра «Он больше жизни эту жизнь любил» (о Ю.Н. Курочкине) 

2).  Библиотека приняла активное участие во флэшмобе «Читаем вятское» с книгой 

Виктора Сергеевича Путинцева «Первая» (Благодарственное письмо) 

3). Всероссийский конкурс «Великая война – Великая Победа. Библиотека как 

место памяти», Государственная публичная историческая библиотека – патриотическая 

акция «Победы Родное Лицо» 

4). Участие в сборнике методических рекомендаций «Нам года – не беда», НМО 

Областной научной библиотеки им. А.И. Герцена – «Что за чудо этот чай» 

5). Районный конкурс «Я прочел и вам советую», редакция газеты «Сельская 

новь»- рецензии на книги (1 место) 

6). Всероссийском конкурсе «Нескучное краеведение» - «Без срока давности» 

(Диплом) 

7). Областные литературные встречи «Холуницкая осень» - видеоролики со стихами 

С.А. Есенина (Диплом победителя III степени) 

8). Диктант Победы (Сертификаты участников) 

9). Этнографический диктант (Сертификаты участников) 

        10). Всероссийский конкурс «Книжный Штурман» - видеоролик по книге В.С. 

Путинцева «Жить – Творить. Страницы памяти» (Сертификат участника) 

 

Шварихинская СБФ принимала участие в конкурсах и сетевых акциях, посвящённых 75-

летию Победы. 

1) Решетникова Н.М., заведующая Шварихинской СБФ, награждена дипломом 

участника межрегионального конкурса сценариев «Без срока давности» в рамках 

проекта «Нескучное краеведение - 2020». 

2) Шварихинская СБФ награждена сертификатом участника сетевой акции 

«Открытка памяти», организованной Центральной библиотекой МБУ 

«Централизованная библиотечная система Елабужского муниципального района 

РТ»  и посвященной75-летию со Дня Победы советской армии и народа над 

фашистской Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. 

3) Судницына Е.А., библиотекарь по работе с детьми Шварихинской СБФ, 

награждена сертификатом участника межрегиональной информационно-

просветительской акции БРОО поискового объединения «Возрождение» 

«ИМЕНА ПОБЕДЫ». 
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4) Шварихинская СБФ награждена сертификатом участника сетевой творческой 

акции «Верный фронтовой друг Василий Тёркин», посвященной 75-летию 

Великой Победы, 75-летию написания поэмы "Василий Тёркин" и 110-летию со 

дня рождения А. Твардовского. Организатор акции - Государственное учреждение 

Луганской Народной Республики «Центральная библиотека города Алчевска». 

ИЗДАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

           Говоря о краеведческой работе, нельзя не упомянуть об издательской деятельности 

библиотек  Нолинской 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. 

Нолинская центральная районная библиотека: 

Сектор информационного обслуживания, библиографии и книгохранения: 

9. Новинки книг 2020 года: любовные романы, детективы: рекомендательный 

указатель / Нолинская ЦБ, Сектор библиографии, информационного обслуживания 

и книгохранения [Сост. Смирнова Н. А.].  – Нолинск, 2020. – 32 с.: ил. 

10. Новинки книг 2020 года: современная проза: рекомендательный указатель / 

Нолинская ЦБ, Сектор библиографии, информационного обслуживания и 

книгохранения [Сост. Смирнова Н. А.].  – Нолинск, 2020. – 24 с.: ил. 

11. Новинки книгохранения 2020 год: рекомендательный указатель / Нолинская ЦБ, 

Сектор библиографии, информационного обслуживания и книгохранения [Сост. 

Сухих В. С.].  – Нолинск, 2020. – 22 с.: ил. 

12. Книги, спасающие душу: рекомендательный указатель / Нолинская ЦБ, Сектор 

библиографии, информационного обслуживания и книгохранения [Сост. Смирнова 

Н. А.].  – Нолинск, 2020. – 24 с.: ил. 

13. Чтоб хорош был урожай, эти книги прочитай!: рекомендательный указатель / 

Нолинская ЦБ, Сектор библиографии, информационного обслуживания и 

книгохранения [Сост. Смирнова Н. А.].  – Нолинск, 2020. – 20 с.: ил. 

14. Мы все рождены свободными: буклет / Нолинская ЦБ, Сектор библиографии, 

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

Нолинск, 2020. – 4 с.: ил. 
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15. Под алыми парусами: буклет / Нолинская ЦБ, Сектор библиографии, 

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

Нолинск, 2020. – 4 с.: ил. 

16. Библиотека для всех и каждого: буклет / Нолинская ЦБ, Сектор библиографии, 

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

Нолинск, 2020. – 4 с.: ил. 

Отдел обслуживания и краеведения: 

6. Библиотеке – 145 лет: закладка / Нолинская ЦБ, Отдел обслуживания и 

краеведения [Сост.  Шахрай Г. Н.].  – Нолинск, 2020. – 1 с.: ил. 

7. Музей библиотечного и книжного дела провинции. От А до Я: брошюра / 

Нолинская ЦБ, Отдел обслуживания и краеведения [Сост.  Сунцова Н. П.].  – 

Нолинск, 2020. – 36 с.: ил. 

8. Так кончилась наша юность… Литературное творчество нолинских поэтов-

фронтовиков: брошюра / Нолинская ЦБ, Отдел обслуживания и краеведения [Сост.  

Сунцова Н. П.].  – Нолинск, 2020. – 48 с.: ил. – (Имена в истории Нолинского 

района. Вып. 3) 

9. Он больше жизни эту жизнь любил…: Юрий Николаевич Курочкин (1923-1993): 

брошюра / Нолинская ЦБ, Отдел обслуживания и краеведения [Сост.  Сунцова Н. 

П.].  – Нолинск, 2020. – 20 с.: ил. 

10. Помнить героев. Гордиться земляками. Герои Советского Союза - нолинчане: 

брошюра / Нолинская ЦБ, Отдел обслуживания и краеведения [Сост.  Сунцова Н. 

П.].  – Нолинск, 2020. – 36 с.: ил. – (Слово о подвиге. Вып. 3) 

 

Методико-аналитический отдел: 

 

2. Календарь знаменательных и памятных дат на 2021 год: брошюра / Нолинская 

ЦБ, Методико-аналитический отдел [Сост. Матушкина В. М.].  – Нолинск, 2020. – 

39 с.: ил. 

Нолинская детская библиотека-филиал: 

7. Стоп, коррупция: буклет / Сост. В. Катун; Нолинская ЦБС, Нолинская ДБФ. – 

Нолинск, 2020. – 4 с: ил. 

8. Ребенок и интернет: памятка-закладка / Сост. В. Катун; Нолинская ЦБС, 

Нолинская ДБФ. – Нолинск, 2020. – 1 с: ил. 
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9. И кончилась война: закладка / Сост. В. Катун; Нолинская ЦБС, Нолинская ДБФ. – 

Нолинск, 2020. – 1 с: ил. 

10. Здоровое сердце – залог долголетия: буклет / Сост. В. Катун; Нолинская ЦБС, 

Нолинская ДБФ. – Нолинск, 2020. – 4 с: ил. 

11. Альберту Лиханову 80 лет: закладка / Сост. В. Катун; Нолинская ЦБС, Нолинская 

ДБФ. – Нолинск, 2020. – 1 с: ил. 

12. Выбор есть всегда!: буклет / Сост. В. Катун; Нолинская ЦБС, Нолинская ДБФ. – 

Нолинск, 2020. – 4 с: ил. 

 

Сельские библиотеки: 

 

Аркульская ГБФ: 

10. Грибоедов: информационный буклет / Сост. С. Ефимова; Нолинская ЦБС, 

Аркульская ГБФ. – Аркуль, 2020. – 4 с: ил. 

11. Борис Пастернак: биография: информационный буклет / Сост. С. Ефимова; 

Нолинская ЦБС, Аркульская ГБФ. – Аркуль, 2020. – 4 с: ил. 

12. М. А. Шолохов: информационный буклет / Сост. С. Ефимова; Нолинская ЦБС, 

Аркульская ГБФ. – Аркуль, 2020. – 4 с. 

13. Мариинский Евгений Пахомович: буклет / Сост. С. Ефимова; Нолинская ЦБС, 

Аркульская ГБФ. – Аркуль, 2020. – 4 с: ил. 

14. Наркотикам – нет!: буклет / Сост. С. Ефимова; Нолинская ЦБС, Аркульская ГБФ. 

– Аркуль, 2020. – 4 с: ил. 

15. Безопасный Интернет: буклет / Сост. С. Ефимова; Нолинская ЦБС, Аркульская 

ГБФ. – Аркуль, 2020. – 4 с: ил. 

16. Советы по уходу за домашними животными: закладка / Сост. С. Ефимова; 

Нолинская ЦБС, Аркульская ГБФ. – Аркуль, 2020. – 1 с: ил. 

17. Антон Павлович Чехов: закладка / Сост. С. Ефимова; Нолинская ЦБС, 

Аркульская ГБФ. – Аркуль, 2020. – 1 с: ил. 

Аркульская ДБФ: 

3. Поэт земли родной: закладка / Сост. В. Сычева; Нолинская ЦБС, Аркульская ДБФ. 

– Аркуль, 2020. - 1 с: ил. 
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4. И след мой в мире есть: закладка / Сост. В. Сычева; Нолинская ЦБС, Аркульская 

ДБФ. – Аркуль, 2020. – 1 с: ил. 

Ботылинская СБФ: 

4. Люби и знай свой родной край: информационный список / Сост. Р. Молчанова; 

Нолинская ЦБС, Ботылинская СБФ. – Ботыли, 2020. – 4 с. 

5. Чудо-книжки – чудо-детям: рек. список лит. / Сост. Р. Молчанова; Нолинская 

ЦБС, Ботылинская СБФ. – Ботыли, 2019. – 6 с: ил. 

6. С детства знай свои права: брошюра / Сост. Р. Молчанова; Нолинская ЦБС, 

Ботылинская СБФ. – Ботыли, 2020. – 4 с. 

Ереминская СБФ: 

2. Александр Ярославович Невский: буклет / Сост. И. Рубцова; Нолинская ЦБС, 

Ереминская СБФ. – Еремино, 2020. – 4 с. 

Зыковская СБФ: 

3. Читаем книги всей семьей: закладка / Сост. Т. Малых; Нолинская ЦБС, 

Зыковская СБФ. – Зыково, 2020. – 1 с: ил. 

4. За здоровьем к природе: закладка / Сост. Т. Малых; Нолинская ЦБС, Зыковская 

СБФ. – Зыково, 2020. – 1 с. 

Лудянская СБФ: 

4. Блинов В. А. Души моей порывы: поэтический сборник / Сост. Е. Копылова; 

Нолинская ЦБС,  Лудянская СБФ. – Лудяна, 2020. – 40 с: ил. 

5. Нам года не беда: дайджест газетно-журнальных статей / Сост. Е. Копылова; 

Нолинская ЦБС, Лудянская СБФ. – Лудяна, 2020. – 12 с. 

6. Я здоровье берегу – сам себе я помогу: дайджест газетно-журнальных статей / 

Сост. Е. Копылова; Нолинская ЦБС, Лудянская СБФ. – Лудяна, 2020. – 20 с. 

Перевозская СБФ: 

5. Человек светлой души: буклет к юбилею А. Грина / Сост. А. Будилова; Нолинская 

ЦБС, Перевозская СБФ. – Перевоз, 2020. – 4 с: ил. 

6. Трехцветный, гордый Отечества флаг: буклет / Сост. А. Будилова; Нолинская 

ЦБС, Перевозская СБФ. – Перевоз, 2020. – 4 с: ил. 
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7. Международный день толерантности: буклет / Сост. А. Будилова; Нолинская 

ЦБС, Перевозская СБФ. – Перевоз, 2020. – 4 с: ил. 

8. Азбука профессий, или рода деятельности наших земляков: брошюра / Сост. А. 

Будилова; Нолинская ЦБС, Перевозская СБФ. – Перевоз, 2020. – 18 с: ил. 

Симахинская СБФ: 

4. Через книгу к природе: рек. список лит / Сост. Е. Никитина; Нолинская ЦБС, 

Симахинская СБФ. – Симахино, 2020. – 16 с: ил. 

5. Приходите в наш дом, наши двери открыты: буклет / Сост. Е. Никитина; 

Нолинская ЦБС, Симахинская СБФ. – Симахино, 2020. – 4 с: ил. 

6. Расстановка библиографических записей в алфавитном каталоге: буклет / 

Сост. Е. Никитина; Нолинская ЦБС, Симахинская СБФ. – Симахино, 2020. – 4 с: 

ил. 

Татауровская СБФ: 

3. Курить не модно – дыши свободно: буклет / Сост. Л. Лыкова; Нолинская ЦБС, 

Татауровская СБФ. – Татаурово, 2020. – 4 с: ил. 

4. Мы разные, но мы вместе: закладка / Сост. Л. Лыкова; Нолинская ЦБС, 

Татауровская СБФ. – Татаурово, 2020. – 1 с: ил. 

Шварихинская СБФ: 

18. Читаем книги о войне: рек. список лит. / Сост. Н. Решетникова; Нолинская ЦБС, 

Шварихинская СБФ. – Швариха, 2020. – 4 с: ил. 

19. Мама, я онлайн: памятка / Сост. Н. Решетникова; Нолинская ЦБС, Шварихинская 

СБФ. – Швариха, 2020. – 4 с: ил. 

20. У воды без беды. Правила поведения у водоемов: буклет / Сост. Н. Решетникова; 

Нолинская ЦБС, Шварихинская СБФ. – Швариха, 2020. – 4 с: ил. 

21. Читаем Бунина И. А.: закладка / Сост. Е. Судницына; Нолинская ЦБС, 

Шварихинская СБФ. – Швариха, 2020. – 1 с: ил. 

22. Читаем Есенина С. А.: закладка / Сост. Е. Судницына; Нолинская ЦБС, 

Шварихинская СБФ. – Швариха, 2020. – 1 с: ил. 
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23. Имя России: Петр Первый: закладка / Сост. Н. Решетникова; Нолинская ЦБС, 

Шварихинская СБФ. – Швариха, 2020. – 1 с: ил. 

24. Имя России: Александр Невский: закладка / Сост. Н. Решетникова; Нолинская 

ЦБС, Шварихинская СБФ. – Швариха, 2020. – 1 с: ил. 

 

В прошедшем году сотрудники библиотек старались создать комфортную среду для 

пользователей библиотеки. Проведение запланированных мероприятий по краеведению 

оказалось осложнено запретами массовой работы в библиотеке. Количество массовых 

мероприятий было снижено, но активно развивалась работа онлайн в социальных сетях 

ВКонтакте и Одноклассники. Именно там пользователи могли познакомиться с 

информацией о работе библиотек и поучаствовать в различных мероприятиях. 

Библиотекари не отказывались от традиционных форм работы, но и уделяли большое 

внимание инновационным формам – виртуальные справки, выставки, программы для 

создания онлайн-мероприятий; участвовали в различных онлайн-конкурсах.  

         В 2020 году, помимо онлайн работы, библиотеками  Нолинской ЦБС было проведено 

85 краеведческих мероприятий.   Все значимые в истории и культуре Кировской области 

даты нашли своё отражение в  проделанной ими работе. 

 

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 реализовывались программы по экологическому 

просвещению в двух библиотеках района: «Войди в природу с чистым сердцем» - 

программа по экологическому просвещению детей (Красноярская СБФ) и  «Без экологии, 
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друзья, нам прожить никак нельзя» - программа по воспитанию экологической культуры 

школьников (Татауровская СБФ). Проведено  54 мероприятия в библиотеках района. 

Библиотеки стараются доходчиво и понятно раскрыть тему экологии и показать 

красоту родной земли, богатство и разнообразие ее природы и в то же время ее хрупкость, 

беззащитность перед разрушающей деятельностью человека. 

 Нолинская центральная районная библиотека работала по данной теме в 

рамках заседаний клуба «Гармония». «Ваши урожайные грядки», «Магия комнатных 

растений», «Каждый овощ ценен по-своему», «Радости. Ожидания. Планы» - темы, 

рассмотренные на заседаниях клуба. 

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, библиотеки стараются 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 

Красноярская СБФ – викторина «Зеленое чудо – Земля» 

Варнаковская СБФ – конкурсная программа «Природы чудны голосок» 

Ботылинская СБФ – игра-викторина «В лес по загадки» 

Аркульская ГБФ – экологическая познавательная игра «Чудеса и загадки земли» 

Рябиновская СБФ – экологический квест «Полна загадок чудесница природа» 

Хмелевская СБФ – экологическая игра «Мягкие лапки, а в лапках царапки» 

 

- экологические акции 

Варнаковская СБФ – экологическая акция «Покорми птиц зимой» 

Аркульская ГБФ – экологическая акция «Сдай батарейку. Спаси планету» 

Перевозская СБФ – экологический субботник «Зеленая Россия» 

Шварихинская СБФ – экологический десант «Любить природу – творить добро» 

Лудянская СБФ – акция по благоустройству территории, высадке цветов 

Кырчанская СБФ – экологическая акция по сбору батареек «Сохраним природу» 

Карачевская СБФ – акция «Защити деревню от мусора» 

Ереминская СБФ – изготовление кормушек «День синички» 
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- виртуальные путешествия 

Нолинская ДБФ – виртуальная экскурсия «Заповеди заповедных мест» 

Медведская СБФ – эко-панорама «Охраняемая красота» 

Красноярская СБФ – экологический круиз «Удивительное в природе» 

Шварихинская СБФ – эко-путешествие «Заповедная даль» 

 

- экологические праздники 

Аркульская ДБФ – экологический праздник «Синичкин день» 

Татауровская СБФ – экологический праздник «Мы хотим, чтоб птицы пели и была 

на ягодах роса» 

 

- экологические часы 

Нолинская ДБФ – «Красная книга и ее обитатели» 

Ереминская СБФ – час интересной информации «Травкина премудрость» 

Аркульская ДБФ – экологический час «Книга КРАСНАЯ – значит природа в 

опасности» 

Рябиновская СБФ – час познаний и открытий «Путешествие в кладовую природы» 

Чащинская СБФ – Экологический час «Цветами улыбается природа» 

 

- выставки, конкурсы детских рисунков 

Карачевская СБФ – эковернисаж Цветы в легендах и преданиях» 

Нолинская ДБФ – конкурс рисунков «Мы против мусора» 

А так же путешествие по книге, сторителлинг, экочетверг, экспресс-информация, 

познавательный видео-урок, выставки и другие формы работы. 

Продолжил  работу  клуб «Цветовод» в Аркульской  ГБФ,   в 2020 году состоялось 

5 встреч клуба. Летом проводились экскурсии – обмен опытом на приусадебные участки 

цветоводов, зимой подводили итоги огородного сезона, проводили показ фотослайдов, 

готовились к новому сезону.  

Шварихинская СБФ предложила своим читателям экологическую онлайн-

игру «Galanthus» и онлайн-викторину «Опасный и полезный микромир». 

Библиотеки активно участвовали в экологических конкурсах различного уровня. 

Активно размещали информацию по экологии в группах в социальных сетях: 

выставка-увлечение «Классные штучки из мусорной кучки» (Аркульская ДБФ), онлайн 

познавательная программа "ЛЕС НАШ ДОБРЫЙ, ЛЕС МОГУЧИЙ" (Рябиновская СБФ), 
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книжная выставка «В гостях у Лесовичка», «Красная книга и ее обитатели» (Нолинская 

ДБФ) и другие материалы. 

 

9.4 Содействие нравственному, духовному и эстетическому развитию личности 

 

Одной из задач, стоящих перед нашим обществом в настоящее время является его 

духовное, нравственное возрождение, которое невозможно осуществить, не усваивая 

культурно-исторический опыт народа, создаваемый веками многими поколениями и 

закрепленный в традициях, обычаях, обрядах русского народа. 

 Решение проблем духовного возрождения является одной из важнейших функций в 

просветительской работе библиотек. По данному направлению в библиотеках ЦБС 

проведено 87  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 2020 году ко Дню православной книги 

была оформлена выставка «Душа России в маковках церквей». В январе библиотека 

приглашала всех желающих на экскурсию по православным святыням Нолинска «Земли 

родной душа живая». Библиотекарь по краеведческой работе предложила собравшимся 

отправиться на небольшую виртуальную прогулку по родному городу. 

Нолинская детская библиотека-филиал в марте в МКДОУ детский сад № 4 города 

Нолинска провела пресс-обзор по православным журналам «Друзья, а вам известно, что 

все в журналах интересно?». Важное место в работе Кырчанской библиотеки занимает  

духовное воспитание.  Обзор православной литературы «Прикосновение к православию» 

ко Дню православной книги был проведен в школе. В 2020 году не удалось продолжить 

работу по этому направлению в геронтологическом отделении, поскольку из-за 

эпидемиологической ситуации учреждение закрыли для посещений. Беседу «Под 

покровом Петра и Февронии» провела Ботылинская СБФ, Татауровская СБФ представила 

своим читателям выставку-обзор «Мудрость и благодать православной книги», 

Шварихинская СБФ познакомила своих читателей с выставкой «Православная книга – 

путь к добру и миру». Ко Дню православной книги были оформлены выставки «Душа 

православия – книга», «Мудрость, знания и свет православной книги» (Медведская СБФ), 

«Православная книга – путь к познанию божьего мира» (Лудянская СБФ), «Шаг к храму» 

(Карачевская СБФ). Во многих библиотеках района прошли мероприятия, посвященные 
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Рождеству (Аркульская ГБФ, Красноярская СБФ, Лудянская СБФ, Чащинская СБФ, 

Шварихинская 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  

работали книжные экспозиции, велась активная работа по  увековечиванию наследия Ф.Ф. 

Павленкова.  

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 был посвящен 

литературно-музыкальный вечер «Светлое имя – мама» (Аркульская ГБФ), праздничная 

программа «Мама милая моя» проведена Зыковской СБФ. Час доброты «Мама рядом и 

все прекрасно» состоялся в Карачевской СБФ, интерактивная игра «Легко ли быть мамой» 

была проведена Лудянской СБФ. Татауровская СБФ провела поэтический час 

«Единственной маме на свете» и конкурс рисунков «Наши мамы», час-посвящение «День 

мамы снова наступил» был подготовлен Перевозской СБФ. 

День славянской письменности и культуры – важная дата в деятельности 

библиотек района. Библиотекари Нолинской центральной районной библиотеки 

подготовили буклет, рассказывающий об истории возникновения письменности в России, 

который был размещен на сайте Нолинской ЦБС. Чащинская СБФ пригласила читателей 

на беседу-познание «Из истории древнерусской книжности». 

 

 

9.4.1 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. 
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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 2020» в Нолинской ЦБС преимущественно была проведена в онлайн 

пространстве.   

Нолинская центральная районная библиотека присоединилась к акции и провела на 

сайте виртуальную выставку «Мастера русской живописи». Живопись – один из самых 

популярных и любимых многими видов искусства. Пользователи смогли познакомиться с 

тематической литературой, имеющейся в фонде библиотеки. Читателям были 

представлены книги по истории искусства, репродукции картин русских художников и 

истории их создания. В рамках акции «Ночь искусств», на сайте Нолинской центральной 

районной библиотеки  прошла видеопрезентация альбома В. С. Путинцева «Графика. 

Живопись». Виктор Сергеевич – член Творческого Союза Художников России и 

Международной Федерации Художников, но кроме этого прекрасный поэт. В данном 

альбоме репродукции картин дополнены стихотворными строками, образуя дуэт. Главный 

замысел автора в том, что красота должна выиграть, когда различные голоса, дополняя 

друг друга, образуют гармоничное целое. 

В рамках  «Ночи искусств» прошли: тематический вечер «Нам мир искусства снова 

дарит встречу» (Аркульская ГБФ), мастер-класс «Нам мир искусства снова дарит встреча» 

(Перевозская СБФ), выставка народного творчества «Наши руки не для скуки» и выставка 

поделок из жидкого пластилина «Не смотри, что малыши, ведь творим мы от души» 

(Татауровская СБФ). 

Особое внимание эстетическому воспитанию уделили Кырчанская СБФ, 

Медведская СБФ и Зыковская библиотека-филиал. В Зыковской библиотеке прошло 

мероприятие «Сандро Ботичелли – сияние сквозь века». Кырчанская СБФ пригласила 

своих читателей на музыкальную гостиную «Веселые ребята Дунаевские». Медведская 

библиотека провела эрудит-минутки «Международная музыкальная панорама» 

(музыкальные инструменты разных народов), библиопосиделки «Песни и их создатели», 

час живописи и литературы «Виртуозы кисти и пера», оформила выставки «Россия на 

полотнах Левитана», «С музыкой в сердце, с песней в душе», «Шедевры Огюста Родена и 

Клода Моне». 

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. 
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9.4.2 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.  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. В этом году 

проведено по направлению «Толерантность» и «Гармонизация межэтнических 

отношений» было проведено 28 мероприятий. 

Все мероприятия центральной районной библиотеки направлены на милосердие, 

доброту и взаимопонимание между людьми. К таким можно отнести 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.  

В библиотеках-филиалах прошли следующие мероприятия: 

- тематический час «У каждого народа свои традиции» (Ботылинская СБФ) 

- виртуальное путешествие «Жизнь других» (Ботылинская СБФ) 

- урок мира «Дети разных народов» (Зыковская СБФ) 

- информационная минутка «Нации и межнациональные отношения» (Зыковская 

СБФ) 

- урок толерантности «Все мы разные, все мы равные» (Красноярская СБФ) 

- вечер памяти «Время выбрало нас» (Лудянская СБФ) 

- обзор выставки «Через книгу – к добру и взаимопониманию» (Медведская СБФ) 

- беседа «О толерантности» (Медведская СБФ) 

- игровой час по толерантности  «Час пословиц и поговорок» (Татауровская СБФ) 

- выставка-память «Память о Холокосте – путь к толерантности» (Шварихинская 

СБФ) 

- литературная онлайн-викторина «Цветик-семицветик» (Шварихинская СБФ) 

 

В библиотеках района оформлялись выставки по данной тематике,  в группах в 

социальных сетях размещались материалы, посвященные воспитанию толерантности и 

уважительного отношения к другим народам. 
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3 ноября по всей России прошла международная просветительская акция «Большой 

этнографический диктант», проведение которой было приурочено ко Дню народного 

единства. В Нолинском районе одной из площадок проведения акции стала Нолинская 

центральная районная библиотека. 

 

9.4.3 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.  

Сотрудники Нолинской центральной районной библиотеки создали фильм «Вечная 

память Беслану». Трагедия в Беслане, когда во время праздничной линейки террористы 

захватили заложников, не оставила равнодушной никого. Эта дата стала символом 

общности людей против терроризма, днем, когда вспоминают ни в чем не повинных 

людей – жертв террористических актов в России. Фильм был размещен на сайте 

Нолинской ЦБС. 

Всего по этому направлению было проведено 9 мероприятий в очном формате и 16 

мероприятий в формате онлайн, в которых приняло участие 72 человека, онлайн-

просмотров – 3258. 

В библиотеках-филиалах прошли следующие мероприятия: 

Ботылинская СБФ - информационный час    «Осторожно терроризм» 

Варнаковская СБФ - беседы о профилактике экстремизма и национальной розни «У 

нас единая планета, у нас единая семья», «Была беда на всех одна» 

Лудянская СБФ – урок памяти «Терроризм. Я предупрежден» 

Зыковская СБФ – урок-предупреждение «Терроризм – основные меры 

предосторожности» 

Медведская СБФ – беседа «Что такое терроризм» 

Шварихинская СБФ – акция «Свеча памяти» 

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». 
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9.5 Пропаганда здорового образа жизни. 

 

Здоровье начинается с мировоззрения, именно от мировоззренческих позиций 

зависит физическое и психологическое здоровье человека. Сегодня это особенно 

актуально. Следствием неразумного поведения человека является: падение рождаемости; 

снижение трудоспособности населения; ухудшение  здоровья практически всех 

возрастных групп; преждевременное старение; рост смертности. По состоянию здоровья 

населения Россия находится на одном из последних мест в мире.  

Ориентация читателей на здоровый образ жизни, помощь в формировании умений 

противостоять и бороться с вредными привычками, 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 49 мероприятий. В работе по этому 

направлению библиотеки активно сотрудничают с медицинскими работниками. 

Три библиотеки района выбрали тему пропаганды здорового образа жизни приоритетной 

в 2020 году и работали по программам: «Если хочешь быть здоровым!» - программа по 

здоровому образу жизни для детей и подростков (Карачевская СБФ), «Твори свое 

здоровье сам» - программа по пропаганде здорового образа жизни (Симахинская СБФ),  

«Твори свое здоровье сам» - программа по пропаганде здорового образа жизни 

(Хмелевская СБФ). 

Библиотеки района основной упор по пропаганде здорового образа жизни делали 

на пользователей старшего возраста. 

Час здоровья «Береги свое здоровье» (Аркульская ГБФ), совместный час здоровья с 

медицинским работником «В гармонии с собой и миром» (Ботылинская СБФ), выставка-

обзор  «К здоровью с книгой», игра «Всем на старт за здоровьем» (Ереминская СБФ), день 

здоровья «Я и мое здоровье» (Зыковская СБФ), беседа о здоровом образе жизни «100 

советов на здоровье» (Красноярская СБФ), фестиваль здоровья «Здоровье  -  мудрых 

гонорар» (Кырчанская СБФ), час полезных советов «Осенняя хандра. Выход есть!» 

(Лудянская СБФ), беседа-рассуждение «Добрый доктор – чай» (Нолинская ЦРБ), день 

здоровья «Тропинки здоровья», спартакиада «Нам года не беда» (Перевозская СБФ), час 

здоровья «Здоровый образ жизни – путь к долголетию» (Хмелевская СБФ) были 

проведены с читателями старшего возраста. 
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Эпидемиологическая ситуация 2020 года отложила свой отпечаток и на 

деятельности библиотек. В своих мероприятиях, наглядных формах работы библиотеки 

района уделяли внимание ситуации с COVID-19 и мерам профилактики. 

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:  

- открытая студия «Жизнь прекрасна, не рискуй напрасно» (Аркульская ДБФ) 

- информационный час «Табак – первое звено опасной жизни» (Ботылинская СБФ) 

- час предупреждение «Пусть всегда будет завтра» (Ботылинская СБФ) 

- беседа «Скажи наркотикам: «НЕТ!» (Варнаковская СБФ) 

- игра-путешествие «В поисках страны здоровья» (Варнаковская СБФ) 

- акция «Быть здоровым – это модно!» (Нолинская ДБФ) 

- шок-урок «Остановись и подумай» (Нолинская ДБФ) 

- беседа «За жизнь без табака» (Хмелевская СБФ) 

- урок-предупреждение «Курить – здоровью вредить» (Чащинская СБФ) 

- день информации «Цена зависимости - жизнь» (Чащинская СБФ) 

- шок-урок «Яд шагает по планете» (Шварихинская СБФ) 

Библиотеки активно подключились в 2020 году к проведению общероссийской 

акции «Сообщи, где торгуют смертью: в библиотеках, на страничках в социальных сетях 

библиотеки разместили информацию. 

 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 2020 году прошло - 100. 

 Реализовывались программы в 8 библиотеках: «Здравствуй, здравствуй, книжный 
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мир!»  программа по популяризации художественной литературы Нолинской центральной 

районной библиотеки, «Чтение для души и сердца» программа Нолинской  детской 

библиотеки-филиала, «Детское чтение для сердца и ума» программа привлечения 

дошкольников и младших школьников к чтению в библиотеку, «Открывая книгу – 

открываем мир» программа Аркульской ДБФ,   «Книга – тайна, книга – клад, книга – друг 

для всех ребят»  программа летнего  чтения детей Ботылинской СБФ,  «Любите книгу 

всей душой» программа по пропаганде чтения и работе с художественной литературой 

Ботылинской СБФ,  «Читаем книги круглый год» программа Зыковской 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.  

Открылся год литературной гостиной «К юбилею классиков». В январе 2020 года в 

мире литературы отмечалось сразу два юбилея: 225 лет со дня рождения А.С. Грибоедова 

и 160 лет со дня рождения А.П. Чехова. В феврале в честь юбилеев в библиотеке прошло 

заседание клуба "Собеседник", на котором собравшиеся вспоминали биографии и 

творчество этих классиков литературы. Работниками библиотеки были разыграны 

несколько сценок из пьес А.П. Чехова. Также была подготовлена презентация на тему 

"Нина Чавчавадзе - любовь и жена А.С. Грибоедова.  

 В феврале прошло заседание клуба «Воскресение», на котором его участники 

обсудили выпуск нового сборника «Сражаюсь. Верю. Люблю», посвященного 75-летию 

Победы. 

4 марта в читальном зале Нолинской центральной районной библиотеки собрались 

члены клуба «Собеседник», чтобы в ходе праздничной программы «С любовью к 

женщине» поговорить о представительницах прекрасного пола в литературе и музыке. 

Члены клуба – необычайно творческие люди, каждая из участниц подготовила 

выступление, связанное с пожеланиями женщине. В ходе мероприятия звучали 

воспоминания, стихи, романсы и истории любви великих людей. 

Для молодого поколения читателей прошла литературно-музыкальная композиция 

«Царицей призрачного трона меня назначила судьба», о самой загадочной 

представительнице поэтического сообщества серебряного века  –  Черубине де Габриак. 

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

влияние на формирование его литературного и эстетического вкуса. Поэтому пропаганда 
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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 2020 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 «Сердцем согретое слово», литературная гостиная «Судьба человека – судьба 

страны», литературный час «Мастер короткого рассказа»  были проведены со 

школьниками и студентами техникума. 

Литературный час «Земли родной писатели и поэты», литературный час, 

посвященный А.П. Чехову, игра-викторина «В лес по загадки», литературный вечер 

«Жизнь моя, иль ты приснилась мне» прошли в Ботылинской СБФ. 

Зыковская СБФ приглашала читателей на экскурсию по библиотеке «Библиотека, 

книжка, я – вместе верные друзья», литературный вечер «Такой разный Чехов», 

скоморошину «Вслед за Коньком-Горбунком», литературную игру «Сказочные джунгли 

Киплинга». 

Для детей и взрослых в Медведской библиотеке-филиале прошли литературный 

час «Мир творчества детских поэтов», квизбук «Сказочники братья Гримм», литературное 

путешествие по русским народным сказкам «Сказки, знакомые с детства», литературный 

лабиринт «Лукошко сказок дедушки Корнея», литературный полдень «Два мастера 

русской литературы», литературно-краеведческие минутки «Вятский писатель Аркадий 

Филев». 

Разнообразные формы работы и темы мероприятий использовала Перевозская СБФ 

– литературный вечер «Талантов россыпь – гениев полет», конкурс чтецов «Мое любимое 

стихотворение», участие в сетевой онлайн-акции «День вспоминания любимых книжек». 

Татауровская СБФ в пропаганде чтения и книги ориентировалась на юного 

читателя. Викторина «Новогодние приключения литературных героев», литературный 

круиз «Незнайка или все наоборот», выставки-обзоры «Веселая страна фантазеров», 

«Книжный остров. Мечты и фантазии», сказочная викторина «Мышки из книжки» - все 

эти мероприятия были призваны привлечь детей и подростков к книге и чтению. 
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Интересные формы работы по пропаганде книги и чтения использовала 

Шварихинская СБФ. Наряду с традиционными формами работы, библиотека провела 

библиокафе «Новый год молодой в сказку нас зовет с собой», аукцион знаний «Чехова 

любим! Чехова знаем?», лингвистический турнир «О, великий, могучий русский язык!», 

акцию «Читаем вместе! Читаем вслух!», интеллектуальный онлайн-марафон "Через века 

несущие свет".  

Все библиотеки Нолинской ЦБС не обошли вниманием Пушкинский день России. 

Поскольку эта дата пришлась на время карантина, то большинство библиотек оформили 

выставки в библиотеках, разместили информацию в группах библиотек в социальных 

сетях. В Пушкинский день Шварихинская СБФ провела необычную акцию «Пушкин в 

Шварихе!» Были оформлены красочные иллюстрированные листовки с цитатами из 

произведений великого поэта и размещены в различных местах села: на дверях магазина, 

автобусной остановке, в парке на лавочке, на могучем дубе. Приятно было наблюдать, как 

прохожие останавливаются и читают, большинство вслух, великие слова Пушкина. 

2020 год в России был объявлен годом 150-летнего юбилея И.А. Бунина. Все 

библиотеки района провели разнообразные мероприятия, оформили выставки, 

посвященные юбилею писателя. Так, Ботылинская и Карачевская библиотеки-филиалы 

провели литературные вечера, посвященные И.А. Бунину, выставки-обзоры «И след мой в 

мире есть…», «В шелест открывающихся книг, закрадется шепот листопада…» прошли в 

Лудянской СБФ и Татауровской СБФ. 

 В октябре по всему миру прошла акция «Тотальный диктант». В ней смогли 

принять участие все желающие, независимо от возраста, национальности, уровня 

образования и социального статуса. Традиционно Нолинская центральная районная  

библиотека принимала участие в проведении этой акции, но в 2020 году работала как 

площадка для проверки Диктанта.  

 

 

9.7 Работа с незащищенными слоями населения 

 

Библиотеки района уделяют большое внимание работе с незащищенными слоями 

населения: пожилыми людьми, инвалидами, подростками, находящимися в социально 

опасном положении. Все эти категории граждан являются читателями библиотек, активно 

посещали библиотечные мероприятия. 
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В библиотеках района проводились мероприятия ко Дню пожилых людей и Дню 

инвалидов. Часть мероприятий прошла в рамках клубных формирований, поздравления и 

информация размещались в группах библиотек в социальных сетях. 

В 2020 году в библиотеках района прошло 73 мероприятия, в которых приняли 

участие 559 инвалидов. В Нолинской центральной районной библиотеке работал клуб для 

инвалидов «Семейный круг», в работе которого приняло участие 30 человек, прошло 3 

заседания клуба. Четыре библиотеки 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. В 2020 году МКУК 

«Нолинская ЦБС» совместно с комиссией по делам несовершеннолетних объявили 

районный конкурс для библиотек района на лучшую онлайн-организацию  летней 

занятости детей и подростков при библиотеках МКУК «Нолинская ЦБС». По итогам 

конкурса среди городских библиотек победителем стала Нолинская ДБФ, среди сельских 

библиотек – Шварихинская СБФ. 

 

9.8 Досуговая деятельность 

 

Практически во всех библиотеках, организованы и действуют клубы по 

интересам и кружки различной направленности. 

Всего в ЦБС в 2020 году действовал 40 клубов, из них  12 - детских, 7 - для 

ветеранов, 4 – юношеских, 14 – для взрослых, 1 – для инвалидов, 2 – семейных клуба.  

В 2020 году не удалось провести все запланированные заседания клубов, из-за 

эпидемиологической обстановки многие члены клубов, особенно старшего возраста, 

отказывались посещать мероприятия, проводимые в рамках клубных объединений. 

При центральной библиотеке постоянно действуют 4 клуба: «Собеседник»,  

«Семейный круг», «Гармония» и поэтический клуб «Воскресение».  
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«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 «Ах, эта милая Татьяна», «Защитники нашего Отечества»,  «Ода женщинам». 

В работе клуба в 2020 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 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 обсуждался выпуск 

нового сборника «Сражаюсь. Верю. Люблю», посвященного 75-летию Победы, совместно 

и благодаря членам клуба прошло открытие мемориального щита поэтам-фронтовикам, 

уроженцам Нолинского района, прошел вечер-поздравление, посвященный руководителю 

клуба Виктору Сергеевичу Путинцеву. 
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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, и др. Люди с удовольствием посещали и 

сами участвовали в таких мероприятиях, что давало им заряд бодрости и веселья на 

долгое время. 

 

9.9. Онлайн деятельность библиотек 

Из-за невозможности полноценно проводить массовую работу с читателями 

вследствие эпидемиологической ситуации, библиотеки вынуждены были активнее 

использовать возможности интернета. Сайт Нолинской ЦБС, но в большей мере 

социальные сети, дали возможность не потерять связь с читателями. В 2020 году на сайте 

ЦБС было размещено 649 новостей и заметок. Посещаемость сайта составила 19 309. 

Тринадцать библиотек района создали свои группы в социальных сетях «Одноклассники» 

и ВКонтакте. Количество участников этих групп составило 2683 человека. За 2020 год 

библиотеки в общей сложности приняли участие в 330 сетевых акциях, онлайн-конкурсах 

и викторинах. Было размещено 1663 поста по всем направлениям деятельности работы с 

читателями, количество просмотров по которым составило  237947. Библиотеки 

использовали разнообразные формы подачи материала: онлайн-акции, онлайн-викторины, 

онлайн-кроссворды, фотоакции, видеоролики, презентации, виртуальные путешествия, 

виртуальные выставки, онлайн-марафоны и другие формы. 

Так, Шварихинская СБФ в День Победы организовала праздничный онлайн-

марафон «Салют, Победа!». Открылся марафон поздравительной открыткой и видео 

прочтением стихов Роберта Рождественского «Послевоенная песня» и «Баллада о 

маленьком человеке». В течение всего дня публиковались посты, посвященные воинам-

землякам. В адрес библиотеки пришли истории 17 солдат, которые прислали  их дети, 

внуки или правнуки. И в конце дня, под звуки салюта состоялось онлайн-шествие «Наш 

Бессмертный полк». 

Нолинская центральная районная библиотека разместила цикл постов, 

посвященных 145-летнему юбилею библиотеки.  Фотографии из архивов библиотеки, 

онлайн-презентации клубных формирований, работающих на базе библиотеки, 

поздравления – все это стало онлайн-юбилеем библиотеки. 
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Нолинская детская библиотека-филиал активно работает в социальных сетях, 

размещая по 2-3 поста в день, используя наравне с традиционными формами, такие, как 

видео обзор книжной выставки, онлайн-кукольный спектакль и другие формы работы. 

Лудянская СБФ подготовила цикл видеороликов, посвященных юбилею Победы 

(«Согреем сердца ветеранов. Труженики тыла», «Согреем сердца ветеранов. Дети военной 

поры», «Бессмертный полк села Лудяны», «Свеча памяти и скорби»), которые нашли 

большой отклик у участников группы библиотеки в соц. сети «Одноклассники». 

Библиотеки используют различные игровые формы (онлайн-викторины, онлайн-

филворды, интеллектуальные игры) для привлечения внимания участников групп. 

 

 

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 2020 года продолжалась  

работа по переводу регистров индивидуального учета документов (описей инвентарных 

номеров) в электронный вид, переоценке библиотечных фондов в соответствии с 

переоценочными коэффициентами, установленными Правительством Российской 

Федерации. 

10.1 Освоение финансовых средств на комплектование фондов 

Финансовые средства на комплектование фонда МКУК «Нолинская ЦБС» в 2020 

году получены из следующих источников : из областного  бюджета – 14 997,14 руб., 

районный бюджет выделил 20 000,00 руб. на покупку литературы и 5 987,80 руб. на 

подписку периодики. Но основное пополнение книжного фонда ЦБС  было из 

внебюджетных источников (принятых в дар и взамен утерянных) – 224 894,10  руб.  Всего 

поступило документов (печатных и электронных) в единый фонд МКУК «Нолинская 

ЦБС» в 2020 году на сумму 259 891,06  рублей.   
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За 2020 год средства, поступившие на комплектование,  распределились 

следующим образом: централизованные средства – 5,6%;  муниципальный бюджет  – 

9,8%;  прочие (дар, взамен утерянных) – 84,6%. 

В 2020 году межбюджетного трансферта не было. На средства районного бюджета 

– 20 000 рублей -  приобретено 73 экземпляра книг в книготорговой организации ЗАО 

«Вятка-Роспечать».  Издания сверены со списками экстремистских материалов,  выявлено, 

что экстремистских материалов не приобретено. Хронологический охват приобретённых 

изданий соответствует временным границам: 2017-2020 гг. издания. 

Подписка на периодические издания проводилась с ФГУП «Почта России». 

 

Финансирование комплектования 

 Всего Централизов

анные 

Муницип. 

бюджет 

Другое:        

дар, взамен 

утерянных  

Выделено 

средств 

265878,86 14996,96 25987,80 224 894,10   

Б-ка 

Герцена 

14996,96 14996,96   

Б-ка Грина     

Кн. 

магазины 

20000,00  20000,00  

В дар  211216,10   211216,10 

Взамен 

утерянных 

13678,00   13678,00 

Подписка  5987,80  5987,80  

 

Всего поступило книг на сумму   259891,06  руб., периодики на сумму 5987,80 руб. 

Выбыло – 85 288,81  руб.  

Состоит – 3 114 628,81  руб.  

 

10.2 Комплектование книжных фондов 

Поступление документов за 2020 год составило 1044 экземпляра.  

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

1044 242 18 35 2 9 570 171 27 

% 23,2 1,7 3,4 0,2 0,9 54,6 16,4 2,6 

  

По источникам комплектования: 

 Муниц. 

бюджет 

Б-ка 

Герцена 

Дар Взамен 

утерян 

Кол-во 73 42 856 73 

Сумма 20000,00 14996,96 211216,10 13678,00 

 

Одним из основных источников пополнения книжного фонда в 2020 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 2019-2020 года, много краеведческих изданий, художественная и 

детская литература. Особая благодарность агрохолдингу «Дороничи», на их средства в 

2020 году были сформированы и подарены комплекты книг для центральной, Нолинской 

детской, Шварихинской, Татауровской, Кырчанской, Перевозской, Красноярской, 

Чащинской, Аркульских детской и взрослой библиотек. Фонды Шварихинской СБФ 

пополнились также книгами, подаренными сотрудниками Государственного музея 

истории российской литературы им. В. И. Даля,  частными лицами. Новые книги, 

поступившие в дар, оформлялись Актами принятия безвозмездного анонимного 

пожертвования, проходили обработку и ставились на учет.   

На подписку периодических изданий потрачено 5 987,80 руб., было выписано 16 

наименований газет и журналов для центральной и Нолинской детской библиотек. К 

сожалению, подписаться удалось только на четыре месяца первого полугодия 2020 года (а 

ряд изданий даже на три месяца), на второе полугодие на подписку средств вообще не 

выделялось. Благодаря опять же агрохолдингу «Дороничи», оформившему подписку,  

каждая из библиотек ЦБС получает газету «Сельская новь», также благотворительно к 

нам поступает газета «Кировская правда».  
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 Выбытие из фондов ЦБС в 2020 году составило 7 578  экз. документов на сумму 

85 288,81 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 

7578 1937 699 314 363 288 2759 1007 211 

% 25,6 9,2 4,1 4,8 3,8 36,4 13,3 2,8 

 

 По причинам выбытия: 

 Всего Ветхость Утеря 

читателями 

Непрофильность 

Кол-

во 

7578 5647 73 1858 

Сумма 85288,81 45052,49 9223,01 31013,31 

 

 

10.3 Состав библиотечного фонда 

Фонд МКУК «Нолинская ЦБС» на 01.01.2021 года составил 197 820 экземпляров 

на сумму 3 114 628,81 рублей; из них 197 751 печатных изданий; 69 электронных 

ресурсов. 

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

197820 37203 15231 7118 7435 13530 79580 25693 12030 

%  18,8 7,7 3,6 3,8 6,8 40,2 12,9 6,1 

 

Книжный фонд ЦБС в 2020 году уменьшился, по сравнению с 2019 г. на 6534 

экземпляра. Причины списания фонда: по ветхости, по утере читателями, непрофильность 

(списаны излишне дублетные экземпляры; книги, замененные более полными по 

содержанию, лучшими по оформлению, физическому состоянию изданиями; издания, не 

пользующиеся читательским спросом). В 2020 году прошли плановые сверки фондов в 

Ереминской, Кырчанской, Медведской, Перевозской, Татауровской и Шварихинской 

библиотеках-филиалах, книг, недостающих по неустановленным причинам немного, все 
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библиотеки уложились в допустимый норматив исключения документов по неустановленным 

причинам, но так как среди недостающих книг в основном издания 60-90-х лет, то 

списывались они по ветхости. Проводить списание фондов по причине непрофильности 

также необходимо, поскольку фонды устаревают, копится неиспользуемый балласт,  

искусственно сдерживать списание невозможно. Обновление книжного фонда за 2020 г. 

составило 0,52% 

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. С учетным 

каталогом ведется регулярная работа: вливаются карточки на новые поступления, 

вносятся необходимые изменения, изымаются карточки на списанные издания. При 

передаче книг в отделы ЦБ и библиотеки-филиалы оформляются сопроводительные 

документы: накладные и списки на новые поступления. 

Суммарный учет ведется в Книгах суммарного учета, которые также заведены на 

каждое структурное подразделение ЦБС.  Документы на поступление книжных фондов в 

ЦБС сверяются с бухгалтерией. 

Отделом комплектования и обработки в течение года регулярно проводится работа 

по: 

 распределению печатных и электронных документов по структурным 

подразделениям ЦБС, их технической обработке; 

 ведению папок с документами на поступление и списание; 

 ведению картотеки методических решений, картотеки отказов; 

 корректировке графика проведения проверок книжных фондов в ЦБС, оказанию 

практической помощи в проверке; 

 приему актов на списание от структурных подразделений¸ проверке их 

правильности¸ составлению сводных актов, проработке их по учетному, 

топографическому¸ систематическому¸ алфавитному и электронному каталогам, 

сдаче их в бухгалтерию; 
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 оформлению подписки на периодические издания; 

 изучению книжного фонда структурных подразделений. 

 

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 7578 карточек,  влито - 1000 

карточек. По мере необходимости проводилась замена ветхих разделителей, ярлычков на 

каталожных ящиках.   
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Производилась работа по списанию документов – просмотрено 7578 экз., изъято 

списанных карточек 2 000 шт. Работа со списанными карточками:  ведение картотеки 

списанных карточек, составление акта на списание карточек учетного каталога.  

Текущая редакция учетного каталога производится при расстановке новых поступлений.  

Алфавитный каталог  

Разбор карточек для расстановки по алфавиту и расстановка карточек в АК – 1000 

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 – 3000 шт.  

Систематический каталог   

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

1000  шт. При расстановке новых карточек проводилась текущая редакция. Производилась 

работа по списанию документов, изъято карточек по актам списания – 3000  шт.  

Электронный каталог   

На 01.01. 2020 г. в электронном каталоге Нолинской ЦБС находится 28 723 

библиографических записей, в течение 2020 года отделом комплектования сделано 3564 

записи¸ из них Нолинская ЦБС является автором 1358 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.  
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Анализ состояния библиотечных фондов библиотек ЦБС показывает, 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 2020 году проведена проверка фондов в 6 

библиотеках-филиалах и двух отделах Нолинской центральной библиотеки. 

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 2020 года сотрудниками отдела комплектования и обработки 

проводились индивидуальные консультации для 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 

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 струйный принтер, 2 мультимедийных проектора и два 

экрана. В 2020 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  
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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 2020 года 

проведено 2 семинара, где  рассматривались вопросы: 

- «Успехи. Проблемы. Перспективы»: обзор деятельности библиотек за 2019 год 

- «Актуальные вопросы деятельности библиотек в 2020 году» (прошел в режиме онлайн) 
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В 2020 году 2 специалиста 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», один библиотекарь прошел курсы повышения квалификации, 

директор МКУК «Нолинская ЦБС» принял участие в межрайонной онлайн-конференции 

«Рекомендательная библиография к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне: 

интересные решения и творческие идеи».  

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 заведующих детскими библиотеками посетила заведующая 

детской-библиотекой филиалом. Один специалист прошел обучение на дистанционных 

курсах повышения квалификации Московского государственного института культуры. 

Библиотекари района активно использовали в 2020 году возможности онлайн-

обучения: 1 библиотекарь прошел курс «Школа волонтера», 2 специалиста прошли курсы 

повышения квалификации «Основы цифровой грамотности». 

Составлены информации о работе библиотек: 

- информация о профилактической работе с несовершеннолетними, находящимися 

в социально опасном  положении (раз в полугодие) 

-  информация о памятных датах военной истории Отечества (ежемесячно) 

- информация о выполнении мероприятий Комплексного плана противодействия 

идеологии терроризма в Кировской области (ежеквартально) 

- еженедельная информация о количестве региональных и муниципальных 

учреждений культуры, возобновивших работу со зрителями и посетителями после снятия 

ограничительных мер в связи с эпидемиологической ситуацией (еженедельно) 

- мониторинг №1 Культура (ежемесячно) 

- мониторинг нац. проекта (ежеквартально) 

- отчет о мероприятиях по информированию и просвещению населения в области 

обращения с твердыми коммунальными отходами (ежеквартально) 

- информация о мероприятия по антикоррупционному просвещению населения (раз 

в полугодие) 

- информации на разовые запросы. 
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Инновационная деятельность. Изучение, обобщение и распространение 

новшеств и передового библиотечного опыта 

 

 В целях выявления инноваций регулярно анализировались квартальные отчеты 

библиотек, в личных беседах с библиотекарями постоянно выявлялось новое, 

нестандартные методы работы с книгами и читателями, формы наглядной пропаганды 

книги, библиотечной рекламы и т.д. Все новое и интересное  доносилось до коллектива 

ЦБС на семинарах в обмене опытом, который проводится на каждом семинаре, или 

посредством методических выставок.  

 В методическом отделе оформлены: стенд «Библио-новости», «Внимание, 

конкурс!»; выставки методических материалов. 

 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 

 2019 План 

2020 

Факт 

2020 

Выезды в библиотеки 9 9 5 

Консультации  84 80 135 

Издания метод.материалов 2 2 1 

Анализ деятельности по разл. напр. 6 6 7 

Производственная учеба:    

     Семинары 5 4 2 

     Практикумы 1 1 2 

Конкурсы  2 2 1 

Взаимодействие со СМИ    

   Количество публикаций 67 40 56 

Юбилеи библиотек 7 4 1 

Обобщение новшеств и перед.опыта 10 10 10 
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 2020 год внес свои коррективы в деятельность библиотек, в условиях 

запрета на проведение массовых мероприятий, библиотеки активизировали свою 

деятельность в онлайн-пространстве. 13 библиотек района на данный момент имеет свои 

сообщества в социальных сетях и активно размещают там информацию. Работа именно в 

социальных сетях наиболее эффективна, поскольку более доступна пользователям. 

Библиотеки активно осваивают новые формы подачи материала в онлайн-пространстве: 

виртуальные выставки, видео-кукольный спектакль, видео-обзоры литературы и другие 

формы. 

 

Издательская  деятельность 

В течение года методический отдел занимался издательской деятельностью.  Была 

подготовлена и издана в компьютерном варианте брошюра: 

1. Календарь знаменательных и памятных дат на 2021 год: брошюра / Нолинская 

ЦБ, Методико-аналитический отдел [Сост. Матушкина В. М.].  – Нолинск, 2020. – 

39 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 (48  человек), из них 

основной персонал - 42. Из основного персонала  имеют   высшее образование – 11 

человек (25%), в том числе библиотечным – 9 (21%), со средне-специальным 29 (69%), в 

том числе библиотечным – 20 (32,5%).  Работников до 30 лет – 2 (4,6%), пенсионеров – 10 

человек (23,8%). 20 человек (47,6%) – стажисты,  работающие в библиотеках больше 20 

лет.  

Кадровый вопрос в ЦБС стоит очень остро,  особенно на селе.  
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Расстановка кадров на 31.12.2019: 

Должности Всего  В том числе 

ЦБ ДБ БФ 

Директор 1 1   

Заведующий отделом 

(сектором) 

5 5   

Главный библиотекарь 7 4 3 - 

Методист по раб.с детьми 1 1   

Заведующая филиалом 13  2 11 

Библиотекарь  15 2 1 12 

Итого: 42 13 6 23 

 

Библиотечные работники получают надбавки стимулирующего и 

компенсационного характера размер которых зависит от выполненных в квартале  

показателей эффективности деятельности 

Сотрудники учреждения  при выходе на заслуженный отдых и, имея стаж работы в 

библиотеке более 10 лет,  имеют право на  социальную выплату в размере двух 

должностных окладов.  

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 2019г.,  обеспечения пожарной безопасности и безопасности 
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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. 

 

Независимая оценка качества оказания услуг 

 

В 2020 году МКУК «Нолинская ЦБС» прошла независимую оценку качества 

оказания услуг, которую провело ООО Исследовательская компания «Лидер» (г. 

Красноярск). Оценка качества оказания услуг проходила по нескольким направлениям:  

- полнота информации, размещенной на официальном сайте и информационных 

стендах  

- удовлетворенность граждан качеством условий оказания услуг 

Информация об учреждении и услугах, предоставляемых МКУК «Нолинская 

ЦБС», на сайте и информационных стендах представлена достаточно полно. Небольшие 

недочеты были устранены после предоставления отчета о проведении независимой 

оценки качества. 

Для оценки удовлетворенности граждан качеством условий оказания услуг 

использовался метод опроса. Подавляющее большинство респондентов Нолинской 

централизованной библиотечной системы, удовлетворены открытостью, полнотой и 

доступностью размещенной информации (97%).  Средний уровень комфортности, 

который был рассчитан, как среднее значение всех оцененных условий составляет 70%. 

Посещение организации Оператором подтвердило наличие всех условий комфортности 

предоставления услуг. Основная масса респондентов Нолинской централизованной 

библиотечной системы, имеющие установленную группу инвалидности (или их 

представители), удовлетворены доступностью предоставления услуг для инвалидов в 

организациях - показатель удовлетворенности (87%). В процессе посещения организации 

Оператором доступность услуг для инвалидов изучалась методом наблюдения. В МКУК 

«Нолинская ЦБС» отсутствуют 3 из 5 условий доступности для инвалидов. Основная 

масса респондентов Нолинской централизованной библиотечной системы, удовлетворены 

доброжелательностью и вежливостью работников, при обращении в организацию при 

разных типах взаимодействия. Уровень удовлетворенности обеспечением первичного 

контакта и информирования об услугах (92%). Основная масса респондентов из числа 
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пользовавшихся дистанционными формами взаимодействия, удовлетворены 

доброжелательностью и вежливостью работников - уровень удовлетворенности 96%. 

Основная масса респондентов готова рекомендовать организацию своим знакомым и 

родственникам 91%, а также довольны организационными условиями предоставления 

услуг не ниже 92% и условиями оказания услуг 91%. 

В результате проведения независимой оценки качества предоставления услуг, ООО 

Исследовательская компания «Лидер» был составлен отчет, указаны выявленные 

недостатки. Все недостатки, связанные с размещение информации на сайте учреждения, 

были устранены. Недостатки, связанные с предоставлением услуг инвалидам, требуют 

дополнительного финансирования. МКУК «Нолинская ЦБС» пытается решать эту 

проблему, используя надомное обслуживание инвалидов и оказание помощи инвалидам в 

учреждениях библиотекарями. 

Результаты независимой оценки качества оказания услуг размещены на сайте МКУК 

«Нолинская ЦБС» и на официальном сайте для размещения информации  о 

государственных (муниципальных) учреждениях https://bus.gov.ru/. 

 

 

Экономические аспекты деятельности. 

 

В истекшем году на библиотеки Нолинской ЦБС было получено 14998,9тыс. руб. из них:   

- ассигнования от учредителей  149824,4 тыс. руб. 

- ассигнования из бюджетов других уровней 16,5 тыс. руб. 

 

Из них освоено   149824,4 тыс. руб. 

 

Структура расходов бюджетного финансирования: 

 Оплата труда -   13876,2 тыс. руб. в том числе  основному персоналу – 12773 тыс. 

руб. 

 Комплектование –26000,00 руб 

 На приобретение оборудования – 16,5 тыс. руб. 

 

Расчёт общей эффективности библиотек ЦБС. 

 

Штат- 42х1491,9=62660 

Посещения массовых мероприятий –20826х5=104130 
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Справки –9284х1,3=12069,2 

Книговыдача –497999 

Книжный фонд –197820экз 

Площадь – 2 345,0    

УВ – 846595  

 

846595  х 846595 х 846595 

ОЭ=    62660      197820        2 345    =  13,5х 4 х 0,3 = 16,2 

 

 

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, помещение 

Ботылинской СБФ. Остальные библиотеки-филиалы находятся совместно с другими 

учреждениями: 5 библиотек совместно с ДК, 3 – с администрацией, 3 – с медпунктом, 1 –с 

детским садом, 1 – со школой, 1 – с ЖКХ в арендованных помещениях на безвозмездной 

основе. 2 библиотеки – центральная районная, Нолинская детская, - нуждаются в 

капитальном ремонте, остальные – в косметическом. Три здания МКУК «Нолинская ЦБС» 

отапливаются природным газом. Помещения библиотек оснащены инженерным 

оборудованием и техническими коммуникациями, включающими отопление, 

водоснабжение, канализацию, электрооборудование и энергоснабжение, систему 

телефонной связи, пожарную и охранную сигнализацию и другие технические системы. 

Помещения оборудованы мебелью и другим, в том числе специальным, библиотечным 

оборудованием залов и хранилищ. Развитие материально-технической базы 

осуществляется в пределах выделенных бюджетных и федеральных средств. 

 Аппаратно-программный комплекс состоит из 32 персональных компьютеров, 18 единиц 

копировально-множительной техники, В Нолинской центральной районной библиотеке 

компьютеры находятся: в ПЦПИ, в методическом отделе, отделе организации фондов и 

каталогов, в отделе обслуживания и краеведения, в секторе книгохранения и кабинете 

директора. Компьютеры используются для создания электронных баз данных, 

издательской деятельности, создания мультимедийных презентаций, выхода в Интернет и 

электронной почты. В отделе обслуживания действует ПЦПИ «КонсультантПлюс», 
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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 

копировальномножительной техники имеются лазерные принтеры, 3 ксерокса, 3 сканера, 

3 МФУ. Имеются факс, 3 цветных лазерных принтеров, 2 мультимедийных проектора и 

два экрана. В 2020 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. Для читателей организовано 2 рабочее место с 

использованием персонального компьютера. Все рабочие места сотрудников и читателей 

имеют выход в сеть Интернет. Для выхода в Интернет используется оптический и 

кабельный каналы связи, скорость подключения составляет до 2 Мбит/с. В 4 библиотека 

(Нолинская ЦБ, Нолинская ДБ, Шварихинская СБФ, Рябиновская СБФ) проведен 

высокоскоростной интернет оптоволокно скорость подключения составляет до 10 Мбит/с. 

 

Обеспечение пожарной безопасности 

 

В 2020г. 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 2020 г. прошла внеплановая проверка ОГПН по  

выполнению предписаний по устранению нарушений  пожарной безопасности. Признано, 

что учреждение не выполнило большинство пунктов предписания, но по решению 

Нолинского Мирового суда производство по делу было прекращено По ходатайствам 

учреждения о выделение средств на противопожарные мероприятия, дополнительных 

ассигнований не было выделено.  
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Выводы 

  

2020 год для Нолинской ЦБС был достаточно напряженным. В связи с 

ограничительными мероприятиями из-за COVID-19  деятельность библиотек была 

приостановлена, проведение массовых мероприятий в стенах библиотек до сих пор 

запрещены. Срочно пришлось перестраивать работу библиотек и практически всю 

массовую работу переводить в режим онлайн. Из-за остановки работы библиотек почти на 

целый квартал, не удалось выполнить основные контрольные показатели и выполнение 

плана по платным услугам. Тем не менее, коллектив учреждения осваивает активные 

формы популяризации библиотеки онлайн. Многие библиотеки приняли участие в онлайн 

конкурсах и сетевых акциях, а так же предлагали свои. Всероссийские акции Библионочь, 

Ночь искусств, литературная ночь, «Георгиевская лента «Победы родное лицо»,  

«Библиотечный флешмоб», «Тотальный диктант», «Этнографический диктант», Диктант 

«Победа России» не остались в стороне. Библиотеки приняли в них активное участие в 

режиме онлайн. 

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 

22,3 тыс.руб. 

В финансовом отношении 2020 год из-за пандемии оказался еще более сложным. 

Бюджетная смета составлялась в соответствии с  «Ведомственной целевой программой», 

выделялись средства только  на зарплату и коммунальные услуги и очень небольшая 

сумма на услуги по содержанию имущества. 

  Хронически   не хватает средств на оснащение библиотек достаточным 

количеством компьютеров и другой оргтехникой, что позволило бы максимально 

удовлетворять запросы и потребности пользователей. Невозможно в полной мере 

защитить здания библиотек без установки пожарной и охранной сигнализации. 

Требования ОГПН ежегодно ужесточаются и  ужесточаются штрафные санкции за 

неисполнение требований ОГПН. 

 Приобретаемые сегодня книги очень дороги по цене, поэтому на выделенные 

суммы на комплектование  мы приобретаем очень малое количество экземпляров, 

следовательно,  низкая  обновляемость книжного  фонда. В то же время очень большая 

проблема перегруженности фонда устаревшей невостребованной  литературой, от которой 
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библиотеки постепенно избавляются, чтобы библиотечный фонд был «рабочим», отсюда 

списание превышает поступление, совокупный фонд ЦБС уменьшается. 

 

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

Лудянская СБФ 

 

Соц. опрос «Библиотека глазами читателя» 

В опросе приняли участие 15 респондентов разной возрастной категории (от 14 до 65 лет). 

1.1. По возрасту:  

- 14-18 лет - 13,3%  

- 18-25 лет – 0% 

 

- 25-40 лет- 0% 

- 40 лет и старше - 86,7 % 

1.2. По полу:                          - муж – 20%                     - жен. – 80% 

1.3. По образовательному уровню: 

- Высшее – 26,7%  

- Нез. высшее – 0% 

- Неполное среднее – 20%  

- Ср. специальное – 33,3%  

 - Среднее общее – 20% 

1.4. По роду деятельности: 

- учёба в среднем образовательного учреждения – 13,3% 

- работа в бюджетном учреждении - 26,7%  

- государственная (муниципальная) служба - 13,3% 

- работа в коммерческой структуре - 6,7%  

- пенсионер (ка) - 40 %  

Большинство опрошенных – являются пенсионеры и работники бюджетной сферы. 

На 2 вопрос анкеты «Ваш читательский стаж в нашей библиотеке?», ответы распределись 

следующим образом: 

- менее года – 0% 

- от 1 года до 2 лет – 0% 

- от 2 до 5 лет – 6,7% 

- от 5 до 10 лет – 33,3% 

- от 10 до 20 лет – 0% 

- свыше 20 лет – 60%

На 3 вопрос «Как часто Вы посещаете библиотеку?». Преимущественное большинство 

респондентов нашего села сохраняют преданность библиотеке и являются ее 

постоянными читателями. Причем, читатели посещают библиотеку:  

- Еженедельно – 20 %  2 -3 раза в месяц – 20 % 
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Не чаще 1 раза в месяц – 40 % Другое – 20 % (по мере необходимости) 

На 4 вопрос анкеты: «Цель посещения библиотеки?» немалая часть респондентов 

отметила несколько ответов, а значит, и цели посещения разнообразны. Были получены 

следующие ответы: 

- За литературой в помощь учебе – 13,3 % 

- Познавательные интересы – 13,3 % 

- Чтение художественной литературы – 60 % 

- Времяпровождение – 20 % 

- Посещения массовых мероприятий - 60  

- другое - 20 % (прихожу за советом, по мере надобности, люблю читать) 

На 5 вопрос «Укажите наиболее удобное для Вас время посещения библиотеки?» Ответы 

распределились так: 

- 10 -15ч. - 6,7%  

- 11 до 16 ч. - 13,3% 

 - 12 до 17 ч. - 73,3%  

- другое - 6,7% (с 15 до 17 ч) 

На 6 вопрос «Удовлетворены ли Вы организацией библиотечного дела?» все респонденты 

отметили ответ «Да». 

На 7 вопрос: «В нашей библиотеке Вас привлекает…» читателей больше всего 

привлекает: уютная обстановка, приятная атмосфера в библиотеке, уважительное 

отношение библиотекаря к посетителям, квалифицированный и доброжелательный 

библиотекарь, возможность общения, проводимые библиотекой мероприятия, выставки. 

На 8 вопрос анкеты «Назовите, пожалуйста, какую-либо характеристику услуг, условий 

работы, которая Вам нравиться больше всего?» Многие участники анкетирования дали 

ответ: всё нравиться, уточняя свой вариант ответа- быстрое и отличное обслуживание, 

доброжелательность и отзывчивость библиотекаря, уют в библиотеке, своевременное 

выполнение просьбы читателя и др. 

На 9 вопрос «Назовите, пожалуйста, какую-либо одну характеристику услуг и условий 

работы, которая Вам не нравиться больше всего?» все респонденты ответили- «Нет. Всё 

устраивает». 

Интересно было узнать мнение респондентов о том, как они оценивают работу 

библиотеки.   

- плохо – 0 

- хорошо - 26,7% 

 - отлично – 73,3% 
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 На 11 вопрос анкеты «Какие формы досуговой работы наиболее привлекательны для Вас 

в библиотеке?», участники могли выбрать несколько вариантов ответа. 

- клубы по интересам – 20 % 

- интерактивные игры, конкурсы, викторины – 40 % 

- музыкальные вечера – 20 % 

- встречи с интересными людьми - 20 % 

- диспуты – 13,3 % 

- круглые столы – 13,3 % 

- другое – 6,7% 

На 12, последний вопрос анкеты - написать в свободной форме предложения по 

совершенствованию работы библиотеки, большинство ответили, что не хватает новых 

технических оснащений, а точнее – мультипроектора, сканера. Также пожелали больше 

новой литературы и косметический ремонт библиотеки. 

Проведя опрос, можно сделать вывод, что у односельчан складывается 

положительный образ библиотеки, для большинства респондентов библиотека играют 

важную роль и как источник информации, и как центр общения. Также подтверждается 

необходимость проведения в библиотеках разнообразной и активной досуговой 

деятельности. Читатели с теплым чувством отзываются об атмосфере, царящей в 

библиотеке, о доброжелательном отношении библиотекаря к читателям, что библиотека 

движется в правильном направлении, уделяя в обслуживании читателей главное внимание 

качественному профессиональному обслуживанию с применением современных методов 

работы. Читатели неравнодушны к проблемам библиотеки: не устраивает в работе 

библиотеки техническое оснащение, недостаточное финансирование на новую литературу 

и журналы. 
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