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1. Основные направления и задачи работы библиотек  

МКУК «Нолинская ЦБС» 

Миссия ЦБС: «Сохранение и развитие библиотек как информационно - 

культурных, образовательных центров, прогрессивно воздействующих на 

информационное, образовательное и духовное формирование личности путем 

предоставления качественной информации и услуг». 

Основные задачи: 

- Формирование единого фонда библиотек системы в соответствии с запросами всех 

категорий пользователей, всестороннее раскрытие фондов; 

- Качественное информационно - библиографическое обслуживание пользователей, в том 

числе детей, подростков, представителей социально незащищённых слоёв населения;  

- Внедрение новых и совершенствование традиционных форм и методов популяризации 

книги, литературы, искусства – культурного наследия в целом; 

- Модернизация библиотечных процессов. Внедрение компьютерной техники и новых 

технологий; 

- Повышение профессионального мастерства и творческого потенциала сотрудников  

 Основные направления деятельности библиотек 

 Патриотическое воспитание 

 Пропаганда книги и чтения 

 Содействие нравственному, духовному и эстетическому развитию личности. 

Воспитание толерантности. Профилактика экстремизма, терроризма 

 Библиотечное краеведение 

 Экологической воспитание 

 Пропаганда здорового образа жизни 

 2020 год – Год памяти и славы 

 

2. Контрольные показатели на 2020 год 

 

 

Показатель 

 

 

2019 

 

2020 

Количество пользователей 20380 20303 

Количество посещений 272392 279202 
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Книговыдача 551544 551944 

 

 

Показатель 

 

 

2019 

 

2020 

Читаемость 27 27 

Посещаемость 14,5 14,5 

Обращаемость кн. фонда 2,6 2,7 

Книгообеспеченность на   

Читателя 10 10 

Жителя 10,6 10,8 

Обновляемость книжного фонда 0,005 0,004 

% охвата библ. обслуживанием 105 107 

 

3. Организация библиотечного обслуживания 

 

3.1 Сеть библиотек 

Библиотечным обслуживанием населения Нолинского района  занимается 

муниципальное казенное учреждение культуры «Нолинская ЦБС» с Нолинской 

центральной районной библиотекой и 19 филиалами, функционирующими на основе 

общего единого фонда, управления, бюджета, штата и организационно технологического 

единства, являющееся юридическим лицом. МКУК «Нолинская ЦБС» финансируется из 

районного бюджета в объемах, предусматривающих расходы на выполнение ее 

функционального предназначения, в т.ч. на информатизацию, комплектование, 

содержание зданий и штатов. 

 

3.2 Структура МКУК «Нолинская ЦБС» 

 

 Нолинская центральная  районная библиотека  

 Нолинская  детская  библиотека - филиал 

 Аркульская городская библиотека-филиал 

 Аркульская детская библиотека-филиал 

 16 сельских библиотек-филиалов 

Шесть библиотек работают на 0,75 ставки, 6 библиотек – Ботылинская, 

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

 

Год  Библиотечные 

пункты 

Книгоношество Стоянки 

библиобуса 

Выездные чит. 

залы 

2019 34 10 - - 

2020 11 32 - - 

 

В 2020 году сохранить существующую сеть внестационарного обслуживания, 

приближающую книгу к месту работы и жительства пользователей. Применять 

книгоношество для тех категорий граждан (инвалиды, престарелые, жители отдаленных 

деревень), которым трудно добираться до библиотеки. 

 

3.4 Использование библиотечного фонда через ВСО и МБА.  
Сохранность фондов. 

 

 

3.4.1 Внутрисистемный обмен 

 

Для пользователей ЦБС продолжать работу обменного платного фонда с 

привлечением фондов СП ЦБС. Контролировать своевременный обмен книг, за 

просроченный возврат книг взимать пеню. 

 Для пополнения единого фонда в отделе ОИЕФ и МБА продолжать вести 

отчисления 10% от вырученных платных сумм для приобретения новой литературы в 

отдел. 

 

 

Показатели 

  

Итог 2019 План 2020 

Количество СБФ, участвующих в ВСО 18 18 

Количество пользователей по ВСО 1968 2000 

Количество циркулирующих документов  3540 3600 

Книговыдача по ВСО 17128 17200 

Количество тематических подборок 4 5 

Количество кольцевых выставок 10 10 

Количество универсальных комплектов - - 

% от общей книговыдачи 4 5 

% от общего числа пользователей 14 15 

 

 По запросам библиотек-филиалов будут подготовлены следующие тематические 
выставки и подборки литературы из фонда ЦБ: 
 

 «Литературный зоопарк» (о животных); 
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 «Рукодельницам – вязание крючком»;  
 «Дизайн вашего сада»;  
 «Под Покровом Петра и Февронии»;  
 «Он жил среди нас, этот сказочный странник» (А. Грин);  
 «Литературное знакомство с А. Лихановым»; 
 «Прекрасные черты прекрасного человека (А. Чехов);  
 «Ими гордится Россия» (Петр I, Александр Невский);  
 «Я жил лишь затем, чтобы писать» (И. Бунин);  
 «Дети на войне»; 
 «Русская кухня»; 
 «Будьте здоровы!»; 
 «Листая страницы истории» (к 4 ноября); 
 «Героям Отечества слава» (к 9 декабря); 
 «Не смейте забывать об этом» (посвященная жертвам политических репрессий);  
 «Ваш ребенок подрос, где учиться – вот вопрос»; 
 «Война! Твой горький след – и в книгах, что на полках»;  
 «Рыбалка и охота»; 
 «Найти свое хобби»; 

 

Продолжить работу с выставками прошлых лет: 
 

  «Жизнь замечательных людей»; 
  «100 советов на здоровье»; 
  «Духовных книг божественная мудрость»; 
  «Азбука рукоделия». 

 

 По мере поступления литературы в единый фонд давать информацию в районную 

газету «Сельская новь», также издавать тематические буклеты о новых поступлениях. 

 Постоянно вести работу с учетом заказов, вести тетрадь учета отказов.  

 Продолжать платное копирование материалов из справочного фонда редких 

изданий (энциклопедий) – 10 руб. за экземпляр. 

 

3.4.2 Обслуживание читателей по МБА 

 

  

Показатели 

 

План на 

2019 

Итог: 
2019 

План на 

2020 

1 К-во библиотек, получающих издания 
по МБА 

1 1 1 

2 Число читателей, пользующихся МБА 
10 10 10 

3 Получено литературы по МБА 20 11 15 

4 К-во библиотек, обслужив. абонентов 
МБА 

1 1 1 

5 Число абонентов МБА 10 10 10 

6 Книговыдача абонентам МБА 25 10 15 

 

Библиотека планирует: 
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- Вести работу по сотрудничеству со школами и другими учебными заведениями, 

находящимися на территории района; 

- Осуществлять перенаправление заказов за пределы района;  

- Вести разъяснительную работу среди читателей о возможностях получения литературы 

из областной библиотеки им. Герцена через индивидуальные беседы, при записи 

читателей в библиотеку; 

- Раз в год напоминать жителям района через газету «Сельская новь» об услугах МБА;  

- Осуществлять строгий контроль за возвратом книг по МБА; 

- Для контроля за получением литературы по МБА в библиотеках-филиалах вести 

«Тетрадь учета», в центральной библиотеке «Картотеку заказов».  

 

 

3.4.3 Сохранность библиотечных фондов 

 

По сохранности библиотечных фондов всем библиотекам проводить: 

- декады, недели забывчивого читателя,  

- профилактические беседы «Берегите книгу».  

Соблюдать контроль за выдачей и приемом книг от читателей, беречь фонд от 

расхищения. 

Следить за режимом хранения фондов, своевременно проводить санитарные дни. 

В ценные издания вкладывать экслибрис библиотеки. 

Работать с постоянно действующей выставкой испорченных книг «Дело рук твоих 

человек».  

По мере возможности делать выезды в филиалы ЦБС с методической помощью.  

 

4. Маркетинговая деятельность ЦБС 

Главная миссия современной библиотеки – информационное обеспечение 

жизнедеятельности общества в целом и каждого читателя в отдельности. Чтобы 

эффективно реализовать эту миссию, библиотека должна постоянно творчески 

совершенствовать свою работу, осваивать новые библиотечные технологии. Проводить 

дифференцированные маркетинговые исследования, позволяющие учитывать интересы 

различных групп читателей и т.д. Значит библиотечный маркетинг сегодня - это умение 

выбирать целевые группы, привлекать, сохранять и увеличивать количество 

пользователей посредством создания у них уверенности, что каждый из них представляет 

собой наивысшую ценность для библиотеки. 
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4.1 Социологические исследования. 
С целью изучения инфраструктуры региона обслуживания, выявления новых 

пользователей, изучения состава населения, определить приоритетные группы 

пользователей, выявить резервы для привлечения в число пользователей, во всех 

библиотеках проводить анализ читательских формуляров, анализ чтения отдельных 

категорий читателей с целью выявления лучших читателей. На основе анализа запросов 

читателей провести: 

  

 Социологические исследования: 
 

 Анкетирования: 

 

Нолинская ЦРБ «Библиотечный хит» 

Аркульская ДБФ,  Лудянская СБФ,  Чащинская СБФ «Библиотека – глазами читателей» 

Красноярская СБФ «Библиотека нашего времени» 

Перевозская СБФ «Компьютер или книга» 

Татауровская СБФ «Что читают тинэйджеры» 

Хмелевская СБФ «Кто ты, сегодняшний читатель?» 

Шварихинская СБФ «Библиотека и читатели серебряного возраста» 

  Цель анкет - выявить читательские предпочтения, степень  удовлетворения читателей 

книжным фондом и работой библиотеки.  

2020 год – Год памяти и славы, поэтому библиотеки района уделят большое 

внимание теме Великой Отечественной войны, в т.ч. запланировано анкетирование по 

этой теме: 

Аркульская ГБФ «От героев былых времен» 

Варнаковская СБФ «Что я знаю о Великой Отечественной Войне» 

Так же библиотеки проведут анкетирование по другим темам: «Отношение детей к 

ценности здоровья и здорового образа жизни»  (Симахинская СБФ), «Если хочешь быть 

здоров» (Карачевская СБФ). 

 

 Опросы: 
Ботылинская СБФ «Выявление роли библиотеки в жизни читателя» 

Зыковская СБФ «Библиотека и её возможности» 
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 Тематические опросы: 

Нолинская ДБФ «А вы знаете, что такое коррупция?». 

    

4.2 Библиотечные услуги населению 

 

 Библиотеки МКУК будут продолжать оказывать населению района библиотечные 

услуги на платной и бесплатной основе в соответствии с Положением о платных услугах 

Нолинской ЦБС 

 Выдача литературы повышенного спроса на платном абонементе, новой учебной и 

справочной литературы в ИБО; 

  Ксерокопирование; 

  Выполнение работ на ПК; 

 Распечатка документов на принтере; 

  Разовый сбор за оформление читательских документов; 

  Выполнение сложных библиографических справок и тематических подборок;  

  Компенсация почтовых расходов с пользователей МБА и  продажа бланк-заказов по 

МБА; 

 Выдача изданий для ксерокопирования из фонда редких и ценных изданий; 

  Выдача изданий из методического отдела (не библиотекарям);  

  Поиск информации в электронной базе данных; 

   Сканирование документов; 

 Ламинирование документов 

 

4.3 Работа сектора платных услуг 

 

 

Показатели 

 

 

2019 

 

2020 

Пользователи 1554 1500 

Посещения 10199 10150 

Книговыдача 18782 18500 

Заработано средств 58704 51000 

 

 

 



10 

 

Вырученная сумма: 

 

Структурные  

подразделения 

2019 2020 

Центральная библиотека 16706 18400 

Библиотеки-филиалы 41998 32600 

Всего по ЦБС 58704 51000 

   

 

4.4 Социальное партнерство 

 

Работу библиотек планируется  проводить в тесном сотрудничестве с 

администрациями городского и сельских поселений, образовательными и досуговыми 

учреждениями, осуществлять совместные проекты с отделом по культуре, молодежной 

политике и спорту, с Комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав 

районной администрации, межрайонным комплексным центром по социальному 

обслуживанию населения в Нолинском районе, Обществом инвалидов, Центром 

занятости,  Женсоветом, Советом ветеранов, отделом полиции и паспортно-визовой 

службой, а также  другими заинтересованными организациями и учреждениями.  

 

4.5 Библиотечная реклама 

С помощью рекламы формировать в обществе осведомленность о библиотеке и ее 

услугах, что содействует повышению роли библиотеки в обществе и улучшению ее 

престижа. 

 С целью повышения привлекательности деятельности библиотек необходимо 

использовать весь спектр информационно-рекламных услуг, это: 

Внешнюю рекламу:  

распространять рекламные листовки в общественных местах города о проводимых в 

библиотеке мероприятиях;  

проводить рекламные акции в поддержку чтения; 

использовать средства массовой информации: районную газету «Сельская новь», 

рекламно-организационную газету «Все свои» для публикации информации о различных 

мероприятиях, проводимых ЦБС; 

размещать рекламные объявления на сайте  библиотеки http://www.nolinsklib.ru/. 
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Внутрибиблиотечную рекламу: 

 Оформить и обновить информационные стенды по услугам, которые пользователи могут 

получить в библиотеке: 

 Оформить тематические стенды, посвященные праздничным датам, Дням воинской 

славы, 9 мая и др. 

 Через информационные стенды, оформляемые в библиотеках, доводить до 

пользователей данные о бесплатных и сервисных услугах наших библиотек, тем самым, 

показывая их возможности. 

 Своевременно пополнять сайт библиотеки  новыми материалами  

 Проводить библиотечные уроки, экскурсии по библиотеке, оформлять книжные 

выставки различной тематики, раскрывающие состав, содержание фонда. 

 

В центральной районной библиотеке 

Проводить общероссийскую ежегодную  социально-культурную акцию 

«Библионочь 2020», «Ночь искусств в библиотеке», акцию «Тотальный диктант», акцию 

«Птицы памяти»,  акцию «Библиотечная скамейка», посвященную Дню библиотек, где 

будет представлена издательская деятельность  и визитная карточка библиотеки . 

* Продолжать работу  буккроссинга.  

* В течение года обновлять стенды о работе библиотеки. Раскрывать фонды книжных и 

периодических изданий через выставки, просмотры, экспозиции. 

* Продолжать тесное сотрудничество с газетой «Сельская новь», освещая в ней  ход 

массовых мероприятий, семинаров, клубов, литературных встреч.  

* Проводить информационные обзоры литературы и экскурсии для различных категорий 

читателей 

* Выпускать самиздатовскую информационную продукцию по актуальным  темам 

современности. 

*Для читателей всех возрастов, жителей и гостей города продолжит работу экспозиция 

«Музей  книжного и библиотечного дела провинции». 

 

Нолинская детская библиотека-филиал   

*Продолжить выпуск странички в районной газете и на сайте «Жили-были книжки».  

*Для привлечения новых пользователей в библиотеку и к чтению предполагается 

провести следующие мероприятия: 

- акция «Приведи друга в библиотеку» 

- «Вас ждут приключения на Острове чтения» –  (Неделя детской книги) 
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- «Радостные встречи с книгой»: День чтения 

- «Все фонды открыты» акция к Всероссийскому дню библиотек  

- Ассамблея талантливых читателей  1-9 кл. 

- Библио-фестиваль «Вятские сказители» 

- Библио-сумерки «Есенин: диалог с XXI веком» 

 

В библиотеках ЦБС провести:  

*Библиотечные акции: «Открытая свободная библиотека «Буккроссинг на открытой 

площадке», «День дарения», «Прочитал, подари библиотеке»,  «Книжная эпидемия – 

зарази друга чтением» - привлечение новых пользователей, «Чтение под настроение» - 

читальный зал под открытым небом, «Лето под липовым зонтиком»- акция летний 

читальный зал  и др.  

*Неделю детской и юношеской книги  

*Участие всех библиотек ЦБС в областных, районных конкурсах, объявляемых 

областными,  центральной районной библиотеками, администрацией Нолинского района. 

  

Юбилеи библиотек. В предстоящем году 5 библиотек района отмечают свои юбилеи. 

Юбилейный вечер «Свет добра из-под обложки»  пройдет к 125-летию открытия 

Кырчанской библиотеки. Такую же дату в 2020 году отметит Лудянская библиотека-

филиал (библиотечный праздник «Юбилей в кругу друзей. Библиотеке – 125 лет!»).  55-

летний юбилей в 2020 году отметит Чащинская СБФ. К 50-летнему юбилею Аркульская 

детская библиотека-филиал совместно с ДК, школой планирует организовать проведение 

праздничной программы «Юбилей в кругу друзей».   

 

5. Проекты. Программы.  Гранты. 
Всю свою деятельность библиотеки системы строят в соответствии с областными, 

районными и локальными целевыми программами и проектами.  

В 2020  году библиотеки ЦБС будут продолжать работу над выполнением целевых 

творческих  программ: 

    Центральная библиотека: 

 отдел обслуживания и краеведения  

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

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

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

   

 Методический отдел 

- «Грани профессии» программа профессионального совершенствования библиотекаря 

- «Школа компьютерной грамотности» программа для углубления и закрепления 

знаний работы на компьютере сельских библиотекарей.  

 

Нолинская  детская библиотека - филиал: 
- «Чтение для души и сердца»  программа по продвижению книги и чтения 

- «Память зажигает сердца»  программа по патриотическому воспитанию 

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

школьников к чтению и библиотеке 

 

Библиотеки-филиалы планируют работать по следующим программам: 

 

Историко-патриотическое воспитание: 
- «Россия: события и судьбы» Аркульская ГБФ 

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

- «Во славу российскую» Ереминская СБФ 

- «Недаром помнит вся Россия…» Рябиновская СБФ 

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

 Библиотека и читатель: 
- «Открывая книгу – открываем мир» Аркульская ДБФ 

- «Любите книгу всей душой» Ботылинская СБФ 

- «Читаем книги круглый год» Зыковская СБФ 

- «К чтению – через досуг и общение» Шварихинская СБФ 

Библиотечное краеведение: 

- «Я эту землю Родиной зову…» Кырчанская СБФ 

- «Времён связующая нить» Лудянская СБФ 

- «Родимая Вятская сторонка» Медведская СБФ 

- «Родники» Чащинская СБФ 

Экологическое просвещение:  

- «От нас природа тайн своих не прячет» Красноярская СБФ 
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- «Без экологии, друзья, нам прожить никак нельзя» Татауровская СБФ 

 Пропаганда здорового образа жизни: 

- «Если хочешь быть здоров» Карачевская СБФ 

- «Твори свое здоровье сам» Симахинская СБФ 

- «Твори свое здоровье сам» Хмелевская СБФ 

Духовно-нравственное, эстетическое воспитание: 

- «Жителям Медведка о мире искусств» Медведская СБФ 

- «Полезная информация и приятный досуг» Перевозская СБФ 

Досуговая деятельность: 

- «Теплый островок – библиотека» Татауровская СБФ 

 

6. Библиотека – центр информации 

6.1. СОСТОЯНИЕ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СБА 

 

6.1.1. Система традиционных каталогов и картотек.  
Справочно-библиографический фонд (СБФ) 

 Основной базой для выполнений библиографических справок и запросов 

пользователей библиотек являются каталоги и картотеки. 

 В 2020 году продолжатся систематические пополнения картотек, будут вливаться  

поступления новой литературы в алфавитный и систематический каталоги.  

 

6.2 ИНФОРМАЦИОНО-БИБЛИОГРАФИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 

 

6.2.1 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 будет систематически вестись работа по формированию 

информационной культуры читателей, распространению библиотечно-библиографических 

знаний, используя наглядные, массовые и индивидуальные формы работы.  
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Будут проводиться библиотечно-библиографические уроки, беседы по 

информационной культуре на темы: 

- Безопасность в сети Интернет; 

- Страна Библиография; 

- За обложкой – целый мир. 

 По мере поступления литературы, будут организованы выставки просмотра и 

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

опубликована на страницах местной газеты, на сайте библиотеки и на странице 

библиотеки Вконтакте. 

 Библиотека планирует усовершенствовать сайт библиотеки для увеличения 

количества посещений. Добавлять больше новой и полезной информации на сайте, 

советовать новинки книг. Добавить несколько новых разделов, разместить на сайте 

раздел, посвященный Году театра, еженедельно вести страницы библиотек-филиалов. 

 

6.3.  СОСТАВЛЕНИЕ  БИБЛИОГРАФИЧЕСКИХ  ПОСОБИЙ  

В течение года планируется продолжить выпуск библиографических буклетов, закладок, 

сборников, списков  

Виды и типы пособий ЦБ Филиалы 
ЦБС 

Всего 

по ЦБС 

Информационные списки 2 6 8 

Рекомендательные пособия 3 10 13 

Путеводители по выставкам - - - 

Дайджесты - 2 2 

Другие виды пособий: 10 29 39 

В том числе краеведческие указатели  
и списки, справочники 

5 4 9 

Всего пособий 15 47 62 

 

6. 4  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПЦПИ 

№ Наименование количественных показателей Показатели  

1. Всего посещений ПЦПИ 490 

2. Количество обращений к СПС «КонсультантПлюс» 420 

3. Количество выполненных справок  1070 

 - с помощью СПС «КонсультантПлюс» 400 

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

4. Количество выданных копий документов  390 

4.1 в т.ч. на бумажных носителях 180 

4.2           на электронных носителях 260 

5. Количество печатных изданий, выданных из фонда ПЦПИ  550 
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6. Количество электронных изданий, выданных из фонда ПЦПИ  10 

7. Количество мероприятий, проведенных в ПЦПИ  3 

8. Количество публикаций в СМИ о работе ПЦПИ  - 

 

7. ИЗДАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

 Издательская деятельность библиотеки является важным направлением в работе. 

Самый распространенный вид издательской деятельности - библиографические и 

информационные материалы. Это краеведческие материалы, библиографические 

указатели по персоналиям, календари знаменательных и памятных дат, методические 

материалы в помощь библиотекарям района. Темы их разнообразны: библиотечное 

обслуживание, работа с читателями, краеведческая и исследовательская работа библиотек 

и т. д. Планируется выпускать множество буклетов и пособий на различные тематики.  

 

8. Содержание и организация работы с пользователями 

8.1.Организация читательской деятельности 

Сегодня  пользователями Нолинской ЦБС являются представители разных 

возрастных групп и социальных слоев населения: дети, учащиеся общеобразовательных и 

средних специальных учебных заведений, рабочие, служащие, представители 

интеллигенции, руководители органов местного самоуправления, муниципальные 

служащие, деловые люди, безработные, пенсионеры, инвалиды и т.д.  

 Для привлечения  читателей в библиотеку планируется проводить  Дни 

новой книги, Дни специалиста, рекламные акции, организовывать выставки, оформлять 

тематические папки, альбомы, в СКС вводить новые рубрики.  

 

8.2 Основные направления работы с  пользователями 

8.2.1 Библиотека и общество 

8.2.1.1 Историко-патриотическое воспитание 

Патриотическое воспитание – это систематическая и целенаправленная 

деятельность библиотек по формированию у граждан высокого патриотического 

сознания, чувства верности своему Отечеству, готовности к  выполнению гражданского 

долга и конституционных обязанностей по защите интересов Родины. Патриотическое 

воспитание осуществляется в различных сферах жизнедеятельности общества путём 

участия в работе различного рода движений, акций, инициатив, мероприятий.  В 

библиотеках проводятся мероприятия, посвященные памятным датам отечественной 

истории, акции, встречи с тружениками тыла Великой Отечественной войны, воинами-
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интернационалистами, организуются  уроки Мужества, исторические часы, дни воинской 

славы, мероприятия, посвященные Дню народного единства.  

Всего запланировано по данному направлению 208 мероприятий. Будут  

реализованы программы: «Россия: события и судьбы» Аркульская ГБФ,  «Война была, 

прошла, сгорела, а память нас переживет» Варнаковская СБФ,  «Во славу российскую» 

Ереминская СБФ,  «Недаром помнит вся Россия…» Рябиновская СБФ,  «Их подвиг жив, 

неповторим и вечен» Шварихинская СБФ. Цель которых содействовать воспитанию 

чувства гордости и любви к своей Родине, чтить своих предков, активизировать чтение 

книг по истории. Особое внимание будет уделяться теме Великой Отечественной войны, 

800-летию со дня рождения Александра Невского. 

 

9.2.1.2 Правовое воспитание 

Правовая информация должна быть более доступной населению. Библиотеки 

района планируют организовать работу по данному направлению с разными группами 

населения: детьми и взрослыми, привлекать для проведения мероприятий специалистов -

юристов. 

Мероприятия: 

Провести информационно-правовые программы и  правовые часы:  

-   «Права человека – гарантия государства» - тематическая встреча (ЦРБ) 

-  «Права свои знай, обязанности не забывай» - тематическая встреча (ЦРБ) 

- Презентация диска «КонсультантПлюс» -  правовый час (ЦРБ) 

- «Дети  тоже  имеют  права» мини-квилт (Нолинская ДБФ) 

- «Закон в твоей жизни»   урок права (Аркульская ГБФ) 

-  «С детства знай свои права» беседа (Ботылинская СБФ) 

- «Сквернословие и закон» информационный час  (Варнаковская СБФ) 

- «Детство – счастливая пора»  конкурсная программа по правам ребёнка для школьников  

(Зыковская СБФ) 

- «Знай свои права, но не забывай обязанности» информационно-правовая игра 

(Зыковская СБФ) 

- «Детство под защитой» урок правового воспитания (Красноярская СБФ) 

- «Ты не прав, если не знаешь своих прав» урок правовой грамотности (Кырчанская СБФ) 

- «Правовой лабиринт» – конкурс-игра (Лудянская СБФ) 

- «Большие права – маленьким детям» - информационная беседа (Рябиновская СБФ) 

- «Нет прав без обязанностей» - правовой ликбез (Татауровская СБФ) 

- «Гарантировано конституцией РФ» - информационный час (Хмелевская СБФ) 
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- «Путешествие в страну ЗАКОНиЯ» - урок правовой грамотности (Шварихинская СБФ) 

 

Оформить выставки и стенды: «Человек имеет право», «Сам себе адвокат», «Главный 

закон страны»; «Я и мои права», «Твои права и обязанности» информационные стенды и 

др. 

 

 Центральная районная библиотека: 

Работа ПЦПИ «КонсультантПлюс» 

 

Во всех библиотеках ЦБС вести работу по антикоррупционной направленности: 

организовывать беседы с населением, обзоры периодических изданий, оформление 

выставок и стендов «Коррупция – враг, что перевесит?!», «Твое «НЕТ»  коррупции», 

«Взяток НЕ беру!» и др.                                                               

 

8.2.2 Библиотечное краеведение 

Краеведение сегодня - это не только цель, но и средство воспитания и обучения. 

Краеведческая книга и библиотека помогают осуществлять задачи воспитания любви к 

родному краю и возрождения народных традиций. Краеведческая деятельность является 

одним из главных направлений работы и пронизывает деятельность всех библиотек 

Нолинской ЦБС. В рамках массовой работы по краеведению на 2020 год запланировано 

177 мероприятий. 

ПРОГРАММНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

       Очень часто в настоящее время краеведческая деятельность библиотек 

носит программно-проектный характер. В течение нескольких последних лет в Нолинской 

ЦБС были реализованы интересные краеведческие проекты и программы. В 2020 году 

работать по программам продолжат следующие библиотеки:  

«Я эту землю родиной зову…»                                                                 Кырчанская СБФ 

             Цель: - Пробуждение чувства патриотизма, любви к родному краю; 

- Пропаганда краеведческих знаний в системе образования и воспитания личности;  

- Создание действенного механизма распространения краеведческих знаний и 

информации. 

Задачи: - Используя различные формы работы, способствовать формированию чувств 

любви к своему краю, повышать уровень информированности каждого пользователя 

библиотеки по вопросам краеведения; 
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- Способствовать поиску и сохранению в фондах библиотек фактографических, 

библиографических и редких (ценных) сведений, документов и материалов 

краеведческого характера. 

            Аудитория: все категории пользователей. 

- «Времён связующая нить»: программа по возрождению народных традиций и обычаев 

                                                                                                                            Лудянская СБФ 

             Цель: Возрождение, сохранение и пропаганда местных традиций и обрядов 

русского народа в современном обществе. 

  Задачи: - Сохранение и обогащение историко-культурного наследия, местных обычаев и 

обрядов; 

- Приобщение жителей к местным традициям и обрядам;  

- Ознакомление с традициями русских празднеств; 

- Пробудить интерес к истории и фольклорным традициям родного края, стремление 

сохранить их и способствовать их возрождению; 

- Создавать условия для формирования убеждения в необходимости чтения 

художественной и краеведческой литературы, создавать положительную мотивацию к 

чтению книг; 

- Пополнять духовно-нравственные знания односельчан, расширять их кругозор. 

            Аудитория: все категории пользователей. 

- «Мой край родной – моя история живая»: историческое краеведение 

                                                                                            Нолинская  центральная  

библиотека  
            Цель: Программа ориентирована на эффективное, комплексное, последовательное 

краеведческое просвещение и призвана обеспечить: 

         - воспитание патриотических чувств, формирование патриотического сознания 

учащихся; 

         - пробуждение интереса и бережного отношения к историческим и культурным 

ценностям края; 

         - формирование гражданского самосознания, чувства гордости за достижения своих 

земляков. 

           Аудитория: все категории пользователей. 

- «Родники»: историческое краеведение                                                  Чащинская СБФ 

     Цель: Знакомить читателей с лучшими жителями поселения, историей  деревень,  

знаменательными местами. Оформить альбом о жителях, погибших на фронтах ВОВ, 

заложить аллею памяти. 
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    Задачи: Вызвать интерес к краеведению, чувство гордости к  своей малой Родине,  

 желание  узнать о жизни  своих родственников, их достижениях в труде, сбор местных 

фольклорных песен и частушек.  

    Аудитория: дети и подростки. 

   

«КРАЙ МОЙ – КАПЕЛЬКА РОССИИ» 

● День деревни, День поселка 

«Край мой, капелька России»: литературно-музыкальная композиция   Лудянская СБФ   
июнь 

«В гостях у русской березки»: день деревни                                      Перевозская СБФ   июнь 

«Этот сердцу милый уголок»                                                           Татауровская СБФ  июнь  

«Вот она какая, сторона родная»: день деревни                                 Симахинская СБФ  июль 

● Дни информации, вечера, часы истории, уроки краеведения 

«Что может быть милей бесценного родного края!»: урок краелюбия  
                                                                                                             Рябиновская СБФ  февраль 

«Родного края облик многоликий»: час познаний и открытий                              ЦБ  февраль 

«Провинциальные сюжеты»: беседа по истории Нолинска           Красноярская  СБФ   март  

«Путешествие в прекрасное»: познавательная программа о дымковской игрушке 

                                                                                                               Красноярская СБФ   март 

«Не властны над памятью годы»: час краеведческих знаний                                    ЦБ   март  

«Знаменит Нолинск именами»: вечер-встреча                                      Чащинская СБФ   март 

«Сердцу милая сторонка»: краеведческий калейдоскоп                 Карачевская СБФ   апрель 
«Село знакомое и незнакомое»: информационный час                   Кырчанская СБФ   апрель 

«Праздник пряника»: тематический час                                                Лудянская СБФ  апрель 

«По родному краю»: информационная программа                           Рябиновская СБФ  апрель 

«Я эту землю родиной зову»: час краеведения                                  Чащинская СБФ   апрель 

«Душа любить мой город не устанет»: исторический экскурс                                ЦБ    июнь 

«Весёлая игрушка из вятской деревушки»: краеведческий час          Лудянская СБФ     июль 

«Край мой – гордость моя»: туристический поход                       Красноярская СБФ    август 

«Мы этой земли продолжение»: беседа-информация                   Рябиновская СБФ   август 

«Известные люди в истории края»: день информации                     Чащинская СБФ    август 

«Родного края разноцветье»: краеведческий калейдоскоп         Шварихинская СБФ    август 

«Люби и знай свой дивный край»: выставка-обзор                    Шварихинская СБФ    август 

«Живи село родное»: краеведческая гостиная                               Кырчанская СБФ  сентябрь  
«Сердцу милая сторонка»: фотоконкурс                                         Кырчанская СБФ  сентябрь 

«Тропинками родного края»: экскурсия краеведческая           Шварихинская СБФ  сентябрь 

«Путешествие по старой Вятке»: краеведческий час                        Зыковская СБФ   октябрь 

«Малая родина – большая любовь»: краеведческий вечер-познание Рябиновская СБФ 
октябрь 

«Мне по сердцу маленькая Родина, мне по сердцу мой любимый край»: вечер доброго 
общения                                                                                            Симахинская СБФ   октябрь 

«Славяне мы – мы Вятские»: завалинка                                              Лудянская СБФ   ноябрь 

«В посёлке на Вятке»: библиопосиделки                                         Медведская СБФ   декабрь 

«Край родной – родные дали»: обзор у книжной выставки          Перевозская СБФ   декабрь 

«С любовью к родному краю»: литературно-краеведческий час     Рябиновская СБФ   
декабрь  
«Мне по сердцу маленькая Родина, мне по сердцу мой любимый край»:  вечер доброго 
общения                                                                                            Татауровская СБФ   декабрь                            
«Чуден свет, но в Вятке-матке и того чудней порядки»: час интересных фактов    ЦБ   
декабрь                                                                                                                

● Игры, викторины  
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«История Вятского края»: игра                                                        Зыковская СБФ   май  

«В тебе, моя деревня, России голоса»: завалинка краеведческая  Шварихинская СБФ  июнь  
«Города Кировской области»: образовательная головоломка             Зыковская СБФ   август 

«Сокровища Кировской области»: краеведческая игра                   Аркульская ГБФ сентябрь 

«Знатоки родного края»: игра                                                          Зыковская СБФ сентябрь  

«Феномен 99-й страницы»: выставка-тест краеведческой литературы 

                                                                                                         Шварихинская СБФ   октябрь 

«Люблю тебя, мой край родной»: игра-путешествие                      Чащинская СБФ   декабрь 

«Вятские - ребята хватские»: турнир знатоков родного края   Шварихинская СБФ   декабрь 

         

НА ПЕРЕКРЕСТКАХ ВРЕМЕНИ: ИСТОРИЯ ВЯТКИ В ЛИЦАХ  

ВЯТСКИЙ ХРОНОГРАФ 

 180 лет со дня рождения П.И. Чайковского 

«Гений музыки»: выставка-встреча                                Аркульская ГБФ    апрель 

«Гений музыки – Чайковский»: познавательно-музыкальный четверг  Медведская СБФ  
май                            

 120 лет со дня рождения  Ю.А. Васнецова 

«Шагаем в сказку»: урок-беседа                                                       Ботылинская СБФ   январь 

«Сказочный мир Юрия Васнецова»: час живописи                                             ЦБ   апрель 

 105 лет со дня рождения А.И. Рухлядева 

«Альбом памяти»: экспедиция-поиск                                          Рябиновская СБФ  март 

 95 лет со дня рождения  Г.П. Булатова 

«Солдат Отечества»: вечер-реквием                                                 Кырчанская СБФ  октябрь 

«Вятский знаменосец Победы. Подвигу Г.П. Булатова посвящается…»: час памяти  
                                                                                                              Татауровская СБФ  ноябрь 

«О тех, кто славит Родину мою»: час доблести                                                        ЦБ   ноябрь 

«Знаменосец Победы»: вечер славы и признания                       Шварихинская СБФ   ноябрь 

 80 лет со дня рождения В.П. Савиных 

 «Из Вятки – в Космос»: информ-досье                                         Шварихинская СБФ   март                                    
 

«Глубинкою сильна Россия»: информационный час                   Красноярская СБФ  декабрь 

                                    

ЛИТЕРАТУРНОЕ КРАЕВЕДЕНИЕ 

«ЛИТЕРАТУРНЫЕ ТРОПИНКИ ОТЧЕГО КРАЯ» 

«Вятский писатель Аркадий Филёв»: литературно-краеведческие минутки 

                                                                                                             Медведская СБФ   февраль 

«Писатели земли Вятской»: выставка-просмотр                          Татауровская СБФ   февраль 

«Щедра талантами вятская земля»: выставка – обзор                          Лудянская СБФ   март 

«Коллекция вятской литературы»: презентация                                 Медведская СБФ   март  

«На крыльях творчества»: творческая встреча нолинских поэтов   Кырчанская СБФ   
апрель 

«Уроженцы Нолинской земли Матвей Ожегов и Леонид Хаустов»: день земляков  

                                                                                                               Медведская СБФ    август 

«Земли родной поэты и писатели»: литературный час                Ботылинская СБФ  сентябрь 

«Я родился под нолинским небом»: вечер-признание                                          ЦБ   сентябрь 

«Поэзия края родного в душе зазвучала вновь»: выставка одного жанра          
                                                                                                         Шварихинская СБФ   декабрь 

 140 лет со дня рождения  А.С. Грина 

«Писатель - сказочник и пленник далеких, чудных берегов»: литературно-познавательная 
игра                                                                                             Татауровская СБФ  июль 

«Капитан сочиненных морей»: обзор                                                Перевозская СБФ   август 

«Ребята, надо верить в чудеса…»: викторина по книге А. Грина «Алые паруса»   
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                                                                                                     Рябиновская СБФ  август 

«Под алыми парусами»: литературное путешествие                   Шварихинская СБФ   август  
 90 лет со дня рождения В.А. Ситникова 

«Милые заветные края – Вятка, Вятка – родина моя»: литературный час  
                                                                                                               Татауровская СБФ   март 

«Вятский классик»: вечер-комплимент                                               Кырчанская СБФ   июль   
«В поисках правды и доброты»: выставка-знакомство                 Шварихинская СБФ   июль 

«Гений вятской прозы»: час литературного знакомства                                           ЦБ   август 

 85 лет со дня рождения А.А. Лиханова 

«Портрет вятского писателя»: литературное знакомство                 Карачевская СБФ    март  

«Альберт Лиханов – литературный адвокат детства»: книжная выставка  
                                                                                                           Шварихинская СБФ     июнь 

«Дети минувшей войны»: библиотечный урок                                Зыковская СБФ   сентябрь  
«Свидание с талантом»: книжная выставка-обзор                      Красноярская СБФ  сентябрь 

«Волонтер детства»: вечер-комплимент                                         Кырчанская СБФ  сентябрь 

«В мире книг А. Лиханова»: выставка-обзор                                    Лудянская СБФ  сентябрь 

«Если хочешь быть счастливым – будь им»: литературный  час      Перевозская СБФ   
сентябрь 

«Посвящается детям минувшей войны»  обсуждение повести Альберта Лиханова 
«Последние холода»                                                                        Рябиновская СБФ   сентябрь 

«Листая книг его страницы»: литературный час                         Татауровская СБФ  сентябрь 

 70 лет со дня рождения  Л.В. Ишутиновой 

«Вдохновение на кончике пера»: литературно-музыкальная композиция          ЦБ    октябрь 

 60 лет со дня рождения  О.В. Журавлевой 

«Моя душа открыта…»: вечер-встреча                                              Кырчанская СБФ    июль  

«Душою выведу строку»: литературная визитка                                                       ЦБ    июль  

 

ПРАЗДНИКИ И ОБРЯДЫ  
 «ВОЗВРАЩЕНИЕ К ИСТОКАМ» 

● Рождество 

Рождественские посиделки: конкурсная программа                      Аркульская ГБФ     январь  

«Колядочка »: фольклорная программа                                        Варнаковская СБФ    январь  

«Рождественский сочельник»: посиделки                                       Ерёминская СБФ    январь 

«Рождественские забавы»: праздничный калейдоскоп                    Зыковская СБФ     январь  

«Светлый вечер – добрый вечер»: беседа о Рождестве              Красноярская СБФ     январь 

«Трещат Крещенские морозы»: тематический вечер, посвященный гаданиям    
                                                                                                          Красноярская СБФ    январь 

«Дед Мороз и Ко»: рождественское театрализованное игровое представление  
                                                                                                                Лудянская СБФ    январь 

«Зимней праздничной порой»: праздничные посиделки                  Лудянская СБФ   январь  

«Вот пришло крещение - праздник очищения»: час духовности     Лудянская СБФ   январь 

«Рождественские и новогодние песни разных народов»: музминутки   

                                                                                                              Медведская СБФ    январь 

«Гуляй на святки без оглядки»: святочные посиделки                   Хмелевская СБФ    январь  

«Светлый праздник – Рождество»: тематический вечер                                   ЦБ   январь 

«На крещенье мы гадали»: конкурсно-развлекательная программа                 ЦБ   январь 

«Под чистым небом Рождества»: рождественские посиделки        Чащинская СБФ    январь 

● Масленица  
«Здравствуй, душа масленица!»: посиделки в русской горнице    Зыковская СБФ    февраль 

«Масленица – блинница – весны именинница»: фольклорный праздник  
                                                                                                            Кырчанская СБФ    февраль 

«Ни к чему нам унывать, будем зиму провожать»: русский обрядовый праздник  

                                                                                                           Перевозская СБФ    февраль 
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«Как на масленой неделе»: фольклорно-игровые посиделки    Татауровская СБФ    февраль 

«Как на Масляной неделе…»: встреча у самовара                         Чащинская СБФ    февраль 

«Не все Коту масленица»: театрализованное представление         Ерёминская СБФ    март  

«Пахнет маслом и блинами, нынче масленица с нами»: фольклорный праздник  
                                                                                                             Карачевская СБФ     март 

«Масленичный разгуляй!»: фольклорный праздник с катанием с горы   
                                                                                                                Лудянская СБФ      март 

 «Шуми, Масленица!»: фольклорные посиделки                        Шварихинская СБФ     март  

● Пасха  

«Пасхи день пришел святой»: пасхальные посиделки                      Лудянская СБФ     апрель 

 

«Народным традициям жить и крепнуть»: справочник народных традиций   
                                                                                                             Рябиновская СБФ    январь 

«Как на Ивана, как на Купала»: фольклорный праздник на реке  Кырчанская СБФ    июнь  

«Народным традициям жить и крепнуть»: информационный час к празднику Медового 
Спаса    
                                                                                                           Красноярская СБФ    август 

«Покров день – платок одень»: покровские посиделки                Хмелевская СБФ    октябрь 

 

В СТАРИНУ БЫВАЛО ТАК… 

«Так бывало в старину: фольклорные посиделки                          Татауровская СБФ   январь  

«Не ботинки, не сапожки, но их тоже носят ножки»: познавательная игра     
                                                                                                             Кырчанская СБФ   февраль 

«Забавы у русской печки»: познавательная игра                              Кырчанская СБФ   май  
«Малинник»: посиделки за самоваром                                              Кырчанская СБФ   июль  
«Красна изба пирогами»: вятские посиделки                              Карачевская СБФ    сентябрь 

«День луковой слезинки»: праздник лука                                      Карачевская СБФ    октябрь 

«Час вятского лаптя»: ночь искусств                                                 Карачевская СБФ   ноябрь  

«Чаю не попьешь? Откуда силы возьмешь!»: посиделки у самовара   
                                                                                                  Татауровская СБФ   декабрь 

 

ВЯТСКОЕ ПРАВОСЛАВИЕ 

«МИР, В КОТОРОМ ГРЕЕТСЯ ДУША» 

«Земли родной душа живая»: виртуальная экскурсия по православным местам г. Нолинска  

                                                                                                                                       ЦБ    январь 

«И лик святой нам душу греет»: час духовности                           Татауровская СБФ   апрель  

 

ФОЛЬКЛОР 

«ЗОЛОТЫЕ РОССЫПИ СТАРОЙ ВЯТКИ» 

«Старинный шелк былин и россыпь поговорок»: фольклорная поляна          
                                                                                                                Аркульская ГБФ      июль 

 

ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ 

«МИНУВШИХ ЛЕТ СВЯТАЯ ПАМЯТЬ» 

 Митинги 

«9 мая – память погибшим, наследство - живым»                           Ботылинская СБФ     май  

«Подвиг твой, солдат Победы, будет жить в веках»                  Варнаковская СБФ    май  
«Песни Победы»: литературно-музыкальный монтаж на митинге Перевозская СБФ  май 

«Победа в сердце каждого живет»                                                       Хмелевская СБФ     май 

 Акции 

Стена памяти                                                                                Перевозская СБФ  апрель 

«Напиши письмо в 45-й»: акция памяти                                       Шварихинская СБФ   апрель  

«Поздравь ветерана с победой»: акция – поздравление                       Аркульская ГБФ   май  
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«Мой подарок ветерану»                                                             Варнаковская СБФ  май  

«Бессмертный полк»                                                                                  Лудянская СБФ  май  

«Не зарастет народная тропа»: акция-уход за памятником воинам  Перевозская СБФ  май  

«Бессмертный полк»                                                                    Татауровская СБФ  май 

«Георгиевская лента»: патриотическая акция                                                              ЦБ   май 

«Увековеченная память»                                                                           Лудянская СБФ  июнь 

«Не гаснет памяти свеча»                                                                    Татауровская СБФ   июнь 

«Птицы Памяти»                                                                                                 ЦБ  июнь 

● Вечера, часы памяти 

«По волнам памяти. Дети Войны»: тематический вечер                Аркульская ГБФ   февраль 

«Бессмертен тот, кто Отечество спас»: час памяти                                                ЦБ   февраль 

«Наши земляки – Герои Советского Союза»: час мужества          Перевозская СБФ   март 

«Нас воспитала война»: встреча поколений                                Шварихинская СБФ   март  

«Когда умолкла музыка войны, то зазвучала музыка Победы!»: литературно-музыкальный 
час                                                                                                                     ЦБ   апрель 

«Пройдем дорогами войны»:  патриотическая  квест-игра         Варнаковская СБФ    май 

«Шли на бой ребята, ровесники твои»: литературный час      Варнаковская СБФ   май 

«Бессмертна Победа, бессмертны ее солдаты»: литературно-музыкальная композиция 

                                                                                                               Ерёминская СБФ    май 

«Нам не забыть ту роковую дату»: вечер-реквием                          Карачевская СБФ    май 

«Они дошли с победой до Рейхстага»: беседа о Великой Отечественной войне  
                                                                                                            Красноярская СБФ    май 

«Зови же, память, снова 45-й»: вечер-реквием                                 Кырчанская СБФ    май  

«Песни Победы»: литературно-музыкальная композиция                 Лудянская СБФ    май  

«Война пришлась на наше детство»: вечер-встреча                           Лудянская СБФ    май 

«Идет весна победным маем»: литературный час                           Рябиновская СБФ    май  

«Эхо войны сердце тревожит»: час памяти                                    Симахинская СБФ    май  

«С юбилеем, Победа»: праздничная программа                       Татауровская СБФ    май 

«Год 41. Мне было…»: урок мужества                                     Татауровская СБФ    май  

«Не в бой солдаты уходили, а шли в историю они»: краеведческий реквием       ЦБ    май  

«Вьётся в тесной печурке огонь»: литературно-музыкальная композиция       ЦБ   май 

«Нам 41-й не забыть»: час истории                                                     Чащинская СБФ    май  

«Великое слово – Победа!»: литературно-музыкальный привал Шварихинская СБФ  май 

«Война была, прошла, сгорела, а память нас переживет»: час памяти  
                                                                                                  Варнаковская СБФ   июнь 

«Дети на войне»: патриотический час                                               Карачевская СБФ    июнь 

«Июнь сорок первого: погибая, верили в Победу»: день памяти и скорби   
                                                                                                                  Медведская СБФ   июнь 

«Парад Победителей»: историко-патриотические минутки               Медведская СБФ   июнь  

«Что я знаю о той войне»: беседа                                                 Перевозская СБФ  июнь  

«И память, и подвиг, и боль на века»: час памяти                                               ЦБ   июнь 

«Вернуться в 41-й»: игра-погружение                                             Шварихинская СБФ   июнь  

                                      

 

 

«СОХРАНИ МИР, В КОТОРОМ ЖИВЕШЬ» 

● Акции 

«Покорми птиц зимой»: экологическая акция                            Варнаковская СБФ  январь 

«Вернем природе чистоту»: экологический десант                         Аркульская ГБФ  апрель 

«Чистое село»: экосубботник                                                             Ботылинская СБФ  апрель 

«Сделаем краше село наше» эко-акция                                                Лудянская СБФ  апрель 

«Очистим планету от мусора»: эко-акция                                        Татауровская СБФ  апрель 

«Любить природу – творить добро»: экологический десант       Шварихинская СБФ  апрель 
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«Зелёная весна»: акция по высадке рассады цветов и благоустройства территории   
библиотеки                                                                                                  Лудянская СБФ   май 

«Защити природу от мусора»: экологическая акция                           Карачевская СБФ  июнь  

«Трудно птицам зимовать, нужно птицам помогать»: экологическая акция    
                                                                                                           Шварихинская СБФ  ноябрь 

 

● Игры, путешествия 

«Реки Кировской области»: экологическое информ-досье                Кырчанская СБФ   март 

«По лесной тропе родного края»: виртуальное путешествие            Аркульская ГБФ    июнь  

«Люблю берёзку русскую»: урок экологии                                          Чащинская СБФ    июнь  

 

«Экологический патруль»: фотоконкурс                                      Рябиновская СБФ   май  

«Травинка-витаминка»: выставка-совет о лекарственных растениях родного края  
                                                                                                            Шварихинская СБФ    июнь 

 

 

8.2.3 Библиотека – центр экологической информации и культуры 

Мероприятия по экологическому просвещению пользователей займут значительное 

место в работе МКУК «Нолинская ЦБС». Необходимо отметить, что мероприятия, 

раскрывающие вопросы экологии, особенно востребованы среди детской и  подростковой 

аудитории. Формы мероприятий будут самые разнообразные: экологические турниры,  

акции, часы удивления, экологические уроки, часы знакомства с природой, конкурсы 

рисунков и стихов о природе, мониторинги, театрализованные представления, ролевые 

игры, декады экологии, выставки-просмотры,  конкурсы, циклы экологических  занятий  

для детей в летних лагерях и др., экологические акции по благоустройству и озеленению 

населенных пунктов и борьбе с мусором и т. д.  Всего запланировано провести    111 

мероприятий и реализовать  программы по экологии «От нас природа тайн своих не 

прячет» (Красноярская СБФ) и  «Без экологии, друзья, нам прожить никак нельзя» 

(Татауровская СБФ). 

 

8.2.4. Содействие нравственному, духовному и  

эстетическому развитию личности. 
Опыт работы последних лет показывает, насколько востребованы, особенно 

в работе с юношеством, уроки нравственности, уроки доброты, милосердия, дискуссии 

на животрепещущие темы о дружбе, о любви, о человеческих взаимоотношениях. 

В данном направлении деятельности библиотеки тесно сотрудничают со школами, 

проводят мероприятия не только с учащимися, но и оказывают большую помощь 

в воспитательном процессе педагогам. Важно учесть, что успех мероприятиям 

гарантирован при условии активного участия в них подростков – тех, для кого 



26 

 

они и рассчитаны. Поэтому мероприятия сопровождаются дискуссиями, анкетированием 

и т.д. Запланировано провести 246 мероприятий. 

 

 

8.2.4.1 Нравственное воспитание 

   В Перевозской СБФ будет реализована программа «Полезная информация и 

приятный досуг».  

Запланированы мероприятия: «Вот пришло крещение - праздник очищения» час 

духовности, «Пасхи день пришел святой» - пасхальные посиделки (Лудянская СБФ), 

«Размышления о доброте» - час нравственности (Медведская СБФ), «Перелистни 

страницу книги православной» - литературный обзор, «Живой родник православной 

книги» - литературный обзор (Нолинская ЦРБ), «Слово, творящее мир»  урок вежливости 

(Рябиновская СБФ) и др. В библиотеках района будут проведены мероприятия к 

праздникам - ко  Дню семьи, Дню матери, Дню  пожилых людей. 

 

8.2.4.2 Этика. Эстетика. 
В ряде библиотек ЦБС запланированы к проведению мероприятия по эстетическому 

воспитанию  подрастающего поколения. Форма мероприятий – уроки прекрасного, 

литературно – музыкальные гостиные, выставки рисунков. 

Турнир знатоков искусств «Музыкальный эрудит» (Шварихинская СБФ), 

библиопосиделки «Как рождаются песни» (Медведская СБФ), видео-лекторий    

«Творческий калейдоскоп» (Аркульская ГБФ) и др. формы работы планируют 

использовать библиотеки района. 

Медведская СБФ в 2020 году будет реализовывать программу «Жителям Медведка о 

мире искусств». 

Планируется участие библиотек района в акции «Ночь искусств». 

  

8.2.4.3 Толерантность. Профилактика терроризма 

Толерантность в широком смысле – понимание, терпимость к чужому 

мнению. Это основа мирного сосуществования людей не только разных национальностей 

и вероисповеданий, но и представителей одной нации. Сейчас очень остро стоит проблема 

разобщенности людей даже внутри семьи. Умение прощать другим то, что не 

соответствует нашим взглядам, мнениям и представлениям – весьма не простая задача. 

Запланировано провести 55 мероприятий: 
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 - Оформить выставки и стенды в библиотеках ЦБС: «Мы хотим жить 

без террора», «Мы за культуру мира против экстремизма», «Терроризм – угроза XXI 

века», «Толерантность в литературе», «Через книгу к толерантности», «Будьте бдительны 

– терроризм» - выставка – предупреждение, «Беслан – боль и скорбь всей планеты» - 

выставка – память,  «Милосердие на книжной полке» - выставка. 

- Провести мероприятия:  «Единство разных» литературное путешествие 

(Шварихинская СБФ), «Путешествие в страну толерантности» игровая программа 

(Татауровская СБФ), «Игры разных народов» конкурсная игра (Перевозская СБФ), 

«Хоровод дружбы» познавательная программа о национальных традициях (ЦРБ) , 

«Давайте дружить литературами»  литературный глобус (ЦРБ), конкурс рисунков «Дети 

против террора» (Кырчанская СБФ, Лудянская СБФ), «Твори добро на всей Земле» час 

толерантности  и др. 

- Беседы: «На перекрестке культур» (Красноярская СБФ) и «Давайте уважать друг 

друга»,  «У нас единая планета, у нас единая семья» (Варнаковская СБФ), «Экстремизм, 

терроризм – угроза миру»  Ботылинская СБФ, «Азбука безопасности» (Медведская СБФ) 

и др.  

- Уроки толерантности: «Толерантность – дорога к миру» в Красноярской СБФ и 

«Умей услышать и понять другого» в Варнаковской СБФ, «Терпимость к чужим мнениям, 

верованиям» Аркульская ГБФ. 

8.2.5 Работа с несовершеннолетними, стоящими на учете в КДН и ЗП 

Работа с несовершеннолетними, находящимися в социально опасном положении,  

является одной из многочисленных проблем, выдвинутых изменениями, происходящими 

сегодня в нашем обществе. Актуальность ее заключается в том, что с каждым годом 

отмечается рост детской преступности, наркомании, прослеживается тенденция к росту 

числа детей с отклоняющимся поведением. К сожалению, происходящие в стране 

социально-экономические катаклизмы ослабили воспитательную функцию большинства 

семей, поэтому без целенаправленного педагогического воздействия результат 

стихийного формирования личности и поведения ребенка и подростка непредсказуем. 

Поэтому библиотека сегодня должна по-настоящему взглянуть на свои задачи и 

возможности. 

 Библиотеки района планируют вести работу с несовершеннолетними, 

находящимися в социально опасном положении, по нескольким направлениям: 

привлечение детей и подростков на мероприятия, работу в клубах по интересам и 

индивидуальная работа с несовершеннолетними. 
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8.2.6 Работа с незащищенными слоями населения 

Работа с незащищенными слоями населения: пожилыми людьми, инвалидами – 

важная часть работы библиотеки, т.к. эта категория населения составляет большую часть 

читателей библиотеки. Помимо участия данной категории населения в текущих 

мероприятиях библиотек, в библиотеках запланировано проведение Дня пожилого 

человека, Дня инвалидов. Пожилые люди – активные участники клубов по интересам, 

работающих в библиотеках района. В Нолинской центральной районной библиотеке 

продолжит работу клуб для инвалидов «Семейный круг». Продолжится индивидуальное 

обслуживание инвалидов на дому. 

 

8.2.7 Здоровый образ жизни 

Здоровье - это бесценный дар, который преподносит человеку природа. Без него 

трудно сделать жизнь интересной и счастливой.  Но как часто мы растрачиваем этот дар 

попусту, забывая, что потерять здоровье можно легко, а вот вернуть его очень и очень 

трудно. Поэтому, используя свои информационные возможности, библиотеки планируют 

вести просветительскую работу по пропаганде здорового образа жизни, отказа от вредных 

привычек, проводить мероприятия  антинаркотической направленности. Всего 

запланировано 108 мероприятий. Три библиотеки-филиала приоритетным направлением 

выбрали пропаганду здорового образа жизни: «Твори свое здоровье сам» Симахинская 

СБФ, «Если хочешь быть здоров» Карачевская СБФ и «Твори свое здоровье сам» 

Хмелевская СБФ. Библиотеки запланировали различные формы мероприятий по 

пропаганде здорового образа жизни, профилактике вредных привычек (игровые 

программы, часы здоровья, акции, тематические игры, беседы-диалоги), оформление 

выставок, стендов, издание печатной продукции.  

 

8.2.8 Художественная литература 

Одно из самых важных, основополагающих направлений работы библиотеки . 

Именно данное направление способствует превращению случайного посетителя 

библиотеки в квалифицированного читателя в независимости   от его возраста. 

Библиотеки призваны искать пути целенаправленного воздействия на духовно-

нравственное становление и эстетическое развитие личности. Главное в этой миссии — 

поднять престиж литературной классики, пробудить и углубить интерес к ней. Обращение 

к произведениям классиков художественной литературы формирует духовность, 

гражданскую зрелость читателя. 
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В связи с падением престижа книги и чтения эта проблема выходит на первый 

план. Библиотеками ЦБС запланировано провести  230 мероприятий. Среди них:  

- организовать Неделю детской и юношеской книги в Нолинской детской библиотеке – 

филиале, Шварихинской СБФ, Аркульской ДБФ, Татауровской СБФ, Кырчанской СБФ.  

- оформить выставки-рекомендации  

- провести обзоры, встречи с интересными людьми  

-  организовать акции в поддержку продвижения книги и чтения, «Пушкинский день 

России», мероприятия к юбилею И.А. Бунина  и др. 

- отметить юбилейные даты писателей 

- в библиотеках ЦБС реализовать программы:  

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

литературы (центральная районная библиотека) 

- «Чтение для души и сердца»  программа по продвижению книги и чтения (Детская 

библиотека-филиал) 

- «Детское чтение для сердца и ума» программа по привлечению дошкольников и 

младших школьников к чтению (Детская библиотека-филиал) 

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

- «Любите книгу всей душой» (Ботылинская СБФ) 

- «Читаем книги круглый год» (Зыковская СБФ) 

- «К чтению – через досуг и общение» (Шварихинская СБФ). 

 

8.2.9 Семья. Семейное чтение. 
«Все второстепенно в сравнении с заботой о детях». Если бы это утверждение 

Иоанна Златоуста стало нормой нашей жизни, исчезли бы многие проблемы, связанные с 

воспитанием молодежи. И мы, библиотекари, должны думать, как сделать подрастающее 

поколение невосприимчивым к злу, как разбудить в них доброту, отзывчивость, 

взаимопонимание, честность, порядочность. Сделать это можно лишь одним способом – 

оказать помощь семье в духовно-нравственном воспитании. 

На базе Нолинской детской библиотеки продолжит работу клуб по возрождению 

традиций семейного чтения «Всей семьей в библиотеку», в рамках которого будут 

проведены следующие мероприятия: «Великий праздник февраля» ДСО, «Праздник 

весны, цветов и любви» ДСО, «Для девчонок озорных, милых, добрых, дорогих!» ДСО, 

выставка семейных работ «Вот какая мы семья», мастер-класс «Раз ромашка, два 

ромашка», выставка-поздравление «Во имя счастья семьи», «Что у осени в корзинке?» 
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ДСО, «При солнышке тепло, при мамочке добро» ДСО, «Мир прекрасен уже потому, что 

в нем есть мама» ДСО, «Сегодня праздник ваш, мужчины!» ДСО.  

Кырчанская СБФ, Шварихинская СБФ запланировали на 2020 год проведение 

семейных гостиных, дней семейного отдыха, выставок-советов, выставок-признаний и др. 

форм работы по данному направлению. 

 Для привлечения к семейному чтению планируется провести праздники в 

библиотеках района, посвященные Дню семьи, Дню матери, Дню  любви, семьи и 

верности.  

8.2.10. Организация клубов. Досуг 

Не всегда мотивом обращения в библиотеки является необходимость получения 

информации.  Иногда это необходимость в общении со сверстниками, желание интересно 

и с пользой для себя  провести свободное время. Это касается в основном  тех категорий 

пользователей, которые располагают свободным временем: пенсионеров, домохозяек, 

подростков. Чтобы разнообразить их  досуг в библиотеках планируется провести 

мероприятия, посвященные Новому году, Дню Святого Валентина, 8 Марта и др. 

праздникам, посиделки, вечера отдыха и общения. 

 Самой распространенной формой социокультурной деятельности является работа 

клубов и читательских объединений.  

В 2020  году при  библиотеках МКУК "Нолинская ЦБС" будет работать 38 

клубов по интересам. 

Центральная районная библиотека 

- клуб для ветеранов «Собеседник» 

- клуб для инвалидов «Семейный круг» 

- клуб «Вятская особинка» 

- клуб любителей цветоводства «Гармония» 

- поэтический клуб «Воскресение» 

Детская библиотека 

- клуб по возрождению традиций семейного чтения «Всей семьей в библиотеку» 

Аркульская ГБФ 

- клуб для пожилых людей «Встреча» 

- клуб для любителей цветов «Цветовод» 

- молодежные клубы «Юность», «Кругозор» 

Аркульская детская библиотека 

- Клуб «Читай-ка» 

Ботылинская СБФ 
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- клуб «Общение» 

Ереминская СБФ 

- клуб для взрослых «Общение» 

- Зыковская СБФ 

- клуб для взрослых «Вечерок» 

- клуб для детей «Муравейник» 

Карачевская СБФ 

- клуб для женщин «Для милых дам» 

- кружок для детей «Родничок» 

Красноярская СБФ 

- клуб для детей «Непоседы» 

- клуб для взрослых «Встреча» 

Кырчанская СБФ 

- для подростков клуб «Юность» 

- для детей дошкольного возраста клуб «Сказочник» 

- клуб для взрослых «Мудрость»  

- «Душевные встречи» 

Лудянская СБФ 

- клуб для пожилых людей «Очаг» 

- клуб для женщин «ДеФФчонки» 

Медведская СБФ 

- клуб для взрослых «Очаг», Диалог» 

- кружок «Юный читатель» 

- кружок «Юный краевед» 

Перевозская СБФ 

- клуб для пожилых людей «Добрые друзья» 

Рябиновская СБФ 

- клуб для детей «Подберезовики» 

Татауровская СБФ 

- клуб для пожилых людей «Встреча» 

- клуб для детей «Читайка» 

Хмелевская СБФ 

- клуб «Хозяюшка» 

Чащинская СБФ 

- Детский литературный клуб «Всезнайка» 
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-семейный клуб «Заходи на огонек» 

Шварихинская СБФ 

- клуб для пожилых людей «Ветеран» 

- для детей клуб «Умники и умницы»  

 

  9. Формирование, организация и использование библиотечных фондов 

 

9.1 Комплектование, использование и сохранность фонда. 
 

 Факт 2019 План 2020 

Кол-во 
экз. 

Сумма  Кол-во 
экз. 

Сумма  

Централизованные средства 123 79695,24 110 70000,00 

из них: Б-ка им. Герцена 89 65371,04 100 69000,00 

              Б-ка им. Грина 34 14324,20 10 1000,00 

Муниципальный бюджет 40 10681,00 100 20000,00 

Дар от населения 630 100968,15 350 50000,00 

Федеральный бюджет 72 16220,00 50 15000,00 

Взамен утерянных 33 3621,00 100 3000,00 

     

ВСЕГО: 898 211185,39 710 158000,00 

 

 

В 2020  году отдел комплектования центральной районной библиотеки 

МКУК «Нолинская ЦБС», руководствуясь в своей работе приказом  МК РФ 

«Порядок учета документов, входящих в состав библиотечного фонда» от 8 октября 2012 

г. № 1077,  приказом МФ РФ «Об утверждении форм первичных учетных документов и 

регистров бухгалтерского учета»  от 15.12.2010 N 173н, приказом МК РФ «Об 

утверждении "Перечня типовых управленческих архивных документов, образующихся в 

процессе деятельности государственных органов, органов местного самоуправления и 

организаций, с указанием сроков хранения" от 25.08.2010 N 558, ФЗ РФ №402-ФЗ «О 

бухгалтерском учете» от 6 декабря 2011 г., ставит перед собой следующие задачи: 

1. Формирование единого фонда МКУК «Нолинская ЦБС», рассчитанного на 

удовлетворение общеобразовательных, культурных и профессиональных запросов 

различных категорий пользователей.  

2. Ведение регистров суммарного и индивидуального учета поступающих в библиотечный 

фонд ЦБС и выбывающих из него документов.  

3. Переоценка библиотечного фонда,  используя переоценочные коэффициенты, 

установленные Правительством Российской Федерации. 

consultantplus://offline/ref=4FC7A86589DB03684591A6E05FA32F14FD395A1EFA893A4D6795F1890ArBwFK
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4. Участие в создании системы корпоративной каталогизации и Сводного каталога 

Кировской области на базе OPAC-Global.  

5. Внесение в электронный каталог записей на ретроспективную часть библиотечного 

фонда.  

6. Оказание методической и практической помощи библиотекам - филиалам МКУК 

«Нолинская ЦБС» по вопросам организации фондов и каталогов.  

 

9.1.1 Комплектование библиотечного фонда на условиях Федерального закона № 44 

от 05.04. 2013 г. «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд» 

- сотрудничать с  книготорговыми организациями г. Кирова «Улисс» и «Вятка -

Роспечать», регулярно вести работу с прайс-листами новинок этих  магазинов, выезжать 

для отбора изданий и заключения муниципальных договоров в пределах выделенного 

финансирования; 

-  приобретать, наряду с печатными,  издания на электронных носителях, отвечающих 

современным требованиям;   

- работать с каталогами на газеты и журналы, оформлять подписки на периодические 

издания, опираясь на запросы пользователей, анкетирование, анализ использования 

периодики. 

- пополнять книжный фонда обязательными  экземплярами новинок краеведческой 

литературы, для этого наладить контакты с местными авторами. 

 

9.1.2  Использование библиотечного фонда 

 

- изучать состав библиотечного фонда с целью  выявления эффективности его 

использования,  

-  всем библиотекам ЦБС вести картотеку отказов и запросов,  

- регулярно просматривать фонды ЦБ и библиотек-филиалов  с целью изъятия 

устаревшей, ветхой, малоиспользуемой литературы, 

-  подводить  итоги  анализа изучения книжных фондов библиотек на заседаниях 

Совета по комплектованию 

-  продолжать работу по оказанию платных услуг, получить  за год доход  51 000,00   

рублей.   

 

9.1.3  Сохранность библиотечного фонда 
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- в годовых планах библиотек ЦБС предусмотреть план мероприятий по сохранности 

книжного фонда, уделять основное внимание сохранности и безопасности 

библиотечных фондов всех структурных подразделений ЦБС,  

- систематически проводить в библиотеках санитарные дни, регулярно ремонтировать 

ветхую литературу, 

- проводить с пользователями библиотек  работу по воспитанию бережного отношения 

к книжному фонду. 

 

9.2 Работа с каталогами 

 

- формировать совместно с сектором библиографии, информационного обслуживания и 

книгохранения систему каталогов и картотек  МКУК «Нолинская ЦБС», 

-  вести работу по пополнению электронного сводного каталога Кировской области  на 

базе АБИС OPAC- Global, 

- регулярно вести работу с карточными каталогами:  своевременно расставлять 

карточки в учетный и систематический каталоги,  проводить редакцию учетного, 

алфавитного и систематического каталогов, исключая заставки и устаревшие карточки, 

обновлять ветхие и стершиеся разделители,  

- своевременно исключать из учетного, алфавитного, систематического и 

топографического  каталогов карточки на списанные книги,  

- работа с каталожными карточками: 

 Учетные карточки - 800 

 Алфавитные карточки - 800 

 Систематические карточки - 600 

- вести работу с Картотекой методических решений, 

- оказывать помощь библиотекам-филиалам  в ведении и редактировании каталогов на 

их фонды. 

9.3 Обработка и учет литературы 

 

- своевременно вести  библиотечную обработку текущих поступлений для всех 

структурных подразделений ЦБС: 

  библиографическое описание в соответствии с ГОСТом 7.1.2003 

Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требования и 

правила составления;  
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 классифицирование по Таблицам ББК для массовых библиотек;  

 тиражирование карточек для каталогов; 

 техническая обработка книг, 

  -  передавать  в отделы ЦРБ и библиотеки-филиалы обработанные  издания с 

необходимым комплектом карточек для их каталогов, первичными учетными 

документами: описями передаваемых книг и накладными,  

  - своевременно проводить работу по учету новых поступлений в единый библиотечный 

фонд в результате покупки, подписки, принятия взамен утерянных, дарения или 

безвозмездного пожертвования: 

 составлять первичные учетные документы в соответствии с «Порядком учета 

библиотечного фонда»,  

 вести регистры индивидуального учета новых поступлений: Опись инвентарных 

номеров, инвентарные книги на все библиотеки-филиалы и отделы ЦРБ,  

 вести регистры суммарного учета поступлений: Книги суммарного учета 

библиотечного фонда на библиотеки-филиалы  и отделы ЦРБ, 

  -  регулярно вести работу по исключению из единого фонда ЦБС ветхих, устаревших, 

утерянных читателями изданий:  

 составлять Акты о списании исключённых объектов библиотечного фонда в 

соответствии с «Порядком учета библиотечного фонда», 

 по мере списания   литературы своевременно чистить учетный, алфавитный и 

систематический каталоги, топографию, инвентарные    книги, 

 вносить соответствующие записи в Книги суммарного учета библиотечного фонда  

 

9.4  Методическая деятельность отдела комплектования:  

 

  -  своевременно анализировать  движение библиотечного фонда за 2019 год, за каждый 

квартал 2020 года: выступление на семинаре по итогам работы за прошедший год,  на 

заседаниях Комиссии по сохранности книжного фонда; 

  - проводить индивидуальные консультации и практические занятия для библиотекарей 

ЦБС по работе с каталогами,  по написанию актов на исключение литературы,    

 -  оказывать методическую помощь структурным подразделениям ЦБС в ведении 

учетных документов библиотечного фонда, редакции каталогов библиотек, проведении 

работы по проверке и списанию фондов, 
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- закончить перевод учетных документы (инвентарные книги и топографические каталоги) 

всех библиотек-филиалов в электронный вид, переоценить библиотечные фонды 

структурных подразделений ЦБС в соответствии с переоценочными коэффициентами.  

 - составлять годовые отчет и план работы ОКиО. 

   

10. Организационно - методическая деятельность ЦБС. 
10.1 Основные задачи методической деятельности. 

Основными задачами деятельности организационно - методического 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 за выполнением планов и анализ деятельности библиотек – филиалов. 

 

10.2 Организация непрерывного профессионального образования  

1. Использовать массовые, индивидуальные консультации, тренинги, круглые 

столы, деловые игры,  практикумы, показательные мероприятия, обмен опытом. 

2. Продолжать работу школы начинающего библиотекаря для вновь пришедших 

работать в МКУК «Нолинская ЦБС» и реализовать программу: «Грани профессии» 
(программа профессионального совершенствования библиотекаря). 

Цель: помочь библиотекарям овладеть основными профессиональными знаниями 

и навыками. Дать представление о профессии библиотекаря, познакомить с основными 

направлениями библиотечного дела, дать азы библиотечной работы.  

На первой, самой нижней ступени обучения находятся неспециалисты 

библиотечной работы, по той или иной причине пришедшие в профессию и не имеющие 

стажа работы. 
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Работа с этой категорией строится следующим образом: 

Собеседование: знакомство с ЦБС, основными направлениями деятельности, 

традициями, особенностями работы в сельской библиотеке, услугами, которые 

оказываются читателям и т.д. Работник знакомится со своими правами и обязанностями. 

Период адаптации: прохождение практикума в отделах ЦРБ; по возможности, 

обучение на месте во время выезда в сельскую библиотеку или активная консультативная 

помощь по телефону и во время приезда работника в методический отдел. Этот период 

длится 2-3 месяца, завершается составлением должностной инструкции. 

Школа начинающего библиотекаря. Школа работает в течение года. За это 

время библиотекари получают основные знания по организации библиотечного 

обслуживания населения, оформлению библиотечного пространства, работе с группами 

читателей и т.д.  На первом занятии библиотекари заполняют анкету «7 вопросов»:  

Совпала ли Ваша работа в библиотеке с представлением о ней, что не совпало?  

С какими трудностями Вы столкнулись в первые дни работы в библиотеке?  

Во время прохождения практикума Вы получили достаточные первоначальные 

знания или что-то осталось «белым пятном»?  

Какие процессы, направления деятельности вызывают затруднения в настоящее 

время?  

К кому из коллег-библиотекарей обращались за помощью, и по каким вопросам?  

Какую форму получения знаний Вы предпочитаете: индивидуальные 

консультации, занятия в Школе начинающего библиотекаря, семинары, самообразование; 

что еще?  

С какими организациями, учреждениями в селе Вы наладили сотрудничество?  

Темы занятий:  

- «ББК - основа организации библиотечных фондов. Библиотечные фонды»;  

- «Организация и содержание работы с читателями»;  

- «Анализ работы библиотеки»; 

- «Массовая работа»; 

- «Отчетность и планирование». 

По итогам занятий провести анкетирование. 

 

3. Продолжить работу Школы компьютерной грамотности. Цель: 

совершенствовать навыки в  работе на компьютере, освоение программ Word, Excel, 

PowerPoint, работа с интернетом. 

 



38 

 

4. Провести семинары: 

 «Успехи. Проблемы. Перспективы»: обзор деятельности библиотек за 2019 

год 

- Анализ годовых информационных отчетов, планов 

- Итоги профессионально-творческой деятельности библиотек 

   «Год Памяти и Славы» - формы библиотечной деятельности к 75-летию 

юбилея Победы 

   «Мы в профессии люди не случайные» праздничная программа ко Дню 

библиотек                                                                    

 «Проведение квеста в библиотеках» 

 Стратегическое планирование работы библиотек: непрерывный процесс 

движения к качественным переменам 

Требования к составлению годового информационного плана и отчета библиотеки  

- Изменения, дополнения, включения 

- Рекомендации по составлению 

 На семинарах обсудить и текущие вопросы: 

 пожарная безопасность в учреждениях культуры 

 информация с областных совещаний, курсов повышения квалификации 

 областные и районные конкурсы 

 

5. Продолжать работу методического Совета как одну из функций улучшения 

методического руководства работы библиотек. Рассматривать вопросы  работы библиотек 

по итогам года, о совместных мероприятиях сельских библиотекарей.  

6. Наглядную информацию вести, оформляя методические выставки, 

посвященные актуальным проблемам библиотечной работы.  

  - Оформлять  выставки методических пособий: 

  - Проводить обзоры новых методических пособий. 

  - Продолжить оформление альбома: 

 «История  Нолинской ЦБС» 

  - Вести работу по сбору и оформлению материалов (проведенных праздников, 

презентаций) на электронных носителях. 

   - Отражать итоги работы ЦБС на стенде методического отдела 

«Библионовости». 

- Продолжить вести тематические папки:  
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- Выпуск библиотечных материалов (памятки, буклеты) к знаменательным 

и юбилейным датам, актуальным темам библиотечной работы.  

- Составить «Календарь знаменательных и памятных дат на 2021 год».  

- Регулярно информировать население о деятельности муниципальных библиотек 

Нолинского района через газету «Сельская новь», на сайте библиотеки  

  - Подготовка мультимедийных презентаций  (по мере необходимости, в связи с 

творческим планом  ЦБС) 

 

10.3 Конкурсы профессионального мастерства 

 Принять участие в конкурсах, организуемых и проводимых различными 

организациями и сообществами разных уровней. Участие в районных, областных, 

всероссийских конкурсах. 

 Каждая библиотека ЦБС пополняет свое портфолио, показывая свои 

собственные достижения, наработки, анализируя свою деятельность и оценивая 

результаты. 

 

10.4 Инновационная деятельность. Изучение, обобщение и распространение 
передового библиотечного опыта 

 

1. Систематически выявлять, изучать, обобщать передовой библиотечный опыт 

района, области, страны по темам: 

- организация библиотечного обслуживания 

- новая система оплаты труда 

- библиотечный маркетинг и реклама 

- автоматизация в библиотеке 

- организация и формы работы по обслуживанию отдельных групп населения 

- привлечение читателей в библиотеку: опыт, партнерство 

2. Использовать личные наблюдения в период посещений СБФ, библиотек других 

систем и ведомств. Организовать выезды в сельские библиотеки:  

3.  Проводить анализ отчетов, выступления на семинарах,  совещаниях, обмен 

передовым опытом, личные беседы. 

В 2020 году будет уделено внимание участию сотрудников в мероприятиях 

по совершенствованию профессионального мастерства, повышению профессиональных 

знаний на областных курсах для работников муниципальных библиотек согласно учебно-
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тематическому плану Областных курсов повышения квалификации работников культуры 

и искусства, получению работниками ЦБС профессионального образования. 

 

10.5 Нормативно – правовая деятельность. 
   В своей деятельности руководствоваться  Уставом МКУК «Нолинская ЦБС», 

правилами внутреннего распорядка, Правилами пользования библиотекой, должностными  

инструкциями и другими локально - правовыми документами 

 

 

Организационно-методическая деятельность в цифрах 

2019 2020 

Выезды в библиотеки 9 9 

Консультации  80 80 

Издания методических материалов 2 2 

Анализ деятельности по различным направлениям  6 6 

Производственная учеба:   

     Семинары 4 4 

       Практикумы 1 1 

Конкурсы  2 2 

Взаимодействие со СМИ   

   Количество публикаций 67 40 

Юбилеи библиотек 7 4 

Обобщение новшеств и передового опыта 10 10 
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