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РАБОТА БИБЛИОТЕКИ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ОСНОВНЫХ ЗАДАЧ 
 
 Активно участвовали в реализации  Национального плана действий в интересах детей РФ до 
2020 года. 
 
 Реализовали поправки законов об информационной безопасности детей (ФЗ №436 и ФЗ 
№252). 
  
 Участвовали в создании сводного каталога библиотек Кировской области и сводного 
каталога библиотек России. 
 
 2019 год объявлен Президентом РФ годом театра. Организовали Межрегиональный 
Фестиваль-конкурс любительских театров "#ЛюБиТе!" (Любим библиотеку и театр). 
 
 Совершенствовали систему патриотического воспитания по формированию у молодых 
граждан России высокого патриотического сознания, верности Отечеству, готовности к выполнению 
конституционных обязанностей. 
  

Проведена большая работа по краеведческому образованию, воспитанию у читателей 
интереса к истории своей малой родины.  

 
 Провели традиционный ДЕНЬ ГРИНА в библиотеке Грина, участвовали в Днях романтики. 
 
 Здоровый образ жизни в молодежной среде стал приоритетным направлением в работе 
библиотеки. 
 
 Организован месячник правовых знаний. 
  

 Продолжали сотрудничество с партнерами библиотеки, заинтересованными 
государственными и общественными организациями в сфере продвижения чтения и образования. 
 
 Библиотека старается стать центром коррекции и социализации детей и молодежи с ОВЗ. 
Работали по плану с Кировским областным центром дистанционного образования детей.  
 
 Расширены программы эстетического цикла по ознакомлению учащихся с творчеством 
русских и зарубежных писателей, художников и других деятелей культуры.  

 
 Улучшилась  работа читательских объединений: семейного клуба раннего развития «Мама + 
Малыш», заочного клуба для младших школьников «Сказочник», студии «Театр дядюшки 
Гринуса», клуба для родителей «Родительское собрание», творческого объединения «Театр книги 
«Зурбаган», творческой мастерской «Хобби-клуб», заочного клуба «Вершки и корешки»; студии 
текстиля  А.Белика, студии подготовки детей к школе «Смекалкин», русско-китайского клуба 
общения «ЮИ», музыкальной гостиной «Гитара по кругу». 
   
 Постоянно проходит творческое развитие коллектива библиотеки и повышение 
профессионального уровня библиотекарей области, работающих с детьми и юношеством.  
    

 
 
 
 
 

https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%9B%D1%8E%D0%91%D0%B8%D0%A2%D0%B5
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ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
 

Объем работы библиотеки в цифрах: число и состав читателей по отделам обслуживания, 
книговыдача, средняя посещаемость, читаемость (см. таблицы) 

 
 

ЗНАЧИМЫЕ СОБЫТИЯ 2019 года 
 

Коллектив библиотеки – команда высококвалифицированных специалистов, идущих в ногу со 
временем, быстро реагирующих на меняющуюся жизнь. Признанием плодотворной работы всего 
коллектива библиотеки являются награды. 
 

Награды библиотеки: 

- Диплом участника Межрегиональной литературной акции «Читаем Распутина вместе» (Иркутская 
областная детская библиотека им. Марка Сергеева); 
- Диплом Министерства культуры Саратовской области коллективу библиотеки за участие в 
Международной акции «Читаем Пушкина вместе», Саратов, 6 июня, 2019;  
-Благодарственное письмо Кировского отделения Общероссийского общественного 
благотворительного фонда «Российский детский фонд» коллективу библиотеки за участие в акции 
«Белый цветок», май, 2019. Читатели библиотеки собрали – 4.354 рубля для детей, больных 
туберкулезом; 
- Благодарственное письмо Министра охраны окружающей среды Кировской области коллективу 
библиотеки за участие в проведении субботника «Зеленая Весна» в рамках Дней защиты от 
экологической опасности в Кировской области в 2019 году; 
- Благодарственное письмо Кировской областной молодежной общественной организации по 
развитию социальной активности молодежи «ЮКОНА» коллективу библиотеки за поддержку 
городского добровольческого проекта «Культурная весна», 2019 
- Сертификат участника Третьей общероссийской акции «Дарите книги с любовью», проводившейся 
в феврале 2019 года в рамках празднования Международного дня книгодарения 2019 (Ассоциация 
деятелей культуры, искусства и просвещения по приобщению детей к чтению «Растим читателя»); 
- Сертификат участника в Международной сетевой перекличке «Здравствуй,_Книжкина_Неделя! 
(Центральная городская детская библиотека им. А.М. Горького»; 
- Сертификат участника в форсайт-проекте «Развиваемся устойчиво», посвященного содействию в 
продвижении целей в области развития ООН (ГПНТБ России, Центральная городская детская 
библиотека им. А.П. Гайдара) 
 

Награды народного театра книги «Зурбаган»: 
 

- Специальный диплом «За вклад в развитие детского театра» награждается Детская театральная 
студия при библиотеке им. А. С. Грина» руководитель: Корнеева А.Ю. (IV Межрегиональный 
конкурс для детей дошкольного и младшего школьного возраста, Управление культуры 
администрации города Кирова и Детская филармония); 
- Диплом  Открытого республиканского фестиваля детских театральных коллективов «Театральная 
юность Марий Эл» в номинации «Образцовые театральные коллективы» за спектакль по пьесе Р. 
Шарова «Там, на неведомых дорожках». Руководитель Бушмелева А.,  режиссер Шаров Р.; 
- Диплом лауреата Межрегионального Фестиваля – конкурса театров «#ЛюБиТе»! Народному 
театру книги «Зурбаган» за спектакль «Гробовщик»; 
- Диплом Межрегионального Фестиваля – конкурса театров «#ЛюБиТе»! за лучшую сценографию 
Татьяне Ефимовой Народный театр книги «Зурбаган» за спектакль «Гробовщик»; 
- Диплом Межрегионального Фестиваля – конкурса театров «#ЛюБиТе»! награждается Народный 
театр книги «Зурбаган» за использование современных технологий в театре в спектакле «Там, на 
неведомых дорожках…». Руководитель Бушмелева А., режиссер Шаров Р.; 



 3 

- Диплом Межрегионального Фестиваля – конкурса театров «#ЛюБиТе»! награждается Детская 
театральная студия «ЛИССёнок»  за раскрытие мира детских фантазий в спектакле «Груффало», 
режиссер Корнеева А. 
 

Награды сотрудников 
Арасланова Л.З.: 
- Благодарственное письмо от Кировского медицинского колледжа за организацию творческих 
встреч, проведение просветительских лекций для студентов; 
- Благодарственное письмо за отличную организацию торжественного вечера, посвященного 25-
летию Вятского Шаляпинского общества  
Белик А.Н.: 
- Диплом за подготовку и участие юных художников в Международном конкурсе детского рисунка 
«А.С. Пушник глазами детей» (Государственный историко-литературный музей-заповедник 
А.С.Пушкина, Москва) 
Бушмелева А.Ю.: 
- Сертификат об участии в круглом столе «Творческое воспитание детей и молодежи; 
- Сертификат участника III  Всероссийского Фестиваля авторских программ по приобщению детей к 
чтению (РГДБ, Москва) 
Волкова И.И.: 
- Сертификат за участие во Всероссийской акции «Мастер перевода», посвященной 150-летию А.В 
Ганзен (Рязанская областная детская библиотека) 
Горбунова С.Б.: 
- Диплом участник Международной акции «Книжка на ладошке» (МБУК г.о. Самара 
«Централизованная система детских библиотек») 
Кувалдина Е.В.: 
- Благодарность за проведение на высоком уровне вебинара «Театр дядюшки Гринуса в рамках 
Мастерской авторских программ по приобщению к чтению (РГДБ, Москва) 
Курочкина Л.Б.: 
- Диплом за победу в конкурсе «Мастерская книги: загадочный Лэпбук и таинственный 
Виммельбух» за проект «Брось «мышку» - сделай книжку!» (Уральский государственный 
педагогический университет, ИИЦ-Научной библиотеки) 
- Благодарность за активное участие в проведении олимпиады Всероссийского проекта «Символа 
России. Спортивные достижения» (РГДБ, Москва) 
Леухина Н.В.: 
- Сертификат участника III  Всероссийского Фестиваля авторских программ по приобщению детей к 
чтению (РГДБ, Москва) 
Матанцева О.В.: 
- Благодарность за проведение на высоком уровне вебинара «Театр дядюшки Гринуса в рамках в 
рамках Мастерской авторских программ по приобщению к чтению (РГДБ, Москва) 
Мкртчян А.В.: 
- Благодарственное письмо министерства культуры Кировской области за активную творческую 
деятельность в сфере библиотечного дела.   
Пилигримова И.Г.: 
-  Благодарственное письмо Правительства Кировской области за высокое профессиональное 
мастерство, активную деятельность по приобщению к книжной культуре подрастающего 
поколения; 
- Диплом II  место в номинации «Квесты» за программу «Лабиринты профессий» (РГДБ, Москва) 
- Сертификат участника III  Всероссийского Фестиваля авторских программ по приобщению детей к 
чтению (РГДБ, Москва) 
-  Сертификат участия в вебинаре «Открытые инструменты для экологического просвещения» 
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Полушина Л.А.: 
- Сертификат участника III  Всероссийского Фестиваля авторских программ по приобщению детей к 
чтению (РГДБ, Москва) 
Рылова Н.Г.: 
- Диплом «Служение детству» за доброту и милосердие, идеи и дружбу, бескорыстно оказывать 
помощь и поддержку детям (Кировское областное отделение «Российский детский фонд); 
- Сертификат участника в VI Всероссийской конференции по экологическому образованию; 
- Сертификат участия в вебинаре «Открытые инструменты для экологического просвещения»; 
- Сертификат участия в вебинаре «Открытый библиоурок по экологии. Великая северная 
экспедиция» (ГПНТБ России) 
- Благодарственное письмо за многолетнее плодотворное сотрудничество и в связи с 85-летием 
специальности «Библиотековедение» в Вятском колледже культуре 
Шевченко Л.В.: 
- Благодарственное письмо за многолетнее плодотворное сотрудничество и в связи с 85-летием 
специальности «Библиотековедение» в Вятском колледже культуре 
 

Совместные награды: 
Кувалдина Е.В., Матанцева О.В.: 
- Диплом II место в номинации «Клубная работа» за программу «Театр дядюшки Гринуса» (РГДБ, 
Москва) 
Бушмелева А.Ю., Леухина Н.В.: 
- Диплом III в номинации «Работа с особыми детьми» за программу «Терапия радости» (РГДБ, 
Москва) 
Емельянова Г.И., Полушина Л.А.: 
- Диплом III место в номинации «Краеведение» за программу «Город Киров военной поры» (РГДБ, 
Москва) 
Горбунова С.Б., Емельянова Г.И., Полушина Л.А.: 
- Диплом участника в Международной акции «Наши истоки. Читаем фольклор»  (Ульяновский фонд 
поддержки детского чтения) 
Митягина Л.Н., Шарова А.А.: 
- Благодарственное письмо за проведение литературно-музыкальных бесед» (Кировский дом-
интернат для престарелых и инвалидов» 
Шаров Р.С. и Шарова А.А.: 
- Сертификат участника в пятом Российском молодежном библиотечном конвенте (РГБМ, РБА, 
Москва) 
 

Ежегодно Кировская областная библиотека для детей и юношества им.А.С.Грина проводит 
мероприятия, которые позволяют обобщить и передать эффективный опыт работы, способствуют 
консолидации в общем деле воспитания, развития творческих способностей подрастающего 
поколения и создания благоприятных условий для их реализации. 

 
 КОНКУРСЫ 

 

Всероссийский конкурс авторских программ по приобщению детей к книге 
 

Кировская областная библиотека для детей и юношества им. А. С. Грина  приняла участие в 
III Всероссийском конкурсе авторских программ по приобщению детей к чтению, организованном 
Российской государственной детской библиотекой при поддержке Министерства культуры 
Российской Федерации с 11 февраля по 1 августа 2019 года.  

В конкурсе приняли участие библиотекари со всех уголков России, ими были представлены 
на суд жюри инновационные программы по приобщению детей к чтению. В жюри конкурса вошли 
литераторы, педагоги, психологи, они оценивали представленные программы со своих 
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профессиональных точек зрения. В число победителей III Всероссийского конкурса авторских 
программ вошли сотрудники Кировской областной библиотеки для детей и юношества им. А.С. 
Грина: Емельянова Галина Ивановна и Полушина Любовь Анатольева почетное III место в 
номинации «Краеведение» с программой «Город Киров военной поры»; Бушмелева Анна Юрьевна 
и Леухина Наталья Валерьевна почетное III место в номинации «Работа с особыми детьми» с 
инклюзивной программой по эстетическому воспитанию «Терапия радости»; Кувалдина Елена 
Викторовна и Матанцева Ольга Валерьевна почетное II место в номинации «Клубная работа» с 
программой студийных занятий «Театр дядюшки Гринуса»; Пилигримова Ирина Геннадьевна в 
номинации «Квесты» почетное II место с программой квеста «Лабиринт профессий».  
Награждение победителей Конкурса состоялось на III Всероссийском Фестивале авторских 
программ по приобщению детей к чтению 22-23 ноября 2019 г. в Российской государственной 
детской библиотеке (г. Москва). 
 

Всероссийский конкурс «Мастерская книги: загадочный Лэпбук и таинственный Виммельбух» 

Научная библиотека Уральского государственного педагогического университета объявила 
итоги конкурса, объединившего более 150 участников из Екатеринбурга, Первоуральска, Сургута, 
Тюмени, Иркутска, Новосибирска, Омска, Санкт-Петербурга, Казани, Улан-Удэ, Калининграда, Киро-
ва. Цель Конкурса – развитие творческого подхода педагогов и детей к чтению в актуальных воз-
растных практиках – диалога, игры, изо-деятельности по прочитанному посредством создания яр-
ких увлекательных пособий, собственных книжек-папок в литературно-художественной деятельно-
сти с обучающимися. Номинации конкурса «Мастерская книги: загадочный Лепбук и таинственный 
Виммельбух»: -Мастерская книги: лэпбук. -Мастерская книги: виммельбух. -Мастерская книги: 
скрап-альбом. -Методики и техники визуализации в организации чтения с детьми. Победителем 
конкурса в группе «педагоги» стал и проект «Брось «мышку» – сделай книжку!» Кировской об-
ластной библиотеки для детей и юношества им. А. Грина (руководитель рабочей группы - Куроч-
кина Л. Б.). Напомним, этот проект по созданию детской рукотворной книги был реализован в 2018 
году и включал творческие мастерские, уроки по истории книги, встречи с писателями, мастер-клас-
сы в библиотеках Кировской области. Всего в нем приняли участие более тысячи детей и подрост-
ков. Гордимся высоким результатом и еще раз благодарим за сотрудничество библиотеки, школы, 
учреждения дополнительного образования и семьи участников проекта.   
 

Региональный этап  Всероссийской  Олимпиады «Символы России. Литературные юбилеи» 

Итоги Всероссийской Олимпиады «Символы России. Спортивные достижения». Кировская 
область. Общее количество площадок проведения Олимпиады - 24. Приняли участие 12 районов: 
Афанасьевский, Верхошижемский, Котельничский, Лузский, Малмыжский, Оричевский, Подосинов-
ский,, Слободской, Советский, Шабалинский, Юрьянский, Яранский и г. Киров. Наибольшее количе-
ство участников в районах: Советском (138 чел.), Котельничском (95 чел.), Верхошижемском (53 
чел.). Из них количество площадок на базе общеобразовательных организаций — 10. Количество 
участников всего - 513, (в 2018 году— 484, в 2017 г.— 314 участников). Количество участников в каж-
дой возрастной категории: 8-10 лет — 288 детей-участников, 11-14 лет — 225 детей. ФИО и возраст 
победителей: Максимов Кирилл Юрьевич, 10 лет, д. Родичи Котельничского района Кировской об-
ласти, 37 баллов и Жолобова Наталья Андреевна, 12 лет, пгт Оричи Кировской области, 37 баллов. 
Двое главных победителей получили печатные именные дипломы и подарки. 

Также на сайте РГДБ опубликованы результаты Всероссийского конкурса «Символы России» 
на лучший вопрос. В числе победителей - Евдокимов Артемий Николаевич (Кировская область), 13 
лет.  
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Городской проект «От идеи до модели», посвященный 645-летию основания города Кирова. 

    Библиотека Грина совместно с городской станцией юных техников (СЮТ) осуществила 
проект «От идеи до модели», посвященный  645-летию основания г.Кирова. Цель проекта: 
формирование инженерного мышления у современной молодежи, поддержка интереса к истории 
открытий и изобретений Вятского края. В проект вошли: 1. Конкурс «Вятские - люди хватские». 2. 
Конкурс творческих идей,  задумок, проектов  «Дерзайте, Вы талантливы».   3. «Конкурсное 
задание» - творческие проекты. В апреле были подведены итоги открытого городского конкурса 
творческих работ и проектов «От идеи до модели», посвященного 645-летию основания города Ки-
рова. Награждение победителей состоялось 27 апреля в Кировской областной библиотеке для де-
тей и юношества им. А.С.Грина.  

В номинации «Вятские — люди хватские»:  
Первая возрастная группа 1-4 класс: 1 место - Кокорина Елизавета , МБОУ СОШ с УИОП №48 

г. Кирова, 1 «А»класс. (Руководитель Кассихина Галина Петровна, учитель начальных классов);  2 
место — Фоминых Арина, 10 лет, КОГОБУ СШ с УИОП пгт Санчурск, 4 «А» класс (Руководитель Суб-
ботина Алевтина Николаевна, учитель начальных классов);  3 место - Волчихин Никита, 8лет, МБУ 
ДО ЦДО города Котельнича, объединение «Магия бисера» (Руководитель Ануфриева Мария Иго-
ревна);  3 место — Луговой Егор, МБОУ СОШ №19 г. Кирова, 4 класс (Руководитель Широнина Ва-
лентина Николаевна, учитель начальных классов)  

Вторая возрастная группа 5-8 класс 1 место — Копычева Екатерина, МБОУ СОШ №18 г. Киро-
ва, 8 «В»класс (Руководитель Россохина Татьяна Михайловна, учитель русского языка и литерату-
ры);  2 место — Мертвищева Ольга, КОГОБУ СШ с УИОП пгт Санчурск, 7 «А» класс (Руководитель Па-
хмутова Вера Витальевна, учитель географии); 3 место - Русских Анастасия, КОГОБУ СШ с УИОП г. Бе-
лая Холуница, 5 «Б» класс (Руководитель Полуэктова Маргарита Анатольевна, классный руководи-
тель); 3 место - Ашихмин Кирилл, МБОУ СОШ №32 г. Кирова, 6 «В» класс (Руководитель Дорофеева 
Катерина Александровна, учитель истории и обществознания)  

Третья возрастная группа 9-11 кл. и старше 1 место — Ноздрин Даниил, КОГПОАУ «Вятский 
железнодорожный техникум», 2 курс (Руководитель Сидрик Елена Леонидовна, мастер производ-
ственного обучения); 2 место — Суслова Евгения, КОГПОАУ «Вятский железнодорожный техникум», 
2 курс (Руководитель Мезрина Людмила Васильевна, заведующая практическим обучением); 3 ме-
сто - Долгополов Данил, КОГОБУ СШ пгт Арбаж, 9 «Б» класс (Руководитель Видякина Елена Генна-
дьевна, учитель истории и обществознания)  

В номинации « Дерзайте, Вы талантливы!»: 1 место — Виноградов Максим , 9 лет. МОАУ ДО 
СЮТ г. Кирова до «Легоконструирование» (Руководитель Коноплева Елена Александровна, педагог 
дополнительного образования); 3 место — Козлов Илья , 9 лет , МОАУ ДО СЮТ г. Кирова до «Авто-
модельный спорт» (Руководитель Солодилов Сергей Петрович, педагог дополнительного образова-
ния) 

Культурно-образовательный региональный проект  «Цвет нации». 

Цель проекта:  воспитание  патриотизма и гордости за свою Родину.  
Задачи проекта: 
_ популяризация лучших образцов художественной и научно-познавательной литературы о 
российской истории и исторических личностях; 
- стимулирование детей и подростков к творческой и исследовательской деятельности; 
- формирование навыков  применения новых информационных технологий. 
Участники:   6+ 
Инициатор проекта: Кировская областная библиотека для детей и юношества им.А.С.Грина. 
Партнёры проекта:  фонд «Культурное наследие Вятки», ООО «Издательский  дом Крепостновъ», 
Кировское отделение Российского детского фонда, ОАО «Вятка-Роспечать», Кировское областное 
отделение Общероссийской общественной организации «Союз писателей России». 
Сроки реализации проекта: 2019-2021 г.г. 
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Описание проекта: проект состоит из трех блоков, каждый из которых может рассматриваться, как 
самостоятельный проект.  
Первый блок (февраль — декабрь 2019 года)  включает в себя: 
- областной конкурс творческих работ «Великие россияне», посвященный историческим личностям, 
прославивших Россию в 15-19 веке и внесших весомый вклад в её становление и развитие; 
- открытый городской конкурс «От идеи до модели» (ремесленники и изобретатели Вятского края); 
- «Гордость России» - интеллектуальная электронная историческая игра . 
- «Цвет нации»: презентация выставки творческих работ участников одноимённого культурно-
образовательного регионального проекта в формате областного праздника. 
Второй блок (январь — июнь 2020 года), посвящён 75-летию Победы в Великой Отечественной 
войне и включает в себя: «Что для меня Победа?»: областной конкурс для студентов ССУЗов 
г.Кирова и Кировской области; «Читая книги о войне…»: областной конкурс чтецов произведений о 
Великой Отечественной войне (поэзия и проза); «Имя на обелиске»: конкурс исследовательских 
работ совместно с областной научной библиотекой А.Герцена; «Марш-бросок к Победе»: историко-
литературный мемориальный марш-бросок с элементами квеста от Вечного огня на набережной 
Грина к Вечному огню и аллее Героев в парке Победы; «Наш «Бессмертный полк»: региональная 
акция читателей библиотек Кировской области; «Связь поколений не прервется»: историко-
краеведческий флэш-моб. 
Третий блок (февраль – декабрь 2021 года) включает в себя:  
- областной конкурс творческих работ «Великие россияне», посвященный историческим личностям, 
прославивших Россию в 20-21 веке и внесших весомый вклад в её становление и развитие. 

Областной конкурс «Великие россияне»,  посвященный историческим личностям, прославивших 
Россию в 15-19 веке и внесших весомый вклад в её становление и развитие 

12 декабря 2019 года в Кировской областной библиотеке для детей и юношества им. 
А.С.Грина состоялось два приятных события: - подведение итогов областного конкурса «Великие 
россияне» и презентация детских творческих работ; - открытие выставки Заслуженного художника 
РФ Татьяны Тимкиной и директора Вятского художественного училища им. А.А. Рылова Максима 
Наумова «Вятка. Имена и Времена». Оба они прошли в рамках культурно-образовательного регио-
нального проекта «Цвет нации». Проект реализуется в Кировской области в 2019-2021 годах. Цере-
монию открытия выставки открыла министр культуры Кировской области Татьяна Сергеевна Мазур. 
Она подчеркнула важность затронутой темы, оценила высокое мастерство и оригинальность пред-
ставленных полотен Максима Наумова и Татьяны Тимкиной, выразительность и искренность дет-
ских работ, подчеркнула, что обе выставки органично влились в проект «Цвет нации». Инициато-
ром проекта выступила Кировская областная библиотека для детей и юношества им.А.С.Грина при 
поддержке Министерства культуры Кировской области, Вятского регионального отделения Всерос-
сийской творческой общественной организации «Союз художников России», Кировского областно-
го отделения Общероссийской общественной организации «Союз писателей России», фонда «Куль-
турное наследие Вятки», ООО «Издательский дом Крепостновъ», Кировского отделения Российско-
го детского фонда, ОАО «Вятка-Роспечать». Книжно-иллюстративные выставки, инсталляции, обзо-
ры, квесты, буклеты и закладки, посты в социальных сетях библиотек знакомили с самыми интерес-
ными книгами о знаменитых русских поэтах, писателях, артистах, композиторах, ученых, полковод-
цах, политиках. Не только библиотеки, но и школы, учреждения дополнительного образования 
подхватили инициативу. На конкурс «Великие россияне» поступило 109 работ, как из Кировской об-
ласти, так и других регионов: Башкортостана, Липецкой области. В Кировской области участниками 
стали ребята из тринадцати районов и города Кирова. В рисунках, сочинениях, стихах детей взгляд 
на роль в истории страны таких известных людей, как Петр I, Иван Грозный, Александр Невский, 
Екатерина II, М.Кутузов, А.Пушкин, М.Ломоносов, М.Лермонтов, П.Чайковский, Ф.Беллинсгаузен, 
Александр II, первый русский путешественник Афанасий Никитин, адмирал Нахимов, русские ху-
дожники Валентин Серов и Илья Репин, математик Софья Ковалевская и многие другие. Не остави-
ли без внимания и людей, прославивших Вятку: архитектора Ф.Рослякова, кавалерист-девицу На-
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дежду Дурову. Что касается номинаций, самой сложной в техническом исполнении, а потому, на-
верное, и самой малочисленной по количеству работ оказалась номинация «Гордость России» - ин-
теллектуальная электронная историческая игра. На участие в ней было прислано 4 заявки. Игра Пет-
рухиной Екатерины из пгт. Юрья «Великие россияне: Екатерина II» выполнена технически сложно, 
применено множество возможностей ПО Microsoft PowerPoint, таких как анимация, использование 
кнопок и переходов по слайдам, музыкальное оформление. Также очень тщательно проработан 
сюжет игры и графическое оформление. Отдельно хочется выделить доступные и интуитивно по-
нятные правила игры, которые объясняются в самом начале. Игру Ливенцевой Татьяны из г. Болхов-
ского Липецкой области «Поле чудес: история в лицах» так же хочется выделить из представленных 
как интересную, качественно выполненную и полноценно работоспособную. Её можно использо-
вать как на уроках истории, так и для досуга детей. Второй по количеству работ — 29 - стала номи-
нация «Читаем, узнаём, помним» - творческая литературная работа. Здесь важно было не только 
показать знание фактического материала, а главное — передать своё отношение к прочитанному. 
Так сделала, например, Ичетовкина Анастасия из п.Аркуль Нолинского района. Выбрала она в каче-
стве героини повествования первую жену царя Ивана Грозного Анастасию Захарьеву-Юрьеву и по-
размышляла о роли женщины в судьбе страны. Макаров Даниил, третьеклассник из г. Советска, в 
своем сочинении поделился личной историей, побудившей его написать о Нахимове Павле Степа-
новиче — российском флотоводце и адмирале. Несколько ребят передали свои искренние впечат-
ления о великих россиянах в стихах. И среди них немало весьма достойных. На выставке можно по-
знакомиться с творчеством Бисеровой Полины из с.Загарье Юрьянского района. Третьеклассник 
Лев Ведерников из города Кирова посвятил свое стихотворение Александру Невскому. А стихотво-
рения студентки Вятского художественного училища им. А.А. Рылова Сбоевой Карины «К восстанию 
декабристов», «Я лиру посвятил народу своему» написаны почти профессионально, хорошим лите-
ратурным языком. И третья номинация, самая популярная по количеству присланных работ — 77 – 
«Да, были люди в это время...» (творческая художественная работа – рисунок). Жюри учитывало, 
чтобы в числе лучших были представлены работы, как учащихся детских школ искусств, так и ребят, 
не получающих художественное образование. Итог — выставка творческих работ в малом холле 
библиотеки. Кроме того, в малом холле представлено вне конкурса три исторических полотна сту-
дентов Вятского художественного училища им. А.А. Рылова. И изюминкой проекта, его украшени-
ем, стала выставка картин в большом фойе Заслуженного художника РФ Татьяны Тимкиной и ди-
ректора ВХУ им. А.А. Рылова Максима Наумова «Вятка. Имена и Времена». Здесь представлена 
портретная галерея известных людей Вятки. Выполненные в классической манере академической 
акварели портреты современников Татьяны Тимкиной и портреты классиков прошлых веков в аван-
гардной технике экспериментального акрила Максима Наумова. И сегодня можно погрузиться в ис-
торию Вятки и поближе познакомиться с известными личностями нашего края. Экспозиция продол-
жит работу до 25 января 2020 года.  

Итоги областного конкурса творческих работ «Великие россияне». 
 Номинация «Да, были люди в это время...» (творческая художественная работа – рисунок): 

7-10 лет Диплом за лучшую творческую работу: Савинский Никита, 7 лет, пгт. Мурыгино, Юрьянский 
район («Любимый А.С. Пушкин») Кислицына Мария, 8 лет, с. Загарье, Юрьянский район («Алек-
сандр Невский») Хубашвили Софья, 9 лет, г. Яранск «М.И. Кутузов» Огородникова Юлия, 9 лет, (с. 
Зашижемье, Советский район («Софья Ковалевская») Диплом за участие: Макаров Даниил, 9 лет, г. 
Советск («Портрет П.С. Нахимова») 11-14 лет Диплом за лучшую творческую работу: Зорина Мария, 
13 лет, пгт. Юрья («П.И.Чайковский») Уланова Виктория, 12 лет, пгт. Верхошижемье («Саша Пушкин 
сочиняет стихи») Диплом за участие: Устюжанина Анастасия, 7 класс, школа №57, г. Киров («Пётр I 
на коне») Михалицина Даша, 7 кл., шк.№57, г. Киров («Иван Грозный») Криницына Ульяна, 8 кл, пгт. 
Даровской («Пётр Первый») старшая группа Диплом за лучшую творческую работу: Костина Полина, 
16 лет, г. Советск («Пётр I Великий») Диплом за участие: Менькова Карина, 16 лет, г. Советск («Вале-
риан Александрович Зубов») Акишева Ирина Алексеевна, 18 лет, Сунский р-н, д.Смыки («Пётр Пер-
вый») Козлов Дмитрий», 16 лет, с. Среднеивкино, Верхошижемский р-н, («Поэт любил безумно 
осень») 
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 Лучшие работы в номинации «Читаем, узнаём, помним» (творческая литературная работа) 
Младшая группа Диплом за лучшую творческую работу: Макаров Даниил, 3 кл. г. Советск (сочине-
ние «Нахимов Павел Степанович — российский флотоводец и адмирал») Диплом за участие: Печи-
нина Эвелина, 8 лет, 3 кл. г.Яранск ( сочинение «Иван Грозный») Бадьина Дарья, 3 кл., г.Советск ( со-
чинение «Человек из будущего») Ведерников Лев, 4 кл.,11 лет. Школа №37, г.Киров (стих. «Алек-
сандр Невский») Хубашвили Софья, 9 лет, г. Яранск (сочинение «Михаил Илларионович Кутузов») 
Шахторин Дмитрий, 3 кл., г. Советск (сочинение «Афанасий Никитин — первый русский путеше-
ственник») Средняя группа Диплом за лучшую творческую работу: Бисерова Полина, 15 лет, Загар-
ская СБФ, Юрьянский р-н (стих. «Великие россияне») Диплом за участие: Глушков Дмитрий, 7 кл., г. 
Советск (сочинение «Рассказ о М.В. Ломоносове») Четверикова Евгения, 8 кл., г. Кирс, Верхнекам-
ский р-н (сочинение «Великие дела Петра») Абросимова Кристина, 15 лет, 9 кл. Кирово-Чепецкая 
санаторная школа-интернат. (стих. «Памяти Дуровой Н.А.») Мусинова Дарья, 8кл., 14 лет., с. Чернов-
ское, Шабалинский район («Михаил Васильевич Ломоносов») Старшая группа Диплом за лучшую 
творческую работу: Сбоева Карина Андреевна, 19 лет, 3 курс, Вятское художественное училище им. 
А.А.Рылова (стихи «К восстанию декабристов», «Я лиру посвятил народу своему») Ичетовкина Ана-
стасия, 16 лет, Аркуль, Нолинский р-н (сочинение «Милостивая Анастасия») Диплом за участие: Сту-
жук Иван, 10 кл, село Плелое, Сунский р-н (стих «Александр Второй») Орлов Кирилл, 10 кл., шк. 
№57, г. Киров (сочинение «Великий реформатор России — император Александр Второй») Погожа-
ев Вадим Витальевич, 18 лет, 2 курс, Вятское худож. училище им. А.А.Рылова (сочинение «Личность 
Петра I») Плотникова Диана, 11 кл., г. Советск (сочинение «Михаил Илларионович Кутузов»)  

Номинация «Гордость России» (интеллектуальная электронная историческая игра) Диплом 
за лучшую творческую работу: Ливенцева Татьяна, 14 лет, с. Болховское Липецкой области Задон-
ского района (игра «Поле чудес: история в лицах»). Петрухина Екатерина, 14 лет, пгт. Юрья (игра 
«Великие россияне: Екатерина II»). Диплом за участие: Норкина Мария, 15 лет, г. Орлов (Литератур-
ная игра-тест «В мире поэта»). Шмакова Алина и Марков Сергей, 11 лет, Кирово-Чепецк, Кирово-Че-
пецкая санаторная школа-интернат (игра «Гордость вятской земли»).  

 
 

Городской конкурс творческих работ «А.С.Пушкин глазами детей» 
 

К 220-летнему юбилею писателя Кировская областная библиотека для детей и юношества 
им.А.С.Грина провела конкурса творческих работ «А.С.Пушкин глазами детей», который проходил 
в библиотеке с 1 марта по 1 июня 2019 года. Работы детей принимались на конкурс до 25 мая 2019 
г.   Конкурс проводился по 2 номинациям: Рисунок и творческие работы по произведениям поэта; 
Памятник поэту (работы в разных техниках). Конкурс проводился в 3-х возрастных категориях: 5 -7 
лет (дошкольники); 8-11 лет (начальные классы) 12-15 лет. Критерии оценки работ: Творческий под-
ход к работе, оригинальность образа и исполнения (техника) Самостоятельность выполнения Каче-
ство выполнения. В конкурсе приняли участие 24 организации: Детская развивающая студия «Мир 
на ладошке» Центр творческого роста школы: Петербургский лицей, школы г. Кирова:№1, №37,16, 
ВПГ, №2 г. Малмыжа изостудия Д/К «Родина» Нолинская детская библиотека, «Нолинская ЦБС» 
Д/С № 4 ,№235 «ДХШ» г. Кирова Участвовали в конкурсе — 157 человек, из них дошкольного воз-
раста — 54, начальная школа — 46, 12-15 лет — 57. Состав жюри: Елена Николаевна Поскребышева, 
художник, педагог студии изобразительного творчества «Этюд» ДДТ «Вдохновение», руководитель 
Кировского регионального отделения международного союза педагогов-художников Дмитрий Ни-
колаевич Сенников-заслуженный художник РФ, Анатолий Николаевич Белик- заслуженный худож-
ник РФ, Ирина Геннадьевна Пилигримова — художник библиотеки им. А. Грина, Ксения Борисовна 
Михайловна- художник-любитель 

Итоги городского конкурса. Победители в номинации "Дошкольники — дети 5 -7 лет": 1 ме-
сто - Лалетин Матвей - 7 лет, Центр творческого роста, педагог — О. Ю. Фалалеева, работа «Балда и 
черт»; 2 место - Бармина Ирина - 7 лет, Центр творческого роста, педагог — О. Ю. Фалалеева, рабо-
та «Бочка по морю плывет»; 3 место - Никулина Надежда - 4 года, детский развивающий центр 
«Мир на ладошке», педагог — А. А. Баранов, работа «Поп толоконный лоб»; В номинации "Учащие-
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ся начальных классов - дети 8-11 лет": 1 место - Бармина Антонина - 10 лет, Центр творческого ро-
ста, «Хозяйка избушки на курьих ножках - Бабка Ёжка», педагог — О. Ю. Фалалеева 2 место - Панова 
Дарья - 9 лет, Центр творческого роста, «Царевна- лебедь», педагог- О. А. Фетисенко 3 место - Ана-
ньева Анна - 8 лет, школа №37, работа «У лукоморья», педагог - Галышева Наталья Юрьевна В но-
минации "Учащиеся 12-15 лет: (скульптура)": 1 место - Протасова Анастасия - 13 лет - «Сказка о зо-
лотом петушке» - МБУДО «ДХШ» г. Кирова, педагог - С. Ю. Морозова 2 место - Кайсина Наталья - 14 
лет- «Чего тебе надобно, старче?» - МБУДО «ДХШ» г. Кирова, педагог - С. О. Неустроева 3 место - 
Фоминых Виктория - 12 лет-«Бал» - МБУДО «ДХШ» г. Кирова, педагог - С. Ю. Морозова В номинации 
"Учащиеся 12-15 лет: (рисунок)": 1 место - Пушкарева Анастасия - 13 лет - иллюстрация к произведе-
нию «Метель»-МБУДО «ДХШ» г. Кирова, педагог- М. В. Нечаева 2 место - Поздина Софья - 15 лет - 
триптих тушью - «Из жизни А.С. Пушкина» - МБУДО «ДХШ» г. Кирова, педагог - А. А. Татаурова 3 ме-
сто - Кезина Виктория - 13 лет - Иллюстрация к произведению «Метель» - МБУДО «ДХШ» г. Кирова, 
педагог - М. В. Нечаева  

 
АКЦИИ 

 
Кировская областная библиотека для детей и юношества им.А.С.Грина — участник второй 

общероссийской акции «Дарите книги с любовью» 
 

Кировская областная библиотека для детей и юношества им. А. С. Грина присоединилась к 
участию в третьей общероссийской акции «Дарите книги с любовью». 14 февраля отмечается Меж-
дународный день книгодарения. В нем ежегодно принимают участие жители более 30 стран мира, 
включая Россию. Идея акции – дарить в этот день книги детям, тем самым искренне и красноречи-
во выражая им свою любовь. В библиотеке им. А. С. Грина был объявлен сбор книг для воспитанни-
ков школы-интерната для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья №3 г. Кирова. 
Наши юные читатели, мамы и папы, бабушки и дедушки, сотрудники библиотеки приносили в тече-
ние месяца красочные детские издания, чтобы подарить книгу тем, кто в ней особенно нуждается. 

И вот 14 февраля в библиотеку Грина приехали мальчишки и девчонки - ученики начальных 
классов школы-интерната. На экскурсии они узнали много нового об истории особняка-здания биб-
лиотеки, познакомились с её отделами и фондами. Некогда было скучать ребятам и на «Празднике 
буквы Ё», который провели для них артисты Народного театра книги «Зурбаган». Набегавшись от 
души, посоревновавшись в различных конкурсах друг с другом, юные гости затем смастерили книж-
ки-малышки на мастер-классе от «Хобби-клуба». Каждый унёс с собой самостоятельно выполнен-
ную и украшенную книжечку. Завершилась встреча чаепитием с выпечкой от кафе-кулинарии «Ма-
мина кухня» и вручением главного подарка — четырех коробок отличных детских книг. Благодарим 
наших дарителей: семью Санниковых, Орлову Ирину Петровну, семью Жубриных, сотрудников биб-
лиотеки и всех, кто не остался в стороне и принёс книги в дар. Отдельная благодарность ученикам 
2А класса школы №59 и педагогу Малышевой Алене Сергеевне, которые всем классом собрали око-
ло ста великолепных детских изданий для своих сверстников. 
 

 
Международная Акция «Наши истоки. Читаем фольклор» 

 
21 февраля 2019 года, в Международный день родного языка, в 49 субъектах Российской 

Федерации, а также в Республике Беларусь, в республике Казахстан, в Донецкой народной 
республике и Луганской народной республике состоялись мероприятия по фольклору в рамках I 
Международной Акции «Наши истоки. Читаем фольклор».  
          В Акции приняли участие 1176 организаций, работающих с детьми и молодёжью.  
На территории Российской Федерации в 12 Республиках и 33 областях, в том числе Кировской 
области, дети, подростки, молодёжь знакомились с сокровищами народного творчества и 
мудрости, читали сказки, легенды, притчи, предания, участвовали в инсценировках, викторинах, 
фольклорных часах. 
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         В рамках Акции в Кировской областной библиотеке для детей и юношества им. А. С. Грина 
были организованы выставки «Вятские утехи» и «Язык моих предков угаснуть не должен». На 
выставке «Вятские утехи» представлены не только книги по народным промыслам Вятского края, 
но и изделия мастеров: дымковская игрушка, каповая шкатулка, кружева, изделия из лозы. 
Выставка «Язык моих предков угаснуть не должен» раскрыла всё богатство фольклора народов, 
населяющих Вятский край. Так же прошел интерактивный краеведческий час «Вятские – ребята 
хватские…».  К ребятам  3 класса школы № 37 на встречу пришел герой книги «Вани-вятчане» 
Семена Веснина, Ваня Удалой. Благодаря этому герою  ребята узнали, почему вятчан называют 
«толоконниками» и «слепородами», и что такое Свистопляска. А сами ребята инсценировали 
вятскую сказку «Блинная туча» и поиграли в вятские народные игры.  

Но самым насыщенным был, конечно, 21 февраля - день родного языка. Целый день в 
отделе звучали сказки, пословицы, загадки, которые читали сотрудники библиотеки и читатели 
отдела. К, сожалению, не получилось с чтением фольклора на языках народа края. Большое 
спасибо Мкртчян Айкуи Валадяевне, библиотекарю отдела литературы по искусству за чтение 
пословиц на армянском языке. 

 
Акция "Читаем Распутина вместе" 

 
15 марта в библиотеке проходили выставки, викторины, чтения и другие мероприятия, 

посвященные Валентину Распутину, которому исполнилось бы 82 года. Вместе с читателями 
вспомнили лучшие произведения этого замечательного писателя. Так мы все вместе 
присоединились к литературной акции "Читаем Распутина вместе", которую организовала 
Иркутская областная детская библиотека им. Марка Сергеева. 

 

Акция  "ЛибМоб" - блиц-опрос "Как пройти в библиотеку им. А. С. Грина?". 

В преддверии Всероссийского дня библиотек сотрудники Гриновки, совместно с 
волонтерами культуры, провели акцию "ЛибМоб" - блиц-опрос "Как пройти в библиотеку им. А. С. 
Грина?".  
24 мая в 14:00 в разных уголках города Кирова появились молодые люди, одетые в фирменные 
зеленые курточки с яркой эмблемой «Волонтеры культуры» и, подходя к горожанам, задавали 
вопрос: "А знаете ли вы, как пройти в библиотеку им. А. С. Грина?".  
У ребят получилось опросить 145 человек! Интересно, что из этого числа 69 кировчан знают, где 
находится библиотека им. А. С. Грина, а 76 не смогли ответить на этот вопрос.  
Те, кто затруднялись с ответом, не оставались без внимания: волонтеры и сотрудники вручали 
горожанам визитки библиотеки с координатами и подробным описанием всех видов услуг, 
которые можно получить в Гриновке. "Волонтеры культуры" достигли главной цели акции – 
привлекли читательский интерес к книге и к чтению, рассказали жителям и гостям города про 
Гриновку. 

 

Литературная акция "Город с книгой", посвящённая 220-летнему юбилею писателя А. С. 
Пушкина. 

Сотрудники библиотеки им. А. С. Грина, актёры Народного театра книги "Зурбаган", 
волонтёры культуры в самом центре нашего города - на Театральной площади - читали 
стихотворения, поэмы и сказки поэта. Эта встреча получилась неожиданной и очень тёплой.  Мы 
благодарны нашим читателям и жителям города за то, что  слушали произведения вместе с нами, 
сами зачитывали их - с книгой в руках или выученные наизусть! 

 

https://vk.com/readiodb
https://vk.com/grinovka
https://vk.com/grinovka
https://vk.com/grinovka
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Международная акция  «Книжка на ладошке - 2019» 

29 августа библиотека Грина совместно с оздоровительным детским центром «Пуп Земли» 
присоединились к чудесной международной акции "Книжка на ладошке", призванной познакомить 
маленьких читателей с миром современной детской литературы. В отделе краеведческой 
литературы была организована книжная выставка «Современные писатели - вятчане- малышам». 
Эту же выставку библиотекари представили в детском саду. В старшей группе был прочитан рассказ 
лауреата премии имени Грина Владимира Морозова «Сорочишка», а в младшей группе рассказ 
«Земляничка». Дети с интересом прослушали рассказы и ответили на вопросы. В старшей группе 
рассмотрели книжную выставку и поделились своими впечатлениями о прочитанных книгах. Среди  
маленьких  книгочеев нашлись активные читатели библиотеки Грина. 
 

 
Международная акция « Книговички-2019» 

 
В декабре  отдел краеведческой литературы библиотеки присоединился к Международной 

акции «Книговички- 2019» . Творческое занятие в «Хобби - клубе»  посвятили известной и всеми 
любимой сказке «Снегурочка».   Была оформлена фотозона  по мотивам сказки и выставка «В гостях 
у Снегурочки». Во время творческого занятия «Снегурочка - девчурочка»  познакомили ребят и 
взрослых с историей Снегурки, прочитали и вспомнили народную сказку  «Снегурочка». С 
удовольствием девочки приняли участие в конкурсах «Снегурка – 2019».  И, конечно же, не 
обошлось без новогоднего мастер - класса.  Замечательные снегурочки получились у всех 
участников мероприятия.  Второе занятие в рамках акции мы посвятили книге  местного писателя 
Тамары Александровны Копаневой и ее сказке «Жуткая история под Новый год». Книжку прочитали 
в творческой студии «Смекалкин», в которой занимаются дошкольники. По мотивам сказки 
выполнили 2 работы: аппликацию  и объемную игрушку «Снеговик». Силами сотрудников отдела 
по сказке выполнена инсталляция по книге и тантамареска  «Превращение кикиморы в снеговика».  
Всего в мероприятиях приняло участие  50 человек. 
 
 

Ежегодная благотворительная акция «Книга в подарок» 
 

Традиционной стала акция "КНИГА В ПОДАРОК", проходящая в Международный день защиты 
детей (1 июня) и День знаний (1 сентября). В этот день библиотека предлагает всем горожанам 
выбрать понравившуюся книгу, принесенную в дар библиотеке.  Участниками акции были и юные 
школьники, и студенты, и пенсионеры. И выбирали они самые разные книги, особенным интересом 
в этом году пользовались поэзия В.В. Маяковского (разобрали более 10-ти экземпляров), русская 
классическая литература, книги по краеведению и садоводству. Разобрали все приключенческие и 
исторические романы. 

 
Ежегодная акция «Алая лента» 

2 декабря в библиотеке прошла акция «Алая лента», посвященная борьбе со СПИДом, в которой 
активное участие приняли студенты Кировского медицинского колледжа. «Что такое ВИЧ, СПИД? 
Пути передачи, профилактика, статистика» - эти вопросы обсуждаются в ходе акции. Литературно-
музыкальная композиция «Свеча памяти» предостерегает и знакомит со знаменитыми людьми, 
погибшими от СПИДа.  Молодые актеры Народного театра книги «Зурбаган» показали 
интерактивный спектакль «Любовь+», где проигрываются ситуации, обсуждаются герои и их 
поведение, привлекаются участники из зала. Это, без сомнения, очень трудно — выйти из зала на 
сцену и сыграть! Но у нас все получилось! И игра и обсуждение. Молодцы все! Задумка удалась! 
Может не на 100%, но первый опыт удался! 
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Акция «Будущее Кировской области без наркотиков» 

 
Отдел обслуживания молодежи и руководителей детского чтения принял участие в акции 

прокуратуры Кировской области «Будущее Кировской области без наркотиков». Акция проходила с 
5 ноября по 5 декабря 2019 года. В это время в отделе работала выставка книг и периодики, на ко-
торой были представлены актуальные материалы по профилактике наркомании, буллинга, суицида 
и т. д. Студенты Кировского технологического колледжа пищевой промышленности прослушав ЛМК 
«Свеча памяти», посвященную известным личностям, умершим от СПИДа, с интересом знакоми-
лись с материалами выставки. 11 ноября сотрудники отдела для студентов Кировского гуманитарно 
— экономического колледжа провели интерактивное занятие «Зачем мы рискуем?» с тестировани-
ем на готовность к необоснованному риску, психологическими упражнениями, разговором об опас-
ных для жизни молодежных увлечениях, например, селфи в неподходящих местах, зацепинг, упо-
требление ПАВ и др. 12 ноября студенты Вятского социально — экономического колледжа посети-
ли ЛМК «Сломанные судьбы», в которой рассказывалось о судьбе известных рок-музыкантов, пев-
цов, актеров, чья карьера и жизнь оборвалась на пике славы из-за пристрастия к наркотическим ве-
ществам. Ребята узнали о печально известном «Клубе 27», который совсем недавно пополнился но-
вой жертвой — известным рэпером Ли Пип. Вывод делается правильным — не рисковать жизнью и 
никогда не пробовать. Всего в мероприятиях приняли участие 174 студента 4 преподавателя. 

 

СОБЫТИЯ 

Выбор основных мероприятий  на 2019 год связан с Указом Президента Российской 
Федерации от 28.04.2018 г. № 181 «О проведении в Российской Федерации Года театра». 

 
Межрегиональный фестиваль-конкурс театров "#ЛюБиТе!" (Любим библиотеку и театр) 

 
Яркий, удивительный, незабываемый, творческий! Всё это он - Межрегиональный 

фестиваль-конкурс "#ЛюБиТе!" (Любим библиотеку и театр)! 2-3 ноября 2019 года в Кировской 
областной библиотеке для детей и юношества им. А.С. Грина прошел Межрегиональный 
фестиваль-конкурс любительских театров «#ЛюБиТе!», посвященный Году театра в Российской 
Федерации. Главная цель фестиваля - популяризация книги и чтения средствами театра, выявление 
и поддержка одарённых детей и молодежи. В фестивале-конкурсе «#ЛюБиТе!» прияли участие 14 
детских и молодежных любительских театральных коллективов  из Йошкар-Олы, Слободского, 
Белой Холуницы, Омутнинска, Кирова и Кирово-Чепецка.  В рамках Фестиваля прошли просмотры 
спектаклей, круглые столы с руководителями коллективов. Выступление участников фестиваля 
оценивало профессиональное жюри в составе: заслуженный работник культуры России Зайцев Г.Г.; 
доктор филологических наук, профессор кафедры русской и зарубежной литературы Вятского 
государственного университета Поздеев В.А.; заслуженный работник культуры России Докучаев 
А.А.  Подведение итогов фестиваля-конкурса состоялось 3 ноября 2019 года в рамках 
Всероссийской акции «Ночь искусств». 
  

ИТОГИ ФЕСТИВАЛЯ-КОНКУРСА «#ЛюБиТе!» 
Диплом ГРАН-ПРИ - Белохолуницкий театр юного зрителя за спектакль А. С. Пушкин «Барышня-
крестьянка»  
Диплом ЛАУРЕАТА  
1. Народный театр книги «Зурбаган» за спектакль А. С. Пушкин «Гробовщик»  
2. Народный театр "Маска" Медведевского РЦКиД (Республика Марий Эл) за спектакль С.Писахов 
"Не любо – не слушай"  
3. Студенческий театр ВятГУ "CРЕДА" за спектакль А. Сент-Экзюпери «Маленький принц»   
Диплом за лучшую режиссуру – Елена Огнева  (Белохолуницкий театр юного зрителя) за спектакль 
А. С. Пушкин «Барышня-крестьянка»  

https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%9B%D1%8E%D0%91%D0%B8%D0%A2%D0%B5
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%9B%D1%8E%D0%91%D0%B8%D0%A2%D0%B5
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Диплом за лучшую сценографию – Татьяна Ефимова (Народный театр книги «Зурбаган»)  за 
спектакль А. С. Пушкин «Гробовщик» 
Диплом за лучшее музыкальное оформление – Ирина Иванова (Образцовая театральная студия 
"Дебют" Медведевского РЦКиД (Республика Марий Эл))  за спектакль М.Е.Салтыков-Щедрин 
"Органчик" 
Диплом за лучший актерский ансамбль 

Народный театр книги «Зурбаган» за спектакль А. С. Пушкин «Гробовщик» 

Образцовая театральная студия "Дебют" Медведевского РЦКиД (Республика Марий Эл)  за 
спектакль М.Е.Салтыков-Щедрин "Органчик" 

Диплом за лучшую мужскую роль 

 Иван Вагин - Народный театр книги «Зурбаган» спектакль А. С. Пушкин «Гробовщик» 

 Богдан Бояринцев - Театр «Апельсин» (г. Киров) спектакль «Не слышу, но с тобой» 

Диплом за лучшую женскую роль 
Дарья Шерстобитова - Детская театральная студия «Балаганчик» (г. Киров) спектакль  И. Танунина 
«Я всех вас люблю» 
Диплом за лучшую детскую роль 

 Таисия Горбушина - Семейный театр «СВЕТ» (г. Киров) спектакль В. Розов «Заступница»   

 Анна Караваева - Детская театральная студия «ЛИССенок» (г. Киров) спектакль Д. 
Дональдсон Груффало   

Специальные дипломы: 
За раскрытие педагогической роли театра – спектакль «Расскажи мне еще…» Ю. Тупикина (по 
пьесе «Уроки литературы) (Образцовая театральная студия «Дебют» (г. Белая Холуница) 
За раскрытие мира детских фантазий - спектакль Груффало  Д. Дональдсон (Детская театральная 
студия «ЛИССенок» (г. Киров)) 
За семейный ансамбль – спектакль «Заступница» В. Розов (Семейный театр «СВЕТ» (г. Киров)) 

За верность литературному театру - Книга на сцене : по рассказам М. Зощенко и А. Чехова (Театр 
книги «Воровского, 13» (г. Омутнинск) 
За обращение к острым социально-педагогическим проблемам – спектакль «Я всех вас люблю» И. 
Танунина (Детская театральная студия «Балаганчик» (г. Киров)) 
За использование современных технологий в театре – спектакль «Там, на неведомых дорожках….» 
(по мотивам сказок А.С.Пушкина) (Народный театр книги «Зурбаган» (г. Киров)) 
За верность традициям театра «Рифма» - спектакль «Сказка о попе и его работнике Балде» А. С. 
Пушкин  (Театр-студия «Рифма» (г. Киров)) 
 

Неделя детской и юношеской книги 
 

В Кировской областной библиотеке для детей и юношества им. А. С. Грина с 25 марта по 30 
марта прошла Неделя детской и юношеской книги. Это ежегодный праздник Книги, который 
традиционно проходит в России в школьные каникулы. Он объединяет всех: и малышей-
дошкольников, и старшеклассников, и даже студентов. В центре внимания, конечно, Книга и 
любимые литературные герои. Темой праздника в Кировской областной библиотеке для детей и 
юношества им. А. С. Грина в 2019 году стала «Книжная галактика».  Каждый день читатели могли 
посетить определенную «планету»,  посвященную какой-нибудь теме. В течение всей недели 
проводились викторины, конкурсы, презентации новых книг, встречи с писателями. 

Каждый год Неделя детской и юношеской книги начинается с традиционной выставки 
новых книг. В 2019-м Гриновка также присоединилась к этой замечательной традиции, и 
познакомила читателей с новинками 25 марта на «Книжной планете». В каждом отделе 
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библиотеки были организованы выставки, на которых сотрудники разместили самые новые книги и 
журналы.  

Самым ярким событием 26 марта, на «Познавательной планете», стало посещение 
учениками 1 класса «Города дорожных наук». Здесь ребят научили правилам поведения на дороге, 
рассказали все тонкости передвижения через проезжую часть, объяснили, как нужно "читать" знаки 
дорожного движения. 

27 марта все читатели Гриновки могли посетить интересную и увлекательную 
«Краеведческую планету». Целый день в библиотеке проходили познавательные мероприятия и 
игры, посвященные Вятскому краю и родившимся здесь известным людям. Например, арт-квест 
«Васнецовское кольцо», посвященный жизни и творчеству великого русского художника, нашего 
земляка, Виктора Васнецова. Участники узнали еще больше о жизни и творчестве Виктора 
Михайловича и познакомились с героями его картин. 

28 марта на «Юбилейной планете» сотрудниками фондов библиотеки была подготовлена 
выставка «Путешествие в страну Журналию», где представлены все журналы-юбиляры 2019 года. 
Так, исполняется 95 лет журналу «Мурзилка», который любили ещё бабушки и дедушки 
современных ребят. 60 лет журналу «Наука и религия», а экологическим изданиям «Свирель» и 
«Муравейник» - по 25 лет. Как раз в честь 95-летия замечательного журнала «Мурзилка» был 
организован «Мурзилкин праздник», на котором читателям рассказали, что журнал до сих пор 
существует, он по-прежнему интересный и познавательный, но стал со временем гораздо 
красочнее, чем прежде. Также в этот день читателей ждала встреча с писателем А. Е. Романовой и 
героями ее книг. Побеседовать с автором пришло немало ребят, школьников, которые очень 
заинтересовались ее творчеством, задавали немало очень осознанных и обдуманных вопросов. В 
этот же день состоялась встреча в музыкальной гостиной «Гитара по кругу», посвященная юбилеям 
композиторов, музыкантов, исполнителей, песен, кинофильмов.  Вместе с преподавателем Первой 
детской музыкальной школы Н. А. Мазеевой и ее учениками читатели вспомнили юбиляров и спели 
любимые песни. 

29 марта читатели весь день путешествовали по «Театральной планете». В этот день 
состоялась третья встреча из цикла мероприятий, посвященных Году театра под названием 
«Приглашаем вас в театр...». Наших гостей мы пригласили в Кировский театр кукол им. А. Н. 
Афанасьева. Почему в театр кукол? Догадаться нетрудно: 21 марта отмечался Международный 
день кукольника. На встречу вместе с куклами пришел актер театра — Павел Викторович Стволов. 
Эта встреча получилась интересная и позитивная, ребята узнали много нового о разных куклах, об 
истории театра, задавали актеру множество вопросов, на которые Павел Викторович блестяще 
ответил. Особенно участникам понравилось играть куклами, всем хотелось подержать их в руках, 
попробовать управлять ими. 
В каждом отделе библиотеки читатели могли узнать что-то новое о театре, даже попробовать что-
то сыграть самим — в пальчиковом театре. Все посетители отдела краеведческой литературы 
библиотеки сами сделали кукол и устроили инсценировки.  
В большом зале Гриновки читатели отметили юбилей, 250-летие Великого русского баснописца 
Ивана Андреевича Крылова. На празднике «Можно басенкой вас позабавить...» постоянные 
читатели отдела обслуживания дошкольников и учащихся 1-4 классов представили зрителям свои 
интерпретации знаменитых басен: «Квартет», «Стрекоза и муравей», «Зеркало и обезьяна» и 
другие. Все театральные постановки отличились уникальностью, замечательной актерской игрой и 
необычными сюжетными поворотами.  

30 марта все желающие посетили «Историческую планету» в рамках Недели детской и 
юношеской книги. Весь день в отделах Гриновки проходили книжные выставки, исторические 
викторины, просветительские игры для детей и родителей. Читатели повторили то, что знали и 
открыли для себя немало нового. В этот день в клубе «Сказочник» прошла встреча «История России 
в лицах», где юным читателям рассказали и показали известных людей, которые изменили ход 
истории в России: Петр I, Екатерина II, М. И. Кутузов, П. А. Столыпин и многие другие. 

Всю Неделю детской и юношеской книги в Кировской областной библиотеке для детей и 
юношества им. А. С. Грина проходили акции: «Прощеная неделя», когда все читатели-должники 
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могли спокойно и с чистой совестью вернуть все книги; «Охотники за автографами» - уникальная 
акция, организованная отделом краеведческой литературы, в которой мог поучаствовать каждый 
желающий, нужно было только найти в фонде отдела книжные закладки с автографами известных 
кировских писателей. 

 
Фестиваль «Крымская весна»  

 
16-18 марта 2019 года Кировская областная библиотека для детей и юношества им.А.С.Грина 

присоединилась ко всей стране и открыла свою душу теплу и солнцу – встретила Крымскую весну 
вместе со своими читателями.  Сотрудники библиотеки приготовили для читателей удивительные 
факты, занимательные мероприятия, чтобы посетители могли узнать про этот полуостров ещё 
больше.       

Отдел обслуживания учащихся 5-11 кл. приглашал на выставку "Крымская весна: к 
пятилетию воссоединения полуострова Крым с Россией". Здесь была представлена научно-
популярная литература, с помощью которой можно совершить заочное путешествие по 
достопримечательностям Крыма. Второй раздел - художественная литература. С выставкой 
познакомились 30 подростков. 

В рамках фестиваля «Крымская весна» в отделе краеведческой литературы была оформлена 
выставка «Из Крыма с любовью», на которой представлены книги А. С. Грина, написанные им в 
период жизни в Феодосии и Старом Крыму, а также книги Валентины Фроловой и Валерия 
Басырова- лауреатов премии А. С. Грина- крымчан.  
  В рамках фестиваля в отделе краеведческой литературы прошла игровая программа «Ярких 
красок хоровод». Мир состоит из разных ярких красок,  и все конкурсные задания были посвящены 
краскам. Краски в обычном понимании – это цветная энергия, делающая окружающий мир ярким, 
красочным, разноцветным и интересным. И  участники мероприятия получили самую большую 
порцию этой энергии, участвуя в кричалках, играх, эстафетах, и, конечно же, мастер- классе «Цветы 
из фетра». Всего привлечено 50 человек. 
 В отделе обслуживания молодежи и РДЧ была оформлена книжная выставка  
«Литературный Крым»,  посвященная писателям, которые жили, творили, писали свои 
произведения в Крыму.  Например,  Константин Паустовский  написал там свои рассказы, 
Александр Грин - «Бегущую по волнам», в доме Максимилиана Волошина  читали  стихи заезжие 
поэты.  Марина Цветаева посвятила Волошину книгу «Живое о живом».  Цветущий Крым любили 
многие поэты и писатели. Выставку просмотрели  30 читателей. Особым  интересом пользовался 
сборник современных авторов «Крым, я люблю тебя!» и журнал «Историк» № 3, тема 
«Возвращение домой. Пять лет назад Крым вернулся в родную гавань». 
 Все дни на телепанели демонстрировались видео-презентации «Крым в жизни и творчестве 
А.С.Грина» и «История Крыма – история России» на основе замечательных и памятных 
исторических дат с фрагментами из художественных и документальных фильмов. С презентациями 
познакомились около 200 читателей. 
 На официальном сайте Кировской областной библиотеки для детей и юношества 
им.А.С.Грина и на странице «Гриновка» в социальной сети Вконтакте отделом информационных 
ресурсов и мультимедийных технологий были разработаны и размещены две электронные 
викторины: «Тайны удивительного Крыма» и «История Крыма – история России». Каждую из них 
могли пройти все желающие, проверить свои знания и узнать что-то интересное и новое об этом 
прекрасном полуострове. Свои знания проверили 60 человек. 
 Участниками мероприятий фестиваля «Крымская весна»  стали 435 человек. 
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Межрегиональный диктант по финансовой грамотности 
 

Первый межрегиональный диктант по финансовой грамотности для детей 11-15 лет прошел 
10 апреля в Кировской областной библиотеке им. А. С. Грина. В пилотном проекте Банка России 
приняли участие школьники средней образовательной школы д. Шихово, гимназии им. Грина, шко-
лы № 37. Кибердиктант также проходил в 10 пилотных регионах: Санкт-Петербурге, Липецке, Вла-
димире, Мурманске, Новосибирске, Саратове, Самаре, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге и 
Москве. В течение 30 минут учащимся предстояло ответить на 20 вопросов, касающихся общей и 
финансовой киберграмотности: как не стать жертвой мошенников при снятии денег в банкоматах, 
как правильно пользоваться интернет-сервисами и мобильными приложениями, как защитить свои 
персональные данные, совершая онлайн-покупки. Насколько хорошо они знают тему, участники 
узнали сразу по окончании диктанта: каждому ученику на его электронную почту пришло сообще-
ние о количестве набранных баллов. По итогам диктанта сотрудники Отделения Киров Волго-
Вятского ГУ Банка России разобрали с участниками все ответы на вопросы и рассказали, какие рис-
ки существуют в области финансовых технологий и как от них защититься. Всего в кибердиктанте 
приняли участие 24 школьника.  

 

Проект "Культурная весна" 

        Проект "Культурная весна" предполагал участие волонтеров в культурных событиях города, 
погружение в специфику работы учреждений культуры. Также «Культурная весна» предоставлял 
возможность молодым людям стать волонтерами праздничных городских мероприятий в День 
Победы и День города. Организаторы проекта: управление по делам молодежи, физической 
культуре и спорту, Кировская областная молодежная общественная организация по развитию 
социальной активности молодежи «ЮКОНА». Соорганизаторы проекта: управление культуры 
администрации города Кирова, министерство культуры Кировской области. Учреждения культуры 
города муниципального и регионального уровня принимают участие в проекте в качестве 
партнеров. 
              В мае-июне 2019 г. в библиотеку на  помощь в проведении акций, культурно-досуговых 
мероприятий были направлены 6 волонтеров, которые очень помогли нам в проведении  
Международного дня защиты детей, военных квестов ко дню Победы, мероприятиям к юбилею 
А.С.Пушкина и др. 

Библионочь 

В  Кировской областной библиотеке для детей и юношества им. А. С. Грина 20 апреля с 18.00 
до 22.00 состоялся восьмой Ежегодный фестиваль чтения «Библионочь». Название «Мой XIX век» 
Библионочь-2019 в Гриновке получила в честь 220-летнего юбилея особняка купца Аршаулова, ко-
торый удивительным образом оказался ровесником Великого русского поэта XIX века — Алек-
сандра Сергеевича Пушкина. Фестиваль чтения в этом году открыли четыре гостя из золотой эпохи: 
две величественные графини и хозяин с хозяйкой особняка, которые в стихах рассказали про глав-
ные площадки начинающегося праздника и обещали всем ярких эмоций и запоминающихся мо-
ментов. Они оказались абсолютно правы. Гостей ожидали более 12 площадок с поэтическими чте-
ниями, мастер-классами, интеллектуальными играми, ярмаркой и другими увлечениями XIX века. В 
большом зале библиотеки открыл свои двери настоящий «Пушкинский бал», где каждый желаю-
щий мог научиться танцевать торжественный полонез и стремительный вальс, сыграть в Бальные 
игры, познакомиться с придворным этикетом. В большом холле на 2 этаже у всех была прекрасная 
возможность побывать во дворцах и замках, посетив выставку-просмотр «Балы, красавицы, двор-
цы» альбомов из Ценного фонда библиотеки. На альбомных страницах перед гостями открылись 
анфилады красивейших дворцовых залов, где шумели балы, сверкали эполетами бравые офицеры 
и блистали красавицы своего времени. Каждый мог оценить их бальные и повседневные туалеты, 
восхититься тонкостью талий и оригинальностью причесок. В это же время в малом холле на 2 эта-
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же началось представление от уникального фольклорного ансамбля «Вересень» историко-краевед-
ческого клуба «Мир». Ансамбль представил яркую эффектную программу, в которую вошли лири-
ческие, плясовые, календарные песни Вятской губернии XIX века. Здесь же Анастасия Леонидовна 
Сальникова научила всех желающих расписывать настоящие свежевыпеченные пряники; плести 
редкой красоты закладки из кусочков разноцветных тканей можно было под руководством Мари-
ны Анатольевны Счастливцевой, а гипсовые фигурки Натальи Евгеньевны Пластининой так и проси-
ли: «Оживи нас красками!». Среди других в этом холле герои книги С. Веснина «Вани - вятчане» уго-
щали гостей караваем, рассказывали, что такое «окоём», через игры знакомили с бытом вятской 
деревни XIX века и весёлыми анекдотами, учили делать вятскую кувадку – куклу-оберег для детей. 
В отделе краеведческой литературы сотрудники Современного делового института представили 
свой новый уникальный проект «Школа видеоблогера» и провели для гостей несколько интересных 
практических уроков. На площадке «Средь шумного бала...» звучала гитара! Романсы на стихи по-
этов XIX века (и не только) исполняли музыканты: Наталья Мазеева, Александр Арланов и Алексей 
Владыкин. Самым смелым была представлена возможность спеть любимые произведения соло 
или вместе с друзьями. Отдел обслуживания читателей-дошкольников и учащихся 1-4 классов при-
гласил детей и родителей в мир пушкинских сказок. В читальном зале отдела гости смогли насла-
диться игрой маленьких артистов-кукольников студии «Театр дядюшки Гринуса» и попробовать се-
бя в роли артиста, встав за ширму. Все желающие, участвуя в играх и викторинах, смогли продемон-
стрировать свои знания биографии Александра Сергеевича и восстановить в памяти строки его ска-
зок. В сказочной комнате ребята научились складывать из бумаги загадочную Царевну-Лебедь, ис-
пытали себя в художественном чтении сказок и посмотрели диафильм «Сказка о царе Салтане». 
Площадки отдела обслуживания учащихся 5-11 классов были посвящены 210-летию Н.В.Гоголя. 
«Сорочинская ярмарка» благодаря уникальным реквизитам создала атмосферу шумного и веселого 
украинского села. Здесь всех желающих ждали викторины по произведениям писателя, конкурсы 
приговорок и скороговорок и многое другое. Также у гостей Библионочи была возможность приоб-
рести сувениры и изделия ручной работы. Площадка «Хлестаков и Ко» представила вниманию пуб-
лики спектакль-экспромт из небольших отрывков произведений Н. В. Гоголя. Каждый желающий 
мог попробовать сыграть роль Хлестакова, Плюшкина, Вакулы или Оксаны. Устав от шумных развле-
чений и танцев, и имея желание блеснуть умом, все гости могли посетить "Литературный салон". 
Здесь им были предложены интеллектуальные забавы: викторина по культуре XIX века и конкурс 
для знатоков лексики этой эпохи, стихотворные пазлы, чтение по ролям басен И. А. Крылова и дру-
гие занимательные книжные развлечения. Как известно, гаданиями в XIX в. увлекались и дворяне, и 
крестьяне, да и сегодня мы все «желаем знать, что будет...» Поэтому площадка «Волшебный шар» 
отдела обслуживания молодежи и РДЧ была одной из самых загадочных и мистических. Чтобы 
пройти на нее, каждому гостю было необходимо продолжить строчки из романа в стихах А.С.Пуш-
кина «Евгений Онегин». Затем все желающие могли узнать своё светлое будущее из игровых, шу-
точных и литературных предсказаний. На протяжении Библионочи в организационно-методиче-
ском отделе гостей ждал игорный салон «Пиковая дама», где каждый мог сыграть в лото, буриме и 
решить непростые шарады. Отдел литературы по искусству предложил всем читателям присоеди-
ниться к путешествию в мир стихотворений XIX века. Русская литература – достояние всего мира. Ею 
восхищаются не только в России, но и за рубежом. Потому и путешествие было интернациональ-
ным: представители разных стран прочли стихи Пушкина, Лермонтова, Фета, Тютчева и многих дру-
гих. Отдел информационных ресурсов напомнил гостям имена и достижения известных деятелей 
литературы и искусства XIX века. Вспомнить всё могли гости, сыграв в непростые настольные игры с 
использованием сканеров QR-кодов. Как правило, при упоминании того или иного известного писа-
теля у нас возникают определенные ассоциации, связанные с его творчеством. Имя Н. В. Гоголя 
нередко ассоциируется с различными мистическими историями, которые одновременно захваты-
вают и пугают. В них водятся ведьмы, призраки и черти. Именно они ждали гостей Библионочи в 
«Заколдованном месте». Пропуск в мистический мир Н. В. Гоголя выдавался в обмен на 12 библио-
ников, заработать которые все желающие могли на площадках Библионочи. Также на протяжении 
всей Библионочи гости библиотеки на любой из площадок могли пройти онлайн-викторину по QR-
коду «Доппельгангер XIX века». Самых верных и стойких в 21.30 ждала «Развлекательная площад-
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ка», где прошел розыгрыш призов по входным номеркам. Лотерея была беспроигрышная, поэтому 
все смогли выиграть различные призы: от сладостей, карандашей, ручек и резинок для волос до 
контрамарок в кино и театры, музеи и выставочные залы. Подводя итоги, можно с уверенностью 
сказать, что в библиотеке для детей и юношества им. А. С. Грина Библионочь-2019 удалась! В этот 
вечер библиотеку посетило 350 человек.  

 
Международный день защиты детей 

 
1 июня масштабный театрализованный праздник «В гости к Пушкину» в честь Дня защиты 

детей провела Кировская областная библиотека для детей и юношества им. А. С. Грина. Яркое 
летнее мероприятие было организовано совместно с волонтерами культуры и актерами Народного 
театра книги «Зурбаган» при поддержке АО "Кировские коммунальные системы" и проходило в 
парке «Аполло».   Это мероприятие открыли Баба Яга и Кощей, которые задумали изменить все 
сказки Великого русского поэта, но гости праздника помешали этому случиться. Все участники 
смогли очутиться в мире Лукоморья, познакомиться со многими героями сказок Александра 
Сергеевича и вместе спасти сказки.  Всего было организованно 8 площадок, на которых и взрослые, 
и дети смогли смастерить чудо своими руками, познакомиться с кулинарией, которую предпочитал 
поэт, поиграть в подвижные и интеллектуальные игры со сказочными персонажами. На каждой 
станции за участие гостям ставились отметки. За 8 баллов можно было получить сладкий приз. 

На празднике прошло награждение участников конкурса творческих работ «А.С.Пушкин 
глазами детей» 

И даже дождь не смог омрачить этот праздник, который продолжился уже в стенах 
библиотеки. 

 

Церемония вручения литературной премии Губернатора Кировской области в номинации 
«Премия имени Александра Степановича Грина» 

23 августа в большом зале библиотеки состоялась церемония вручения литературной 
премии губернатора Кировской области в номинации «Премия имени Александра Степановича 
Грина». В ней приняли участие губернатор Игорь Васильев, министр культуры региона Татьяна 
Мазур, писатель, председатель Российского детского фонда Альберт Лиханов.  
 
          Из рук главы региона знак лауреата с изображением Александра Грина и диплом получил 
кировский писатель Владимир Морозов. Игорь Васильев выразил благодарность лауреату премии 
за художественное мастерство, высокий профессиональный уровень и пожелал успешной 
деятельности на литературном поприще. Владимир Морозов является краеведом, членом Союза 
писателей России и автором более 20 произведений, среди них: «Рассказы о русском лесе», 
«Сорочишка», «Старинные вятские народные сказки в обработке Владимира Морозова», «Лесная 
елка», «Осторожно, гнездо!». Творчество писателя отмечено наградами и дипломами многих 
литературных премий. Он четырежды лауреат региональной премии в области литературы и 
искусства.  
         Альберт Лиханов отметил, что часть премии Владимир Морозов пожертвовал Российскому 
детскому фонду, который сейчас оказывает помощь в подготовке к 1 сентября школьникам, 
пострадавшим от наводнения в Иркутской области.  

Премия имени Александра Грина была учреждена в 2000 году к 120-летию со дня рождения 
писателя. Традиционно лауреат премии встречался с кировчанами, чтобы рассказать о своём 
творчестве, а также посетил родину Александра Грина – город Слободской для участия в 
мероприятиях, посвященных Дню рождения писателя.  
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День Грина в библиотеке Грина 
 

23 августа в библиотеке состоялась интеллектуальная тематическая игра «ГринQuiz», посвя-
щенная творчеству великого писателя А.С. Грина. Мероприятие такого формата прошло в библиоте-
ке впервые. В состязании приняли участие 7 команд. Команды боролись за победу в 7 раундах. Бы-
ли традиционные раунды («Включайся», «Блиц»), а также раунды, которые могли быть только у 
нас. К примеру, раунд «Просто театр» с участием актеров народного театра книги «Зурбаган», или 
«Карта подскажет» - по карте страны Гринландии, «Смотри в оба» был посвящен «Алым парусам». 
Для участников исполнили песни под гитару Н.А. Мазеева с гостями из Подосиновского района, По-
лина Поскребышева, А.А. Арлаков. Отзыв участников: «Игра была очень познавательной! Узнали 
много фактов из жизни и творчества писателя!» И действительно, игра прошла в атмосфере вол-
шебной и удивительной романтики.  

 

А у нас был "КНИГУРУ"! 

Впервые в Кирове побывали писатели Евгения Басова (г. Чебоксары) и Лилия Волкова (г. 
Москва), лауреаты Всероссийского конкурса на лучшее произведение для детей и подростков "Кни-
гуру".  

17 октября состоялись две встречи с читателями Кировской областной библиотеки для детей 
и юношества им. А. Грина. В 12 часов на творческой встрече в уютном зале Гриновки подростки 
смогли задать писателям самые разные вопросы. Интересно было всё: и что такое "Книгуру", и как 
рождается книга, и с какими трудностями сталкиваются авторы. Писательницы рассказали о Кон-
курсе и правилах участия детей в роли членов жюри, оказывается, каждый из присутствующих мо-
жет стать настоящим членом жюри! С интересом собравшиеся слушали о творческом пути Евгении 
Басовой и Лилии Волковой, о книгах - победителях Конкурса. В 15 часов в библиотеке им. Грина со-
бралась взрослая аудитория: библиотекари города и области, родители, педагоги. Им было важно 
узнать, какие возможности для профессиональной деятельности открывает сайт "Книгуру.ру", в том 
числе для знакомства с современной детской литературой. Должна ли книга учить, откуда берутся 
сюжеты для книг, тайна псевдонима, как заявить о себе молодому автору - эти и другие вопросы 
прозвучали на встрече.  

Творческий вояж продолжился 18 октября. В Пасеговской библиотеке Кирово-Чепецкого 
района прошла интереснейшая встреча юных читателей с Евгенией Басовой и Лилией Волковой. 
Организаторами её стали Кировская областная библиотека для детей и юношества им. А. Грина и 
Кирово-Чепецкая Центральная районная библиотека. Писатели вновь рассказали о "Книгуру" и пра-
вилах участия детей в роли членов жюри. Большой отклик у слушателей вызвали слова Лилии Вол-
ковой, что любую проблему легче пережить с героями книги, книга предлагает как минимум один 
путь выхода из тупика. Евгения Басова и Лилия Волкова представили книги авторов из Короткого 
списка десятого сезона Конкурса, рассказали, как пришли в профессию, какие темы их волнуют как 
писателей, поведали о книгах, которыми сами зачитывались в детстве. Затем писателей ждала про-
гулка по селу Пасегово, встреча с настоятелем храма Знаменско-Богородицкой церкви отцом Миха-
илом Казаковцевым. Он провел экскурсию по храму, писатели побывали на колокольне церкви и 
вместе с настоятелем попробовали себя в роли звонарей. А после все согревались кипрейным чаем 
в трапезной воскресной школы.  

По возвращении в Киров,  гостей ждала прогулка по Александровскому саду и улице Спас-
ской, о которых они были много наслышаны. Слова восхищения вызвала и коллекция Вятского ху-
дожественного музея им. А.М. и В.М. Васнецовых. Теплые слова благодарности московских писате-
лей растрогали всех причастных событиям. Мы очень надеемся на новые встречи с талантливыми 
писателями в наших библиотеках! Справка: "Книгуру" - крупнейший в России конкурс произведе-
ний для юных читателей, который идет с 2010 года. Учрежден Федеральным агентством по печати и 
массовым коммуникациям и Некоммерческим партнерством «Центр поддержки отечественной 
словесности». Цель конкурса – найти и представить обществу новую интересную русскоязычную ли-
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тературу для подростков, сделать литературные произведения для подростков доступными читате-
лю, независимо от географии. Напомним, что «Книгуру» ― единственный в мире литературный 
конкурс, в котором окончательное решение принимают школьники 10-17 лет. Чтобы стать членом 
жюри, необходимо зарегистрироваться на сайте: http://kniguru.info/ Лилия Волкова ((г. Москва) - 
лауреат конкурса "Книгуру" 2017 года за повесть "Под созвездием Бродячих Псов". Евгения Басова 
(г. Чебоксары) - лауреат конкурса "Книгуру" 2018 года за повесть "Изо". 

 
 

Ночь искусств 
 

Кировская областная библиотека для детей и юношества им. А. С. Грина 3 ноября открыла свои 
двери для всех-всех-всех желающих. С 17:30 до 20:00 здесь прошла «Ночь искусств-2019», 
посвященная Году театра. 

На всех площадках Гриновки гостей ждал удивительный и незабываемый праздник. В большом 
зале библиотеки на 2 этаже состоялось подведение итогов Межрегионального Фестиваля-конкурса 
театров «#ЛюБиТе!», комичные театральные сценки и др.  

В отделе обслуживания 5-11 классов на 1 этаже библиотеки все желающие познакомились с 
драматическим театральным искусством через выставку-инсталляцию с элементами 
театрализации. Также каждый смог принять участие в читке пьесы Л. Филатова «Про Федота 
стрельца, удалого молодца». 

«Давайте поиграем в кукольный театр» - так называлась площадка в отделе обслуживания 1-4 
классов на 1 этаже библиотеки. Вы не представляете, как интересно взять в руки настоящую 
перчаточную куклу, сыграть в театральную викторину, попробовать себя в ораторском мастерстве и 
даже увидеть настоящий кукольный спектакль. 

Что такое пальчиковый театр? В отделе краеведческой литературы на 2 этаж библиотеки гости 
своими руками смастерили уникальную куколку и насладились представлением пальчикового 
театра. 

В отделе обслуживания молодежи и руководителей детского чтения посетители библиотеки 
смогли познакомиться с таким театральным жанром, как пантомима, изучили несколько простых 
движений мимов и сыграли в увлекательные игры. 

Памяти Марка Захарова была посвящена беседа-презентация в отделе литературы по 
искусству. Читатели и гости библиотеки узнали о жизни и творчестве художественного 
руководителя и главного режиссера Московского театра им. Ленинского комсомола (Ленком). 
Также в этом отделе были показаны фрагменты из рок-оперы «Юнона и Авось» с Д. Певцовым. 

Организационно-методический отдел познакомил с таинственным театром теней, показал 
мастер-класс по изготовлению такого театра, а потом все участники площадки стали участниками 
спектакля «Заюшкина избушка». 

Необычные и интересные книжные выставки в «Ночь искусств» были представлены в фойе 
Гриновки. В малом фойе читатели смогли увидеть «Книжные редкости» библиотеки: книги и 
альбомы по искусству. В большом фойе расположилась необычна выставка «Рассказы о театре», 
где с помощью дополненной реальности гости узнали ещё больше о театрах и театральном 
искусстве. 

В отделе информационных ресурсов и мультимедийных технологий Виртуальная 
Энциклопедия-Киров вновь предложила всем читателям «Взглянуть на мир иначе». 
 

 
Вторая молодёжная пресс-конференция «Поколение-М». 

 
Активные, молодые, успешные — все встретились 8 ноября в Большом зале Кировской об-

ластной библиотеки им. А. С. Грина. Объединила участников пресс-конференция «Поколение-М». 
Для чего библиотека каждый год проводит такое мероприятие? Именно для того, чтобы каждый из 
молодых людей узнал и прочувствовал, что можно быть успешным в любой сфере деятельности, 
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что можно любить своё дело и делать то, что уже любишь. И, самое главное, что всё в наших руках! 
Пусть осознание своих побед, сил и возможностей будет главным подарком себе на Всемирный 
День молодёжи (10 ноября)! Наши спикеры: Алёна Милина — телеведущая, главный редактор раз-
влекательного отдела телеканала Девятка ТВ; Вероника Саламатова — специалист по связям с об-
щественностью Кировского драматического театра; Мария Сюткина — организатор мероприятий 
event-агентства INVITE; Елизавета Кузнецова — организатор развлекательно-интеллектуальной иг-
ры «Мозгобойня в Кирове».  

Вебинар Мастерской авторских программ по приобщению детей к чтению: программа 
студийных занятий «Театр дядюшки Гринуса». 

13 ноября 2019 г. в 11.00 (по моск. времени) в РГДБ г.Москва состоялся очередной 
вебинар Мастерской авторских программ по приобщению детей к чтению: программа студийных 
занятий «Театр дядюшки Гринуса». Кукольная театральная студия – одна из самых традиционных и 
любимых форм библиотечной работы. В студии дети не только знакомятся с историей театра, 
разными видами кукол, работают со словом, текстом, овладевают умением кукловождения, но и 
учатся работать в команде, импровизировать и подчиняться общей задаче, развивая свои 
индивидуальные способности, творческий потенциал. Так, через игру, театр студийцы входят в мир 
искусства, художественной литературы.  О работе студии на вебинаре рассказали Елена 
Викторовна Кувалдина, главный библиотекарь, и Ольга Валерьевна Матанцева, библиотекарь 
отдела обслуживания читателей-дошкольников и учащихся 1-4 классов Кировской областной 
библиотеки для детей и юношества им. А.С. Грина. Программа «Театр дядюшки Гринуса» заняла II 
место в номинации «Клубная работа» на III Всероссийском конкурсе авторских программ по 
приобщению детей к чтению. Этим вебинаром был продолжен цикл встреч, которые проводят 
детские библиотекари России. Содержание мероприятия: мастер-класс автора программы, ответы 
на вопросы, обсуждение. 

День вятских ремесел 

Много радостных мгновений соприкосновения с творчеством принес ежегодный праздник 
День вятских ремесел, который прошел 7 декабря 2019 года. Открытие Дня вятских ремесел всегда 
очень волнительно, потому что на праздник в библиотеку приходят победители краеведческих 
конкурсов, артисты. И конечно, в этот день  славим вятских мастеров за их золотые руки и добрые, 
отзывчивые сердца. 20 мастеров города и области радовали детей и взрослых интересными 
мастер- классами. Здесь и роспись пряников, и роспись глиняных игрушек, плетение из лозы и 
вырезание из дерева, пластилиновая живопись и народная кукла. Да всего и не перечислишь! А что 
самое главное - радостные лица мальчишек и девчонок, может быть впервые приобщившихся к 
творчеству! 

Лихановские чтения 

XVIII областные Лихановские общественно-педагогические чтения 9 декабря в большом чи-
тальном зале Кировской областной научной библиотеки им. А. И. Герцена состоялось открытие XVIII 
областных общественно-педагогических Лихановских чтений. Тема XVIII областных общественно-
педагогических Лихановских чтений - «Защитники детства: государство, школа, семья». В 2019 году 
Чтения посвящены 30-летию Конвенции о правах ребенка, на которых особое внимание будет уде-
лено отношениям взрослых и государств, призванным обеспечить процветание детей, соблюдение 
их прав. Открыли Чтения лауреаты международных конкурсов Образцовый коллектив «Небесные 
ласточки» хоровой школы «Классика». С приветственными словами к участникам Чтений выступили 
министр культуры Кировской области Татьяна Сергеевна Мазур, глава города Кирова Елена Васи-
льевна Ковалева, министр образования Кировской области Ольга Николаевна Рысева, писатель, 
председатель Российского детского фонда, президент Международной Ассоциации Детских Фон-
дов, Почетный гражданин Кировской области и города Кирова Альберт Анатольевич Лиханов.  

https://soc.rgdb.ru/804-2019-07-31
https://soc.rgdb.ru/804-2019-07-31
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В рамках Лихановских чтений прошла церемония вручения наград лучшим библиотечным 
работникам областных и муниципальных учреждений культуры, областных и муниципальных об-
щеобразовательных организаций Кировской области за активную и творческую работу по привле-
чению детей к чтению. В 2019 году лауреатами конкурса стали 12 человек. Кроме того, на пленар-
ном заседании Альбертом Лихановым была вручена специальная премия Российского детского 
фонда «Лучший детский библиотекарь России 2019 года».  

Чтения продолжились пленарным заседанием. С докладами выступили: уполномоченный по 
правам ребенка в Кировской области Владимир Валерьевич Шабардин; педагог-библиотекарь Ки-
рово-Чепецкой санаторной школы-интерната пос. Перекоп Кирово-Чепецкого района Людмила Ни-
колаевна Козырева; генеральный директор издательства «Детская литература» Владимир Алексан-
дрович Шаталин (г. Москва); доктор педагогических наук, профессор, заведующая кафедрой рус-
ской и зарубежной литературы филологического факультета ВятГУ, заслуженный учитель РФ Елена 
Олеговна Галицких; писатель, Председатель Российского детского фонда, Почётный гражданин Ки-
ровской области и города Кирова Альберт Анатольевич Лиханов (г. Москва). Вела Чтения Наталья 
Ильинична Злыгостева, кандидат философских наук, главный научный сотрудник Научно-исследо-
вательского Центра регионоведения им. А. И. Герцена.  

В рамках Чтений состоялись многочисленные секционные занятия. Активная работа секций 
была организована на базе областных и муниципальных библиотек Кировской области: дискуссии, 
круглые столы, творческие лаборатории, уроки нравственности, литературные часы, презентации, 
встречи со специалистами, которые занимаются обучением, лечением и воспитанием детей.  

Художественные выставки 

1. 17 января – 27 февраля - «Родина моя кроткая»: памяти великого Мастера А.А. Рылова 
совместно с преподавателями Вятского художественного училища им. А.А. Рылова и их ученики 
 Выставка живописи и графики, авторами которой стали преподаватели ВХУ - была посвящена 55-
летию со дня основания художественного отделения Кировского училища искусств и 45-летию со 
дня рождения Вятского художественного училища им. А. А. Рылова. 
2. 27 декабря – 9 февраля - Махнева Аврора и Елена «Мечты о самом главном», новогодняя 
выставка кировских художников. Это уникальные вятские мастерицы (мать и дочь) в технике 
«ручное ткачество, набивные гобелены, картины из соломки и авторские куклы. Работы художниц 
восхитили зрителей оригинальностью композиций, навеянных народными сказками и русскими 
песнями, снежными узорами и новогодней радостью. 
3. 1 марта  – 30 марта – #рисуютвсе! - выставка изостудии Творческая Мансарда под руководством 
художника Ирины Черных. На выставке были представлены работы, выполненные в различных 
техниках. Ее авторы - люди, разных возрастов и профессий, участники Творческой Мансарды.  
4. 13 февраля – 30 марта - Головина Ирина «У природы ищу вдохновение», выставка фотографий, 
керамики, картин. Зрителям были  показы различные арт-предметы: фигурные тарелки в виде 
листьев, декоративные аромолампы, посуда, подвески-кулоны, вазы, корзинки-кашпо, керамика.  
5. 3 апреля – 18 мая - Отчетная выставка студии «Этюд» ДДТ «Вдохновение». Работы детей и 
подростков за период 2018-2019 гг. 
6. 3 апреля – 18 мая - Скрябина Ирина Выставка  «Глиняная сказка». Работы известной 
дымковчанки порадовали идеей воплощения  сказочной темы, её статуэтки отличались 
многообразием колоритных, красочных, всем знакомых с детства героев.  
7. 23 мая – 13 июля - Сенников Дмитрий живописная выставка «Детство от нас не уходит». Картины 
Мастера погрузили зрителей в беззаботный мир, полный радости и счастья, света и неподдельных 
детских эмоций. Каждая работа имела свою историю – неожиданную, добрую, солнечную. 
Выставка была приурочена 1 июня, Международному дню защиты детей и началу летних каникул. 
8. 6 мая – 25 мая - «Последний остров войны»: о сражениях с фашистской Японией в 1945 г.  
Экспозиция Музейно - выставочного комплекса (КООМПО "ДОЛГ" «Плацдарм» (руководитель - 
Семененко Ю.Т.) В 2015 г. участники поисковой организации «Долг» из г. Кирова посетили остров 
Шумшу и привезли бесценные свидетельства о великой битве.  

https://vk.com/im?sel=37928663&st=%23%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%83%D1%8E%D1%82%D0%B2%D1%81%D0%B5
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9. 30 мая – 13 июля - Михайлова Ксения «Этот разноцветный мир». Непрофессиональный 
художник, по профессии преподаватель музыки, в данный момент уже на пенсии. Были 
представлены уникальные скульптуры и картины из пластилина, живопись по стеклу с видами 
русской природы и портретами поэтов и композиторов. 
10. 18 июля – 2 сентября -  Кулябина С.А. и Центр Творческого роста «Графика». Выставка 
«Воплощение мечты». Многоплановая выставка, с разнообразием тем и видов изобразительного 
искусства: батик, живопись, графика, декоративно-прикладное искусство, керамика, гобелены, 
роспись по дереву – всего было показано более 100 работ.  
11. 11 сентября – 19 октября - Пестова-Целищева Любовь «Дороги Вятки»: общегосударственные и 
губернские тракты в Вятке. К созданию выставки послужила ее новая книга «Общегосударственные 
и губернские дороги в Вятке» (2018 г.). Зрители увидели графические картины известного 
художника-краеведа, вошедшего в иллюстративный ряд новой книги. 
 12. 11 сентября – 19 октября - Баталов Виктор «Деревянные узоры» (лозоплетение, поделки из 
дерева) 
13. 24 октября – 4 декабря «Дом, где сказки огни зажигают»: театр кукол – к 110-летию А.Н. 
Афанасьева. Зрители увидели интересную инсталляцию из афиш, кукол, фотографий по истории 
Кировского театра кукол и его бессменного руководителя А.Н. Афанасьева, проработавшего в 
театре более 40 лет в качестве артиста и режиссера. 
14. 24 октября – 4 декабря - Счастливцева Марина «Звездопад желаний» и Студия лоскутного 
дизайна. Яркие панно, лоскутные покрывала, аксессуары, изящно декорированные ручной 
вышивкой  др. 
15. 9 декабря – 18 января - Максим Наумов и Татьяна Тимкина «Вятка. Времена и имена»: 
портретная галерея известных людей-земляков в рамках областного творческого конкурса 
«Великие россияне». Министерство культуры Кировской области, Вятское художественное 
училище им. А.А.Рылова и ВРО «Союз художников России» в рамках Культурно-образовательного 
проекта «Цвет нации» Кировской областной библиотеки для детей и юношества им. 
А.С. Грина представили выставку Заслуженного художника РФ Татьяны Тимкиной и директора 
ВХУ им. А.А. Рылова Максима Наумова «Вятка. Имена и Времена». В экспозиции представлена 
портретная галерея известных людей Вятки.  

В 2019 г. прошло 12 выставок, организованных Араслановой Л.З. и 3 выставки Полушиной Л.А. – 
общее количество – 15 персональных выставок 15 художников. Выставка Марины Счастливцевой 
сделана совместно. Выставки посетило 3250 человек. 

 
 

Просветительский проект для молодежи «Четверги в Гриновке» 
 
1. 21 февраля прошла встреча студентов кировских вузов с протоиреем Александром 
Балыбердиным и его новым романом «Сквозь Bookовый лес». Третья книга трилогии «Сквозь 
Bookовый лес» подняла животрепещущие темы близкие молодым людям. Например, «почему мы 
отдаем себя во власть цифр и рейтингов», «почему отказываемся от собственного мнения», 
«насколько в нас живет Христос» и «сколько нам надо для счастья»? Разговор с юношеством 
получился успешным, ведь после встречи были вопросы к автору, и даже наедине с автором. И 
быть может для кого-то из читателей эта книга стала, а может быть в будущем станет - Надеждой в 
Безнадежном мире. 
2. 14 марта состоялась встреча с заслуженной артисткой России (1992), актрисой Театра на Спасской 
Татьяной Махневой. Встреча была приурочена Году Театра. На встречу с актрисой пришли студенты 
Кировского медицинского колледжа. Татьяна Дмитриевна рассказала о своей театральной судьбе: 
о годах учебы в Ярославском театральном училище и распределении в Киров, о том, как начала 
работать в Кировском ТЮЗе  с режиссером А.В. Бородиным, в период ярких творческих замыслов и 
воплощений. На встрече Татьяна Махнева показала этюд из своей последней постановки по пьесе 
С. Пелтола «Человечный человек» - это трогательно-незащищенный образ Анни. Маленький 
отрывок психологически остался в памяти студентов, заставил по-настоящему увидеть – что же 
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такое живое перевоплощение. В конце своего рассказа Татьяна Махнева пожелала молодым 
зрителям «оставаться самими собой при любых жизненных обстоятельствах и никогда никому не 
делать больно».   
3. 18 апреля – встреча была посвящена тому, «Как рождается книга…». Об этом рассказала 
известный кировский художник-иллюстратор, заведующая отделением дизайна Вятского 
художественного училища им. А.А. Рылова, неоднократный победитель конкурса «Вятская книга 
года»  Татьяна КОРШУНОВА. Слушателями лекции стали учащиеся Радужнинской детской школы 
искусств и изостудии «Этюд» ДДТ «Вдохновение». Т.В. Коршунова раскрыла секреты профессии 
художника-иллюстратора, пояснила «что является структурой книги», и в качестве примера,  
представила детям видеосюжеты о работе книжной типографии. Коршунова представила 
авторские издания для детей и подростков, подготовленные ее за последние годы.  
4. 16 мая  - тема лекции: «Последний остров войны: бои за остров Шумшу»: решающие бои 
за Курилы в ходе войны с Японией, к 75-летию советско-японской сражений во Второй мировой 
войне. Ведущим встречи стал руководитель Кировской областной 
молодежной поисковой организации «Долг», заведующий музейно-выставочным комплексом 
«Плацдарм» Юрий СЕМЕНЕНКО. Ю.Т. Семененко представил студентам-медикам полную 
презентацию о поездке кировских поисковиков в 2015 г. на Курильские острова, на о. Шумшу, где 
закончилась Вторая мировая война.  Студенты Кировского медицинского колледжа увидели 
настоящие артефакты советско-японской войны, представленные на выставке «Последний остров 
войны» - личные вещи солдат, оружие, фрагменты самолета и др. из музея «Плацдарм».  
5. 26 сентября состоялась встреча с известным режиссером телевидения (ГТРК "Вятка") Алексеем 
Фоминых, автором исторических телепрограмм и документальных фильмов.Слушателями встречи 
стали студенты из Кировского технологического колледжа и Вятского колледжа управления новых 
технологий. Алексей Фоминых рассказал о съемках фильма "Кирза", ставшего победителем 
Всероссийского фестиваля "Золотое Кольцо России" (2019). Спецрепортаж был посвящен истории 
создания уникального материала для обуви из кирзы и особенностях его производства  в годы 
Великой Отечественной войны и в наши дни - на предприятиях Кировской области.  
6. 24 октября – тема лекции «Вспоминая Японию»: из записок путешественника. Лектором – 
сотрудник Кировской областной научной библиотеки им. А.И. Герцена Юлия Полякова. 
Вместе со слушателями Юлия совершила виртуальную экскурсию в Японию. Увлеченно рассказала 
об опыте трехнедельной поездки с друзьями по японским городам: Осаке, Киото, Наре, Хаконе, 
Токио, Никко, Кавасаки и Йокогаме. Слушателями лекции стали студенты Кировского медицинского 
колледжа. 
7. 28 ноября вновь прошла встреча с протоиереем Александром Балыбердиным. Он представил 
новую, четвертую книгу-роман "Тайна Bookового леса". После представления книги автор ответил 
на вопросы слушателей о счастье, ценностях жизни и о том, как сохранить гармонию 
души. Слушателями стали студенты медицинского и социально-экономического колледжей.  
8. 12 декабря -  тема лекции называлась «Мода со смыслом». Ее ведущей стала Елизавета Быкова - 
дизайнер одежды, участник модных европейских показов. Она рассказала кировским студентам о 
собственных победах на бизнес пути и дала важные наставления будущим предпринимателям в 
деле собственного благополучия и карьерного роста.  
 480 молодых людей стали слушателями просветительских лекций. 
 

 
Концерты 

 
7 мая в 17.00 в Кировской областной библиотеке для детей и юношества им. А. Грина состо-

ялся концерт «Письма с фронта», посвященный 74- летию Великой Победы. Военные песни испол-
нили студенты и преподаватели ККМИ им. И. Казенина. Необычно в сценарии было то, что малень-
кий почтальон — Ирина Широкшина разносила письма слушателям. В конце зрители аплодировали 
артистам стоя! Из отзывов: «С чувством большой благодарности обращаемся ко всем участникам 
прекрасного концерта. С пожеланием здоровья, счастья во всем на долгие года, долгие годы. С 
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большим уважением «дети войны», ветераны труда». «Выражаем огромную благодарность работ-
никам библиотеки за доставленное удовольствие накануне праздника — Дня Великой Победы. По-
нравилось все: и концерт, подготовленный студентами ККМИ им. И. В. Казенина, и оформление за-
лов, и экспозиция, посвященная Великой отечественной войне. Спасибо!!! Всегда рады быть у вас в 
гостях.» «Мы были на концерте «Письма с фронта». Нам очень понравился этот великолепный кон-
церт, как будто мы побывали в театре. Очень красивые мужские голоса!» 
 

С октября 2019 года начался новый проект  «Музыкальные вечера в Гриновке», 
предусматривающий выступление известных и малоизвестных музыкантов города. Куратором 
встреч стал Владимир Шапошников,  известный пианист, лауреат международных конкурсов, 
заслуженный работник культуры Кировской области. 

10 октября состоялся незабываемый вечер классической фортепианной музыки. Произведе-
ния В.А. Моцарта и П.И. Чайковского исполнял известный кировский пианист, заслуженный работ-
ник культуры Кировской области - Владимир Шапошников. В течение многих лет Владимир Юрье-
вич ведет интенсивную концертно-просветительскую деятельность, выступает в музеях и библиоте-
ках города. Приятно, что концерт посетили члены Вятского Шаляпинского общества, знатоки и лю-
бители музыкальной классики. В зале во время концерта царила атмосфера радости и вдохнове-
ния. В финале были цветы музыканту, фотографии на память и знакомство с новой выставкой «До-
роги Вятки» Любовь Пестовой-Целищевой, члена Союза художников России, талантливого графика, 
дизайнера и педагога. 

14 ноября в библиотеке прошла вторая музыкальная встреча в рамках цикла «Музыкальные 
встречи в Гриновке». На сей раз, она была посвящена скрипичной музыке. Для читателей и гостей 
библиотеки играла лауреат всероссийских и международных конкурсов, ученица Первой музыкаль-
ной школы Екатерина Слободина. Игра на скрипке поразила изящной манерой исполнения. Произ-
ведения известных композиторов (Бах, Гендель, Чайковский, Рахманинов и др.) звучали очень орга-
нично, и иногда казалось, что играет не юный музыкант, а вполне взрослый исполнитель. Во время 
концерта публика неоднократно выражала свои эмоции восхищения. Хотелось бы пожелать юной 
скрипачке дальнейшего творческого роста и самых престижных музыкальных наград!  

12 декабря в рамках «Музыкальных встреч в Гриновке» в большом зале библиотеки состоял-
ся концерт ансамбля народных инструментов «Экспромт» Кировского колледжа музыкального ис-
кусства им. Казенина под руководством Татьяны Николаевой. Пришедшие на концерт зрители смог-
ли по-достоинству оценить исполнительское мастерство участников творческого коллектива, кото-
рый является лауреатом Всероссийских и международных конкурсов, востребованным участником 
событий в культурной жизни нашего города и не только. По завершении концерта благодарные го-
сти музыкального вечера не скрывали восторженных чувств, долго аплодируя и не отпуская музы-
кантов. Этот концерт стал завершающим в цикле «Музыкальных встреч в Гриновке» в 2019 году, од-
нако проект не завершается и продолжит радовать своих слушателей и зрителей насыщенной кон-
цертной жизнью в 2020 году. 

 
 

Интернет- газета Грин.Post! 
 

Важным событием 2019 года является старт детской Интернет-газеты «Грин.Post». В 
течение года было опубликовано 4 выпуска газеты. В рамках работы со статьями и публикациями 
участники и авторы знакомятся с новыми публицистическими жанрами и тренируют их на практике, 
знакомятся с интересными людьми и берут у них интервью, фотографируют, рисуют и снова пишут. 
«Грин.Post» рассчитана на читателей и авторов от 7 до 18 лет. Здесь начинающие журналисты 
делятся своими наблюдениями, знаниями, открытиями. Кроме того, каждый читатель может стать 
участником и соавтором Интернет-газеты, отправив свои статьи, заметки, стихотворения, загадки, 
фотографии на почту отдела обслуживания молодежи и РДЧ. Редактор газеты главный 
библиотекарь отдела Шарова Анастасия Андреевна и ее юнкоры. 

 

https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2F%C3%F0%E8%ED.Post&post=-17735463_5933&cc_key=
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СПИСОК ПУБЛИКАЦИЙ 2019 года 

О РАБОТЕ  КИРОВСКОЙ ОБЛАСТНОЙ БИБЛИОТЕКИ ДЛЯ ДЕТЕЙ И ЮНОШЕСТВА ИМ. А. С. ГРИНА 
и ПУБЛИКАЦИЙ СОТРУДНИКОВ БИБЛИОТЕКИ 

 
Сунцов М. Вятский род Сунцовых на крутых поворотах истории России [Текст] / М. В. Сунцов // 
Герценка. Вятские записки. - Киров, 2018. - Вып. 34. - С. 78-98.    
В статье упоминается Кировская областная библиотека для детей и юношества им. А. С. Грина в 
связи с цитатой из публикации сотрудника библиотеки Л. В. Араслановой (с. 90, 96). 
 
Рылова Н. "ЭКОбум" по-кировски [Текст] : [сотрудники методического отдела Кировской областной 
библиотеки для детей и юношества им. А. С. Грина провели акцию "ЭКобум" и конкурс на лучшее 
экологическо-просветительское мероприятия в библиотеках области] / Н. Г. Рылова // Современная 
библиотека. - Москва, 2019. - №3. - С. 92-93. 
 
Палитра творческой профессии [Текст] : проект по профориентации стартовал в Кировской 
областной библиотеке для детей и юношества им. А. С. Грина совместно с ВГГУ // Современная 
библиотека. - Москва, 2019. - №1. - С. 7. 
 
Балыбердин А. Открытия, которые нас ждут на Спасской [Текст] : [рассказывая о Доме П. 
Аршаулова, автор упоминает областную библиотеку для детей и юношества им. А. С. Грина] / 
Александр Балыбердин // Кировская правда. - Киров, 2019. - 28 июня (№49). - С. 8. 
 
Иванов Н. Владимир Морозов, лауреат доброго сердца… [Текст] / Николай Иванов // Кировская 
правда : официальная газета правительства Кировской области. - 2019. - 27 августа (№ 66). - С. 2 : 
фот. - (Здесь и сейчас). В областной библиотеке для детей и юношества им. А. С. Грина прошла 
торжественная церемония вручения литературной премии губернатора Кировской области в 
номинации "Премия имени Александра Степановича Грина". Лауреатом премии стал кировский 
писатель В. И. Морозов. 
 
Широков А. Красная горка, Грин и... вальдшнепы [Текст] : [о лауреате премии имени Грина 2019- В. 
И. Морозове] / Александр Широков // Вятский край. - 2019. - 31 августа ( № 35). - С. 8 : фот. - 
(Лауреат). 
 
Владимир Морозов: "Главное правило — будь честен и будь справедлив!" [Текст] : на вопросы 
"Кировской правды" ответил вятский писатель, лауреат Гриновской премии- 019 / Владимир 
Морозов ; беседовал Виктор Бакин // Кировская правда : официальная газета Правительства 
Кировской области. - 2019. - 6 сентября (№ 69). - 
С. 8 : фот. - (Гостиная "КП"). Упоминается библиотека для детей и юношества им. А. С. Грина, и 
издание библиотекой альманаха "Вершки и корешки". 
 
Колосова Н. Проект "Развиваемся устойчиво": третий, завершающий, этап проекта [Текст] : [в статье 
упоминается опыт работы Кировской областной детской библиотеки им. А. С. Грина (с.56)] / Н. Е. 
Колосова // Библиотека в школе. - Москва, 2019. - №7-8. - С. 54-57. 
 
Владимирова Н. Что такое "Книгуру"? [Текст] : [встреча с детскими писателями Л. Волковой и Е.  
Басовой в КОБДЮ им. А. С. Грина] / Наталия Владимирова // Наш город : газета муниципального 
образования "Город Киров". - Киров, 2019. - 25 окт. (101). -  
С. 10. 
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Династия кукольников [Текст] : [выставка "Дом, где сказки зажигают огни" в библиотеке Грина к 110 
летию А. Афанасьева] // Наш город : газета муниципального образования "Город Киров". - Киров, 
2019. - 25 окт. (101). - С. 10. 
 
Лазарева М. Добрый человек из страны Кырчаны [Текст] : [вручение премии А. С. Грина В. И. 
Морозову; в статье упоминается КОБДЮ Грина] / Мэри Лазарева // Вятский наблюдатель. - Киров, 
2019. - 30 авг. (№35). - С. 16. 
 
Вяткин, А. "Куклы - это у меня навсегда" [Текст] : [выставка в театре кукол к юбилею А. Н. 
Афанасьева; упоминается выставка, посвящённая Афанасьеву в КОБДЮ им. А. С. Грина] / А. Вяткин 
// Вятский край. - Киров, 2019. - 25 окт. (№43). - С. 9. 
 
Ситников В. О комсомольских делах, детях военной поры и Гранине в Герценке [Текст] : вспоминая 
М. Н. Новосёлову, более 30 лет возглавлявшую главную вятскую библиотеку (бывший директор 
библиотеки Грина) / Владимир Ситников // Кировская правда. - 2019. - 18 янв.(№4). - С. 13 
Арасланова Л. Не умолкнут песни эти : история песен, написанных в годы Великой Отечественной 
войны : для среднего и старшего школьного возраста ; Арасланова Лилия Загидулловна // 
Школьные игры и конкурсы. - 2019. - март. : С. 22-25. 
Арасланова Л. Песни военных лет // Школьные игры и конкурсы. – 2019. - № 3 
 Арасланова Л. Чтение с увлечением : детская литература 19 века // Современная библиотека. – 
2018. - № 8 
Арасланова Л. «Сохранить тепло в сердце!»: выставочная деятельность в библиотеке//Библиотека.-

2019 

 Арасланова Л. «Кусочек тепла в твоем сердце»: выставочная деятельность в 

библиотеке//Библиотека.-2019.-№6 

 
ИНФОРМАЦИИ в СМИ  

 
ТВ – 13; ГТРК «Вятка», СТС 9 канал,ТНТ 43 регион; 

Радио – 28 - ГТРК Вятка, Маяк – 2 ;   
Газеты- (Вятский наблюдатель, Кировская правда – 2) 
- об открытии выставки «Родина моя кроткая» - 15 э.п. 

- Открытие выставки «Родина моя кроткая» - ГТРК «Вятка», радио 
- открытие выставки И. Головиной – ГТРК Вятка радио - 1  

- просветительская лекция «Сквозь Bookовый лес» - ГТРК Вятка радио  - 1 

- просветительская лекция с Балыбердиным – СТС 9 канал – 1 

- запись на радио ГТРК Вятка «Судьба просветителя» - 160 лет со дня основания частной библиотеки 
А.А. Красовского (Вятка) – 1 
- «Я рисую» Творческая Мансарда - съемка выставки в большом.холле – СТС 9 канал - 1 
- просветительский четверг - встреча с Махневой Т., заслуженной артисткой РФ – 1 (ГТРК Вятка 

радио) 

- «Судьба просветителя» - 160 лет со дня основания частной библиотеки А.А. Красовского (Вятка) – 2  
- Сюжет о выставке «Целый мир на бумаге» ДДТ «Вдохновение» (студия «Этюд») - ГТРК «Вятка» 

- спектакль «Гробовщик», 10 апреля, 19 апреля - радио 

- «Четверги в Гриновке»: «Как рождается книга» (член Союза художников РФ - Коршунова Т.В.) – 
радио 
- открытие выставки Д. Сенникова – ГТРК Вятка 
- открытие выставки Д. Сенникова – ТНТ 43 регион 
- Мероприятия к 1 июня – радио 
- открытие выставки Д. Сенникова – радио 
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- открытие выставки Д.Н. Сенникова – газета «Город» 
- о выставке С.А. Кулябиной «Воплощение мечты» (с 18 июля по 2 сентября) – ГТРК Вятка радио 
- газета «Наш город» - о выставке С. Кулябиной в библиотеке 
- церемония вручения Премии Грина – 7 (ТВ – ВГТРК Вятка, ТНТ, СТС – 3 ;  
- выставка «Дороги Вятки» Пестова-Целищева - ГТРК Вятка радио 
- выставка «Мастер – золотые руки» Баталов – ГТРК Вятка радио 

- выставка «Дороги Вятки» - ГТРК Вятка ТВ 

- «Особняк Арашауловых»: к 220-летию со дня строения - запись на радио 
- «История особняка купцов Арашауловых» - ГТРК Вятка Радио (к 220-летию здания) (Пестова О.)  
- Конкурс КНИГУРУ – радио ГТРК Вятка, Козырева М.Н.  

- Цикл из истории Вятки «Александровский театр – 185 лет со дня основания» ГТРК Вятка (Козырева 

М.Н.)  

- новости: Новые  выставки в библиотеке  

- новости: Просветительский четверг  

- новости: Фестиваль «Любите» 

- выставка о театре кукол – Рен ТВ 

- «Театральные истории»: к Году Театра - Выступление на радио ГТРК Вятка  

- Встреча с Балыбердиным в проекте «Четверги в Гриновке»  

- 10 декабря - выступление на ГТРК Вятка радио «История строительства нового здания театра» к 80 
летию постройки и Году Театра – 2 
- открытие выставки «Вятка. Времена и Имена» - ГТРК «Вятка», ТНТ, радио ГТРК Вятка 

 
Отдел информационных ресурсов и мультимедийных технологий 

 
Сотрудниками отдела для рекламы мероприятий библиотеки на информационной панели, киоске и 
в сети Интернет было разработано 88 мультимедийных заставок и афиш, для таких мероприятий 
как: Всероссийская акция «Дарите книги с любовью!», «Неделя детской и юношеской книги», Акция 
«Белый цветок», «Год театра в России», «Один день в армии», «Вирус сквернословия», для 
мероприятий Хобби-клуба, «Театр балета и танца Марины Белой», «Есть только миг...», «Любовь в 
письмах», «Почемур? Потомяу!», «Красоты Крыма», «Путешествия настоящие и вымышленные», 
Первый Межрегиональный диктант по киберграмотности среди школьников, Библионочь-2019, 
Международный день защиты детей, мастер-классы «Пасхальный сувенир» и «День Тюльпанов», 
цикл мероприятий «Приглашаем вас в театр», музыкальная гостинная «Лето звездное будь со 
мной» и др. Совместно с отделом обслуживания молодежи и РДЧ была разработана и сверстана 
электронная газета «Грин.Post» (4 выпуска).   
Так же, было разработано 48 интерактивных презентаций для телепанели. Размещено 80 новостей 
о деятельности Кировской областной библиотеки для детей и юношества им. А. С. Грина в АИС 
«ЕИПСК». 
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ИЗУЧЕНИЕ ЧИТАТЕЛЕЙ 

 
Неотъемлемую часть работы библиотекаря составляет изучение читателей-детей, которое 

обеспечивает выбор наиболее действенных методов и форм руководства чтением, гармоничного 
воспитания детей и подростков средствами литературы. 

 
Отдел обслуживания читателей-дошкольников и учащихся 1-4 классов 
 

 С целью изучения читательской аудитории в 2019 г. проведено анкетирование  «Зачем мне 
театр», приуроченное к  Году театра в РФ. Анкетирование выявило степень приобщенности 
маленьких и взрослых читателей к данной сфере культуры, степень понимания значения 
литературной основы в сценическом искусстве. Участниками анкетирования стали: 

 8 лет 9 лет 10 
лет 

11 
лет 

12 
лет 

всего 

мальчик
и 

 1 2 1 1 5 

девочки 3  4 1  8 

взрослые      5 

всего 3 1 6 2 1 18 

На вопрос, что такое ТЕАТР участники ответили следующим образом: 

 архитектурный объект (место, здание, культурное учреждение) – 10 ответов 

 зрелище (представление) – 1 

 деятельность людей («где выступают люди») – 1 

 эмоции («волшебство») – 2 
              («отдых») – 1 

 Искусство – 1 

 жизнь – 1 

 без ответа - 1 
С архитектурным объектом понятие театра ассоциировалось у детской аудитории, взрослые же 
чаще находили эмоциональную составляющую. 
У опрошенных знакомство с театром происходило следующим образом (данные приведены в 
порядке убывания значимости  

1. водили на спектакль со школьным классом – 13 
2. посещали театр с родителями и друзьями – 10 
3. участники играли спектакль в детском саду – 8 
4. знакомство с театром происходило через чтение книги – 6 
5. домашний театр устраивался в семье и театр приезжал с выступлением в школу  – по 5 

ответов 
6. через кино и участие в театральной студии – по 4 ответа 
7. театральные передачи по ТВ, творческие встречи с артистами и экскурсии по театру – по 2 

голоса (в основном у взрослых) 
8. Один из детей сообщил, что о театральном искусстве он узнал в музыкальной школе. 

 

самое хорошее в театре самое неприятное в театре 

талантливые актеры – 8 
хороший сюжет – 3 
живые эмоции – 2 
хорошая постановка - 1 
«смысл» - 1 
куклы – 1 
когда зрители поддерживают актеров – 1 

не нашли негатива – 5 человек 
когда зрители не слушают и не уважают актеров – 5 
когда сосед балуется и не дает смотреть – 1 
творения плохих героев – 1 
когда выключают свет – 1 
страх перед сценой – 1 
когда мало зрителей – 1 
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тишина – 1 
то, что происходит на сцене – 1 
терпение артистов – 1 

дорогие билеты – 1 
когда спектакль заканчивается – 1 
гардероб - 1 

Т.к. 4 ребенка (22,2 %) – это участники театральной студии, для них очень важно отношение 
зрителей к происходящему на сцене: поддержка артистов, тишина в зале и заполненый 
зрительный зал. Т.о., оказавшись сам в качестве зрителя, он вряд ли будет создавать дискомфорт 
актерам. 

На вопрос, как часто анкетируемые бывают в театре, получены следующие ответы: 
Редко – 13 человек (72,2 %) 
часто – 5 
Следующий вопрос позволил выяснить, насколько участники понимают назначения театра. 
Человек ходит в театр, чтобы: 

1. Развлечься и отдохнуть – 4 ответа 
2. Получить знания - 3  

Получить положительные эмоции – 3 ответа 
Обогащение внутреннего мира («обогатиться духовно», «подумать», «что-то понять в себе»)   
– 3 

3. Чтобы его смотреть – 2 ответа 
Для повышения собственного актерского мастерства («чтобы учиться на актера»,   
«посмотреть, как занимаются другие») – 2 

4. Развить интелект – 1 
Общаться с людьми – 1 
Получить удовольствие от выступления – 1 
Познать мир с другого ракурса – 1 
Без ответа – 1 

А вот какие театры имеются в г. Кирове, по мнению наших респондентов: 

 Кол-во голосов самый любимый  
из кировских театров  
(кол-во голосов) 

Драматический 12  

На Спасской 11 3 

Кукольный 15 3 

«Зурбаган» 2  

«Большой театр» 
Дворец молодежи 
Филармония 
Театр теней 
Театр-балет 
Художественный театр 

1 
2 
1 
1 
1 
1 

 

Как видим, большинство (но не все) отметили наличие Кукольного театра – дети с ним уже 
знакомы, а родители понимают, что Кукольный театр – первое звено в «театральном 
воспитании» малыша.  
Одна из мам заметила, что в городе не хватает музыкального театра! 

Что касается конкретных театральных постановок, в данном анкетировании приз зрительских 
симпатий не достался ни одному спектаклю – слишком разнообразны предпочтения: 

 Театр кол-во голосов смогли вспомнить 
книгу, по которой 
создан спектакль 

Больше всего 
понравилось 

«Кошкин дом» ТЮЗ 2 1 Котята 

«Щелкунчик» Филармония 2  Танцы 

«О рыбаке и рыбке»  1 1 Сюжет 

«Маугли» ТЮЗ 1 1 Декорации 
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«Золотой ключик» Кукол 1  сами куклы 

«Кот по имени Боб» Кукол 1 1 кот 

«Вредные советы 
Г.Остера» 

ДК Костино 1 1 «момент, где 
играет моя 
сестра» 

«Золушка» ТЮЗ 1  Костюмы, танцы 

«Снежная 
королева» 

ТЮЗ 1 1 Песни 

«Бременские 
музыканты» 

ТЮЗ 1 1 Песни 

«Тартюф» ТЮЗ 1 1 игра актеров 
декорации 
музыка 

«Иван – 
богатырский сын» 

ТЮЗ 1  роль Кащея 

Обыкновенное 
чудо» 

ТЮЗ 1 1 режиссура 

не указан спектакль  4   

С внушительным перевесом любимыми для зрителей становятся постановки Театра юного зрителя. 
Следующим вопросом мы постарались выяснить, на каком месте стоит театр, когда речь заходит о 
проведении досуга (цифрами отмечено количество голосов) 

Вид проведения досуга 1 
место 

2 
место 

3 
место 

4 
место 

5 
место 

6 
место 

7 
место 

Театр 6 1 1 1 1 1  

Кинотеатр 4 2 1  1   

Прогулка на природе 4 3 1  1   

Чтение книги 4  1 1 1 1  

Развлекательный центр 2  1 1  1  

Музей 1 2  1  2 2 

Поиграть на компъютере 1 1  1 1  1 

Првести время с ребенком 
(судя по всему, не важно как) 

1  1     

Сходить в гости к подруге 1       

Поиграть с семьей в настольную 
игру 

1       

По мнению опрошенных занятия в театральной студии развивают следующие способности: 
уверенность в себе – 5 голосов; умение перевоплощаться – 4; грамотно говорить – 4; 
воображение – 2; силу воли – 1; остроумие – 1; «сарказм» - 1; память – 1; «доброту» - 1 
терпение – 1; трудолюбие – 1; не ответили на вопрос - 5 

Своим анкетированием мы хотели не только увидеть отношение читателей к театру, но и побудить 
в них любопытство.  
Из предложенного иллюстративного материала, изображающие 4 вида театра, анкетируемые в 
полном составе правильно обозначили только «Кукольный театр» - 18 голосов; 16 человек узнали 
театр теней. Драматический же театр называли и «там, где играют люди» и «сказочный», просто 
«сказка» или просто «спектакль». Правильное название дано лишь 8-ю участниками.  Театр оперы и 
балета был разделен на театр «Балетный» или просто «опера». Верное название «Театр оперы и 
балета» указали 2 человека (взрослые) 
Завершающим этапом анкетирования предполагалось, что опрашиваемые смогут дотянуться до 
уровня создателя театральной постановки. Им предлагалось подумать над вопросом, что 
необходимо для того, чтобы поставить спектакль по сказке «Теремок» и оформить это в 4 тезисах-
этапах. 
Итоги следующие: 
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 этап 1 этап 2 этап 3 этап 4 

1 вариант «декорации» «актеры» сценарий помещение 

2 вариант «придумать сказку» «придумать костюмы» «сделать 
декорации» 

«подготовить 
сцену» 

3 вариант «прочитать сказку»    

4 вариант «распределить роли» подготовить костюмы, 
декорации и реквизит 

провести 
репетиции 

пригласить 
зрителей 

5 вариант Декорации актеры сцена сценарий 

6 вариант актеры декорации грим режиссер 
кулисы 
сцена 

7 вариант распределить роли сделать декорации репетировать пригласить 
зрителей 

8 вариант сцена декорации куклы режиссер 
сценарист 
кинооператор 

9 вариант декорации актеры роли режиссер 

10 вариант актеры: лягушка, мышь, 
заяц, волк, лиса, 
медведь 

декорация-теремок музыка режиссер-
автор 

11 вариант теремок мышка медведь заяц 

12 вариант актеры декорации костюмы  

13 вариант найти актеров найти помещение, где 
будет проходить 
спектакль 

сделать костюмы 
и декорации 

найти 
зрителей 

Из 18 отвечающих только 13 решились на такое сложное дело, а уж кто из них справился с задачей 
видно из таблицы.  
Вывод: Читатели отдела достаточно вовлечены в театральную жизнь и неплохо разбираются в 
театральной кухне. Вероятно, этому способствуют театральные студии библиотеки. Чаще всего 
знакомство с театром у ребенка происходит в школьные годы благодаря коллективному 
посещению театров с классом или родителями. Однако, родители недооценивают роль домашнего 
театра. 
Участники анкетирования понимают, насколько непрост труд актера и как важна для него 
поддержка зрителей. О том, что театр нужен человеку не только, чтобы отдохнуть и «тупо занять 
себя чем-то», но и для какого-то нравственного роста, маленькие респонденты додумаются позже. 
Радует, что читатели посещают спектакли кировских театров и могут сформулировать то, что 
вызывает у них восторг, а что не нравится.    
Театр находится в приоритете проведения досуга в большинстве семей опрошенных. Многие 
адекватно оценивают значение занятий в театральных студиях, понимая какие «выгоды» эти 
занятия дадут им в будущем.  
Последние задания анкеты позволяют сделать вывод, что у некоторых детей все же существуют 
проблемы с формулировкой собственных мыслей, грамотностью, да и с логикой пока еще не все 
отлично, однако, имеем смелость надеяться, эти навыки будут совершенствоваться в процессе 
жизни и дальнейшего обучения в школе, а также в результате бесед со взрослыми, не только 
околотеатральных, но и около любых других явлений нашей многогранной 

 
Отдел информационных ресурсов и мультимедийных технологий 

 
Разработано, размещено и проанализировано  8 онлайн-опросов читателей. 
Так же, в социальной сети Вконтакте на официальной странице библиотеки  размещен опрос 
«Периодика! Ваше мнение, читатель», разработанный отделом организационно-методической 
работы и внешних связей.  
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Так же, сотрудниками отдела был выполнен анализ заполненных анкет «Оценка качества услуг», 
заполненных в 2018 году. Ведется мониторинг заполнения анкет «Оценка качества услуг» на 
официальном сайте библиотеки.  
 

 
Отдел организационно-методической работы и внешних связей 

 
 Организовано участие библиотек области во всероссийском исследовании «Тема Великой 

Отечественной войны в чтении детей и подростков» (организатор — РГДБ) — рассылка сообщений, 
консультирование по заполнению анкеты. (Курочкина Л.Б., Панагушина О.И.). 
 
Чебодаева Н.Н. провела анкетирование «Периодика. Ваше мнение, читатель». Подведены его 

итоги. 
  Анкетирование «Периодика. Ваше мнение, читатель» 

Цели исследования: изучения читательского спроса на газеты и журналы, выявления наиболее 
популярных и необходимых из них.  
Метод исследование: анкетирование.  
Объект исследования – дети от 9 до 18 лет, взрослое население от 19 до 60 лет и старше. 
В анкетировании приняли участие 40 человек. 
 
 Основные цели обращения к периодическим изданиям: для своих увлечений  62,5%;  
подготовка к школьным урокам и «хочу все знать» 40%; повышение квалификации  30% ,  другое  
20% опрошенных.  
 Наиболее предпочтительные (или реальные на сегодня) источники получения необходимой 
периодики: чтение в Интернете  50%, берут в библиотеке или покупают 40% опрошенных,  30% 
пользуются домашней подпиской.  
 Чтение периодических изданий отмечается как достаточно постоянное: половина 
опрошенных знакомится с ними не реже одного раза в месяц -50% опрошенных, один-два раза в 
неделю - 35%, иногда – 15%. 
 75% читателей находят все необходимые издания в библиотеке, 15% находят их лишь 
частично.  
 Чаще всего читают журналы по садоводству, ЗОЖ, детские («Ёжик», «Непоседа», 
«Тридевятое царство», «Томаси», «Скубиду»), «Караван историй»; востребованы издания по 
живописи и прикладному творчеству, библиотечные издания, «Вокруг света», журналы о животных, 
«Мир фантастики». 
 На вопрос: «Каких журналов и газет не хватает в библиотеке?» отметили, что есть все 
необходимые, 37,5%.  
 Из городских газет самыми читаемыми ожидаемо были названы бесплатные - «Про город» 
25%,  из выписываемых библиотекой - «Аргументы и факты» – 15%. Не читают городские издания 
32%.  
 Задан был в исследовании вопрос о мероприятиях, посвященных журналам и газетам. 
Опрашиваемым предложили выбрать мероприятия, которые бы они хотели посетить: выставка 
новых журналов и газет 80%, День молодежной прессы 70%, День детских журналов и  газет 62,5%, 
обзор по журналам и газетам 30%, дни  информации  30%, премьера журнала (газеты) 20%. 
 Большинство опрошенных считают, что нужна более активная реклама периодических 
изданий  (55%), и наиболее она необходима в средствах массовой информации и социальных сетях 
(80%); однако 30% опрошенных считают, что такая реклама будет не нужна, и рекламы в 
библиотеке достаточно. Прокомментировали свои ответы следующим образом: узнать о новых 
журналах и газетах, найти необходимую информацию, чтобы не потеряться в потоке изданий.  
 Востребованными являются и ранее изданные периодические издания, к ним обращаются 
регулярно 30% опрошенных, редко обращаются 55%, игнорируют 15%.  
 В исследовании принимали участие: мужчины 13 человек, женщины 28 человек. 
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 Возраст опрашиваемых 9-10 лет – 12 человек; 16-25 лет - 13 человек; от 30 до 50 - 9 человек, 
выше 50 - 8 человек. 
 Образование: начальное- 12; ср.спец.-8; среднее-12, высшее-14. 
 Читательский стаж  в нашей библиотеке: 1-2 года- 12 человек; 3 года и более-19 человек, 
более 10 лет- 12 человек. 
 

ПРИВЛЕЧЕНИЕ ЧИТАТЕЛЕЙ В БИБЛИОТЕКУ 

Перед библиотекой стоит задача - привлечение молодых читателей. Решая эту задачу, 
библиотека стремится предоставлять  больше пространства, доступного для этой категории; 
библиотека позиционирует себя как место для просветительского и интеллектуального общения; 
библиотека позволяет реализовывать возможности для разного рода творчества и др. 

 
Дошкольники и младшие школьники 

При отборе мероприятий по привлечению читателей в библиотеку в 2019 максимально 
учитывались предпочтения  потребителей библиотечных услуг в той или иной информации.  

 
 В дни новогодних каникул были организованы следующие мероприятия:  

 Новогоднее мероприятие в клубе раннего развития «Мама+Малыш» (4 января). Вместе с 
родителями малыши-дошкольники встретились с Дедом Морозом и Снегурочкой, чтобы 
повеселиться вокруг елочки в большом зале библиотеки. 

 Выставка необычных книг из фонда отдела «Книги, которые вас удивят» представила книги 
для слепых детей, книги из фонда игротеки, книги-поиск, книги-театры, книги-трансформеры 
и т. д. Вместо запланированного одного дня выставка продолжалась два дня и была очень 
популярна среди читателей, как детей, так и взрослых. 

 Книжная выставка «Детям о душе» представила православную литературу для детей.  
 

К Международному женскому дню подготовлена и четырежды проведена беседа «Великие 
женщины России». Школьники познакомились с женщинами, чьи имена на века вписались в 
историю нашей Родины: Княгиней Ольгой, Екатериной второй, Валентиной Терешковой, Софьей 
Ковалевской, Надеждой Дуровой. Читателям были представлены соответствующие книги из фонда 
отдела. 

 
 24-30 марта. В Неделю детской и юношеской книги 

 подготовлена и проведена игра «Мурзилкин праздник», посвященная 95-летнему юбилею 
журнала. На встречу с журналом пришли четвероклассники 24 школы.  Школьники 
познакомились с историей журнала, с происхождением персонажа Мурзилка, с творчеством 
авторов, которые печатались и печатаются в журнале. Также детям пришлось выполнять 
задания и играть в литературную игру, которая  предложена в одном из номеров юбиляра. 

 организована встреча в заочном клубе «Сказочник» «История России в лицах». Школьники 
отвечали на вопросы викторины, демонстрируя свою эрудицию в области Российской 
истории. Победители ежемесячных викторин получили дипломы и подарки. 

 к юбилею И.Крылова организован праздник «Позвольте басенкой вас позабавить». В 
празднике приняли участие участники трех конкурсов, посвященных 250-летнему юбилею 
И.Крылова:  
 Конкурс инсценировок басен И.А. Крылова «Искусник крылатого слова» Приняли 

участие 57 детей. Под руководством педагогов и родителей ими были поставлены 11 
сценок. В конкурсе приняли участие дети и из районов Кировской области: Советский, 
Юрьянский. В жюри конкурса была приглашена режиссер народного театра «Зурбаган» 
Ефимова Татьяна Юрьевна. 
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 «Зеркало человеческой жизни» - конкурс рисунков по басням И.Крылова. На конкурс 
было предоставлено более 330 творческих работ, выполненных карандашами, 
восковыми мелками, акварелью, гуашью, простым и цветными карандашами. Для 
оценки работ были приглашены художники и руководители художественных студий. 
Мнения у приглашенных по оценке многих работ были противоречивы. Победители 
выявлялись путем подсчета баллов. Для того, чтобы определить будущего обладателя 
приза зрительских симпатий в соцсети ВК было объявлено голосование. На абонементе 
находился для этих же целей ящичек для голосования, куда любой посетитель мог 
положить листок с указанием номеров трех понравившихся работ. После подсчета 
голосов результат оказался совершенно непредсказуем. 

 Викторина «Зеркало человеческой жизни» в рамках заочного клуба «Сказочник» 
позволила выявить знатоков басен Крылова. В викторине приняли участие 36 
школьников. Победили четверо. Вопросы викторины касались не только творчества, но и 
биографии юбиляра. 

 
Ко Дню славянской письменности и культуры проведена беседа «Откуда Азбука пришла» 

Беседа знакомила школьников с историей происхождения письменности вообще. Особое 
внимание уделялось Славянской азбуке Кирилла и Мефодия.  

 «Сказ о друкаре Иване» беседа-презентация о жизни первопечатника Ивана Федорова 
была проведена трижды. 
 
За 2019 г состоялось 13 громких чтений. Посещений — 32 ребенка и 28 родителей. 

1 июня  Международный день защиты детей  2019 г. в младшем отделе библиотеки им. Грина был 
посвящен сказкам. Пока за окном гремел гром, беспросветной стеной лился дождь, и потоки рек 
смывали грязь с улиц города, в читальном зале было сухо, светло и интересно.  
 Те малыши, которые требовали «продолжение банкета», начатого в детском парке, отвели 
душу, вдоволь нарыбачившись в читальном зале. Они продолжили заселять море-океан золотой 
рыбки. 
 Дети и их родители, спасающиеся от непогоды, отгадывали сказочные загадки, складывали 
пазлы и мастерили сказочных персонажей в технике оригами. Собачки, белочки и другая 
«бумажная фауна» оживала в умелых руках под чутким руководством библиотекарей на площадке 
творческой мастерской «Герои сказок». 
 В игровой комнате успевшие промокнуть под дождем читатели не только грелись и 
«подсыхали», но и разыгрывали кукольную сказку «Репка». На мастер-классе «Сказочный 
переполох» мамы, папы, бабушки и, конечно же, малыши учились управлять перчаточными 
куклами и одновременно озвучивать своих персонажей. 
 

1 сентября  в честь Всероссийского праздника «День знаний» организована выставка-
просмотр энциклопедий «Мир энциклопедий» (ч\з). Для читателей проведен обзор 
энциклопедий  «Тайны раскрытые и нераскрытые», особое внимание было обращено на  
энциклопедические издания об удивительных фактах. 

 
3 сентября День солидарности в борьбе с терроризмом проведено мероприятие  

«Несколько уроков безопасности» - игра-тренинг по данной теме. 
 
Последнее воскресенье ноября День матери  

На книжной выставке «Загляните в мамины глаза» (аб и ЧЗ) были представлены книги о маме. Для 
детей подготовлено мероприятие «Подарок для мамы», включающее одновременно небольшой 
обзор книг о маме  и мини-мастер-класс, результат которого — подарок маме.  Безусловная 
любовь светилась в глазах, когда в читальном зале младшего отдела дети из группы «Солнышко» 
детского сада № 96 говорили о маме, слушали  чудесные стихи и сказки о маме и пытались понять 
насколько велико, широко, высоко, глубоко и даже длинно может быть это чувство.  
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  Во время мероприятия «Подарок для мамы», которое было проведено еще и для детей из 
47, 14 школ и СПЛ, ребята узнали историю праздника, с интересом познакомились с книгами: С. 
Макбратни «Знаешь, как я тебя люблю?», П. Бентли «Зачем нужны мама и папа», С. Маршак 
«Непослушная мама» и др.  
 А в заключение каждый из малышей смастерил своими руками подарок маме —  тончайшей 
работы сердечко, вложив в него частичку любви и нежности. Именно поэтому поделки получились 
такие замечательные и красивые!  

 
К новогоднему празднику оформлены книжные выставки «Новый год стучится в дверь» (аб и 

ч\з). На выставках были собраны книги с новогодними стихами и сказками, книги с советами по 
проведению праздника. Мероприятие новогодней тематики «Новый год стучится в дверь»  
познакомило детей с историей празднования Нового года в России. 

 
Традиционные обзоры новых книг и обзоры для летнего чтения «Советуем почитать» были 

проведены для школьников 37 и 14 школ города. 
В июне-июле продолжилось сотрудничество со школами города  по организации посещений 

библиотеки летними городскими лагерями. 27 отрядов из летних городских лагерей посетили 
мероприятия отдела. В течение всего года не прекращалось сотрудничество с центром 
дистанционного образования. 

 
С целью привлечения детей к чтению, приобщения юных граждан к русской литературе, 

раскрытия творческого потенциала читателей в отделе организованы в отделе следующие 
конкурсы: 

 Конкурс инсценировок басен И.А. Крылова «Зеркало человеческой жизни» (см. выше) 

 Конкурс поделок из разных материалов «На свете все нужны, и мушки, и слоны» ко Дню 
защиты животных  3 ноября в отделе обслуживания читателей-дошкольников и уч-ся 1-4 
классов состоялось награждение победителей конкурса творческих работ «На свете все 
нужны - и мушки, и слоны». 75 детских поделок украсили читальный зал отдела. Бабочки, 
кошечки, собачки, а также представители дикой фауны из шишек, желудей, ракушек, бумаги 
и пластика рассказывали о себе, и просили о заботливом к себе отношении. 
Звери, рыбы, пауки и птицы 
Не всегда умеют защититься. 
Если будут уничтожены они, 
на планете мы останемся одни! 
Такие слова были размещены на работе победительницы конкурса Петриной Варвары. 
В викторине, которая предшествовала награждению, участники встречи 
продемонстрировали высокие знания из области природоведения и экологии. Очень 
приятно, что мероприятие многие посетили семьями. 

 
В 2019 г. отдел принял участие в нескольких Всероссийских акциях: 

 В феврале отдел поддержал акцию «День влюбленных в Крылова», организованную 
Ярославской областной детской библиотекой им. И.А.Крылова.  В рамках акции состоялись 
следующие мероприятия, посвященные 250-летнему юбилею И.Крылова (см.ниже) 
Принимали участие дети дошкольного и младшего школьного возраста. По результатам 
определилось  следующее количество участников: 
1. «Зеркало человеческой жизни: обзор жизни и творчества — 7 мероприятий — 175 
слушателей. 
2. «Зеркало человеческой жизни»: конкурс рисунков — 112 участника. Работы форматов А3 
и А4 выполнены  в техниках: акварель, гуашь, цветные карандаши. 
3. «Зеркало человеческой жизни»: заочная викторина — 32 участника 
4. «Искусник крылатого слова»: конкурс инсценировок басен И.Крылова — 51 участник 
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5. Театральная студия «Театр дядюшки Гринуса»: проведено 5 репетиций, 6 участников. 
Спектакль состоялся в Неделю детской и юношеской книги на празднике, посвященном 
юбилею И.Крылова «Позвольте басенкой вас позабавить» 

 

 15 марта младший отдел библиотеки им.А.С Грина принял участие в литературной акции 
"Читаем Распутина вместе", которую организовала Иркутская областная детская библиотека 
им. Марка Сергеева. В рамках акции было проведена встреча учащихся 2 класса Вятской 
православной гимназии с произведениями Распутина. Ребята познакомились с биографией 
и творчеством Валентина Григорьевича Распутина, узнали о почти волшебной стране 
Тофаларии и ее жителях Тофаларах, отправились в путешествие в сибирскую тайгу, а затем 
по реке Ангаре. 

Поддержать данную акцию согласились и дошколята на громких чтениях, проходящих в 
будний вечер в читальном зале отдела. Казалось бы, слушать описания природы, 
современному маленькому ребенку сложно и не интересно. Каково же было наше 
удивление, когда спустя полчаса чтений малыши и их мамы представили библиотекарю свое 
незатейливое творчество — горы, лес и речку с крутыми берегами. Это стало традицией, 
когда на громких чтениях дети рисуют то, о чем слушают. Но пейзажи мы рисовали впервые! 
Спасибо Распутину, его рассказы обратили внимание детей и их мам на красоту и величие 
российской природы. 

 Была поддержана также «Всероссийская Неделя добра». Силами учащихся Петербурсгского 
лицея организована добровольная помощь в ремонте библиотечных книг. 

 20 апреля. Библионочь. Отдел обслуживания читателей-дошкольников и уч-ся 1-4 классов 
предложил детям и родителям окунуться в мир пушкинских сказок. В читальном зале отдела 
участники смогли насладиться игрой артистов-кукольников  студии «Театр дядюшки 
Гринуса», попробовать себя в роли артиста, встав за ширму и произведя с куклой несложные 
театральные манипуляции. Они смогли продемонстрировать свои знания в области 
биографии Александра Сергеевича и восстановить в памяти строки из его сказочных текстов, 
участвуя в играх и викторинах, организованных сотрудниками отдела. В сказочной комнате 
они научились складывать из бумаги загадочную царевну Лебедь, испытали себя в 
художественном чтении данной сказки и смогли увидеть «Сказку о царе Салтане» с 
помощью незаслуженно забытого сегодня фильмоскопа 

 

 11 сентября Минздрав России объявил Всероссийским днем трезвости. Отдел 
обслуживания малышей располагает некоторой литературой, которая способна 
сформировать у ребенка устойчивое понимание, что водка — это как минимум НЕВКУСНО! 
Мы прочитали подрастающему потребителю и любознательному «естествоиспытателю» 
рассказ А.Раскина «Как папа ошибся». Может быть, чужой опыт не позволит ему проводить 
подобные эксперименты на себе… 
 

 3 ноября Всероссийскую Ночь искусств отдел посвятил кукольному театру. Для гостей был 
организован театральный тренинг, на котором выявлялись артистические натуры, которые 
затем поставили для своих мам и бабушек кукольную сказку. 

 «Мастер перевода», акция, организованная Рязанской областной детской библиотекой. 10 
декабря прошло мероприятие, посвященное Г-Х. Андерсену и переводчице его сказок А. В. 
Ганзен.  Мы поговорили о личности самого сказочника, также познакомились с личностью 
переводчицы и ее очень непростой судьбой. Ребята узнали, что именно Анна Ганзен 
является до сих пор самым лучшим переводчиком всей скандинавской литературы для 
детей. Ребята из 3 класса прослушали сказку Андерсена «Лен», затем мы разобрали эту 
сказку по абзацам, сравнили два перевода этой сказки и выяснили, что перевод, который 
был сделан А. В. Ганзен легкий для восприятия и более красивый. Мы обсудили  сказку 
Андерсена и выясняли, какой смысл скрывается за, казалось бы, простым сюжетом и таким 

https://vk.com/readiodb
https://vk.com/readiodb
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же простым названием. Все были включены в беседу. Удалось обсудить вопросы, некоторые 
из которых вызвали затруднение, но все вместе ребята нашли верные ответы и 
поразмышляли над теми философскими проблемами, которые Андерсен ставит в своей 
сказке. После занятия ребята заинтересовались и другими  сказками Андерсена в переводе 
Анны Ганзен. 
 

 Международная акция «Книговички», которая была организована Централизованной 
системой детских библиотек г. Самара, предполагала проведение в библиотеках страны 
мероприятий новогодней тематики с последующим мастер-классом. В отделе для 
первоклашек 14 школы библиотекари рассказали об истории праздника, познакомили с 
художественной литературой по теме и создали бумажный вариант «Сказки среди бела дня» 
Витковича. 

 
Отдел обслуживания читателей-учащихся 5-11 классов 

 
Весь прошедший год сотрудниками отдела велась работа по пропаганде библиотеки и 

привлечению читателей. С этой целью было проведено 30 экскурсий, 88 выходов в школы города и 
внешкольные учреждения (ДЮЦ, ЦТР, Студия ремёсел)  Все выходы сопровождались проведением 
массовых мероприятий на различные темы. 

Большее число выходов было сделано в отдалённые школы: 19, 34, 45, 52, 53, 59, 70, КЛЕН. 
Для изучения читательской среды в библиотеке каждодневно велась индивидуальная работа 

с читателями. Библиотекари старались стопроцентно выполнять запросы читателей. Для этого 
ведётся картотека докомплектования, устанавливается очередность на книги повышенного спроса. 
Читатели своевременно информировались о поступлении нужной книги. 

Традиционно проводились обзоры «Что читать летом» для школ № 14, №37. Было проведено 
11 обзоров. 

Популярны на абонементе опросы читателей на различные темы. 1 сентября сотрудники 
поздравили читателей с началом нового учебного года и предложили вспомнить литературу 
начальной школы. 14 человек приняли участие в этом опросе. Если ребята затруднялись с ответом, 
им была предложена выставка. Лучше всех справился Полевщиков  Сева, КЭПЛ, 5 кл. Он правильно 
ответил на семь из восьми  предложенных вопросов. Как  выяснилось из беседы с мальчиком, он не 
успел прочитать книгу Жвалевского и Пастернак «Время всегда хорошее». 

 Ко Дню красоты был приурочен опрос «Что есть красота», в котором приняли участие 15 
человек. Ответы были разноплановые, но чаще ребята отмечали  внутреннюю красоту человека. 
Среди ответов прозвучали следующие: 

 Красота – внутренний показатель! Доброта, искренность, готовность помочь. К 

сожалению, чаще люди обращают внимание не настоящую красоту, а на пустую оболочку (9 кл) 

 Внутреннее качество человека, то, как его видят другие люди со стороны. И чем лучше 

мнение о нём, тем красивее человек. Красота отношений, красота от добрых слов и чувств.(7 

кл.) 

 Красота – прелесть чего-либо. Красотой можно восхищаться вечно. (6 кл) 

 Выбранный нами идеал в чём-либо. Если что-то идеально по нашему мнению, мы 

будем считать это красивым. (8 кл.) 

 Огонь – мерцающий в сосуде (по Н. Заболоцкому)  (9 кл) 

 
Международному дню учителя был посвящён опрос «Мой любимый учитель», в котором приняло 
участие 18 человек. Предполагалось, чтобы ребята написали о своём любимом учителе (у кого 
таковой есть) в форме небольшого эссе, но получилось из ответов не совсем то, что имелось в виду. 
В основном ребята писали, каким должен быть учитель. Вот некоторые варианты ответов: 

 Добросердечный, улыбчивый, в меру строгий. 

 Внимательный, находящий личный подход к каждому ученику. 
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 Интересно преподающий свой предмет, чтобы мог заинтересовать окружающих. 

 Справедливы и понимающий, который спокойно, без злости, объясняет трудные моменты. 

 Чтобы любил детей и животных.  

Три других ответа: 

 Учитель французского языка. На её уроках всегда весело, дружно и просто хочется и 

хочется учиться этому иностранному языку. 

 Светлана Николаевна – самый лучший учитель в мире!!! 

 Учитель математики – это моя мамочка. 

В Весеннюю Неделю Добра был проведён опрос «Как я понимаю добро». Ответы получены 
разноплановые.  Вот выдержки из некоторых: 

 Бескорыстные поступки, которые не несут зла или несчастья кому-либо. 

 Делать что-то хорошее и приятное в радость себе. Просто так. 

 Я считаю, что добро есть в каждом человеке, но не все готовы его проявлять. Ведь это 

будет означать открыться другим людям, что бывает довольно трудно. 

 Это неуничтожаемая часть мира. Противоположность злу. Каждый из нас творит в 

своей жизни то и другое. Я отношусь к добру нейтрально. 

 Добро –абстрактное понятие. Под словом добро два разных человека могут 

воспринимать совсем разные вещи, так что каждый человек должен сам для себя 

определить, что такое добро. Получается, что для восьмиклассника Алексея добро – 

необъяснимая вещь. Это печально. 

 
  

Отдел литературы по искусству  

и сектор организации творческого досуга 

          В 2019 году при отделе сформирован сектор организации творческого досуга. В связи с этим 
количество и посещение  культурно- досуговых мероприятий увеличилось, в результате чего 
увеличилась сумма сданных платных услуг. Отдел и сектор стали работать в одной команде.  К нам 
же относится народный театр книги «Зурбаган» и детская театральная студия «ЛИССенок». Это 
помогает пропаганде отдела, библиотеки, театра среди жителей города и области. Работа стала 
более интересной и насыщенной.   

Неделя 23-29 апреля безопасного дорожного движения - состоялась в марте познавательная игра 
по правилам дорожного движения - «В городе дорожных наук» 
 
        Библионочь-2019 отдела литературы по искусству была очень лиричной и поэтичной. Мы 
читали стихи на русском, китайском, французском языках. Это большая радость - слышать 
несколько языков в одном помещении! Говорили о самых знаменитых поэтах России, вспомнили о 
Пушкине, Лермонтове, Тютчеве, Фете и многих других. Приятно сознавать, что они - достояние не 
только России, но и всего мира. Противоречивая, эмоциональная русская поэзия занимает одно из 
главных мест в наших сердцах.                 

Сектор творческого досуга организовал площадку, которая пользовалась особой 
популярностью в Библионочь – 2019. Это цокольный этаж здания библиотеки, где проходила 
«мистическая экскурсия» под названием «Заколдованное место». Гости библиотеки встречались 
там с героями  произведений Н. В. Гоголя: «Майская ночь, или Утопленница», «Сорочинская 
ярмарка», «Вий», «Мертвые души», «Страшная месть», «Ночь перед Рождеством».  Их  играли 
актеры народного театра книги «Зурбаган». Но все было не так просто — нужно было выполнить их  
задания, отгадать загадки, мистические  тайны... 
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3 ноября  в «Ночь искусств-2019» в отделе литературы по искусству состоялся Вечер памяти 
художественного руководителя и главного режиссера московского театра «Ленком» Марка 
Захарова. Ведущие вечера напомнили собравшимся об известных и малоизвестных фактах 
биографии выдающегося режиссера. С особой теплотой и восхищением гости называли любимые 
работы мастера, вошедшие в золотой фонд отечественного театра и кино. В продолжение вечера 
состоялся совместный просмотр видеоверсии музыкального спектакля, рок-оперы «Юнона и 
Авось», одной из вершинных постановок Марка Захарова, уже ставшей признанной классикой 
русского театрального искусства.  

Проведенные мероприятия, посвященные юбилею А.С.Пушкина (220 лет): 
1.Пушкинский бал — апрель совместно со студ. отрядами ВятГУ (Библионочь) 
2.«Свет мой, зеркальце, скажи»: игровая программа для начальной школы 
3. «Пушкинский дозор»:  квест — игра, в которой дети спасают сказки поэта от Бабы Яги и Кощея 
4. 1 июня  состоялась игра по станциям - «В гости к А. Пушкину» 
5.6  июня прошла промо - акция - «Город с книгой» 
6.Спектакли - «Что за прелесть эти сказки», «Гробовщик», «Граф Нулин» - по произведениям поэта 
7.Конкурс творческих работ «А. С. Пушкин глазами детей» 

 
Отдел обслуживания молодежи и РДЧ 

 

 
№ 

дата форма название содержание Учеб.зав Кол-во 
уч. 

 2019 г. Книжная 
выставка 

 Наибольшим спросом 
пользовались книги с выставок по 
патриотическому воспитанию, 
посв. снятию блокады Ленинграда, 
30-летию вывода советских войск 
из Афганистана; книги А.Лиханова, 
Ф.М.Достоевского, 
метод.материалы к Новому году и, 
конечно, новинки с книжной 
полки. Благодаря 
финансированию 2019 г. в отдел 
закуплены книги повышенного 
спроса (Д.Рубина трилогия 
«Наполеонов обоз», А.Иванов 
«Тобол», Н.Нестерова «Сибиряки», 
Г.Яхина «Дети мои», А.Маринина 
«Горький квест» и др.  
Активно работает по картотеке 
заказов Шарова А.А. - за год 
принято 248 запросов, выполнено 
130. (Книги по одному экз.!) 
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 2019 г Информац
ионные 
стенды 

   8 

1 Янв. акция «Читаем Гранина» Подготовлена книжная выставка, 
пропагандировались как ранние, 
так и поздние произведения 
писателя 

Читатели 
отдела 

5 
книговы
дач 
(брали 
только  
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новые 
книги, 
наприм
ер, 
«Она и 
все 
остальн
ое», 
«Бегств
о в 
Россию» 

2 15.03 акция «Читаем Распутина 
вместе» 

Взрослые читатели отдела с 
удовольствием вспомнили 
творчество В.Распутина,  а для 
студентов имя стало открытием. 

Студенты 
Самгуп 10 ч., 
читатели 
отдела 

4 
книговы
дачи 

3 С28.03 акция «Белый цветок» Помощь детям, больным 
туберкулезом. Старт акции. 

читатели  

4 С 
18.04 

Начало 
акции 

«Прочти книгу о 
войне» 

Художественная литература о 
Великой Отечественной войне 

читатели  

5 20.04 Всероссий
скаяакция 

Библионочь «Волшебный шар» - гадания 
К моему удивлению наш отдел 
пользовался большим спросом, 
некоторые заходили по 2-3 раза,  
хотя за вход нужно было 
«заплатить», рассказав отрывок из 
произведений А.С.Пушкина. Одна 
девушка даже спела отрывок из 
арии Ленского. 

Читатели 
библиотеки  

55 ч 

6 6.06 акция «Город с книгой» Акция посв. Году Пушкина. Чтение 
вслух на Театральной площади 
города 

Жители 
города 

27ч 

7 3.10 Всероссий
ская акция 

«Ночь искусств» Году театра посвящается. Жанр 
пантомимы. Игра «Крокодил» 
Было весело! 

читатели 38 ч 

8 5.11 
по 
5.12 

Акция 
Прокурату
ры 
Кировской 
области 

«Будущее Кировской 
области без 
наркотиков» 

Мероприятия по заказам  Студенты 
колледжей 
г.Кирова 

108 ч 
16+ 

9 2.12 Ежегодная 
акция 

«Алая лента» «Что такое ВИЧ, СПИД? Пути 
передачи, профилактика, 
статистика» ЛМК «Свеча памяти» 
Интерактивный спектакль 
«Любовь+» -проигрываются 
ситуации, обсуждаются герои и их 
поведение, привлекаются 
участники из зала. Задумка 
удалась! Может не на 100%, но 
первый опыт удался! 

Студенты 
медколледж
а 

66 ч. 
16+ 
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    Литература   

 20.03 обзор «Новинки 2018-
2019» 
78 новых книг 

Познакомились с наиболее 
значимыми новинками 
художественной литературы, 
посмотрели буктрейлеры 

Коллектив 
библиотеки 

30ч. 

 21.02 соревнова
ние 

Литературный ринг Соревнование для студентов, посв. 
Дню родного языка. 3  раунда  - 
чтение прозы, поэзии, наизусть 

Вятский 
экономико-
социальный 
колледж 

25 ч. 

 25.03 обзор новинки  читатели 10ч 

 3.04 Арт-кафе Бродячая собака» История создания арт-кафе,  поэты 
Серебряного века. Студенты 
читали стихи Ахматовой, Гумилева, 
Северянина, Блока, Маяковского и 
др., узнали  историю «Бродячей 
собак 

 
 
 ВСЭК 

 
 
 20 
ч.16+ 

 4.03 Арт-кафе «Бродячая собака» История создания арт-кафе,  поэты 
Серебряного века. Студенты 
читали стихи Ахматовой, Гумилева, 
Северянина, Блока, Маяковского и 
др., узнали  историю «Бродячей 
собаки», ее расцвета и заката. 

Кировский 
колледж 
культуры 

15 ч 16+ 

       

 24.04 ЛМК «Любовь в письмах 
великих 
влюбленных» 

Любовь в письмах великих поэтов, 
композиторов, полководцев и 
царей. 

Коллектив 
библиотеки 

25 ч 

 15.05 встреча «Созвездие 
читающих семей» 

Встреча-знакомство, викторина 
для  участников, встреча с 
инопланетянами, обзор новинок . 

читатели 9 ч. 

 19.09 обзор Новинки х/л На семинаре школьных 
библиотекарей 

 42 ч 

 20.09 обзор Толерантность в х/л Обзор книг серии «Гражданин 
мира» 

Колледж 
ВятГУ 

23 ч16+ 

 22.11 обзор новинки Книги издательства 
«ФантомПресс»- современная 
зарубежная литература 

Читатели 
отдела 

15ч 

 1.06 праздник Пушкинский 
праздник в парке 
Аполло 

Наша площадка - «Сказка о 
золотом петушке» 

Родители с 
детьми 

65 ч 

 6.06 Путешеств
ие 

«В Лукоморье с 
Ариной 
Родионовной» 

Знакомство с биографией, 
творчеством А.С.Пушкина, игра 
«волшебный мешочек», 
викторина по сказкам. 

Летний 
лагерь школа 
№70 
3 отряда 

90 ч до 
16 лет 

 8.10 Час чтения «Отцы и дети» Организация, подбор материалов, 
выставка 

ВСЭК 34 ч 16+ 

 11.11 лекция Основы учебно — Правила и ГОСТы написания, Колледж 86 ч. 
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12.11 
13.11 
 

исследовательской 
деятельности 
студентов 

оформления, защиты научной 
работы студента. 

МФЮА 16+ 

 
 

Отдел  информационных ресурсов и мультимедийных технологий 
Сотрудники отдела информационных ресурсов и мультимедийных технологий технологий активно 
принимают участие в масштабных общебиблиотечных мероприятиях: 

1. Для фестиваля «Крымская весна» были разработаны и размещены:  

 2 викторины: «История Крыма — история России» (для группы ВК), «Тайны 
удивительного Крыма» (для сайта); 

 2 интерактивные презентации для Телепанели: «История Крыма — история России», 
«Фильмы, снятые в Крыму»; 

2. Для общероссийской акции «Читаем Распутина вместе» была разработана и размещена 

интерактивная презентация для Телепанели о биографии и самых известных произведениях 

автора.  

3. Для Недели детской и юношеской книги были разработаны и размещены: 

 Информационный стенд «Неделя детской и юношеской книги»; 

 Афиша «Неделя детской и юношеской книги»; 

 Интерактивная интеллектуальная игра «Что ты знаешь о весне?»; 

 Интерактивная презентация для Телепанели «Книги юбиляры — 2019»; 

 Викторина «Что за театр?»; 

 Интерактивная презентация для Телепанели «Юбилейные даты известных людей». 

4. Для акции «Библионочь-2019»:  

 разработана и проведена настольная познавательная игра с QR-кодами «Золотой век 
России». 48 карточек; 

 викторина по QR-коду «Доппельгангер XIX века»; 

 разработаны пазлы «Золотой век»: изобретения и открытия; 

 подготовлен Информационный стенд «Расписание библионочи - Мой XIX век.» 

 Расписание Библионочи размещено на информационном киоске. 

 Оказание технической поддержки.  

 Обработано и выложено 280 фотографий.   
5. Для Дня защиты детей: 

 Оказание технической поддержки (техническое размещение в парке «Аполло»); 

 В социальных сетях и на сайте библиотеки размещено расписание мероприятий в 

День защиты детей. 

6. Для литературной акции «Город с книгой» в честь 220-летнего юбилея А. С. Пушкина 

 техническое обеспечение (обработка и размещение фотоматериалов). 

7. Участие в акции от Саратовской областной библиотеки для детей и юношества имени А.С. 

Пушкина: 

 заполнение заявки на участие в акции; 

 объединение и отправка отчета о прошедших в библиотеке мероприятиях. 

8. Участие в подготовке и церемонии вручения литературной премии им. А.С.Грина: 

 Подготовка фоновой презентации 

 Звуковое и техническое сопровождение мероприятия 
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 Участие в подготовке, организации и проведении Интеллектуальной игры «ГринQuiz»: 

 Разработка презентации с использованием анимации. 

 Техническое сопровождение мероприятия 

9. Встреча с писателями-лауреатами Всероссийского конкурса «Книгуру»: 

 Техническое сопровождение мероприятия 

10. Участие в организации и проведении Межрегионального фестиваля-конкурса театров 

«#ЛюБиТе!»: 

 Подготовка и печать бейджей организаторов 

 Разработка дизайна дипломов и благодарственных писем 

 Техническое (звуковое, световое) сопровождение мероприятия 

12. Участие в акции Ночь искусств: 

 Организация площадки Виртуальной энциклопедии 

 Техническая подготовка открытия акции 

13. Участие во второй конференции для молодых и активных, посвященной всемирному дню 

молодежи «Поколение-М» 

 Техническое сопровождение мероприятия 

14. Участие в открытии выставки и церемонии награждения авторов лучших работ конкурса 

культурно-образовательного регионального проекта «Цвет нации» 

 Техническое сопровождение мероприятия 

 
Работа с сайтом 

Проводились индивидуальные консультации потенциальных пользователей об услугах и 
возможностях отдела. Оказывалась помощь пользователям при помощи пользователям при 
работе за компьютером. 
Контент-менеджмент сайта: 

1. Своевременно размещались на сайте библиотеки новости, пресс- и пост - релизы: всего за 
отчетный период размещено 235 анонсов, новостей и иной актуальной информации о 
работе Кировской областной библиотеки для детей и юношества им. А. С. Грина; 

2. Посещений сайта: 51822 (38100 — 2018 г.) 
3. Проводился ежедневный мониторинг обратной связи с читателями на сайте: всего за 

отчетный период на сайт поступило 1773 продления. 
Контент-менеджмент социальных сетей: 

 Своевременно размещались на официальных страницах библиотеки в социальных сетях 
новости, пресс - и пост-релизы, и другая информация: всего сотрудниками отдела 
размещено  749 постов, на них читателями поставлено 10486 оценок «нравится», сделано 
740 репостов наших записей,  25110 посещений официальной страницы Вконтакте и 1268 
посещений официальной страницы-мероприятия «Библионочь — 2019. Мой XIX век», 
разработанной сотрудниками отдела.  67059 просмотр наших новостей на официальной 
странице и 3166 просмотров на странице Библионочи. В сумме за 2019 год официальные 
страницы в социальных сетях собрали: 26378 посещений и  70225 просмотров новостей, что 
на 2426 посещений и 9667 просмотров новостей больше, чем за 2018 год. На 279 
участников группы стало больше. 

 Ежедневно проводился мониторинг обратной связи с читателями страницах в социальных 
сетях. Отвечено на: 122 комментария, на 67 сообщений в сообществе; 

 Разработаны и внедрены в официальной группе Вконтакте несколько новых формы 
взаимодействия с читателями: викторины («Александр Сергеевич Пушкин — биография и 
творчество», «История Крыма — история России») и еженедельные литературные 
дайджесты (новости литературы за последнюю неделю март-апрель), викторины 
(«Доппельгангер XIX века», «Ничто не забыто — к 9 мая»), добавлено приложение «Анкеты», 
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для проведения опроса «Периодика! Ваше мнение читатель», оформлено «Меню ссылок 
сообщества».  

 
 

Отдел краеведческой литературы 
Работа с читателями: 

Всего за 2019 год было записано 600 читателя, 8634 - посещений. Книговыдача составила 
10171экз. 

Массовая работа 
Областные акции, конкурсы, фестивали 

 
- Приняли участие в международной акции « Наши истоки. Читаем фольклор» 21 февраля 2019 
года, в Международный день родного языка, в 49 субъектах Российской Федерации, а также в 
Республике Беларусь, в республике Казахстан, в Донецкой народной республике и Луганской 
народной республике состоялись мероприятия по фольклору в рамках I Международной Акции 
«Наши истоки. Читаем фольклор».  
В Акции приняли участие 1176 организаций, работающих с детьми и молодёжью.  
На территории Российской Федерации в 12 Республиках и 33 областях, в том числе  и наша 
библиотека. Дети, подростки, молодёжь знакомились с сокровищами народного творчества и 
мудрости, читали сказки, легенды, притчи, предания, участвовали в инсценировках, викторинах, 
фольклорных часах. В рамках Акции  у нас были организованы выставки «Вятские утехи» и «Язык 
моих предков угаснуть не должен». На выставке «Вятские утехи» представлены не только книги по 
народным промыслам Вятского края, но и изделия мастеров: дымковская игрушка, каповая 
шкатулка, кружева, изделия из лозы. Выставка «Язык моих предков угаснуть не должен» раскрыла 
всё богатство фольклора народов, населяющих Вятский край. В рамках акции  прошел 
интерактивный краеведческий час «Вятские – ребята хватские…».  К ребятам  3 класса школы № 
37 на встречу пришел герой книги «Вани-вятчане» Семена Веснина, Ваня Удалой. Благодаря ему,  
ребята узнали, почему вятчан называют «толоконниками» и «слепородами» и что такое 
Свистопляска. А сами ребята инсценировали вятскую сказку «Блинная туча» и поиграли в вятские 
народные игры. Но самым насыщенным стал, конечно, 21 февраля - день родного языка. Целый 
день в отделе звучали сказки, пословицы, загадки, которые читали сотрудники библиотеки и 
читатели отдела. К, сожалению, не получилось с чтением фольклора на языках народа края. 
Большое спасибо Айкуи Валадяевне (отдел литературы по искусству) за чтение пословиц на 
армянском языке. 
- Международная  акция «Книжка на ладошке». Краеведческий отдел совместно с детским садом 
«Пуп Земли» принял участие в международной акции, организованной централизованной 
системой детских библиотек г. Самара.  В отделе была организована книжная выставка  
«Современные писатели вятчане - малышам». Эту же выставку библиотекари представили в 
детском саду. В старшей группе был прочитан рассказ лауреата премии имени Грина Владимира 
Морозова «Сорочишка», а в младшей группе рассказ «Земляничка». Дети с интересом прослушали 
рассказы и ответили на вопросы. В старшей группе рассмотрели книжную выставку и поделились 
своими впечатлениями о прочитанных книгах. Среди  маленьких  книгочеев нашлись активные 
читатели библиотеки Грина. 
- Международная акция «Книговички-2019».  В декабре  отдел присоединился к Международной 
акции «Книговички- 2019» . Творческое занятие в «Хобби - клубе»  было посвящено известной и 
всеми любимой сказке «Снегурочка».   В отделе краеведческой литературы оформили фотозону  по 
мотивам сказки и выставку «В гостях у Снегурочки». Во время творческого занятия «Снегурочка - 
девчурочка» познакомили ребят и взрослых с историей Снегурки, прочитали и вспомнили 
народную сказку  «Снегурочка». С удовольствием девочки приняли участие в конкурсах «Снегурка – 
2019».  И, конечно же, не обошлось без новогоднего мастер - класса.  Замечательные снегурочки 
получились у всех участников мероприятия. 
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 Второе занятие в рамках акции мы посвятили книге  местного писателя Тамары Александровны 
Копаневой и ее сказке «Жуткая история под Новый год». Книжку прочитали в творческой студии 
«Смекалкин», в которой занимаются дошкольники. По мотивам сказки выполнили 2 работы: 
аппликацию  и объемную игрушку «Снеговик». Силами сотрудников отдела по сказке выполнена 
инсталляция по книге и тантамареска  «Превращение кикиморы в снеговика».  
Всего в мероприятиях приняло участие  50 человек.  
- Всероссийский конкурс авторских программ по приобщению  детей к чтению.  
На конкурс авторских  программ нами был отправлен квест «Город Киров военной поры» по книге 
А. А. Лиханова «Русские мальчики». В номинации «Краеведение» программа заняла 3 место. 
Благодарим администрацию за предоставленную возможность съездить в РГДБ  и познакомиться с 
работой коллег из разных регионов нашей страны.  
 
Силами сотрудников отдела в 2019 году были также организованы областные и городские 
конкурсы. 
 - В феврале по традиции прошла конференция  исследовательских работ младших школьников « 
Юные исследователи». В 2019 году она приобрела статус областной. К нашему городу  Кирову 
присоединились юные исследователи из Слободского и Юрьянского районов. Всего на 
конференцию было заявлено более 30 работ. По самым разным направлениям. Работало 3 секции: 
секция краеведения, гуманитарная и естественно - научная. Большое спасибо методическому 
отделу за помощь в проведении конференции. Работы детей с каждым годом становятся  
интереснее, и ребята к конференции готовятся основательно. 
 
- Впервые в стенах нашей библиотеки прошел конкурс знатоков вятской литературы среди 
младших школьников "Читаем вятских". Героем встречи стал известный вятский писатель, 
фольклорист Леонид Владимирович Дьяконов. Состязаться в знании его творчества собрались 
ребята третьих классов из 14, 24, и 55 школ нашего города. Они с большим азартом отвечали на 
вопросы, разгадывали кроссворды, играли в " Свою игру", показав хорошие знания! А уж, какие 
ребята артисты! Как мастерски они справились с домашним заданием: и визитные карточки 
подготовили, и частушки спели и сказки инсценировали!  
 
Результаты: 
1 место заняла команда школы № 14, руководитель Токарева Ольга Анатольевна 
2 место - команда школы № 24, руководитель Каргина Ксения Павловна 
3 место - команда школы № 55, руководитель Захарова Татьяна Николаевна 
 
- К юбилею города был организован  областной конкурс творческих работ «Древний город Вятка - 
Хлынов». Конкурс проходил в двух номинациях. Первая «Летописец». Ребята должны были 
написать небольшой рассказ о прошлом нашего города в жанре исторической фантастики. 
 Вторая номинация «Хытрец». Ребятам предлагалось выполнить исторический рисунок по теме 
конкурса. Всего в конкурсе приняли участие 38 человек из г. Кирова, Пижанского, Юрьянского, 
Слободского, Малмыжского, Подосиновского, Верхнекамского районов. Большинство работ были 
присланы в номинации «Хытрец». Нужно сказать, что не все ребята, поняли условие конкурса, 
поэтому  на большей части работ были  представлены  рисунки исторических зданий города 
Кирова, а не исторические события. Тем не менее, конкурс состоялся  и победителями его стали: 
Номинация "Летописец"  
1 место Кадах Ирина, п. Юрья  
2 место Олина Мария, п. Вахруши , Слободской р-н 
3 место Рычков Михаил, г. Киров  
Номинация «Хытрец» 10-14 лет  
1 место Хвостанцева Юлия, п. Юрья  
2 место Колупаева Елизавета, п. Юрья  
Лаптева Ангелина, п. Пижанка  
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3 место Шарапова Юлия, п. Пижанка  
Зорина Мария, п. Юрья  
Номинация «Хытрец» 15-18 лет  
1 место Тимкин Никита, г. Киров  
2 место Копытова Елизавета, с. Кай Верхнекамский р-н 
3 место Фоминых Ксения, с. Загарье Юрьянский р-н 
 
- В ноябре прошла 2 областная краеведческая олимпиада «Сердце вятской земли». В олимпиаде 
приняло участие 127 учеников 2-4 классов из г. Кирова, Пижанского, Афанасьевского, Юрьянского и 
Слободских районов. Олимпиада – 2019 года была посвящена  году театра. Вопросы были не 
простые, поэтому жюри решило 1 место присудить ребятам, набравшим свыше 40 баллов, 2 место - 
от 35 до 40 баллов, 3 место от 30 до 35 баллов.  

 
Участие в общебиблиотечных мероприятиях 

 
- Приняли участие в акции «Ночь библиотек». Площадка называлась «Вятский окоем или 
Картинки из жизни Вятки 19 века». К мероприятию была оформлена выставка «Вятка XIX века». С 
интересным, ярким выступлением перед  посетителями акции выступил фольклорный ансамбль  
«Вересень». Веселые песни вятского края, игровые хороводы, задорные частушки никого не 
оставили равнодушными. Зрители с большим удовольствием и в игры поиграли и потанцевали. 
Затем ребят ждала развлекательная программа «А у нас на Вятке на все свои порядки». Ваня 
Вятчанин герой вятского фольклора детей развлекал:  и горшок в печь они сажали , и рыбу ловили, 
и в игру «Вятская куролесица» играли.  А самые активные могли традиционные блюда вятской 
кухни толокно, да сушки попробовать.  На протяжении всего вечера работала площадка «Вятка 
мастеровая». Наши вятские мастеровые провели для ребят мастер - классы «Роспись пряников»  
(Сальникова А. Л.), «Лоскутная закладка» (Счастливцева М. А.), «Роспись гипсовых фигурок» 
 ( Пластинина Н. Е.), народная кукла ( сотрудники краеведческого отдела). 
 
- В Пушкинский день организовали площадку «Три чуда».  Две девицы из сказки «О царе 
Салтане» вместе с ребятами вспоминали какие чудеса описаны в сказке. А ребята помогали князю 
Гвидону злого коршуна убить и спасти царевну, белочке отыскать орешки, да не простые, а с 
золотыми скорлупками, а богатыри мерялись силой – перетягивали канат. 
 
- В ночь искусств в отделе был Пальчиковый театр. Вместе с гостями праздника мастерили 
пальчиковые куклы, а затем вместе с посетителями  нашего мероприятия разыгрывали спектакль 
«Петушок и бобовое зернышко». 
 
-Принимали участие в мероприятиях досугового отдела, оказывая помощь в проведении квестов  
«Васнецовское кольцо» для школьников г. Кирова ;  «Блокадные дни и ночи». Станция «Школа». 
Учительница; «Пушкинский дозор». Станция «Рисовалка»,  «Новогодний квест». Помощь отделу 
РДЧ в проведении квеста «Почемяу? Потомур!». Станция «Верю - не верю» и станция 
«Кроссворд». 

 
Отдел комплектования, обработки и каталогизвции 

В течение года сотрудники отдела приняли участие в различных библиотечных мероприятиях.  

Так, в рамках акции "Библионочь-2019" организовали "Литературный салон", куда 
приглашали отдохнуть от шумных развлечений и танцев и "блеснуть умом". Гостям были 
предложены интеллектуальные забавы: викторина по культуре 19 века, стихотворные пазлы, 
конкурс знатоков лексики 19 века, чтение по ролям басен И.А. Крылова и другие занимательные 
книжные развлечения. 

Дважды приняли участие в акциях "Книга в подарок"- 1 июня и 1 сентября, посетили два 
мероприятия в рамках "Лихановских чтений". 
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Гущина Т.В. в январе провела дистанционный урок-рассказ о новых приключенческих книгах 
"Вперед, к приключениям!", подготовила презентацию по этой теме для электронного киоска; 
оказала помощь в проведении 21 квеста и проведении театрального фестиваля. Кроме того, 
отработала в загородном детском лагере первую смену, где организовала 15 книжных выставок, 
провела 2 громких чтения, викторину "Угадайка" по книге Ю. Сотника "Все школьные истории", 
конкурс поделок и конкурс по разгадыванию кроссвордов. 

Кудрявцева В.И. приняла участие в проведении церемонии вручения "Премии имени 
Александра Грина", оказала помощь в проведении 2 квестов краеведческого отдела и 1 квеста 
сектора организации творческого досуга. 

С оригинальными авторскими аннотациями, написанными Первухиной Т.С. на 17 книг,  
приняли участие в 3 этапе проекта Гайдаровки "Развиваемся устойчиво", посвященном содействию 
в продвижении целей в области устойчивого развития ООН и получили сертификат. 

 
 

КЛУБЫ, КРУЖКИ, СТУДИИ 
 

Творческое объединение «Народный театр книги «Зурбаган» 
(Сектор организации творческого досуга. Руководитель Бушмелева Анна Юрьевна) 

 
Год создания коллектива: 31 августа 2011 г. (приказ директора № 18 от 31.08.11) 
Цели создания театра в библиотеке – популяризация книги и чтения средствами театра, 

привлечение новых читателей в библиотеку и их творческое развитие, выявление одаренных детей, 
их поддержка. За 7 лет своего существования Театр книги «Зурбаган» приобретает все больший 
авторитет в городе, у него появляются постоянные и новые партнеры, такие как музеи и театры 
города,  детские киностудии и дома творчества, волонтерские организации.  Новых представлений 
ждут с большим нетерпением не только в городе и области, но и за их пределами.  

Сейчас в театре 43 актера в возрасте от 6 до 24 лет - студенты, школьники и взрослые, 
которых объединяет любовь к творчеству. Сегодня «Зурбаган» неоднократный дипломант 
городских и областных конкурсов среди молодежных любительских театров. Включает в себя 3 
группы: младшую, среднюю и старшую.  В 2019 году была организована детская театральная студия 
«ЛИССенок» при театре книги для детей 5-9 лет.  

 
В 2019 году театр поставил следующие спектакли: 

1. «Там, на неведомых дорожках» - спектакль по сказкам А. С. Пушкина  младшей группы 
Народного театра книги «Зурбаган». Пьеса для спектакля была написана Шаровым Р.С. 
(Заведующий отделом информационных ресурсов и мультимедийных технологий). За 
оригинальность пьесы он получил диплом на межрегиональном фестивале в г. Йошкар — 
Ола. Баба Яга и Кощей хотят захватить все сказки поэта и переделать их на свой лад, став в 
них главными героями. Но им это не удается. Был показан 13 раз для 520 детей. 
2.«Гробовщик» (А. С. Пушкин) - спектакль по повести поэта из цикла «Повести покойного 
Ивана Петровича  Белкина» старшей группы Народного Театра книги «Зурбаган» 
рассказывает о судьбе маленького, алчного человека, который ради денег становится 
черствым. Он уже умер нравственно. За стремление к наживе гробовщика ждет 
справедливое наказание. Но в конце Андриан Прохоров понимает, что был не прав. 
Спектакль имел оглушительный успех, его посмотрели 700 молодых людей. 
3. «Чудеса из волшебного ларца» - спектакль средней группы Народного Театра книги 
«Зурбаган». Новый год любят все! Оказывается, пригласить на новогодний праздник Деда 
Мороза не так — то просто! Особенно, если ты Баба — Яга, и тебе «помогают» Кощей 
бессмертный и Лихо, но с помощью зрителей все получится и Новый год обязательно 
придет!  Спектакль прошел 7 раз, его посмотрели около 300 детей. 
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Семейный клуб раннего развития «Мама+Малыш»  
(отдел обслуживания читателей-дошкольников и учащихся 1-4 классов. 

Руководитель: Матанцева О.В.) 
 

В 2019 году была продолжена работа в клубе раннего развития «Мама + Малыш», традиционно 
уделялось большое внимание привлечению семей к совместному чтению и воспитанию у малышей 
любви к книге. Разработаны и проведены в клубе следующие мероприятия: 

 Ø Январь – «Новогодние приключения, или волшебство начинается!» утренник, 
проведенный сотрудниками библиотеки. Малыши вместе с родителями принимали 
участие в играх, конкурсах, водили хоровод у елки. В празднике приняли участие 10 
семей. 

 Ø Февраль -  утренник «Сказочник леса», посвященный 125 - летию со дня рождения 
русского писателя В.В. Бианки. Виталий Бианки всю свою жизнь посвятил описанию 
загадочного и неповторимого мира леса и его обитателей. Книги Виталия 
Валентиновича любимы и детьми, и взрослыми. Они познавательны - в них много 
интересного о повадках, образе и жизни животных. Произведения Виталия Бианки 
отличаются яркой экологической направленностью. На основе его сказок и рассказов 
можно воспитать любовь и уважение к природе, научить понимать природу, её 
законы и особенности. Во время мероприятия дети познакомились с биографией 
писателя и его произведениями, узнали, почему В.В.Бианки называли «лесным 
корреспондентом», «лесным сказочником», заглянули на страницы книги «Лесная 
газета», куда попало всё самое любопытное, самое обычное и необычное, что 
происходило в природе каждый месяц и день, поучаствовали в викторине и 
подвижных играх. Дети и родители отгадывали загадки о животных, насекомых, 
птицах; посмотрели мультфильм по одноименной сказке Бианки «Как Муравьишка 
домой спешил». В завершении каждый малыш создал своими руками на память о 
встрече поделку. 

 Ø Март - к 45-летию детского писателя Дмитрия Емеца было проведено мероприятие 
«Дракончик Пыхалка и его друзья». Малыши и их родители познакомились с 
веселыми приключениями маленького дракончика Пыхалки и его друзей. Участники 
утренника с увлечением слушали сказку, а затем приняли активное участие в 
подвижных играх. 

 Ø Апрель. В 2019 году замечательному детскому журналу «Мурзилка» исполнилось 
95 лет! К этому событию в клубе прошел утренник «С днем рождения, Мурзилка!». 
Во время мероприятия дети перелистали страницы журнала, совершили путешествие 
в историю его создания, узнали как главный персонаж журнала – Мурзилка приобрел 
свой яркий и неповторимый образ. В ходе мероприятия ребята познакомились с 
именами авторов, чьи произведения были напечатаны на страницах журнала в 
разные годы и художников – иллюстраторов. Дети разгадывали ребусы, кроссворды, 
загадки из разных выпусков журнала, поучаствовали в викторине и подвижных играх, 
посмотрели мультфильм «Приключение Мурзилки». В завершении ребята создали 
своими руками коллективную поделку – Мурзилку. 

 Ø Сентябрь – «Городок ДИНЬ – ДИНЬ» очередная встреча в клубе, посвящённая 185-
летию со дня рождения В.Ф. Одоевского. Сказка «Городок в табакерке» в свое время 
считалось полезным введением к изучению законов механики. В увлекательной 
форме в ней рассказывается об основных физических явлениях и законах. Во время 
мероприятия малыши познакомились с героем сказки Мишей, и вместе с ним 
пытались понять устройство шкатулки, и как работают её части. Очень многие встречи 
в клубе заканчиваются «творческой мастерской», так произошло и в этот раз. Каждый 
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из присутствующих создал своими руками замечательную поделку «Царевну 
Пружинку». 

 Ø Октябрь – «Ужасно интересно все то, что неизвестно» Участники клуба 
отправились в путешествие по произведениям замечательного современного 
писателя Г.Б.Остера. Малыши познакомились с веселыми произведениями писателя, 
с удовольствием приняли участие в конкурсе «Перетягивание удава», отгадывали 
загадки. Также ребятам пришелся по душе мультфильм «Котенок по имени Гав», 
снятый по мотивам одноимённой сказки писателя. Продолжая тему утренника, был 
проведен небольшой мастер – класс. Малыши вместе с мамами создали прекрасных 
животных в стиле оригами. 

 Ø Ноябрь - День матери в России отмечается ежегодно в последнее воскресенье 
ноября. В преддверии этого замечательного праздника в клубе «Мама + малыш» 
прошло мероприятие «Ты на свете лучше всех, мама». Во время утренника ребята 
выполняли различные задания, играли, водили хоровод. Кульминацией мероприятия 
стали, сделанные собственными руками открытки с поздравлением дорогим 
мамочкам. Праздник прошел на одном дыхании! 

 Ø В декабре состоялся новогодний праздник «Здравствуй, Зимушка – зима!», на 
который были приглашены маленькие артисты «Театра дядюшки Гринуса». Ну и как 
же под Новый год обойтись без увлекательного сказочного сюжета? И вот, самая 
настоящая сказочница наколдовала для детей сказку, в зал ворвалась энергичная, и 
коварная Баба Яга. Дети поиграли в увлекательные игры и показали Деду Морозу, 
Снегурочке и Бабе Яге замечательные сказки «Как колобок за елкой ходил», «Елка», 
«Чужие следы» и др. 

В 2019 г. мероприятия посетили 96 ребенок и 68 родителей. Участниками клуба стали 16 маленьких 
читателей – новичков. 

Посещения игротеки за год составляют – 561 (вместе с театром), выдача книг – 231 , выдача 
периодических изданий для детей и родителей – 37 , выдача развивающих игр – 297, выдача 
видеоматериалов – 72 . 

Т.о. сравнительная таблица выглядит следующим образом: 

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Посещения 979 724 710 571 503 616 488 298 366 210 294 561 

Книговыдача 476 569 597 425 395 551 423 345 168 126 165 231 

Выдача 
развивающих игр 

2632 2010 2096 1823 1516 1566 1093 648 348 485 386 297 

Выдача 
периодики 

1013 688 666 556 805 692 494 250 144 105 58 37 

Выдача 
видеоматериалов 

433 297 406 208 153 463 397 117 77 34 31 72 

Посещение 
утренников 
детьми 

122 79 112 80 99 125 156 102 160 169 131 96 

Посещение 
утренников 
родителями 

91 61 96 72 94 111 133 93 151 153 110 68 

Прибытие в клуб 
новичков 

59 28 39 22 31 67 32 22 12 13 11 16 
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Заочный клуб «Сказочник» 
(отдел обслуживания читателей-дошкольников и учащихся 1-4 классов. 

Руководитель: Волкова И.И.) 
 
В 2019 году задачами клуба были: 

 привлечение детей к чтению 

 максимальное раскрытие фонда библиотеки 

 воспитание чувства патриотизма через знакомство с биографиями великих людей России  
Заочный клуб «Сказочник» предложил новые буклеты по теме «История России в лицах». Буклеты 
раздавались в библиотеке. Кроме того, впервые в истории «сказочника», каждый буклет был 
выложен в группе ВК, откуда пользователи имели возможность его скопировать, заполнить и так же 
отправить в личном сообщении. Такую практику наши читатели еще не освоили, надеемся, что она 
будет востребована в будущем. 

Январь «Как Россия стала морской державой»: Петр 1 (27 участников) 
Февраль «Зеркало человеческой жизни»: И. Крылов (36 участников) 
Март             «Вижу Землю»: Юрий Гагарин (35 участников) 
Апрель            «Великий русский князь Александр Невский» (5 участников) 
Май   «Я памятник себе воздвиг нерукотворный» (23 участника) 
Сентябрь «Кутузов – победитель Наполеона» (13 участников) 
Октябрь  «Путь к звездам»: К.Циолковский (14 участников) 
Ноябрь «Наука побеждать»: А.Суворов (54 участника) 
Декабрь «Как немецкая принцесса стала русской императрицей»: Екатерина 2  (20 
участников) 

Всего в отдел вернулось 227 заполненных буклета. Историческая тема пользуется в клубе большой 
популярностью. 
В течение года были оформлены 8 тематических стендов. 
В весенние и осенние каникулы в отделе прошли встречи участников клуба. Ребята из разных школ  
продемонстрировали те знания, которые смогли получить в течение года, работая с викторинами, 
посвященными великим людям России. Ю.Гагарин, К.Циолковский, М.Кутузов, А.Невский, 
А.Пушкин — открылись нашим читателем с разных сторон. Участники встречи должны были 
проявить смекалку и внимательность, задействовать память и интуицию. В результате -  каникулы 
для них уже не прошли даром! Каждому были вручены дипломы, благодарности и памятные 
призы, и…, разумеется, новый буклет с вопросами.  
 

Клуб «Родительское собрание» 
(отдел обслуживания читателей-дошкольников и учащихся 1-4 классов. 

Руководитель: Пилигримова И.Г ) 
 

С января по ноябрь 2019 г. в отделе обслуживания читателей-дошкольников и уч-ся 1-4 классов 
состоялось 6 встреч в клубе «Родительское собрание»: 

 19 январь - «Православная литература для детей: необходимость или блажь?»  
Родителям были озвучены результаты всероссийских исследований, которые подтвердили 
ухудшение обстановки в духовно-нравственной сфере общества. Обозначены направления 
деятельности по улучшению ситуации, одним из которых является чтение православной 
литературы. Родителям были представлены книги православной тематики, имеющиеся в 
фонде отдела. Среди них — книги авторов, которые говорят с детьми о духовном 
современным, понятным языком, привлекают школьников к чтению такой литературы 
занимательным, зачастую острозакрученным сюжетом.   

 16 Февраля - «Правда о прошлом России в детском варианте»:   Библиотекарь отдела для 
старшеклассников представила родителям книги, раскрывающие детям нелицеприятные 
страницы истории Родины («Сахарный ребенок», «Дети ворона и т. п.)  
 



 53 

 26 Марта - «Роль театра в развитии ребенка» 
Собрание проводилось совместно с заведующей отдела литературы по искусству -  Н. В. 
Леухиной и режиссером народного театра книги «Зурбаган», заслуженным работником 
культуры РФ — Т. Ю. Ефимовой.  Были даны ответы на волнующие родителей вопросы о том, 
какое место в процессе воспитания нужно уделять театру, с чего начинать и как подготовить 
ребенка к восприятию спектакля. Режиссер театра рассказала о современных постановках 
театров, а Н. В. Леухина познакомила с действующими театрами и студиями, спектаклями и 
мероприятиями библиотеки. Думаем, что родители получили исчерпывающую информацию 
по этой теме.           

 27 Апреля - «Финансовую грамотность — в детские массы!: Могут ли помочь книги?» 
Очередное родительское собрание на тему финансового просвещения детей «Финансовую 
грамотность в детские массы!». Собрание строилось на основе книг  современных 
отечественных психологов, которые объясняют, как, обладая необходимыми экономическими 
знаниями, можно не допустить многих проблем во внутрисемейных взаимоотношениях. С 
какого возраста необходимо (и необходимо ли?) давать ребенку в руки деньги, позволять ими 
распоряжаться? Какие экономические понятия должны быть усвоены ребенком-
дошколенком, а какие в подростковом возрасте? Как сделать такое познание эффективным и 
в то же время интересным? Мы рассказали о книгах, которые могут стать великолепным 
подспорьем в деле воспитания детей грамотными и «хорошо себя чувствующими в 
современном мире людьми, где деньги занимают важное место», а экономика страдает от 
недостатка профессионалов.  

 19 Октября: «Как говорить с ребенком о безопасности»: Те родители, которые  пожелали 
узнать о том, как рассказать ребенку о правилах безопасности в разных ситуациях, 
угрожающих жизни и здоровью, познакомились с полезными советами психологов и 
соответствующими книгами: Ларисы Сурковой, мамы пятерых детей, психолога, 
«Психология для детей. Дома. В школе. В путешествии» Кроме того, ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ по 
данной проблеме является иллюстрированное практическое руководство другого психолога 
— Людмилы Владимировны Петрановской «Что делать если...». На встрече присутствовало 5 
родителей. 

 30 Ноября - «Цвет нации в книгах для детей»: детская литература, раскрывающая 
биографии известных людей России. Современные книги о величайших личностях 
Российской истории представлены многочисленными книжными сериями различных 
изданий. Какие-то великолепно иллюстрированы, но грешат обилием ненужных ребенку 
фактов; какие-то издания могут стать уникальным подспорьем для подготовки к научно-
практической конференции. Все, что имеется в данном направлении в фонде младшего 
отдела было представлено на встрече. 

 
Всего с января по ноябрь количество посещений клуба — 36 взрослых и 10 детей. 
 
21 декабря подготовленная встреча-тренинг «Экзамен для родителей», где каждый из участников 
должен был попытаться посмотреть со стороны на себя, как родителя и на взаимоотношения в 
своей семье, не состоялась по причине отсутствия участников. 

 
 

Клуб «Звенящая строка»  
(отдел обслуживания читателей-учащихся 5-11 классов. Руководитель: Вострокнутова Е.В.) 

 
В течение года работал клуб «Звенящая строка». Были проведены мероприятия: 
«Души высокий строй» Ф. Тютчев 
«Что движет солнце и светила» 
«О, весна без конца и без края»: литературный час 
«Ленинградская Мадонна»: О. Берггольц 
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«Музы – вдохновительницы поэзии, музыки, науки» 
«Два голоса, два эха, две звезды» 
«Ах ты, зимушка-зима!» 

 
Хобби-клуб (отдел краеведческой литературы. Руководитель: Полушина Л.А.) 

 
В 2019 году проведено 55 занятий. Большой популярностью у читателей пользовались 

мастер- классы по дымковской игрушке под руководством Ирины Григорьевны Скрябиной. В 
рамках Хобби - клуба прошел фольклорный праздник «Ах, валенки, валенки», на котором 
участники Хобби - клуба узнали интересные факты о валенках, отгадывали загадки и  приняли 
участие в конкурсах. А завершился праздник мастер- классом от Натальи Евгеньевны Пластиной  
«Сувенирные валенки». 
  «День ярких красок» был посвящен фестивалю «Крымская весна». К этому дню в отделе 
была оформлена выставка «Из Крыма с любовью», на которой представлены книги А. С. Грина и 
лауреатов премии Грина - крымчан. Во время игровой программы «Красок яркий хоровод» ребята 
приняли участие в  конкурсах: «Цветочная поляна», «Разноцветные узоры»,  «Разноцветная 
планета» и смастерили разноцветные цветы из фетра. 

22 марта  отмечали народный  праздник  «Сороки». Мастерили народную куклу «Сорока - 
ворона» и отвечали на вопросы викторины «Птичий слет». 
  30 марта в Хобби - клубе прошел славянский праздник «Встреча весны». Участники узнали, 
что на Руси весну  закликали. Женщины и девушки в нарядных одеждах выходили на пригорки и 
произносили заклички, и делали к этому празднику народную куклу «Птица радость». Вот такую 
куклу мы и смастерили, а еще и в народные игры поиграли.  

В день Земли провели «Экологическое ассорти». Поговорили об экологических проблемах, 
ответили на вопросы, угадали растения и животных и даже изобразили их. А затем сделали 
чудесную коробочку в технике декупаж. 

Интересной получилась и программа, посвященная  Пасхе «Навстречу Пасхе». Каких только 
обычаев и примет у русского народа на Пасху не было! И яичками крашенными обмениваться, и в 
колокола звонить, и на качелях качаться. Да и без пасхальных игр не обходилось. И мы на занятии 
Хобби- клуба 27 апреля решили вспомнить старинные обычаи и сыграть в пасхальные игры: яичные 
гонки, раскрути яйцо, и, конечно же, поиск подарков. А потом все дружно смастерили красивую 
куклу на пасхальное яичко.  

На занятии в Хобби- клубе, посвященном Дню красоты, мы поговорили о том, кого можно 
считать красивым человеком, составили коллективный портрет красивой современной девушки и 
декорировали бутылку  с помощью джута. У всех получились замечательные осенние вазы.   

На Осенние посиделки к участникам Хобби - клуба заглянула Госпожа Осень и Кикимора 
бесцветная, они провели  развлекательную часть программы, в которой были игры, загадки , 
хороводы, мастер- класс «Богач» и вкусный  травяной чай.  

В день девочек  мастерили красивые заколочки и  участвовали в конкурсах: отвечали на 
вопросы викторины, соревновались в артистичности, умении красиво ходить, и быстро собирать 
пазлы.  

В праздник мам сделали изящные броши и открытки.  
Последние в этом году встречи в Хобби- клубе были посвящены подготовке к Новому году. 
 

Кружок вышивки «ТриНити»  
(отдел литературы по искусству. Руководитель: Мкртчян А.В.) 

Цели: формировать знание об основных направлениях в художественной вышивке и научить их применять 
на практике 
Задачи: 

 изучение приемов французской вышивки (рококо, французский узелок и др) 

 изучение элементов бразильской вышивки 

 основные стежки в вышивке лентами 
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За  2019г. проведено в кружке  вышивки «ТриНити» 13 мастер-классов ( 81 чел.) 
1. Вышитая роза- 17.01 — 5 чел. 
2. Вышивка лентами — 24.01 — 4 чел. 
3. Миниатюрная вышивка — 31.01 — 7 чел. 
4.  Вышивка лентами. Роза — 14.02 — 7 чел. 
5.  Подвеска. Вышивка гладью — 21.02 — 7 чел. 
6. Объемная миниатюра — 28.02 — 9 чел. 
7.  Объемная вышивка, миниатюры лентами — 21.03 — 6 чел. 
8. Вышивка гладью. Миниатюры — 28.03 — 7 чел. 
9. Вышивка бисером — 11.04 — 6 чел. 
10. Брошь. Вышивка бисером — 03.04 — 5 чел. 
11. Сборка броши — 17.04 — 4 чел. 
12. Оформление края броши- -25.04 — 4 чел. 
13. Винтажная брошь — 02.05 — 10 чел. 
14.  

За 2019г. проведено 21 мастер-класс для учащихся общеобразовательных школ и летних лагерей, «ЮИ» 
( 396 чел.) 

1. Закладка — пират — 25.01 — день рождения (12 чел.) 
2. Закладки — монстрики — 01.02 - день рождения (14 чел.) 
3. Открытка для мамы(2 раза) — выезд 07.03 -  для учащихся  двух  классов ОШ№24 (53 чел.) 
4. Сувенир для мамы(2 раза) — выезд 11.03 - для учащихся  двух  классов ОШ№51 (51 чел.) 
5. Кофейный магнит — день рождения (9 чел.) 
6. Слоны из фетра — для учащихся ОШ№39 (14 чел.) 
7. Закладки — монстрики(2 раза) — 18.05 и 30.05 - день рождения (11 чел.)и (13 чел.) 
8. Закладка — карандаш- 01.06 - выезд в сад Аполло (40 чел.) 
9. Бабочка в технике вытынанка — 01.06 — в ОЛИ — (3) 
10. Роспись камней (2 раза) — 04.06 для учащихся летнего лагеря ПДМШ — (10 чел.) и (23 чел.) 
11. Рисуем мультфильм «Мультляндия»(2 раза) -  07.06 и 13.06 - для учащихся летнего лагеря «Улей» и 

ПДМШ — (12 чел.) и (26 чел.) 
12. Зверята — магниты — 17.06 - для учащихся летнего лагеря  ПДМШ (25 чел.) 
13. Роспись камней -  19.07 - для учащихся летнего лагеря школы блогеров (12 чел.) 
14. Роспись камней - для учащихся летнего  городского  лагеря «Улей» (10 чел.) 
15. «Закладки — монстрики — 14.09 - выезд в библиотеку им. А. И. Герцена на Книжный фестиваль (20 

чел.) 
16. Новогодняя красавица — для участников клуба «ЮИ» -(38 чел.) 

Всего за 2019 год проведено 34 мастер — класса, их посетило — 477 чел. 
 

Русско — китайский клуб общения «ЮИ»  (отдел литературы по искусству. Руководитель: с 
января по май - Мкртчян А.В.; с сентября - Усатов К.А.) 

Продолжил свою работу  русско — китайский клуб общения «ЮИ» (28)-714 чел: 
Продолжается ведение группы в ВК, беседы в соцсетях. Проведено 28  занятие с разными 

культурологическими, историческими, литературными темами.  
-26 января  состоялось установочное занятие русско-китайского клуба общения «ЮИ». Участники встретились после 
долгого перерыва. Темой встречи было знакомство и языковая практика. 
Следующее занятие состоится 2 февраля. Будем разговаривать о традициях празднования Нового Года в Китае и 
России (14 человек) 
-2 февраля  участники русско-китайского клуба общения «Юи» встретились, чтобы обсудить традиции празднования 
Нового года в России и Китае. Узнали очень много интересного об обычаях, поговорили о занятной традиции 
красных конвертов и символах праздника. Во второй части занятия, как обычно, практиковали русский язык 
непосредственно в общении (14 человек) 
-3 февраля русско-китайский клуб общения «Юи» в полном составе посетил предпоказ фильма «Как я стал русским» 
по приглашению кинотеатра Колизей. В этот день участники имели уникальную возможность встретиться с актером, 
игравшим одну из главных ролей – Грантом Тохатяном. Он рассказал о том, как снимали фильм, озвучил некоторые 
интересные факты. А фильм, конечно, всем понравился, ведь он был о том, как китайский парень полюбил русскую 
девушку!) (18 человек) 
-9 февраля состоялось занятие, посвященное народным промыслам - в этот раз говорили о дымковской игрушке. 
Участники клуба смогли своими руками слепить игрушку, узнали некоторые секреты ремесла именитых мастеров. 
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Через месяц ребятам предстоит ее расписать, за это время игрушку обожгут и подготовят к дальнейшей работе. (8 
человек) 
-16 февраля клуб "Юи " посетил с экскурсией драматический театр. Ребята побывали в театральном закулисье, 
узнали, как и откуда появляются театральные костюмы, еда, украшения и многое другое. Было интересно услышать 
об истории театра на Вятке, о том, кто стоял у истоков. (9 человек) 
-2 марта состоялось занятие, посвященное народным промыслам. Если на прошлом занятии участники лепили 
дымковскую игрушку, на этом занятии они имели возможность ее раскрасить в традиционный узор. Все смогли себя 
почувствовать в роли мастера дымковской игрушки (6 человек) 
После небольшого перерыва возобновились занятия нашего клуба. Эту встречу мы посвятили настольным играм. 
Интересно было попробовать как Alias, там и китайскую монополию. Вдоволь посмеялись, покупая страны и получая 
доход. Улыбались курьезным случаям с объяснением слов) В итоге, конечно, пополнили словарный запас! (25 
человек) 
-23 марта 2019 года прошло самое вкусное занятие русско-китайского клуба общения Юи под девизом «Еда 
объединяет». Такой день у нас один в году: мы собираемся, говорим о национальных и интересных блюдах и, 
конечно, пробуем их! Можно смело поздравить наш клуб, в этот раз нас было аж 40 человек! Большая цифра для 
нас. Примечательно, что в этот раз к нам присоединились также гости из Африки и Таджикистана. Будем надеяться, 
что отныне нас будет только больше! (42 человек) 
-28  марта прошло языковое занятие. Были приглашены студенты из разных стран, учащиеся в Вятском 
государственном университете. Главная цель наших занятий - общение и языковая практика. Ведь очень важно, 
когда живешь в России, общаться на русском языке и правильно воспринимать речь. Изучение языка не в тягость, 
когда рядом всегда готовые помочь русскоязычные студенты! (24 человек) 
- 8 апреля состоялось языковое занятие русско-китайского клуба общения Юи. Тема занятия: использование 
синонимов в русском языке. Узнали о том, что такое синонимы и каким образом они применяются в речи. 
-10 апреля состоялось языковое занятие русско-китайского клуба общения Юи. Тема занятия: использование 
антонимов в русском языке. Антонимы – интересное явление русского языка, некоторые факты иностранная часть 
клуба узнала впервые. Конечно же, самое главное, что ребята услышали примеры употребления и попробовали 
сами применить их в речи. 
-10 апреля участники клуба встретились для того, чтобы обсдуить интересную тему – города Китая. Новоприбывшие 
участники рассказали о том, из каких городов они прибыли, показали их достопримечательности. 
Библионочь-2019 (20 апреля) была очень лиричной и поэтичной. Участники читали стихи на русском, китайском, 
французском языках. Это большая радость - слышать несколько языков в одном помещении! Говорили о самых 
знаменитых поэтах России, вспомнили о Пушкине, Лермонтове, Тютчеве, Фетеи многих других. Приятно сознавать, 
что они - достояние не только России, но и всего мира. Противоречивая, эмоциональная русская поэзия занимает 
одно из главных мест в наших сердцах. 
-27 апреля 2019 года участники русско-китайского клуба Юи увиделись для того, чтобы собрать воедино 
воспоминания, накопившиеся за прошедший год. Вместе декорировали рамки для фото в русском и китайском 
стилях, а затем вставляли общее фото.. 
-31 мая  - заключительное выездное занятие клуба, оно состоялось в Порошино. Традиционно, собрались самые 
активные участники клуба. Участники играли в активные игры, общались и тренировали русский язык. Летом во 
встречах клуба наступает традиционный перерыв. Занятия возобновятся в новом учебном году. 
-15 сентября - пробное занятие для нового руководителя  в целях знакомства с клубом, методами и формами 
работы. Сменился руководитель клуба — К. А. Усатов. 
-28 сентября - вводное занятие - состоялось открытие нового сезона. На встречу пришло более 60 человек, многие 
впервые приняли участие в русско-китайском клубе! Обсудив организационные вопросы, гости из Китая и 
русскоговорящие участники клуба приступили к знакомству, узнали об интересах и увлечениях друг друга, 
рассказали о себе, нашли новых друзей, сыграли в подвижные игры. 
-12 октября участники русско-китайского клуба общения "ЮИ" знакомились с библиотекой им. Грина: узнали 
историю образования библиотеки и здания, в котором она находится, познакомились с работой её многочисленных 
отделов, увидели, как проходят занятия различных клубов и студий, приняли участие в мастер-классе! А потом  
отлично провели время за подвижными играми и чаепитием! 
-19 октября участники клуба, среди которых были гости из разных стран, отправились на прогулку-экскурсию по 
центру нашего города. Несмотря на холодную и ветреную погоду, к которой так не привыкли иностранцы, 
исторический экскурс по Вятке привлек большой интерес как участников клуба, так и кировчан. После участники 
клуба очень душевно и продуктивно провели время за чаепитием, обогатив знания новыми фактами о языках и 
культурах двух стран! 
-26 октября участники русско-китайского клуба общения "ЮИ" собрались, чтобы поговорить о великих исторических 
личностях Китая. Гости из Поднебесной подготовили сообщения о людях, которые вершили историю Китая, 
прославляли его культуру, науку, искусство. Русскоязычные ребята поддерживали выступающих. После 
официальной части занятия участники клуба с радостью приступили к языковым и подвижным играм, тренировали 
память, учились интуитивно чувствовать и понимать друг друга. Завершило встречу клуба уже ставшее 
традиционным чаепитие.  
-2 ноября участники русско-китайского клуба общения «ЮИ» смогли глубже постичь духовные основы русской 
народной и художественной культуры. Ребята побывали сразу в двух музеях: "Дымковской игрушки" и "ВХМ им. 
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братьев Васнецовых". Также участникам клуба показали самое старое дерево в нашем городе – двухсотлетний 
извилистый дуб . 
-9 ноября участники русско-китайского клуба общения «ЮИ» увиделись, чтобы расширить свое представление о 
великих исторических личностях России. Особенно полезными сообщения русскоязычной половины клуба 
оказались для гостей из Китая, ведь многие знаменитые для россиян имена они слышали впервые. После 
официальной части занятия было много новых языковых и подвижных игр, которые подарили участникам клуба 
массу положительных эмоций и тактильных ощущений. 
-16 ноября на занятии русско-китайского клуба общения «ЮИ» гости из Китая рассказали своим русскоязычным 
сверстникам о любимых книгах. По сообщениям-отзывам ребят стало понятно, что особой популярностью у 
молодежи из Поднебесной пользуются именно китайские авторы. Выступающие подчеркивали глубину 
традиционных мотивов в книгах современных авторов. После официальной части занятия было чаепитие, игра в 
«Мафию». Вместе искали русскую мафию, обманывались и убеждали в своей непричастности. 
-23 ноября русскоязычные участники клуба «ЮИ» поведали своим китайским друзьям о книгах, которые изменили 
их жизнь, многое заставили переосмыслить, расширили границы привычного, удивили глубиной идейно-
философского замысла. Выяснилось, что русскоязычные ребята читают как русскую классику, так и произведения 
современных российских авторов-фантастов, а также западные бестселлеры и произведения малоизвестных 
авторов. 
-30 ноября для участников русско-китайского клуба общения «ЮИ» был организован языковой практикум! Такие 
занятия важны как для китайской, так и для русскоязычной половины клуба. Гостям из Поднебесной необходима 
речевая практика. Русскоязычные участники клуба получают уникальный опыт общения с иностранцами и 
возможность почувствовать себя в роли куратора-помощника. Во время чаепития ребята весело сыграли в 
китайскую  версию  популярной игры «Мафия». 
-7 декабря на занятии русско-китайского клуба общения «ЮИ» речь шла о самых трагических страницах в истории 
наших стран и народов в XX столетии — Второй мировой войне. Участники встречи сошлись во мнении, что мы 
навсегда должны сохранить память о великих страданиях и жертвах наших народов в борьбе за Родину, жизни 
людей и мир на Земле. Затем были подвижные и языковые игры, а также чаепитие, во время которого участники 
клуба пополнили знания интересными фактами о языках и культурах наших стран. 
-14 декабря встреча нашего клуба была посвящена празднованию китайского Нового года! Участники занятия 
узнали о тысячелетних традициях главного праздника Поднебесной, когда вся семья встречается за одним общим 
столом; также говорили о красных подарочных конвертах с деньгами, новогоднем столе с пельменями и богато 
украшенными блюдами из рыбы и многом другом. Во время чаепития русскоязычные ребята активно 
интересовались тем, как устроена повседневная жизнь в Китае, также говорили о новогодних подарках, культуре и 
языках наших двух стран. 
-21 декабря состоялась встреча русско-китайского клуба общения «ЮИ»! была посвящена традициям празднования 
Нового года в России. С большим энтузиазмом пришедшие на занятие клуба ребята приняли участие в самом 
массовом в истории «ЮИ» мастер-классе по созданию новогодней ели. Далее участники клуба весело сыграли в 
новогодние «Фанты» и отведали угощения с праздничного стола. В заключение ребята поздравили друг друга с 
наступающими новогодними праздниками и сделали много теплых пожеланий! 

Итог: за 2019 год было проведено 28 занятий, 714 чел. (по сравнению с 2018 - 21 занятие, 283 чел.). На встречах клуба 
были освещены различные направления в культуре и искусстве двух народов: литература, история, музыка, традиции, 
праздники, национальная кухня и т. д.  Увеличилось количество выездных и интерактивных встреч клуба. Клуб остается 
преимущественно студенческим и молодежным. Китайским студентам доступна практика общения и поддержка в 

изучении русского языка со стороны участников клуба. Группа ВК насчитывает 158 человек. 
 
 

Музыкальная гостиная «Гитара по кругу» 
(одел литературы по искусству. Руководитель: Леухина Н.В.) 

 
С января 2018г. начала  работать музыкальная  гостиная «Гитара по кругу». 
Цели: привлечение читателей — учащихся и юношество в библиотеку; развитие эстетического вкуса 
через песни под гитару(музыка, поэзия, живопись); общение, самореализация 
Гостиная проводится совместно с Мазеевой Н.А. и ее учениками из ПДМШ. Занятия были  
приурочены к музыкальным, календарным или поэтическим датам. 

За 2019 г.  в музыкальной  гостиной «Гитара по кругу» состоялись 8 встреч, и их  посетило  
327 чел.: учащиеся  из школы №32, студенты медицинского колледжа и просто гости библиотеки. 
Темы встреч: 
 17 января–  «Три белых коня ...» (32 чел.) Песни, стихи, музыка были посвящены  сказочному  
времени  года - волшебнице Зиме. Музыкальное оформление гостиной подготовили: Н. А. 
Мазеева, преподаватель ПДМШ, и ее ученики - Софья Севастьянова и Роман Новоселов.  
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15 февраля – «Есть только миг...» (30 чел.) 15 февраля  - День воинской славы России, день 
памяти воинов - интернационалистов. В честь этого события в отделе литературы по 
искусству нашей библиотеки состоялась очередная встреча в музыкальной гостиной «Гитара по 
кругу». Для студентов медицинского колледжа в исполнении преподавателя Первой детской 
музыкальной школы  — Н. А. Мазеевой и ее учеников прозвучали    песни Великой Отечественной 
войны: «В землянке», «Темная ночь», песни воинов — афганцев: «Память», «Ордена не 
продаются» и  современные  песни - «Кино идёт», «А закаты алые», «Алые паруса», и др. Гости   
не только слушали  песни, а иногда и подпевали, а еще узнали  новое об истории песен, 
композиторах, исполнителях. 
27 марта –  «С юбилеем!»  (33 чел.), посвященная ЮБИЛЕЯМ композиторов, музыкантов, 
исполнителей, песен, кинофильмов. Вместе с преподавателем Первой детской музыкальной школы 
Н. А. Мазеевой и ее учениками студенты Кировского медицинского колледжа вспомнили юбиляров 
и спели любимые песни.  
20 апреля - «Средь шумного бала...» (45 чел.) - акция «Библионочь - 2019. Мой 19 век.» - в релакс 
комнате звучала гитара,  песни, романсы поэтов 19 века исполнили: Н. А. Мазеева, А. А. Арлаков, А. 
Владыкин. 
 17 мая - «Лето звездное, будь со мной» (33 чел.)  Вместе с гостями и студентами колледжа ВятГУ 
мы пели песни под гитару у «костра». Песни были посвящены приближающемуся лету, романтике. 
18 октября - «Школьные годы чудесные» (65 чел.)   В теплой атмосфере, вместе с Н. А. Мазеевой и 
ее учениками,   пели  песни  под гитару студенты медицинского колледжа и гости библиотеки. 
Очень понравились песни Татьяны Мохиной, автора и исполнителя своих песен.  
15 ноября - «Надежда — мой компас земной» (60 чел.), посвященная юбилею А. Н. Пахмутовой, 
знаменитого российского композитора, народной артистки СССР, женщины — легенды, автора 
более 400 песен и 300 симфонических произведений инструментальной музыки к фильмам. 
Известные ее песни исполнили для слушателей Н. А. Мазеева и ее ученики. Татьяна Мохина снова  
порадовала нас своими  чудесными песнями.  
13 декабря - «По следам уходящего года» - (29 чел.), посвященная уходящему 2019 году. Для 
студентов медицинского колледжа прозвучали самые интересные,  юбилейные песни этого 
уходящего года. Исполнили их — Н. А. Мазеева и ее ученики. Слушатели не просто слушали, а 
подпевали и  даже  решились сами исполнить несколько песен.  
 

 
Студия «Театр дядюшки Гринуса» 

(отдел обслуживания читателей-дошкольников и учащихся 1-4 классов. 
Руководитель: Кувалдина Е.В. ) 

 
Театральная студия «Театр дядюшки Гринуса» продолжила работу в прежнем режиме. За 2019 

г. состоялись 129 занятий – репетиций и 4 отчетных концерта. Были поставлены следующие 
кукольные представления, которые и демонстрировались на отчетных концертах: 

 «Как ежа Кирюху лечили» 

 «Петушок – золотой гребешок» 

 «Подарок для солнышка» 

 «Слоненок и письмо» 

 «Маша и медведь» 

 «Ценная бандероль» 

  «Подушка для солнышка» 

 «Красная шапочка» 

 «Сказка о глупом мышонке» 

 «Рукавичка» 

 «Елка» 

 «Сестрица Аленушка и братец Иванушка» 

 «Как Колобок за елкой ходил» 
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 «Приезжайте в гости» 

 Чужие следы» 

 «Сказки Пушкина» - постановка была приурочена к мероприятиям, посвященным 
юбилею А.С.Пушкина и демонстрировалась дважды – в Библионочь (20 апреля) и на 
празднике по итогам викторины по сказкам А.Пушкина (23 мая) 

Для родителей было проведено организационное собрание, где они смогли познакомиться с 
планами работы студии и требованиями к участникам. 

 
«СМЕКАЛКИН», детская студия развития  

 (отдел краеведческой литературы) 
 (руководители Смирнова Н.А.и Горбунова С.Б.) 

 
Четвертый учебный год при отделе краеведческой литературы работает студия «Смекалкин», 

которая объединяет малышей 5-6 лет. Под руководством профессиональных педагогов дети 
проходят развивающий курс по подготовке к школе: учатся грамоте и письму, постигают основы 
счета, развивают мелкую моторику через творчество. Творческие занятия с детьми проводит 
Горбунова С.Б. Дети рисуют, лепят из пластилина, делают аппликации, занимаются 
бумагопластикой и т.д  

С октября 2018 г. по май  2019г. студию посещало 22 человек, которые разделены на четыре 
группы: одну старшую, две младшие и одну среднюю.  

Студия работала по трем программам: «От весны до осени», где занятия и поделки были 
посвящены окружающему миру; «Праздник каждый день», которая рассказывала о праздниках и 
памятных датах мирового календаря; «Узелок завяжется. Узелок развяжется» была направлена на 
то, чтобы в процессе изготовления поделки научить ребят завязывать узлы. В процессе освоения 
программы дети не только делают поделки, но  расширяют кругозор, а также знакомятся  с 
книгами, в которых раскрывается тема занятия. Все занятия сопровождаются пальчиковой 
гимнастикой, разнообразятся физкультминутками и играми, которые помогают детям расслабиться 
после интеллектуальных занятий, выплеснуть лишнюю энергию.   
 В период с октября 2018 по декабрь 2019 года было проведено 33 творческих занятия в каждой 
группе:  
1. «Осень».  В начале занятия была проведена беседа, где мы вспомнили осенние месяцы и 
приметы осени. Прочитали осенние стихи. Из заранее собранных и высушенных листьев были 
изготовлены аппликации. 
2. «Ягоды». Поговорили о ягодах вообще и об осенних в частности, вспомнили, какие ягоды растут 
в огороде, а какие в лесу; что есть ягоды съедобные, и есть  - ядовитые; что можно приготовить из 
ягод. Рассмотрели рисунки ягод в книгах, узнали и назвали их. Выполнили рисунок «Кисть рябины» 
в технике пластилинографии в старшей группе, обвели по точкам и  раскрасили готовый рисунок в 
младших группах. 
3. «Грибное лукошко». Побеседовали о грибах: где растут, как называются, едят ли их, как готовят. 
Рассмотрели рисунки грибов в книгах, узнали и назвали их. Сыграли в игру «Собери на нитку»: из 
предложенных картонных шаблонов грибов нужно было выбрать съедобные, нанизать их на нитку, 
нитку завязать узелком. Нарисовали гриб пластилином. (Пластилинография). 
4. «Фрукты и овощи».  Так как занятия приходятся на осенние месяцы, на каждом вспоминали 
названия осенних месяцев, осенние приметы и наблюдали, какие перемены происходят с погодой 
с приближением зимы, как меняется одежда людей. На данном занятии говорили о щедрости 
осени и вспоминали, чем овощи отличаются от фруктов, что из них готовят, где они растут, какие 
овощи и фрукты можно встретить в садах и огородах Кировской области, отгадывали загадки, 
читали стихотворение Ю. Тувима «Овощи». С натуры рисовали акварельными красками натюрморт 
«Груша и яблоко в тарелке». 
5. «Деревья и листья». Продолжили разговор об осени и её приметах, в частности о том, что 
деревья сбрасывают листву. Узнали, почему, прослушав отрывок из книги Г. Граубина «Почему 
осенью листопад?» Вспомнили, что деревья бывают лиственные и хвойные, что растут они в лесу и 
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городе, что приносят огромную пользу людям и животным. Поделка — кленовый лист с бантом в 
технике бумагопластика. 
6. «Перелетные и зимующие птицы». Одна из осенних примет — отлет птиц в тёплые края. Как 
выясняется дети не знают диких птиц, живущих в лесу, поле, у водоёмов, не узнают их на 
картинках. То же с зимующими птицами. Исключение составляют городские птицы, хотя галку 
путают с вороной. Утку узнают, видимо, подкармливают хлебом на прогулках. Знают тех птиц, 
которые встречаются в сказках — узнают на рисунках. Лучше всего отвечают дети, с которыми дома 
читают и занимаются, которые не хлопают ушами в детском саду. По мере сил пытаюсь раскрасить 
пробелы в знаниях: приношу книги с изображениями птиц, создаю наглядный материал. 
Рассматриваем иллюстрации, называю птиц, после играем в игру «Узнай и назови». Далее говорим 
о том, почему одни птицы улетают, а другие остаются (варианты детей — правильный ответ), как 
помочь зимующим птицам пережить зиму. 
Младшая группа выполнила птицу из цветного картона или старых открыток, вырезав шаблон и 
сложив крылья из конфетной обертки (конструирование из бумаги). Старшая группа сделала птицу 
из ниток и синтепона (плетение из ниток). Поделки хороши тем, что их можно использовать как 
новогодние игрушки. 
7. «Семья». В ноябре отмечается День матери — это хороший повод поговорить о семье в целом: 
разобраться, из кого состоит семья, чем занимаются её члены. Младшие группы выполнили 
народную кукол из ниток «Мартеничку» (девочки — девочку, мальчики - мальчика), а старшая 
группа — народную куклу «Пеленашку». Техники: плетение из ниток, конструирование из ткани. 
8. «Мамин День». Все разговоры и стихи о маме. В подарок — открытка в технике скрапбукинг и 
роза из гофротрубочек, которые изготавливаются из бумажных салфеток. 
9. «Зима». Занятие строится по аналогии с «Осенью». Поделка «Рукавичка с сюрпризом». Техника -  
бумажная аппликация. 
10. «Домашние птицы». Тема пришлась кстати — занятие пришлось на декабрь, а символ 2017 
года — Петух, поэтому сделали именно его. Техники: аппликация из бумаги, бумагопластика, 
объёмная аппликация. 
11. «Зимние забавы». На этом занятии говорим о том, чем можно заняться зимой на улице, 
отгадываем загадки про зимние приметы и зимние виды спорта. В качестве поделки выступает 
древняя зимняя забава — лепка снеговика. Малыши делали аппликацию с использованием ватных 
дисков и веточек лопуха, второгодники «лепили» снеговика из шариков, скатанных из бумажной 
салфетки, смоченной клеем ПВА, разведенным водой. Для украшения снеговика были 
использованы ветки лопуха, зубочистки, спички и ткань. Снеговика из ватных дисков можно 
использовать как ёлочную игрушку. Один из воспитанников студии в детском саду получил за него 
приз.  
12. «Новый год у ворот». На последнем перед новогодними праздниками занятии каждая из трех 
групп выполнила свою поделку. Самые маленькие — объёмный бумажный фонарик, середнячки — 
ёлку-открытку с бантиками, старшие — игрушку из ниток в виде венка с аппликацией. 
13. «Домашние животные». На занятии отгадывали загадки про домашних животных, 
рассматривали иллюстрации в книгах и называли домашних животных, играли в игру «Мама — 
детёныш». Каждая группа сделала объёмную домашнюю кошку из бумаги. Поделки отличались 
уровнем сложности. Техника: бумагопластика, рисование. 
14. «Дикие животные». Здесь говорили о том, чем дикие животные отличаются от домашних, 
разгадывали загадки, рассматривали иллюстрации, вспоминали сказки. Занятие завершили лепкой 
бурого медведя. 
15. «Животные жарких стран». Тема продолжает предыдущую, затрагивая тему географии. 
Рассматриваем энциклопедии, посвященные животным, рассматриваем физическую карту мира, 
проговариваем названия жарких стран. Рассматриваем и называем животных, обитающих в этих 
странах. В качестве закрепления материала делаем жирафа. Техника — конструирование из бумаги. 
16. «Животные холодных стран». Занятие строится аналогично предыдущему. Белый медведь из 
бумаги и втулки от туалетной бумаги завершает занятие. Техника: конструирование из бумаги, 
рисование, аппликация. 
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17. «День Святого Валентина»+ «Международный день дарения книги». Данное занятие стало 
хорошим поводом поучаствовать в  фотоакции "МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ДАРЕНИЯ КНИГ", 
организованной секцией школьных библиотек Российской библиотечной ассоциации и журналом 
"Школьная библиотека: сегодня и завтра". Как руководитель детской студии "Смекалкин" получила 
диплом участника. Каждый воспитанник студии получил в подарок книгу. Книги были отобраны из 
тех, что приносят в дар библиотеке жители города. А участники студии сделали книжную закладку в 
форме сердца. Техника — оригами. 
18. «Защитники Отечества». К этому занятию подготовила книжную выставку, на которой были 
представлены книги: «Наша армия родная», А. Маркуша «Я солдат, и ты солдат», С. Баруздин «Шел 
по улице солдат», А. Митяев «Почему армия всем родная», В. Тюрин «Ездим. Плаваем. Летаем.», Б. 
Никольский «Как солдат стал солдатом», Б. Никольский «Армейская азбука». Рассматривая книги 
выяснили, для чего существует армия и на какие рода войск делится. А самое главное, что это не 
праздник мужчин, а профессиональный праздник тех, кто служит в армии или находится в запасе. 
Изготовили объемные открытки в технике аппликация.  
19. «Посуда». На занятии перечислили известные виды посуды, отгадывали загадки про неё, 
говорили о назначении посуды. Вспоминали «Федорино горе» К. Чуковского. Малыши расписывали 
красками плоский шаблон кружки, а старшая группа из картонных заготовок сделала объёмную 
кружку и раскрасила её.  
20. «8 Марта». К Международному женскому дню была подготовлена открытка с объемной 
деталью — платьице. 
21. «Весна». Занятие построено аналогично занятию «Осень». Поделка в технике аппликация с 
элементами оригами «Верба в вазе». 
22. «Одежда и обувь». На занятии говорили о видах одежды и обуви, о том, что каждому сезону 
соответствует своя одежда. Была выполнена оригами рубашка с галстуком. 
23. «Рыбы». На занятии говорили о разных видах рыб и о том, чем рыбы отличаются от 
млекопитающих животных, отгадывали загадки. Особенно понравилась детям игра «Рыбалка». На 
удочку с крючком из канцелярской скрепки необходимо было поймать картонную рыбу, в губе 
которой закреплена металлическая петелька. 
24. «Библиотека и книга». На этом занятии сам Бог велел поговорить о библиотеке, в которой 
работает наша студия, призвать записываться в неё, чтобы читать дома книги, которые мы 
рассматриваем на занятиях и многие другие. Делали закладки из бумаги разных видов и форм. 
25. «Космическая одиссея». На занятии говорили о планетах солнечной системы, звездах. 
Вспомнили первого космонавта Ю. А. Гагарина. Сделали аппликацию с элементами оригами. 
26. «Пасха». К празднику изготовили поделку «Яйцо на шпажке» в технике скрапбукинг- малыши. 
Старшие скрутили народную куклу «Зайчик на пальчик». 
27. «Транспорт». Это занятие особенно запомнилось старшей группе — им удалось изготовить 
модель самолета из картонных полос и спичечного коробка, украсив его по собственному 
усмотрению. Игра «Паровозик — станция» понравилась всем без исключения. 
28. «Цветы». На занятии проводились известные уже игры «Узнай — назови», «Садовый — дикий». 
Объёмная поделка в технике бумагопластика «Цветочная клумба». 
29. «Победа». На этом занятии дети сами рассказывают, что им известно о Великой Отечественной 
войне и о Дне Победы, я задаю наводящие вопросы, обобщаю сказанное. Материал закрепили 
изготовлением модели Ордена Отечественной войны. 
30. «Насекомые». Майские дни — прекрасный повод поговорить о просыпающихся насекомых, 
вспомнить или узнать, что пауки и страшные клещи к таковым не относятся. Младшие группы 
должны были дорисовать бабочку, а старшие рисовали её в технике монотипия. 
31. «Мой город». Данное занятие завершило цикл 2016-2017г. Так как символом нашего города 
является дымковская игрушка, то её модель мы и сделали. Малыши раскрашивали шаблоны, а 
старшие рисовали дымковскую свистульку пластилином. 
32. «Осень» и «Золотая осень в России» 
33. «Ягоды» и «Богородские забавы» 
34. «Грибное лукошко» и «Филимоновская радуга» 
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35. «Овощи и фрукты» и «Филимоновская радуга»: занятие второе. Обводили шаблоны яблока и 
груши. Раскрашивали красками. 
36. «Деревья и листья» и «До свидания, птицы» 
37. «Семья» и «Жостовский букет» 
38. «Мамин праздник» 
39. «Зима» и «Волшебная дымка» 
40. «Зимние забавы» и «Волшебная дымка»: занятие второе. 
41. «В ожидании праздника» 
42. «Новый год у ворот» 
43. «Завтра — праздник!» 
  
 Продолжает работу группа  в соцсети «ВКонтакте»  «Смекалкин и Ко». На страницах группы  

1. Еженедельно выкладываются фотографии занятий, фотографии поделок. 
2. Пишутся посты о занятиях: что было сделано на занятии, какому празднику или дате 
посвящена поделка. 
4. Делимся интересной информацией, касающейся развития мелкой моторики, воспитания 
дошкольников 
5. Рассказывается, в чем польза групповых занятий. 
6. Выкладывается информация об интересных с точки зрения воспитания и расширения 
кругозора памятных и знаменательных датах. 
     

  Считаем, что работа была проведена интересная и немалая, принесла пользу воспитанникам 
студии, о чем свидетельствуют благодарности родителей и устные отзывы учителей, у которых 
учатся воспитанники студии. 

 
 

Заочный клуб «Вершки и корешки»  
(отдел организационно-методической работы и внешних связей. Руководитель: 

Курочкина Л.Б.) 
 

Уже несколько лет в библиотеке работает заочный клуб «Вершки и корешки». В рамках 
работы клуба проходят встречи с юными авторами, анализ текстов  вятскими писателями, ведется 
обсуждение произведений, подготовка очередного выпуска альманаха «Вершки и корешки». 

 Разыскание и вовлечение литературно - одарённых детей области в члены клуба «Вершки и 
корешки» в 2019 году велось через обращения в библиотеки области с информацией о работе 
заочного клуба, встречи с библиотекарями, устные консультации, через участие детей в областных 
творческих конкурсах.  Давалась информация для библиотекарей области  на курсах повышения 
квалификации, на областном совещании по итогам прошедшего года.  

 
 

ВОСПИТАНИЕ ЧИТАТЕЛЕЙ 
 

ИСТОРИЯ РОДИНЫ.  ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ 

Цели патриотического воспитания в работе библиотек: формирование активной жизненной 
позиции гражданина – патриота, гордящегося своей Родиной; воспитание любви к Родине, своему 
краю, чувства верности Отечеству. Что бы ни делала библиотека, главная ее цель – приобщение к 
чтению, к родному слову, к истории и современной жизни России. 
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Дошкольники и младшие школьники 
 

 К 27 января – «День снятия блокады Ленинграда» (1944) проведен обзор книг «В блокадном 
кольце». Проведен 9 раз. 177 школьников вместе с рассказом библиотекаря перелистали 
трагические страницы Российской истории. 
К 23 февраля Дню защитника Отечества подготовлена и проведена беседа «Солдатские сказки». 
Проведена с начала года  8 раз. В беседе было уделено время на объяснение значения слова 
«солдат», историю его происхождения, а также приведены исторические факты из солдатской 
службы в прошлом России. А народные и авторские сказки по теме помогли раскрыть образ 
солдата, как находчивого, умелого и преданного Родине. Беседу прослушали 130 детей. 
Обзор книг А.Митяева «Заметки об армейской жизни» проведен дважды. 
«От былинный богатырей до защитников наших дней» - беседа показала малышам, что 
Российское государство с древних времен находилось под надежной защитой. 
12 апреля День космонавтики на абонементе и ч.з. организованы выставки космической тематики, 
включались и книги о юбиляре 2019 г. - Гагарине. К юбилею Ю.Гагарина и Дню космонавтики 
проведена беседа «Первый в космосе». Проведена 6 раз. 
9 мая День победы. К юбилею победы над фашизмом оформлены выставки «По местам боевой 
славы» (аб и ч.з) 

Проведены:  

 беседа «Что ты знаешь о войне?» Проведена 4 раза. 

 Беседу «Зачем ты, война, у мальчишек их детство украла?» Рассказ о детях-героях 
11 различных детских групп познакомил с подвигами их ровесников.  

 По книгам С.Алексеева «Последние метры войны» дважды был проведен обзор книг 
автора  

Всего мероприятий на тему ВОВ в 2019 г. состоялось 28 
К 12 июня  (День России) и 22 августа (День Государственного флага России) проведены 

мероприятия из цикла «Уроки гражданина»: «Три символа на фоне истории» (3 раза). Юные 
граждане РФ узнали не только об истории герба, флага и гимна России, но и об ее величии, 
непростом территориальном устройстве и национальном разнообразии. На странице группы вк 
«Вместе с книгой я расту» выложен отзыв педагога д\с: «Выражаем искреннюю благодарность от 
лица родителей, воспитателей и детей группы «Кораблики» ДС «Детское село» библиотеке им. 
А.С.Грина и лично библиотекарю Кувалдиной Елене Викторовне за проведённое мероприятие на 
тему «Моя Родина - Россия». Патриотичное, познавательное занятие (даже для взрослых 
слушателей), наиважнейшая информация в доступном изложении, тема полностью раскрыта и 
адаптирована для 5- 6 летних детей, красочная презентация, наглядность, подход с душой, 
возможность провести мастер- класс, большое спасибо!» 

Ко Дню Государственного флага РФ в отделе в течение всего праздничного дня проходило  
мероприятие из цикла «Уроки гражданина»:  «Я знаю свою страну».  Отдел обслуживания 
малышей познакомил своих читателей с необычными интерактивными книгами, посвященными 
нашей Родине и изданными с использованием гранта Президента Российской Федерации. В 
занимательной форме, предложенной данными изданиями, ребята (и школьники, и дошколята) 
узнали новое из истории, географии и культуры России. Книга «Гимн России» иллюстрирована 
детьми. Участникам встречи было неожиданно и приятно нажимая «волшебным карандашом» на 
детский рисунок услышать ДЕТСКУЮ песенку! Бабушки получили двойное удовольствие, видя в 
глазах своих внуков восторг от песен своего детства. Викторина, больше похожая на беседу, 
позволила закрепить у детей полученные знания, в том числе и о символах нашего государства.  

 В дни праздников обращалось внимание читателей на постоянно действующую выставку 
«Учусь быть гражданином», где представлены книги о России, в том числе и по символике 
государства. 
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9 декабря в День Героев Отечества в ч.з  подготовлена книжная выставка–чествование  
"Вспомним имена героев". Подготовлена и проведена беседа о А.Суворове «Наука побеждать» к 
290-литию полководца. Библиотекарь провела ее 13 раз 
Историко-патриотический час «Кто с мечом к нам придет, от меча и погибнет», рассказывающий 
об Александре Невском в рамках готовящегося празднования юбилея А.Невского был проведен в 
2019 г. 4 раза. 

 
Подростки 

 У педагогов школ города в течение всего года пользовались популярностью Часы мужества: 
«Детство, опалённое войной» (прослушали 150 человек); «Кировчане-герои» (90 человек); «Подвиг 
Ленинграда» (120 человек) 

С целью привлечения детей и подростков к чтению книг о войне были проведены обзоры: 
«Великая Отечественная война в художественной литературе» (60 человек) 
«Блокада Ленинграда в художественной литературе» (50 человек) 
Приятно отметить, что после проведения обзора о блокаде Ленинграда, восьмиклассники школы 
№ 19 проявили живой интерес к этой теме. Они уточняли авторов книг, их названия и попросили 
разрешения сфотографировать обложки понравившихся книг. 

Ко Дню Героев Отечества была проведена беседа-презентация «Героям – слава!» 
Прослушало 200 человек. Эта дата в связи с 250-летием Ордена святого Георгия приобрела особое 
значение. Обычно школьники считают, что самые главные сражения происходили во время 
Великой Отечественной войны. Но это не так. Героические сражения, сыгравшие важную роль в 
истории страны, происходили во все этапы развития нашего государства. Поэтому ребята услышали 
о таких героях Отечества, как Александр Невский, Дмитрий Донской, Александр Суворов, Минин и 
Пожарский и многих других людей, «не жалевших живота своего» ради свободы Родины. День 
Героев Отечества является своеобразным завершением в цикле празднования Дней воинской 
славы России. 

Ко Дню защитника Отечества была проведена познавательно-развлекательная программа 
«Вперёд, мальчишки!» Во вступительной части ребята узнали об истории праздника, затем были 
предложены конкурсные задания, как интеллектуально характера, так и подвижные игры. Среди 
них были задания: на скорость надевали гимнастёрки, противогазы, чистили картошку. 
Складывали пословицы, отвечали на вопросы викторины, пели песню, мерили силу, армреслинг, 
тянули канат. Больше всего ребятам понравилось такое задание, когда медсёстры в медицинских 
шапочках бинтовали головы раненым. Шестиклассники проявили себя, как актёры,  в спектакле 
«Граница». 
Всего 250 участников. 

Традиционно, ежегодно в Месячник патриотического воспитания (февраль) в школе №19 
Елена  Вениаминовна Вострокнутова  12 раз провела конкурс чтецов стихов о войне. В рамках этого 
конкурса прошёл поэтический час «Поэт военного призыва», посвящённый О. М. Любовикову и 
поэтический час «Чтоб не забылась та война»: героические страницы Великой Отечественной 
войны. 

Беседа с элементами обсуждения по книге Митяева «Шестой неполный» была проведена в 
двух четвёртых классах в Неделю воинской славы (60 человек) 
  С 5 классом 28 школы готовилось обсуждение книги Ильиной «Четвёртая высота». 
Оказалось, что эту книгу прочитали только половина класса, а вторая половина прочитала другие 
книги о войне, поэтому обсуждение превратилось почти что в конференцию. Ребята рассказывали о 
подвигах героев прочитанных книг: восхищались целеустремлённостью Гули Королёвой, как она в 
таком юном возрасте брала намеченные высоты. Более подробно получился рассказ о её четвёртой 
высоте, которая, к сожалению, стала последней в её жизни.  

Говорили о детях блокадного Ленинграда по книгам Миксон «Жила-была», Сухачёва «Дети 
блокады», Фоняковой «Хлеб той зимы». С помощью библиотекаря попытались сделать 
сравнительную характеристику двух героев, двух Иванов по книгам Катаев «Сын полка» и 
Богомолов «Иван». 
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Молодежь и руководители детского чтения 

 

20.02 Военно -
спортивное 
соревнование 

Один день в армии Команды соревновались в 
прохождении этапов как 
физкультурных, санитарных, 
интеллектуальных(викторина на 
военную тему), знакомились с 
армейским слэнгом, писали 
письма  домой. Звучали стихи и 
песни в исполнении студентов. А 
самое главное- ребята встретились 
с Куватовым Маратом 
Рашитовичем, полковником 
внутренних войск в отставке, 
Председателем Кировского 
отделения Всероссийской 
общественной организации 
ветеранов «Боевое братство». 

6 
команд:Самар
ский ун-т 
Строительный 
колледжМедк
олледж (2 
команды) 
Вят.колледж 
управления и 
новыхтехнолог
ий, 
Театр книги 
«Зурбаган» 

110  16+ 

Конц
ерт 

Праздник ко 
Дню защитника 
Отечества 

Масштабное 
мероприятие, вкл. 
викторину и концерт, 
и награждения . 

Кир.гос.колледж строит-ва, 
экономики и права 

100ч. 16+ Шарова 
выезд 
 

30.01 Урок истории «Холокост — 
преступление против 
человечества» 

Холокост — массовое 
уничтожение нацистами 
представителей разных этнических 
и социальных групп. Рассказ о 
«Хрустальной ночи», лагерях 
смерти, о праведниках мира, 
которые спасали евреев ценой 
собственной жизни. Кадры 
кинохроники, музыка, стихи  
эмоционально усиливают 
восприятие. 

Кировский 
гос.колледж 
строительства, 
экономики и 
права(выезд) 

90 ч. 16+ 

15.04 Урок  истории Холокост — 
преступление против 
человечества 

Холокост — массовое 
уничтожение нацистами 
представителей разных этнических 
и социальных групп. 

Кировский 
колледж 
МФЮА 

18 ч.16+ 

23.04, 
7.05, 
17.05, 
17.05 
3.06 

ЛМК «С русским воином 
через века» 

В мероприятии отражен нелегкий 
путь русского воина от княжеских 
дружин до событий в Афганистане 
и Чечне. Чеченская война 
породила такие страшные 
события, как беженцы и 
терроризм. 

ВСЭК, колледж 
ВЯТГУ,  
колледж 
МФЮА (3 
группы) 

76 ч 16+ 
 
 
 55 ч 16+ 

2.09 Урок мира  Благодарность нашим прадедам 
за Победу и мирное небо над 
головой,  терроризм -угроза всему 
миру, горячие точки на карте 
современности. 

ХТЛ 9»а», 9«б» 37 ч. до 16 
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Отдел информационных ресурсов и мультимедийных технологий 
 

 27 января — День снятия блокады Ленинграда, размещена подробная история о блокаде и 
ее снятии на странице в официальной группе Вконтакте. 

 «История Крыма — история России» - специально для фестиваля «Крымская весна» 
разработана интерактивная презентация для Телепанели о Крыме, его значении в истории 
России.  

 История праздника «Неделя детской и юношеской книги» - информация, подготовленная 
специально для официальной страницы в социальной сети Вконтакте о том, что послужило 
первым толчком появления данного праздника в 1943 и в чем геройство Дубровиной Л. В. и 
Кассиля Л. А. для детей времени Великой Отечетсвенной войны. 

 «12 июня — Я люблю Киров! Я люблю Вятку» -  интерактивная презентация для Телепанели 
посвященная юбилею родного города. 

 «22 июня — День Памяти и скорби» -  интерактивная презентация для Телепанели и  
информация в официальной группе социальной сети Вконтакте посвященная страшным 
событиям Великой Отечественной войны.  

 
Отдел литературы по искусству 

 с сектором организации творческого развития 
 

Выставка, посвященная Дню защитника 
Отечества - 07.02.19 

«Защитникам Родины славу поем» 

Выставка - просмотр, посвященная пятилетию  
воссоединения Крыма с Россией 

15.03-18.03 

 «Живописный Крым» 

Праздничные мероприятия, посвященные Дню 
защитника Отечества 

 - Вперед, мальчишки!  
 - «Зарница»  

Выставка, посвященная  1 Мая «Праздник весны и труда» 

Праздничные мероприятия, посвященные Дню 
Великой Победы, Дню памяти и скорби 

«Зарница» 
«Блокадные дни и ночи» - квест 

Концерт, посвященный Дню Великой Победы 
совместно со студентами и преподавателями 
ККМИ им. И. Казенина — 07.05.19 

«Письма с фронта» - 110 чел. 

Выставка книг, журналов, музыкальных 
материалов ко Дню памяти и скорби 

«Вечная память» 
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КРАЕВЕДЕНИЕ 
 

Краеведение всегда являлось одним из приоритетных направлений деятельности любой 
библиотеки. Прошлое и настоящее края, области, города, опыт предшествующих поколений, их 
традиции, быт, обычаи, природное своеобразие местности и многое другое – всё это не редко 
становится темой многочисленных библиотечных мероприятий. 

 
Отдел краеведческой литературы 

Программа «Заглянем в прошлое края» 
  

 Цель : Познакомить детей с историей, культурой  нашего края 
 Для ребят 2 класса школы № 14 прошел краеведческий час «Из истории нашего города», а для 4 
класса ВПГ путешествие - знакомство «Старинные вятские города на карте Кировской области». 
Популярностью пользовалась игровая программа  «Как на Вятке встарь играли» и интерактивный 
краеведческий час «Традиции и обычаи вятчан». Уделили внимание и патриотическому 
воспитанию.  Для ребят 2 класса школы № 14  и 4 класса школы № 30 провели интерактивный 
краеведческий час «Дети войны».  В рамках часа ребята не только узнали,  как жили и чем 
занимались  их сверстники в годы войны, но и попробовали пописать в военных тетрадях, сшитых 
из газет,  научились мастерить военные треугольники, отведали военную еду. 
Для дистанционного центра провели час мужества «Герои Сталинграда - кировчане».  
 Для ребят из школы № 13 прошел  квест « Совершенно секретно» 
 

Программа «Город над Вяткой рекой» 
Цель:  Познакомить ребят с историческими и природными достопримечательностями города  
Кирова. Данному направлению в этом году уделили особенное внимание. К юбилею города 
прошел областной конкурс «Древний город Вятка-Хлынов», конкурс рисунков  «Наш город» 
Оформили выставку - игру «Древний город Вятка - Хлынов».   Встречает ребят Дед краевед, 
который не только рассказывает об истории нашего города, но и предлагает ребятам 
краеведческие загадки, ответить на которые можно с помощью книг представленных на выставке.  
На основе выставки разработано краеведческое ассорти «Мы – вятские» 
 К юбилею города организовали  и провели акцию «Признайся городу в любви, в которой  приняли 
участие 70 человек. Мы оформили стенд,  на котором изобразили большое сердце и фотографии с 
видом города.  Ребята должны были на маленьких сердечках написать,  за что они любят свой 
город. И приклеить свое сердечко на плакат. Ответы детей самые разные, порой наивные, очень 
непосредственные. Например, «Я люблю свой город, потому что  он красивый, яркий, прекрасный 
и везде участвующий», «За то, что он простой, красивый  и тут много хороших людей», «За то, что 
он самый лучший» и т.д. 
Интересно прошел интерактивный краеведческий час для ребят ВПГ «Сказ о городе Вятке». 
Ребята во время беседы отгадывали ребусы, кроссворды, составляли путь Великорецкого Крестного 
хода, путешествовали по карте. Популярностью пользовались игровые программы «Знаем город 
наш на 5 и еще хотим узнать» 
 

Проект «Карта достопримечательностей Вятского края» 
Цель: Обобщить собранный материал по культурным и природным достопримечательностям 
Вятского края.  Создание интерактивной карты. 
Материал по городу Кирову собран и обобщен, осталось только занести на интерактивную карту. К 
сожалению, не хватает знаний, чтобы пройти данный этап. 
 

Программа для дошкольников «В гостях у деда краеведа» 
Разработан цикл мероприятий по данной программе для первого года обучения.  К сожалению, 
мероприятия по данной программе проводятся разово по заказам детских садов. Пока не удалось 
договориться с детскими садами на целый цикл занятий. 
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Тем не мене Дед краевед, часто становится гостем краеведческих мероприятий и в 2019 году из 
цикла занятий  «В гостях у деда Краеведа» прошли следующие мероприятия: для ребят из детского 
сада «Детское село» прошел интерактивный краеведческий час «Сказ о Земле вятской» с мастер- 
классом, во время которого ребята встретились с Дедом краеведом, и из его уст узнали, как и когда 
был основан наш город, как он назывался и почему вятчан «слепородами» зовут.  В конце занятия 
ребята сделали сувенирные книжки с   видами города. Провели 2 раза. Для ребят из детского сада 
№ 13 провели  игровую программу «Что предметы старины рассказать тебе должны». Хозяйка 
дома Василиса и домовой рассказали ребятам, какие предметы старины использовали наши 
предки. Провели для ребят конкурсы: сажаем горшки в печь, лапти, по грибы. И, конечно же, 
угостили русским караваем. Для музейного десанта прошел интерактивный краеведческий час «В 
гостях у вятской сказки». Ведущая и дед Краевед рассказали ребятам, как отличить русскую 
народную сказку от вятской сказки, познакомили со сказками в обработке Леонида Дьяконова, 
Владимира Морозова, Тамары Копаневой. Ребята тоже без дела не сидели: они и сказку "Звери в 
рукавице" инсценировали, в игру "Вятская куролесица" поиграли, и даже на ковре - самолете в 
тридевятое царство путешествие совершили. 

ЛИТЕРАТУРНОЕ  КРАЕВЕДЕНИЕ 

Программа   «Любим вятское - читаем вятских» 
Продолжили работу в рамках программ  «Любим вятское - читаем вятских»,   «Путешествуем по 
вятскому краю», «В гостях у деда Краеведа» 
        Цель программы: Популяризация творчества кировских писателей и писателей - земляков 
среди детей и юношества. 
 Задачи программы:   

1. Привлечение внимания детей и подростков, руководителей детского чтения к богатому 
литературному наследию – творчеству кировских  детских писателей; 

2. Продвижение лучших образцов   вятской литературы для детей; 
3. Изучение информационных потребностей пользователей по литературному краеведению. 
4. Формирование фонда произведений  кировских писателей, как составной части 

краеведческого фонда. 
 
В рамках программы работу вели по следующим направлениям:   

Литературная гостиная 
Цель данного направления: развитие  интереса  у детей и подростков  к произведениям 

местных авторов по  средствам диалога между писателем и читателем. Программа построена на 
возможности личного знакомства  детей с местными писателями и поэтами, во время встреч, 
презентаций новых книг для детей, проведении литературных  композиций, дней поэзии, дней 
краеведческой книги. 

 В рамках данного направления прошли встречи с писателями. 
А. Е. Романовой «Сказки открытого мира» (2 раза). Во время встречи с 6 классом ХТЛ, ребята не 
только познакомились с творчеством писателя, но и сами выступили в роли журналистов, 
писателей и художников. Они взяли интервью у Ангелины Евгеньевны, сочинили сказку про лень,  и 
нарисовали иллюстрации к сказке. Было интересно! С ребятами 3 класса школы № 14 была 
организована встреча с писателем В. И. Морозовым «Лесные уроки Владимира Морозова». К 
встрече ребята подготовились очень основательно. Прочитали книги писателя, нарисовали рисунки 
и подготовили литературную композицию, в которую вошли стихи, песни, отзывы на произведение 
писателя. А к Владимиру Игоревичу у ребят накопилось множество вопросов и о жизни, и о 
произведениях, и о творчестве в целом. С ребятами 2 класса школы № 39 прошла встреча с Н. В. 
Кузницыной «Жили - были сказки». Писатель познакомила ребят, не только с изданными 
произведениями, но и рассказами из новой, еще не опубликованной книге. Встреча для ребят была 
первая, поэтому незабываемая. Они с восторгом слушали автора. Задавали вопросы, играли, и 
многие захотели  попробовать сами посочинять сказки и стихи.  С 6-7 классами школы № 70 
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состоялась встреча с поэтом из города Слободского Верой Лалетиной. Интересный рассказ Веры 
Алексеевны, прекрасные стихи в ее исполнении затронули сердца мальчишек и девчонок.  
 Интересной  и насыщенной получилась встреча Н. П. Мохиной со студентами  Вятского социально- 
экономического колледжа «Поэтам серебряного века». Надежда  Пантелеймоновна издала целый 
цикл стихов, посвященных поэтам серебряного века. Презентуя свой сборник, Надежда 
Пантелеймоновна познакомила ребят с интересными фактами биографии А. Ахматовой, А. Белого, 
Л. Гумилева, М. Цветаевой  и др. авторов и прочитала стихи им посвященные. Было очень 
трогательно и интересно. Ребята слушали Надежу Мохину,  затаив дыхание.  
Необычной получилась встреча с А. Докучаевым. Александр Августович на встрече с ребятами из 
медколледжа представил  свой лирический псевдоним -  Авгий Конюшный. А встреча называлась 
«Театр одного поэта. Опусы».  Философские опусы, юмористические миниатюры, верлибры, 
сказки, басни и даже манифесты звучали в зале. Над некоторыми мы открыто смеялись, при  
чтение других усмехались, а некоторые стихи заставляли глубоко задуматься: " А так ли уж 
правильно устроен наш мир?".  
Интересной и насыщенной получилась встреча и с Е. С. Наумовой, посвящена она была 
презентации новой книги Елены Станиславовны «Митины открытия». Ребята 1 и 3 класса школы № 
37 подготовили стихи в подарок писателю и инсценировали небольшой отрывок из новой повести 
писателя.  
Одна из встреч с Надеждой Ильиничной Перминовой. Была посвящена памяти Сергея 
Владимировича Маракова и называлась «Живая память». Очень трогательные воспоминания о 
муже,  писателе, удивительном человеке, всю жизнь, посвятившему исследованиям природы 
взволновала юных читателей из 4 класса школы № 14. Ребята в свою очередь поделились с 
Надеждой Ильиничной своими впечатлениями от прочитанных рассказов из книги С. В. Маракова 
«Крылатая попутчица».  
Прошли  также встречи с В. И. Морозовым, Н. И. Перминовой, Н. В. Кузницыной.  
Интересной была и литературная гостиная « Такая разная любовь», подготовленная  Светланой 
Борисовной Горбуновой. Студенты медколледжа и мединститута  узнали, как трактовали любовь в 
глубокой древности, какие разновидности ее существовали. А прекрасные стихи в исполнении 
Ксении Бурковой,  Светланы Борисовны подтвердили, что и в современном  мире любовь 
многогранна. Композицию дополнили стихи вятских поэтов Оксаны Чупраковой, Натальи 
Кузницыной, Людмилы Багаевой в авторском исполнении.  
Интересно прошел День поэзии «Поэзия - прекрасная страна». Ребята 2 класса школы № 39 
встретились с поэтом, писателем, заслуженным работником культуры Надеждой Ильиничной 
Перминовой. Узнали,  как рождаются стихи и создаются книги, с удовольствием поиграли в рифмы 
и почитали стихи. 
 

Вятка литературная 
Цель данного направления: познакомить детей и подростков с  жизнью  и творчеством писателей, 
оставивших свой след в истории нашей области. По данному направлению мы начали тесно 
сотрудничать с  учителем начальных классов  школы № 14 Ольгой Анатольевной Токаревой. 
Интерес в проведении мероприятий по литературному краеведению взаимный, и поэтому 
мероприятия отличаются большей глубиной и активностью в них детей.  Работаем следующим 
образом: отдел краеведческой литературы подбирает книги  одного из писателей, знакомит ребят с 
его биографией  и творчеством. Детям выдаются книги данного автора. И ребята,  вместе с 
педагогом, готовят мероприятие, посвященное либо  писателю и его творчеству в целом, либо, 
посвященное одной книге писателя.  В этом году мы с ребятами  познакомились с творчеством  В. Н 
Крупина, С. В. Маракова,  А. Устюгова. Работа с 4 классом школы № 14 будет продолжена и в 
следующем году.  
С ребятами 4 классов ВГГ  и ХТЛ  была  проведена квест - игра по творчеству А. А. Лиханова «Город 
Киров - военной поры», в ходе которой ребята познакомились с книгами писателя из серии  
«Русские мальчики». Побывали в родном доме Кольки - сшили кисеты, в детской библиотеке - 
читали стихи Пушкина, в магазине наглядных пособий - собирали  скелет и т. п.  
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В Неделю детской и юношеской книги прошла акция «Охотники за автографами». К акции мы 
разработали серию книжных закладок «Вятские писатели». Попросили писателей и поэтов нашего 
края оставить автографы на закладках, с пожеланиями для ребят. Задача ребят была обнаружить 
закладку в книге, взять книгу домой и написать на нее отзыв. 
 Для ребят школы № 8 прошла беседа «Жизнь и творчество А. Грина», а ребята 1 класса школы № 
14 познакомились с творчеством Е. И. Чарушина во время беседы – презентации «Добрый 
художник детства» и с творчеством Л. В. Дьяконова на фольклорном часе «Волшебное колечко». 
Во время летних каникул для школьных лагерей прошел фольклорный праздник «В гостях у вятских 
кикиморок». К ребятам пришли в гости героини книги Н. Русиновой озорные, веселые кикиморки  
Марфутка, Ненастья, и Забава. Они детям о себе рассказали и в игры кикиморские играть научили, 
и петь и говорить на кикиморском языке. Было очень весело. 
А на игровой программе «В поисках тридевятого царства» Кикимора наоборот была злой и 
вредной и сказки вятские  перепутала, и Ягибобу вятскую рисовать заставила и предметы 
волшебные отгадывать заставила. Но ребята со всеми заданиями справились и в тридевятое 
царство на ковре - самолете попали. И яблоко молодильное царю батюшке принесли. 
 Для 1 класса школы № 37 прошел утренник, посвященный Л. В. Дьяконову «Леонид 
Владимирович рассказывает». Ребята узнали о непростой судьбе писателя фольклориста Л. В. 
Дьяконова, очень эмоционально прочитали стихи поэта и, конечно же, приняли участие в конкурсе 
загадок , скороговорок и долгоговорок.  
 

В рамках 18 Лихановских чтений в нашей библиотеке состоялся круглый стол "Семейные 
ценности детства А. А. Лиханова и их отражение в романе "Русские мальчики". Родители 2 класса 
гимназии имени Александра Грина обменялись впечатлениями о прочитанных повестях "Крутые 
горы", "Кресна", "Последние холода". Поговорили о том, какое влияние оказали родители на 
формирование личности Кольки. Выделили основные семейные ценности в романе "Русские 
мальчики", поговорили и о том, чего нам не хватает в современной жизни. И пришли к мнению , 
что "Русские мальчики", настоящий учебник жизни, который помогает разобраться в сложных 
ситуациях, показывает этапы взросления ребенка, позволяет взглянуть на разные ситуации глазами 
мальчика. 
 

Читаем. Творим.  Фантазируем. 

 Данное направление рассчитано на ребят дошкольного и младшего школьного возраста и 
предполагает знакомство с художественными произведениями кировских писателей, через 
творческое восприятие. Ребята  знакомились с книгами местных авторов,   выполняли творческие 
задания. Работа осуществлялась в рамках клуба «Читай вятских». К сожалению, в этом году 
проведено лишь 3 занятия по данному направлению. На занятиях ребята знакомились с 
творчеством Е. И. Чарушина.  
 

Информационно - издательская деятельность 
Цель данного направления обратить внимание читателей библиотеки на писателей – юбиляров, 
важные литературные события в жизни нашего города и  области. Реализация данного 
направления будет осуществляться через организацию выставок, выпуск буклетов и закладок и 
изданию методических рекомендаций по работе с творчеством кировских писателей. В 2019 году в 
рамках данного направления были оформлены выставки к юбилеям писателя, подготовлен выпуск 
закладок «Вятские писатели - детям», с автографами писателей. О  писателях юбилярах 
публиковалась информация на страницах группы «Путешествуем по вятскому краю». Для 
родителей был оформлен буклет «Семейные ценности детства А. Лиханова и их отражение в 
романе «Русские мальчики» 

 
Вывод. Конечно, не все из-за планированного удалось воплотить в жизнь, остались  

небольшие пробелы, над которыми мы продолжаем работать.  Во- первых, нам хотелось бы 
увеличить аудиторию наших мероприятий, наладить сотрудничество с  поэтическими  
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молодежными клубами. Расширить работу  в рамках программы « Читаем вятских», поэтому  на 
2020 год мы решили работу по данной программе продолжить и искать новые интересные формы 
по продвижению книг местных авторов.  

 
 

Дошкольники и младшие школьники 
 

23 августа к  дню рождения Александра Степановича Грина (1880-1932), русского писателя 
подготовлена  традиционная выставка «Писатели-лауреаты премии А.Грина» 

23 августа для библиотеки им. Александра Грина один из самых знаменательных дней в году! 
День рождения писателя, чье имя носит библиотека, важен и для отдела, обслуживающего 
маленьких читателей. Это может показаться неожиданным, но уже многие 5-6 летние девочки и 
мальчики из тех, кто посещает библиотеку, знают сюжет самой яркой гриновской сказки про 
корабль с алыми парусами. Они назовут вам и имя героини, и в красках представят ее историю.  

В этот раз ребята из детских садов «Пингвинчик» и «Детское село» познакомились еще и с 
историей самого автора, когда он был мальчиком, и с книжкой современного писателя, 
удостоенного в 2019 г. премии им. А.Грина — Владимиром Морозовым.  
Участники праздника постарались удивить друг друга, подготовив сюрприз. Для кого-то этим 
сюрпризом стала театрализованная сказка по книге «Земляничка» сегодняшнего лауреата. Для 
других — сладкая земляничка, созданная своими руками.  

Такой ягодкой можно и самому полакомиться, и маму угостить.  
Отдел обслуживания читателей-дошкольников и уч-ся 1-4 классов благодарит педагогов: Ларису 
Вадимовну и Анну Александровну за отзывчивость и стремление всесторонне расширять 
представление своих подопечных о мире, а также за желание дать им больше положительных 
эмоций.  
Отдел благодарит неравнодушных мам, которые понимают, что книги и прогулки можно 
совмещать, что то и другое равноценно для гармоничного развития ребенка!  

 
 

Подростки 

Проведено три мероприятия:  «Кировские писатели – детям» (90 человек) 
Беседа-презентация «Горжусь тем, что я вятский» (90 человек) 
 
Путешествие по станциям «Сокровища Вятской природы».  Класс делился на две группы. Каждая 
группа получала маршрутный лист, по которому совершало путешествие по четырём станциям. 
Первая станция «Заповедник Нургуш». Несколько заданий выполняли дети: из волшебных яиц надо 
было найти записку: «Один человек оставляет в лесу след, сто человек – тропу, тысяча – пустыню» 
Отгадывали голоса животных и птиц. Из нескольких растений им нужно было выбрать пять  
растений, занесённых в  «Красную книгу Кировской области». По принципу игры «Поле чудес» было 
зашифровано название животного, занесённого в Международную Красную книгу. Ребята 
открывали три буквы  и отгадывали. 
Вторая станция: «Бушковский лес» и «Озеро Шайтан».  В Бушковском  лесу ребят встречал Леший и 
играл с ними в разные игры. На озере Шайтан ребята находились на импровизированных островках 
и отвечали на вопросы викторины, не ответившие оказывались в озере. Выполняли задание: узнать 
параметры озера Шайтан по предложенным книгам. 
Третья станция: «Озеро Лобново». Ребята получили информацию о белых лилиях, о разных 
названиях цветка, легенды о цветке-обереге. Здесь девочки были русалками, мальчики -  
охотниками. Девочки-русалки исполняли  «Танец русалок». В конце ребята должны были найти два 
запрятанных цветка. 
Четвётая станция: «Чёртова печь» (Зараменская пещера). Ребята спускались в подвал и выполняли  
задания: найти пять книг, связанных между собой с пещерами, они снимали с сети вопросы из 
книги «Хоббит» и отвечали. 
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Отдел литературы по искусству  

с сектором организации творческого досуга 

Выставка — просмотр, посвященная 85-летию со 
дня рождения Андрея Васнецова. Русского 
художника, внука В.Васнецова 

«Одаренность по 
наследству» 

22 февраля 

 артКвест, посвященный жизни и творчеству 
вятского  художника -  В .Васнецова 

«Васнецовское 
кольцо» 

Бушмелева А. Ю. 
Леухина Н. В. 

Праздник ко дню Кировской области- 
музыкальное оформление(совместно с ПДМШ — 
преподаватель- Н. В. Цепаева) и помощь в 
ведении мероприятия в качестве ведущего 

«День вятских 
ремесел» 

( краеведы) 

7 декабря 

 
 

НРАВСТВЕННОСТЬ. МИР СЕМЬИ 
  

Занимаясь духовно-нравственным воспитанием наших читателей, библиотека стремится 
вместить в эту деятельность как можно больше направлений: это и формирование толерантного 
сознания у подрастающего поколения, и работа с семьёй,  и развитие интереса к ценностям 
православной культуры; и многое другое. 
 

Дошкольники и младшие школьники 
 
 Продолжалась работа по воспитанию у детей нравственности при разумном сочетании 
свободомыслия и уважения общепринятых человеческих ценностей. 
Были проведены беседы: 

 Традиционная беседа-тренинг «Искусство жить с непохожими» о толерантности, проведена 
18 раз. Участники беседы были вынуждены задуматься о себе и своем отношении к 
окружающим. Юные читатели делали попытки оценить себя со стороны: найти и озвучить 
достоинства и недостатки собственной персоны и научиться находить положительное в 
окружающих. Школьники узнали, что необходимо для бесконфликтного сосуществования с 
себе подобными. 

 Урок практической философии для детей «Учимся не бояться думать» по книгам Оскара 
Бренифье, практического философа из Франции. Третьеклассники 14 школы, 
расположившись вокруг стола с вопросами, которые в своих книгах задает Бренифье, честно 
пытались на них отвечать. Вопросы касались не часто поднимаемых тем и вызывали 
спорные варианты ответов. Нравиться ли тебе учиться? И обязательно ли для этого ходить в 
школу? Что дает школа современному человеку, кроме знаний? Нужно ли всегда быть 
готовым помочь? А если это сопряжено с опасностью для самого помогающего? Дети 
задумались над проблемой свободы в современном мире, пытались определить, какая 
свобода им необходима, и т. д.  

 Игра-тренинг «Поговорим о дружбе» на основе художественной литературы объяснила, кто 
может называться другом, какие обязательные  качества необходимы человеку для 
формирования дружеских связей. Школьники узнали, какие подводные камни могут 
встречаться на пути дружбы. Проведена 8 раз за год. 

 Беседа «Правила жизни» По книге Я.Корчака была проведена 4 раза. Дети обсуждали 
жизненные правила, записанные Корчаком в 30-е гг. 20-го века, применительно к себе и с 
корректировкой относительно современной жизни.  

Это же мероприятие было проведено в рамках Лихановский чтений в отделе для младших 
школьников 10 декабря. 
Книга, написанная еще в 30-е годы 20 века, не потеряла своей актуальности по сей день. О том, 
какие правила необходимо знать детям (и взрослым, кстати), чтобы играть в непростую игру под 
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названием «Жизнь» и шел разговор во время беседы. Структура беседы построена  один в один по 
принципу структуры книги Я. Корчака — 15 глав — 15 вопросов. Только порядок вопросов 
определялся случайно, дети вытягивали их как экзаменационные билеты. За отведенное время мы 
с четвероклассниками успели поговорить на тему «здоровье», выяснив зачем необходимо 
стремиться быть здоровым и как строить отношения с людьми, состояние здоровья которых может 
отличаться от нашего. Глава «Мысли и чувства» из книги Корчака позволила провести параллели 
между чувствами литературных героев и чувствами реальных участников беседы. Глава «Взрослые 
дома», где Корчак приводит примеры взаимоотношений детей и домашней прислуги, позволила 
нам затронуть неудобные темы — опасность, которая может исходить от окружающих взрослых. 
Озвученные в данном случае правила возможно оберегут ребенка в будущем. 
 Активный интерес проявили педагоги к беседе «Что такое доброта». Проведена 5 раз. В 

основе беседы — примеры из  художественной литературы. Герои книг совершают 
различные поступки, характеризующие их определенным образом. Слушателям 
приходилось разбираться в далеко непростых ситуациях, чтобы определить «степень 
доброты». Каждая беседа заканчивалась творческим заданием. 

 беседа «Про волшебные слова» по книгам В.Осеевой проведена 8 раз. Валентина Осеева 
априори входит в список авторов, поднимающих нравственные проблемы. Обсуждение ее 
рассказов еще и еще раз закрепили у детей установку на доброе отношение к миру и его 
обитателям. 

 «Наперекор болезни» (обзор книг о мужестве людей с ограниченными возможностями) 
проведен 5 раз. 

 «Самое волшебное из всех слов»   (беседа о благодарности) 
Всего мероприятий данного направления – 45 
 

 
Подростки 

Толерантность - дорога к добру. 
Беседа – диалог с привлечением художественной литературы: Назаркин «Изумрудная рыбка», 
Литлл «Неуклюжая Анна» и «Слышишь пение?», Железников «Чучело», Воскобойников «Всё будет 
в порядке» и др. Ребятам предлагались на обсуждение конкретные ситуации из книг, они давали 
объяснения поступкам и поведению героев. 90 человек. 
По просьбе одного из читателей была проведена беседа с пятиклассниками 37 шк. «Передай добро 
по кругу». Свою просьбу мама объяснила тем, что класс очень недружный. Хочется отметить, что 
ребята заинтересованно слушали рассказ библиотекаря о книгах, где шёл разговор о настоящей 
дружбе. Кроме того, они отвечали на вопросы литературной викторины и разгадывали кроссворд, 
ключевым словом которого стала дружба. 
День Матери отмечается ежегодно. Стараемся подчеркнуть во всей свой работе по этой теме, что 
самый важный, самый главный человек – это МАМА. С этой целью был проведён «Конкурс 
маленьких мам», в результате которого все его участники смогли почувствовать себя  и проявить, 
как мама, хоть и маленькая. Дети пеленали малыша-куклу, отгадывали атрибуты новорождённого, 
вставляли слова в колыбельную, составляли пословицы о маме, читали детские стихи, пели 
частушки,  обсуждали книгу С. Прокофьевой  «Не буду просить прощения», отгадывали героинь-
мам из предложенных книг: Т Янсон «Шляпа волшебника», «Волк и семеро козлят», Р. Киплинг 
«Маугли», Андерсен «Дюймовочка»; играли пьесу «Три мамы», слушали песню «Красивые мамы», 
оформляли букет для мам  на бумаге. 
Для старшеклассников был проведён музыкально-поэтический час «Мир озарён любовью 
материнской». Разговор шёл о знаменитых матерях. В начале прозвучали слова о маме З. 
Воскресенской, А. М Горького. Звучала музыка «Аве Мария». На фоне музыки читали 
стихотворение, обратились к образам матери выдающихся художников: Рафаэля «Дева Мария с 
младенцем» и В. М. Васнецова «Богоматерь». Затем обратились к выдающимся матерям: 
«Счастлив тот, кто с детства познал материнскую ласку и вырос под заботливым теплом 
материнского взгляда; и до смерти страдает и терзается потерявший в начальные годы свои самое 
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дорогое на свете существо – мать». Грустная история Марии Михайловны Лермонтовой и её сына 
Михаила. Были счастливые минуты, когда Мария Михайловна, посадив Мишу на колени, 
заигрывалась на фортепиано, а Миша, слушая музыку, плакал. Звучала акапельно колыбельная  
«Спи, младенец мой прекрасный». Недолгим было материнское счастье. Жизнь её закончилась в 21 
год, когда Мише было всего три года. 
Вот ещё одна история высокой любви матери и сына. Александра Андреевна Бекетова-Блок и сын, 
будущий поэт Александр Блок. Особенно сильна была близость между Блоком и его матерью. В 
творчестве взрослого Блока очень заметны следы влияния личности, вкусов, убеждений 
Александры Андреевны. «Детство моё прошло в семье матери…Здесь именно любили и понимали 
слово».  
Отношения Александры Андреевны и Александра Блока – возвышенный пример нежной 
привязанности, доверия и глубочайшей внутренней связи между матерью и сыном. 
История третья. Марина Цветаева и Ариадна (Аля). Рассказ о том, как воспитывала Марина свою 
дочь. Звучала мелодия музыкальной шкатулки. Маринино влияние на маленькую Алю было 
огромно, никем не перебиваемое и всегда в зените. 
Ариадна писала: «К ней и за ней я постоянно тянулась подобно подсолнечнику, и её присутствие 
постоянно ощущала внутри себя, подобно голосу совести, - столь велика была излучавшаяся ею 
убеждающая, требовательная, подчиняющая сила. Сила любви» 
Звучит «Музыка на воде», идёт рассказ о Татьяне Фёдоровне и Сергее Есенине. Благотворное 
влияние на будущего поэта оказала мать в юные годы. Наделённая недюжинным умом, красотой, 
Татьяна Фёдоровна обладала редким мастерством исполнения русских народных песен. «Родился я 
с песнями», - сказал поэт. Ласковые материнские песни детства особенно дороги и памятны. 
Воспоминания о них сохраняются на всю жизнь. Есенин любил пение матери. Оттого и стихи Сергея 
лирические, грустные и весёлые. В трудные минуты Сергей обращался к матери как к самому 
верному другу: 
Я по-прежнему такой же нежный 
И мечтаю только лишь о том, 
Чтоб скорее от тоски мятежной 
Воротиться в низенький наш дом. 
 
Ребята внимательно слушали, прониклись историями, приобрели для себя новые знания. 
 
В связи с Международным днём семьи был проведён круглый стол. Присутствовало семь семей. 
Была оформлена выставка новинок литературы. Обзора литературы не пришлось проводить, 
потому что было прочитано родителями вместе с детьми. В основном пришли дети с мамами, и 
только Алёша Варанкин пришёл с папой, который оказался интересным собеседником и полностью  
был в курсе чтения своего сына. Иногда Алёша берёт книги непосредственно для папы. В ходе 
разговоров, рассуждений, собеседований родители и библиотекари пришли к выводу, что силой 
заставить ребёнка читать невозможно. В этом плане должен быть пример родителей. Дальше 
обсуждалась проблема семейного чтения. Родители приводили примеры, как этот вопрос решается 
в семье. Мама  Алисы Вайсман рассказывала о традиции чтения перед сном, и все три девочки к 
этому часу бросали свои занятия и слушали маму, которая очень начитанная и в данный момент 
читала Шекспира в подлиннике. Сёстры Чернявские сразу обратили на себя внимание, как только 
появились в нашем отделе в 5 классе. Девочки увлечены поэзией и в 5 кл. попросили стихи 
Бродского. Мама девочек – учитель математики, где девочки учатся. Мама много читает, следит за 
новинками литературы  и  состоит в Контакте в группе любителей чтения, где обмениваются 
информацией о новинках литературы. Встреча прошла интересно, и все присутствующие заявили, 
что у книги должно и есть будущее, несмотря на  все информационные технологии. 
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Молодежь и руководители детским чтением 

16.01 Беседа с 
интеракт.элеме
нтами 

«Вирус 
сквернословия» 
(Нравственное) 

О вреде ненормативной 
лексики, версиях 
возникновения мата, 
исследованиях ученых. Со 
старшеклассниками проводится 
упражнение «комплимент», 
они придумываю антирекламу  
нецензурной лексики. 

Школа №53. 
 9 «а», 9б 
(выезд) 

50ч 16+ 

16.01 Беседа с 
интеракт.элеме
нтами 

«Вирус 
сквернословия» 
(Нравственное) 

О вреде ненормативной 
лексики, 

Школа №53. 
 
5а,5б,6а,6б,8а,
8б 
(выезд) 

145  уч. 
До 16 лет 

28.01 Беседа с 
интеракт.элеме
нтами 

«Вирус 
сквернословия» 
(Нравственное) 

О вреде ненормативной 
лексики 

Школа №45 
9а,9б 

43 уч. 16+ 

1.02 
12.02 
18.10 

Беседа с 
интеракт.элеме
нтами 

«Вирус 
сквернословия» 

 Школа №53 
5а, 5б, 6б 

55 до 16 
лет, 2 
учителя 

4.02, 
5.02 

Час-тренинг  
(3 раза) 

«Мы+мы» Понятие толерантности,   
упражнения «Комплимент»,  
«Знакомство», «Волшебный 
стул». Дерево толерантности 

Самарский 
гос.ун-т путей 
сообщения 

78    16+ 

17.09 
18.09 
20.09 

Час-тренинг  
(3 раза) 

«Мы+мы» Понятие толерантности,   
упражнения «Комплимент»,  
«Знакомство», «Волшебный 
стул». Дерево толерантности 

Колледж ВятГУ 75 ч 16+ 

24.01 праздник «Студент - 2019» Веселый праздник, 
посвященный Дню студента. 
Командные игры и конкурсы, 
история праздника 

ВЭСК 25 ч. 16+ 

12.04 праздник 12 апреля — 
Всемирный день 
авиации и 
космонавтики 

Истоки отечественной 
космонавтики и развитие 
космической эры в 21 веке 

Кировский 
строительный 
колледж 
(выездное) 

 
 
 
  100 ч. 
16+ 

2.04 Дистанционны
й урок 

Этикет и русские 
традиции 

Что такое этикет, развитие 
этикета в России, вопросы 
ребятам. 

 4 ч до 16 

8.11 Пресс- 
конференция 

«Поколение- М» Пресс -конференция для 
молодых и успешных в родном 
городе посв. Всемирному Дню 
молодежи 

Школы 54, 37, 
39 

90 ч 16+ 
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Отдел информационных ресурсов и мультимедийных технологий 
 

 «10 книг, от которых становишься добрее» - специальная подборка рекомендаций книг для 
официальной страницы в социальной сети Вконтакте о произведениях иностранных авторов, 
после прочтения которых хочется творить добро.  

 «10 книг, от которых становишься добрее. Отечественная проза» - вторая часть специальной 
подборки рекомендаций книг для официальной страницы в социальной сети Вконтакте о 
произведения отечественных авторов, после прочтения которых хочется творить добро.  

 «Что писали писатели о любви» -  информация для официальной страницы в социальной 
сети Вконтакте к «Всемирному дню любви» о том, что писали известные авторы про такое 
чувство, как любовь  

 «Всемирный день чтения» - информация для официальной страницы в социальной сети 
Вконтакте, где рассказывается о чтении, его пользе для развития человека, история 
появления первых книг. 

 «Всемирный день счастья» - интерактивная презентация для Телепанели, в которой 
рассказывается о различии в понимании слова «Счастье» и о том, что для каждого человека 
счастье — свое.  

 «Пасха — светлый праздник» - интерактивная презентация для Телепанели; 

 «15 мая — День семьи» - интерактивная презентация для Телепанели; 

 «1 июня — День защиты детей» - интерактивная презентация для Телепанели; 

 «1 июня — Международный день родителей» - интерактивная презентация для Телепанели. 
 

Отдел литературы по искусству с сектором организации творческого досуга 
 

Выставка, посвященная встрече Рождества «Радостная весть звучала в 
небесах» 

5 января 

Выставка - просмотр  литературы и 
музыкальных произведений, посвященных 
наступлению весны и Международному 
женскому дню 

«Весна идет, весне дорогу...» 1 марта 

 Праздничные мероприятия к 
Международному женскому дню 

 квест «Миссия выполнима»  
 

Март- 6 

 Выставка, посвященная Дню смеха «Давайте  вместе посмеемся» 1 апреля 

Игра по станция, посвященная юбилею поэта 
(парк Аполло) 

«В гости к А.Пушкину» 1 июня 

Игровая программа для начальной школы «Свет мой, зеркальце, скажи» июнь 

Квест — игра, в которой дети спасают сказки 
поэта от Бабы Яги и Кащея 

«Пушкинский дозор» июнь 

  Выставка сценариев, песен к выпускным 
вечерам 

«Школьные годы чудесные» 15 июня 

   Выставка для руководителей детского 
чтения, посвященная Дню знаний 

«Школа — храм науки, 
мечтаний и чудес» 

31 августа 

Концерт , посвященный Международному 
дню музыки и дню пожилых людей 
(совместно с ПДМШ) 

«Музыка нас связала...» 2 октября 

 Выставка к Дню матери «Только мама все помнит» 28 ноября 

 Праздничная игровая программа ко Дню 
Матери 

«Маму любят все на 
свете»  

ноябрь 

Квест, посвященный Дню Матери «Миссия выполнима» ноябрь 
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БИБЛИОТЕКА – ЦЕНТР КОРРЕКЦИИ и СОЦИАЛИЗАЦИИ ДЕТЕЙ  и МОЛОДЕЖИ 
 с ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

Библиотека как учреждение социального и культурного назначения способна оказывать 
поддержку в получении информации и организации досуга людям с ОВЗ, нуждающимся в 
социальной реабилитации и адаптации в обществе. 

С 2011 года библиотека сотрудничает с Кировским областным государственным 
общеобразовательным бюджетным учреждением средняя общеобразовательная школа «Центр 
дистанционного образования детей». В течение года для детей с ОВЗ все отделы библиотеки 
проводят дистанционно около 32 мероприятий различной тематики. Это и познавательные уроки, 
обзоры литературы, беседы, часы мужества, викторины, онлайн - путешествия, презентации и др. 

Отдел обслуживания читателей-дошкольников и учащихся 1-4 классов 
 

Продолжалась  работа по направлению: «Библиотека – центр коррекции и социализации 
детей и молодежи с ограниченными возможностями». В 2019 году библиотеку посетили дети из 
следующих коррекционных школ: 44, 32, 24, 50 и детей, обучающихся дистанционно. Также 
состоялось выездное мероприятие в школу для детей с ограниченными возможностями зрения 
«Хрусталик» (см. Патриотическое воспитание) 
Для детей этой категории были проведены 19 мероприятий различной тематики. Наиболее активно 
сотрудничала с отделом Пажельцева Ольга Петровна, учитель нынешних пятиклассников 44 школы. 
Уровень развития ее учеников очень не высок, поэтому каждое мероприятие библиотекари 
корректировали. Детям приходится сложно сконцентрироваться и ответить на вопросы ведущего. 
Однако, совместная с педагогом работа в данном направлении: наводящие вопросы, 
неоднократное повторение и проговаривание сообщаемых сведений, позволило сдвинуться с 
мертвой точки. Много времени на мероприятиях с такими читателями расходуется на чтение 
художественных текстов — стихов, рассказов, сказок. Таким образом, школьники слушали рассказы 
Акимушкина, Осеевой и Зощенко, сказы Бажова и сказки Токмаковой. 
 Более сложные темы были проработаны с третьеклассниками 32 школы. Например, беседу о 
детях-героях ВОВ данные школьники были способны воспринимать. Более того, ощущался 
искренний интерес. После бесед дети часто сами задавали вопросы и просматривали литературу по 
теме. 
 Учителя 50 школы, приведшие своих подопечных на беседу «Что ты знаешь о войне» скорее 
всего занижают возможности детей. Были попытки с их стороны остановить библиотекаря, когда 
разговор касался состояния нашей страны на начало ВОВ. Они почему-то решили, что школьники 3-
4 класса не способны понять разницу между СССР и сегодняшней Российской Федерацией. Однако, 
по мнению библиотекаря, дети прекрасно справились с данным моментом беседы и даже 
показали кое-какие знания затронутого вопроса. Тем более, что разговор подкреплялся 
визуальными образами – мы элементарно рисовали карту на доске, определяя расположение РФ 
относительно всего СССР, расположение Германии относительно СССР, местонахождения городов 
Москва и Киров. А после того, как стрелочками было обозначено продвижение фашистской армии 
и зачитан из книги Алексеева эпизод  битвы под Москвой, школьники уверенно отвечали, что 
Гитлер никак не мог довести свои войска до нашего города. 
 В течение года со стороны младшего отдела состоялось 7 уроков в Центре дистанционного 
образования.   
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Молодежь 

  
10.10 

Экскурсия По библиотеке  Школа 
интернат для 
глухих 

15 16+ 

20.08 Экскурсия  Рассказ о книгах по рукоделию, 
кухне Европы, из серии «Сделай 
сам подарки», журналам «Вокруг 
света», «Караван историй». 
Интерес вызвали самая маленькая 
книжка и самая толстая (Д.Харрис 
«Ежевичное вино» и Янагихара 
«Маленькая жизнь») 

Молодые 
люди из 
реабилитацио
нного центра 

20 

15.11 Беседа с м/м 
през., 
видеоряд, муз. 
сопровождени
е 

«Любовь в письмах 
великих 
влюбленных» 

Беседа по книге Интернат для 
престарелых и 
инвалидов 
(выезд) 

20 ч. 

19.12 Беседа с м/м 
през. 

Новый год в стране и 
мире 

Обычаи разных стран Интернат для 
престарелых и 
инвалидов 
(выезд) 

23 ч. 

 

Отдел литературы по искусству 
 и сектор организации творческого досуга 

Дистанционное обучение за 2019 год: 6 занятий — 36 чел. 
10.10. - экскурсия по отделу для КОГБУ «Школа-интернат для обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья» 
12.11.-14.11. - Курсы повышения квалификации «Обучение по предоставлению услуг инвалидам и 
лицам с ограниченными возможностями здоровья»- И. В. Ковалевская 
Ввыезд с игровой программой и спектаклем в школу — интернат№3 
 

 
Отдел краеведческой литературы 

На протяжении 1 и 2 квартала активно сотрудничали с реабилитационным центром на 
Казанской.   Провели 5 мастер- классов для людей с ментальными нарушениями. Во время мастер- 
классов не только делали поделки, но и рассказывали о библиотеке, о народной кукле, о космосе и 
даже загадывали загадки. 
 В день психического здоровья посетили   Областную клиническую психиатрическую больницу им. 
В. М. Бехтерева. Вместе с ребятами мы сделали книжки - брелочки.  И еще один интересный опыт 
работы. Мы провели мастер - класс для глухих и плохо слышащих ребят. Помогали нам в 
проведении мастер- класса замечательные педагоги. Записные книжки, сделанные ребятами, 
станут подарками для младших школьников.  
Сотрудничали с центром Дистанционного образования, провели беседы «Маша и медведь в 
заказнике Былина», «Вот такой ширины, вот такой вышины»- о мостах, «Кировчане- участники 
Сталинградской битвы», «Анатомия книги или путешествие книжного червя Пафнутия» 
 Продолжили сотрудничество с коррекционной школой № 13. 
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ПРАВОВОЕ ВОСПИТАНИЕ 

 
Правовое воспитание – одно из направлений работы библиотеки с читателями детского, 

подросткового и юношеского возраста. Правовое воспитание нужно начинать как можно раньше, 
привлекать детей и подростков к изучению своих прав, учить защищать свои права, не выходя за 
рамки правового поля. Эти знания нужны  для того, чтобы уметь правильно себя вести в различных 
жизненных ситуациях, затрагивающих юридические взаимоотношения.  
 

Младшие школьники 

К 10 декабря  Международному дню прав человека и 12 декабря День конституции Российской 
Федерации проведено традиционное мероприятие цикла «Урок гражданина» - «Пусть я – малыш, 
но право я имею» (о правах ребенка). Проведено 4 раза. Слушателей 95. Дети познакомились с 
основными тезисами Российской конституции, из книги А. Усачева узнали о Всеобщей декларации 
прав человека. 
 Ко Дню конституции на выезде в школе для слепых «Хрусталик» была также проведена игра «Я 
знаю свою страну». В основе командной игры были использованы интерактивные книги 
«Занимательные задания», «Волшебный карандаш» и «Гимн России в детских рисунках». 

На мероприятии присутствовали разновозрастные дети-учащиеся начальной школы (1-4) (всего 
20 детей) класс, поэтому была невероятная сложность усреднить предлагаемый материал. 
Зачастую школьники 4 класса не позволяли первоклашкам раскрыться и показать свои знания. 

С целью пропаганды правил дорожного движения педагогам города предложена беседа  «Три 
глаза есть у светофора». Проведена 4 раза. Слушателей 78. Дети не только вспомнили наиболее 
важные правила дорожного движения, но и познакомились с героями художественных 
произведений, которые игнорировали эти правила и в результате попадали в неприятные ситуации. 

 
Для дошкольников и первоклассников организован цикл мероприятий по финансово-

экономической грамотности «Экономический букварь»: 
1. «Зачем нам нужны деньги», «Посетим магазин» 
2. «Откуда берется товар в магазине», «Профессии» 
3. «Доходы и расходы», «Банк» 

Всего различных мероприятий данного направления состоялось 9. Слушателей — 185.Дошкольники 
прослушивали и проигрывали их циклом. Школьники же знакомились с экономическими 
понятиями на единственной встрече.  
Нужно ли дошкольникам знать, откуда берется товар в магазине, или что делают папа и мама на 
работе? Как вообще связана мамина-папина работа с тем, что мы в магазине покупаем? Немногие 
дети знают, что покрышки, которые папа приобретает за деньги для своей машины, иногда он же и 
производит на заводе. Можно ли производить и продавать красоту? В этой путанице разбирались 
воспитанники детских садов. Малышам стало понятно, почему «продавца ноги кормят», т. к. 
оказавшись в данной роли, никому из участников скучать не пришлось. Расфасовать товар, 
правильно его оценить и прорекламировать — дело, требующее времени, внимания, знаний и 
наличия очень важного человеческого качества — доброжелательности по отношению к 
покупателям. Дети узнали историю денег, познакомились с институтами, чья деятельность 
напрямую связана с деньгами. Малыши поиграли в магазин и банк, примерив на себе роль 
банкира, продавца и покупателя. Дети узнали, из чего состоят доходы семьи, и что представляют 
собой семейные расходы. Для того, чтобы данная сухая информация закрепилась в сознании 
ребенка на эмоциональном уровне, знакомство с экономическими понятиями происходило на 
примере семьи медведей из книги Л.В.Кнышовой, О.И. Меньшиковой и Т.Л.Поповой 
 Школьники познакомились с основными финансовыми понятиями: бюджет, доходы, расходы, 
банк, кредит, проценты по кредиту, депозит, налоги, бизнес. На примере кошелька собственной 
семьи они смогли научиться отличать дефицит и профицит бюджета. 
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Для школьников 3-4 классов 5 раз проведена игра «Лабиринты профессий». Всего участников — 
74. Игра, построена по принципу квеста, когда участникам, поделенным на команды, приходилось 
искать ответы на вопросы с помощью лабиринта. Правда, бегать им никуда не пришлось – все 
лабиринты были нарисованы на бумаге. Проходя лабиринт верно, дети находили и получали 
необходимую букву, из которых впоследствии должны были составить слова, обозначающие 
понятия, необходимые в профессиональной реализации человека. Школьники узнали, каким 
образом можно сориентироваться в огромном количестве современных профессий, получили 
сведения, что необходимо учитывать, чтобы совершить правильный выбор в будущем, узнали о 
некоторых непопулярных, но необходимых в обществе профессиях. Познавать материал помогли 
герои детских книг и конкретные литературные авторские тексты. 
 Всего участников правовых мероприятий — 452. 
 
 

Подростки 
«Права знай – об обязанностях не забывай»: познавательная беседа-викторина, на которой 

школьники  4 класса узнали о главных документах: Конституции РФ и Конвенции для детей, которой 
исполнилось 30 лет. Дети узнали не только о правах, но  и об обязанностях. Отвечали на вопросы 
литературной викторины. 

«Ты имеешь право»: познавательно-игровая программа для 6 класса. Ребят познакомили с 
документами РФ и с международной «Конвенцией для детей». Разбирали разные ситуации, делали 
выводы. Обратили внимание на некоторые статьи «Конвенции». Затем говорили об обязанностях 
детей: «Зная права, не надо забывать и об обязанностях». В заключении  прошла игра «Кто быстрее 
назовёт книгу, герой  которой сталкивается с проблемой, декларируемой в статье и музыкальный 
конкурс «Песни о правах»: Право на передвижение, право на отдых и досуг, Право на пользование 
благами научно-технического прогресса, Право на образование. Итогом стало оформление 
плакатов на заданную тему. Четыре команды справились на отлично! 

Для 8 класса был проведён правовой час по страницам «Конвенции для детей» и «Конституцией 
РФ». Ребята разбирали сложные ситуации, делали объяснения. Отвечали на вопросы викторины. 

 
 

Молодежь и руководители детского чтения. 

 18.02 Интеллектуаль
ная игра 

Правовая эстафета Игра по законам РФ. Изучение и 
закрепление знаний по 
различным отраслям права 

Вятский 
колледж 
управления и 
новых 
технологий 

13ч 16+ 

 19.02 Интеллектуаль
ная игра 

«Твое право — 
выбирать!» 

О том, как избирать и быть 
избранным 

Вятский 
колледж 
управления и 
новых 
технологий 

13ч 16+ 

 21.02 Интеллектуаль
ная игра 

«Я и мои права» Изучение и повторение прав 
ребенка по Конвенции, игры на 
знание юридических терминов 

Вятский 
колледж 
управления и 
новых 
технологий 

13ч 16+ 

 5.04, 
8.04, 
15.04 

Интеллектуаль
ная игра 

«Твое право — 
выбирать!» 

О том, как избирать и быть 
избранным 

Колледж 
ВЯТГУ 

48 ч. 
16+ 

 17.04 Интеллектуаль
ная игра 

Отрасли права Игра по законам РФ Изучение и 
закрепление знаний по 

Колледж 
ВЯТГУ 

20ч. 
16+ 
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различным отраслям права 

 
Отдел литературы по искусству и сектор организации творческого досуга 

 

20 ноября — Всемирный День ребенка  

1. 20 ноября  Выезд в 
школу-

интернат 
№3 

«Дети — наше 
будущее» 

Познавательно- развлекательная 
программа, посвященная 
Всемирному  Дню  ребенка + 

Спектакль  средней группы 
народного театра книги 
«Зурбаган» по мотивам 
произведений А. Пушкина «Там, 
на неведомых дорожках» 

А. Ю. 
Бушмелева 
 Н. В. Леухина 
Р. С. Шаров 

 

 
ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ 

 

Сегодня детско-юношеская библиотека региона обладает достаточными информационными 
ресурсами по пропаганде здорового образа жизни и правильно их использует. Огромное будущее 
— за профилактической работой, которую помогает осуществлять умная книга, слово специалиста, 
содержательная информация. Формирование сознательной установки на здоровый образ жизни — 
такова цель мероприятий, проводимых в библиотеке. 

 
Младшие школьники 

 
Беседа в стихах и сказках о пользе ЗОЖ «Сестрички-привычки»  состоялась дважды. Дети были 
осведомлены о том, что хорошо и что плохо для человеческого организма. После беседы 
слушатели с помощью цветных карандашей выполняли практические задания. 
 
Разработана и 15 раз проведена тема «Несколько уроков безопасности». Благодаря книгам 
современных психологов участники мероприятий усвоили основные правила поведения в опасной 
ситуации, такие как: «не терять головы», «просить помощи у взрослых», «быть готовым» и «жизнь 
прежде всего». В течение занятия участники пытались поставить себя на место детей, попавших в 
конкретную опасную ситуацию (например, находимся одни дома, а в дверь ломится незнакомец 
или нас взяли в заложники террористы). Многие из предложенных детям опасных ситуаций взяты 
из журнала «Карапуз» под названием «Звонят, откройте дверь!». Участникам приходилось 
выполнять практические задания. Например, озвучить текст своего сообщения в полицию, когда в 
дверь ломится посторонний. При этом все ошибки  текста разбирались, а сам текст доводился до 
автоматизма. 

Ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом урок безопасности был проведен для учащихся 
Петербургского лицея и Физико-математического лицея. Дети должны были также усвоить четыре 
основных правила, которые незаменимы в опасных ситуациях. Каждое правило иллюстрировалось 
примерами из детских книг или жизни самих участников и ведущего. Закрепить эти правила 
помогла воображаемая ситуация угрозы террористического акта. Школьники задумались: как 
можно «не потерять голову», если ты во власти вооруженных бандитов и как, будучи готовым к 
террористическому акту, можно не допустить его, сохранив жизни себе и другим людям.  
При подготовке мероприятия были использованы книги Ларисы Сурковой, мамы пятерых детей, 
психолога, «Психология для детей. Дома. В школе. В путешествии», а также иллюстрированное 
практическое руководство другого психолога — Людмилы Владимировны Петрановской «Что 
делать если...»  
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Подростки 
 

«Скажи жизни – ДА!»: мероприятие прошло для двух классов. (60 человек) 
На абонементе 7-11 классов работала выставка «Здоровым быть стильно!». На выставке 

была представлена не только научно-популярная, но и художественная литература. После 
проведённого обзора ребята взяли с выставки книги: Э. Веркина «Друг-апрель», О. Раина «Отроки 
до потопа», А. Жвалевского и Е. Пастернак «Охота на василиска» 

«Тура-тура-туристы»: игра по станциям. Пропаганда спорта, здорового образа жизни. 
Ребята выполняли следующие задания: правильно собрать рюкзак (нужно было выбрать  только 
необходимые вещи для похода) 
Станция «Гора» - интеллектуальная. Если на вопрос есть ответ – поднимись на ступеньку, не ответил 
– вниз на ступеньку. На обдумывание вопроса давалось пять секунд. 
«На привале» отдыхали, играли под руководством Старичка - Лесовичка. 
В лесу туристы обнаружили избушку Бабы-Яги, которая не могла им разрешить продолжить 
маршрут, не ответив на её вопросы - заморочки. 
В заключение пели песни под гитару. 
 

Молодежь и руководители детского чтения. 
 
22 января в большом зале библиотеки сотрудники отдела обслуживания молодёжи и РДЧ провели 
командную игру «Табак-шоу». Главными участниками борьбы ПРОТИВ курения и ЗА здоровый об-
раз жизни стали студенты медицинского колледжа. В ходе игры учащиеся придумали название ко-
манд, сочинили стихотворение-антирекламу курения, надували шарики, чтобы измерить объём 
лёгких, отвечали на коварные вопросы ведущего. Кроме того, в гости к приглашенным наведались 
«инопланетяне», свои стихотворения читали «поэты» А. С. Пушкин и В. В. Маяковский. Студенты 
вспомнили «табачные» законы русских царей - Михаила Федоровича и Петра Алексеевича. Среди 
истории и тематических игр больше всего участникам «шоу» понравилось танцевать на сигаретах, 
чтобы растереть это зло в пыль. Цель игры - выработать стойкое убеждение о вреде табакокурения. 

 14.03; 
15.03; 
18.03 

Литературно-
музыкальная 
композиция 

«Сломанные 
судьбы» 

О судьбе известных рок-
музыкантов, певцов, актеров, 
чья жизнь оборвалась из-за 
наркотиков 

Самарский 
гос.ун-т путей 
сообщения 
(филиал в 
г.Кирове) 

106 ч. 
16+ 

 14.10 
15.10 
18.10 
23.10 
11.11 
12.11 

Литературно-
музыкальная 
композиция 

Литературно-
музыкальная 
композиция 

О судьбе известных рок-
музыкантов, певцов, актеров, 
чья жизнь оборвалась из-за 
наркотиков 

Колледж 
МФЮА, 
Кировский 
гуманитарно- 
экономически
й колледж, 
ВСЭК 

152 ч 
16+ 

 11.11 Интерактивное 
занятие 

«Зачем мы 
рискуем?» 

Опасное и даже смертельное 
необоснованно-рискованное  
поведение 

Кировский 
гуманитарно- 
экономически
й колледж, 

25 ч 16+ 

 18.06 
26.06 

Интерактивная 
игра 

«Долой вредные 
привычки» 

О влиянии вредных привычек 
на здоровье человека 
рассказываем в игровой форме 

Летние лагеря 
2 отряда 

52 до 16 
лет 
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Отдел информационных ресурсов и мультимедийных технологий 
 

  «Польза чтения перед сном» - информация для официальной страницы в социальной сети 
Вконтакте, где рассказывается о пользе чтения перед сном для здоровья человека. 

 «Подари себе завтра. Скажи НЕТ наркотикам!» - интерактивная презентация для 
Телепанели, в которой рассказывается о вреде наркотических средств здоровью человека. 

 

 
РАБОТА С НАУЧНО-ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРОЙ.  

ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ 

Формирование экологической культуры одно из приоритетных направлений в работе любой 
библиотеки. И значимость этой работы возрастает с каждым годом. Библиотека как хранитель 
экологической информации просто обязана донести нужные, полезные знания до всех категорий 
людей. И не только донести, но еще подкрепить практическими делами, преобразовать 
полученные знания в общественно-полезные дела, инициативы.  

Младшие школьники 

2-е воскресенье сентября — День Байкала. Была подготовлена и 10 раз проведена беседа 
«Озеро Байкал: тайны, загадки, факты». Библиотекарь объяснила детям, в чем ценность данного 
водохранилища для всего мира, в чем особенность его флоры и фауны; показала впечатляющие 
кадры документального фильма. 

4 октября - Международный день защиты животных подготовлена  книжная выставка «Они 
должны жить» (ч.з), на которой представлена литература об исчезающих животных. 

Экологическая игра «По страницам Красной книги» проведена ко Дню защиты животных 10 
раз. Благодаря ей,  дети услышали об экологических проблемах, являющихся причиной гибели 
животных, они также познакомились с некоторыми животными, занесенными в Красную книгу, 
закрепили полученные знания в играх и заданиях. 

На абонементе регулярно оформлялись книжные выставки на тему «Времена года», 
отражающие особенности каждого сезона: 
Весна –«В преддверии весны» 
Лето –«Летняя карусель» 
Осень-«Осенний листопад» 
Зима- «Путешествие в зиму». 
 По творчеству писателей – натуралистов, чьи юбилеи отмечались в 2019 году, подготовлены 
не только выставки книг: 

 11 февраля 125 лет со дня рождения В.Бианки 

 1 мая 90 лет со дня рождения И.Акимушкина 
но и мероприятия: 

 «Летописец природы»: беседа-презентация о жизни и творчестве В.Бианки».  Проведено 6 
обзоров. Школьники познакомились с жизнью и творчеством юбиляра, прослушали небольшие 
произведения автора, ответили на вопросы викторины и посмотрели мультфильм по 
произведению В.Бианки 

 «Знаток звериных тайн»: обзор книг И.Акимушкина. В апреле и мае 2019 г для школьников 
были проведены обзоры жизни и творчества писателя-натуралиста (7 раз). В обзоре 
представлены книги, в которых автор обозначил характерные особенности того или иного вида 
животных, а также книги, удивляющие читателя своей информацией, побуждающие детей 
познавать окружающий мир. Было проведено 6 обзоров. 
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По итогам конкурса творческих работ «На свете все нужны - и мушки, и слоны» 3 ноября 
состоялось итоговое мероприятие – праздник, на котором присутствовали победители вместе с 
родителями. Всего 45 человек-гостей приняли участие в экологической викторине и аплодировали 
лучшим. 

 
Отдел обслуживания молодежи и РДЧ 

 

3.06 
10.06 

Игра -
путешествие 

«Таинственные места 
планеты» 

Развивающая игра-путешествие по 
разным странам и континентам 

Летние озд. 
лагеря 

120 ч до 
16 лет 

17.06 
18.06 
24.06 
22.08 
11.12 

Краеведческий 
квест 

От края до края Участники изучают историю, 
литературу, географию, речь, 
флору и фауну малой Родины 

Летние озд. 
Лагеря, шк. 
№16 

261 ч до 
16 лет 

7.06 
19.09 
26.09 

Игра -
путешествие 

«ПочеМяу? 
ПотоМур!» 

В ходе игры ребята знакомились  с 
повадками, жизнью кошек; 
вспоминали сказочных и 
литературных кошачьих героев. 

Лагерь 
школа №16 2 
класса 2-х 

86 ч. до 
16 лет 

 
 

Отдел информационных ресурсов и мультимедийных технологий 
 

«Всемирный день Земли» - интерактивная презентация для Телепанели о необходимости беречь 
нашу планету, о тех рисках, которые возможны при дальнейшем загрязнении окружающей среды.  
«Черная метка» - интерактивная интеллектуальная игровая программа, в которой ребята узнают об 
окружающем нас мире и о том, как следует беречь экологию на планете. (260 человек) 

 
 

Отдел краеведческой литературы 
 

Работа по программе «Путешествуем по Вятскому краю» 
«Заповедные тропы» (Экологическое краеведение) 

Цель: Обратить внимание ребят на красоту природы нашего Вятского края, обозначить 
экологические проблемы края и собрать материал о природных достопримечательностях вятского 
края. 
Для ребят из лагеря школы № 13 прошла квест -  игра в парке имени Кирова  «Родниковый 
лабиринт». Задача детей была отыскать в парке им. Кирова Родниковый лабиринт, но для того, 
чтобы на поиски отправится, нужно было вернуть кораблик Ассоль, и, получив взамен кораблика 
карту, ребята смело двинулись вперед. Преодолели кикиморский мостик, пазл диорамы сложили, 
помогли Бегущей по волнам спасти тонущих, и наконец- то, до лабиринта добрались. И снова 
встреча с кикиморой, которая к лабиринту не подпустила, пока загадки все не отгадали. Зато потом 
уж от души наградила. В ходе квеста ребята не только отыскали родниковый лабиринт, но и 
познакомились с достопримечательностями парка. 
 Для ребят 2 класса школы № 14 провели беседу- презентацию «По страницам Красной книги» и 
игру- путешествие «Родной край». Три отряда любителей природы: Еноты, Венерины башмачки и 
Радуга побывали на Лесной опушке, где определяли какие деревья растут в лесу; на Заповедных 
тропах расшифровывали названия животных наших северных лесов; на станции "Грибное лукошко 
отгадывали загадки; а на Птичьем базаре по пению узнавали птиц; а еще ребята попробовали себя 
в качестве рыболовов. 
Для дистанционного центра прошла игровая презентация «Маша и медведь в заказнике 
«Былина».  
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В рамках Хобби - клуба провели «Экологическое ассорти». Поговорили об экологических 
проблемах, ответили на а вопросы, угадали растения и животных и даже изобразили их. А затем 
сделали чудесную коробочку в технике декупаж. 
 
                                          ТЕХНИКА. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ. БЕЗОПАСНЫЙ ИНТЕРНЕТ 

Отделом информационных ресурсов и мультимедийных технологий разработана и 
опубликована серия постов для социальных сетей к Неделе безопасного рунета «Вредные советы. 
On-line безОПАСНОСТЬ», в которых в шуточной форме рассказывается о том, как легко можно 
подвергнуть себя опасности в сети Интернет.  

 
10.04.2019 - Первый Межрегиональный диктант по киберграмотности. 
24 участника 5-9 классов из средней образовательной школы д. Шихово, гимназии им. Грина и 
школы № 37 на своих электронных носителях отвечали на вопросы о безопасном использовании 
Интернета и вопросы по финансовой грамотности. 
 
03.06.2019 и 08.06.2019 - «Безопасный Интернет» - мероприятие для школьников 2-5 классов о 
безопасном использовании сети Интернет. (49 человек) 
18.06.2019 - «Незнайка и безопасный интернет». Развлекательно-познавательное мероприятие 
для дошкольников и школьников 1 класса о необходимости соблюдения некоторых правил при 
использовании сети Интернет. (46 человек) 
18.06.2019 -  интерактивный цифровой ликбез по выстраиванию общения в Сети и реальной 
жизни «Есть контакт». Участники узнают отличия вежливой беседы в интернете и «живого» 
общения, а в чем сходства, как понимать своего собеседника по ту сторону экрана, как обезопасить 
себя в цифровой среде. (42 человека) 
 
Весь июнь — интерактивная презентация для телепанели «14 июня — день блогера» В 
презентации рассказывается о том, как обезопасить себя и свой контент в интернете. 

 
 

ЭСТЕТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ. 
РАБОТА С ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРОЙ 

 
Эстетическое воспитание юных читателей – одно из ведущих направлений деятельности 

библиотеки. Библиотека стареется раскрыть перед читателями всю красоту изобразительного 
искусства и архитектуры, музыки и кино, театрального искусства и художественного слова. 

 
Дошкольники и младшие школьники 

 
К Дню русского языка (6 июня) в читальном зале оформлена выставка словарей русского 

языка «Великий и могучий русский язык». Представлены словари, выполненные в детском 
варианте: с иллюстрациями и часто с юмором. Особенным спросом пользовался словарь А.Усачева 
«Великий могучий русский язык». 

К юбилею писателей и их произведений подготовлены и проведены мероприятия: 

 «Остаюсь с вами» обзор-знакомство с творчеством А.Гайдара более подробно 
познакомил детей с произведением «Чук и Гек. Школьники, прочитав повесть, показали 
свои знания в викторине. Другие произведения дети могли выбрать с одноименной 
выставки. 

 «Писатель-сказочник» Обзор жизни и творчества П.Бажова познакомил детей с 
колоритным языком уральского сказочника. Прекрасной иллюстрацией творчества  стали 
советские мультфильмы, которыми библиотекари разбавляли свой обзор. Современные 
дети, к сожалению, подобные мультфильмы могут увидеть зачастую лишь в библиотеке. 
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 «Зеркало человеческой жизни» обзор жизни и творчества И.Крылова  был также 
многократно проведен для школьников города. Мероприятия, посвященные юбилею 
И.Крылова, проходили в рамках акции «День, влюбленных в Крылова» Ярославской 
областной библиотеки. Школьники читали тексты басен, отвечали на вопросы 
викторины, разгадывали кроссворды, собирали пазлы.  

 «Четыре желания Константина Ушинского»: обзор жизни и творчества К.Ушинского 
представил детям творчество автора. Библиотекарь предложила прослушать некоторые 
коротенькие рассказы, а затем ответить на вопросы по их содержанию, выделив особо 
главную мысль каждого. 

 «О чем думает моя голова» обзор книг И.Пивоваровой познакомил школьников с 
веселыми историями их сверстников. Несмотря на то, что написаны они были в  
советский период, оптимизм и жизнелюбие этих рассказов привели к ситуации полного 
опустошения библиотечных полок.  

 «Веселое утро Ирины Токмаковой»: обзор книг И.Токмаковой познакомил с известными 
и малоизвестными произведениями автора. Юные читатели смогли увидеть Ирину 
Токмакову на экране телевизора, послушать стихи из ее уст и убедиться, что 
писательница очень любила и понимала детей. 

 «Как найти город трех толстяков?»:  игра по книге Ю.Олеши была разработана для 
четвероклассников ВПГ. Игра предполагала хорошее знание текста. К сожалению, не 
каждый из школьников мог этим похвастаться. 

 «Человек с даром проницательности»: обзор о В.Воскобойникове  проведен трижды. 

 «Сказ о друкаре Иване»: беседа о Иване Федорове к Дню славянской письменности 

 К юбилею А.Пушкина было организовано 6 викторин, один праздник и заочная 
викторина в клубе «Сказочник». 

  «В счастливой долине Муми-троллей»: обзор сказок Т.Янссон.  

 «Детские уроки моей жизни»: обзор жизни и творчества М.Зощенко.  

 «Писать стихи он начал рано»: обзор жизни и творчества М.Лермонтова. 

 «Подлинный секрет счастья»: обзор сказок  О. Уайльда.  

 «Он подарил нам фантастический мир»: обзор жизни и творчества К.Булычева. 
 

Мероприятия к юбилеям писателей проводились как в стенах библиотеки, так и за ее пределами. 
Зачастую выездные мероприятия разбивались на две части: информативную, где библиотекарь 
знакомил детей с творчеством и биографией автора, и викторину, которая была стимулом для 
школьников к чтению книг изучаемого писателя. 
 
 

Подростки 
 

В течение года по просьбе учителей литературы было проведено 11 обзоров по творчеству 
современных писателей. Для пятиклассников 28 школы – обзор книги о твоих сверстниках был 
проведён накануне родительского собрания. Обложки книг были сфотографированы учителем и 
предложены родителям для внеклассного чтения. Четыре человека из этого класса записались в 
библиотеку. 

Интересная встреча прошла с семиклассниками  70 школы. Ребята оказались начитанными, и 
в процессе знакомства с книгами современных писателей состоялось экспресс-обсуждение повести 
Е. Габовой «Не пускайте Рыжую на озеро».  

Пятиклассники 70 школы вначале не очень воспринимали рассказ библиотекаря о 
современных книгах, но в процессе общения их настроение изменилось, и один мальчик попросил 
продать ему книгу Воскобойникова «Всё будет в порядке». 
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Игровая программа «Литературный калейдоскоп» была проведена для летних лагерей. (90 
человек) Конкурсы: СМС от литературных героев (назвать литературного героя),  назовите фамилию 
писателя, зная имя и отчество, мыши и мышеловка и др. игры и задания. 

Литературно-поэтические часы: «Времена года»: картины природы в стихах русских поэтов; 
«Плеяда советских писателей»; «Муза моя заглянула в лицо»: А. Ахматова; «Если душа родилась 
крылатой»: М. Цветаева. 

К 85-летию К. Булычова была проведена беседа-игра «Галактическое путешествие с Алисой 
Селезнёвой» (60 человек) 

«Великий гений Л. Толстой» для студентов колледжа. 
«Сказки Пушкина»: игровая программа (360 человек) 
С шестиклассниками было проведено обсуждение книги «Лёгкие горы», приуроченной к  40-

летию Т. Михеевой. Класс читающий, активный, обсуждение прошло бурно. История главной 
героини Динки  затронуло сердца  и души мальчишек и девчонок. Они  очень сопереживали Динке,  
которая воспитывалась в Детском доме и очень смутно помнит родную мать. Ребята надеются, что 
обретя новую семью в лице мамы Кати и папы Серёжи, для Динки начнётся новая жизнь. 
 
Год Театра 
В течение полугода работала выставка «Театр - это жизнь», на которой были представлены 
классики-драматурги: «Галерея Гоголевских героев», «Бесприданница и др.» (по творчеству А. 
Островского) 

В Библионочь  разыгрывались сценки-диалоги из предложенных отрывков гоголевских 
произведений. Взрослые и дети охотно переодевались в костюмы, входили в образы своих героев. 
Театральное действо захватывало участников, многие возвращались по много раз, приводили 
знакомых. Всем было весело и интересно на Сорочинской ярмарке. Фотографировались у выставки, 
на которой были представлены вещи 19 века и книги.  
 

240 человек в летнем лагере приняли участие в игровой программе «Представление 
начинается». Ребята с удовольствием отвечали на вопросы  викторины: 
Театр, где артисты исполняют роли с помощью танца? 
Где актёры не разговаривают, а поют? 
Кто делает сценический макияж? 
Игра «Язык без костей», где ребята соревновались в умении произносить скороговорки.  
Всем хотелось проявить себя в озвучивании роли животного в мультфильме. 
Был поставлен кукольный спектакль по сказке «Волк и Лиса» и Театр миниатюр «Приключения в 
Простоквашино». 
 

Молодежь 

17.12 Беседа - игра День спасателя Беседа о празднике, игра «Помоги 
панде» Спасательный отряд «Лиза 
Алерт» 

ХТЛ 2 -й кл 
Шк.№16 2-й кл 

49 до 16 
лет 

22.10 Праздник День рождения 
класса 

Ведущий и дети рады 
отпраздновать День рождения, но 
их планы хочет нарушить Баба Яга 

Школа №57, 
выезд 

30 ч до 16 

25.10 Праздник «Капустник» Праздник урожая капусты, 
загадки, танцы, викторины и 
соревнования 

ВГГ 32 до 16,  
3 
родителей, 
1 педагог 
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Отдел краеведческой литературы 
Искусство и культура вятского края 

 
По традиции  совместно с отделом литературы по искусству провели День вятских ремесел,  

посвятили его Дню Кировской области. Гости праздника, а это в основном были дети, 
познакомились с мастерами народных промыслов и стали участниками различных мастер – 
классов. Открыли праздник солисты  из Первой детской музыкальной школы. 20 мастеров нашего 
города радовали детей и взрослых интересными мастер- классами. Выбирай, все что душе угодно! 
Здесь и роспись пряников, и роспись глиняных игрушек, плетение из лозы и вырезание из дерева, 
пластилиновая живопись и народная кукла. Да всего и не перечислишь! А что самое главное - 
радостные лица мальчишек и девчонок, может быть впервые приобщившихся к творчеству! 
Мы от всей души благодарны всем мастерам и мастерицам за чудесные мастер- классы!  Опыт 
показал, что через знакомство с культурой ремесел можно легко и ненавязчиво просвещать юное 
поколение.  

Очень интересно прошел и праздник «День вятской кухни»  приуроченный к презентации 
книги Марии Сауровой "Кулинарные традиции земли Вятской". Открыли вкусный праздник 
Хозяюшки. Они задавали гостям вопросы, касающиеся кулинарных традиций Руси. Самые 
подкованные получили в подарок пирожки и подарки. Мария Саурова тепло рассказала о своей 
бабушке и секретах её мастерства, которыми щедро поделилась в своей книге. А ещё она испекла 
замечательный пирог с алым парусом и провела кулинарный мастер-класс, в котором с 
удовольствием поучаствовали дети. Гости тоже пришли не с пустыми руками: каждый принес 
блюдо собственного приготовления. Знаете, какое из них пользовалось наибольшей 
популярностью? Ни за что не угадаете. Перловая каша. Ушла влет.  

Прошли праздники « Рябинник» и «Именины по-вятски». 
 К году театра оформили выставку « Театральная Вятка». 
 
В 2019 году организовали 4 художественные выставки в фойе библиотеки. 
 Выставка И. Г. Скрябиной «Усатые - полосатые»,  выставка К. Б. Михайловой «Творчество 
рождает красоту», «Мастер - золотые руки», на которой представлены изделия из дерева и лозы 
педагога из Детской школы искусств п. Нижнее Ивкино В. П. Баталова. Информация об открытии 
выставки прошла по 2 телеканалам. И «Звездопад желаний» - выставка  студии лоскутного дизайна 
Марины Счастливцевой. 
Постоянно проводим мастер - классы для школ города, по заявкам учителей.  
  
                                                    

Отдел литературы по искусству 
 и сектор организации творческого досуга 

 
2019 года отдел и сектор работали по инклюзивной программе эстетического воспитания 
«Терапия радости».  
Программа состоит из 4 тематических блоков: 
1 - театр - «Театральный сундучок» 
2 - мастерская конкурсно-игровых программ - «Бюро находок» 
3 - музыка - «Музыкальный калейдоскоп» 
4 - живопись - «Палитра красок». 

«Театральный сундучок» предусматривает показ спектаклей народного театра книги «Зурбаган» и 
цикл мероприятий к Году театра. 

Спектакли 
1. «Там, на неведомых дорожках» - спектакль по сказкам А. С. Пушкина  младшей группы 
Народного театра книги «Зурбаган». Пьеса для спектакля была написана Шаровым Р.С. За 
оригинальность пьесы он получил диплом на межрегиональном фестивале в г. Йошкар — 
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Ола. Баба Яга и Кощей хотят захватить все сказки поэта и переделать их на свой лад, став в 
них главными героями. Но им это не удается. 650 зрителей увидели спектакль 13 раз. 
2.«Гробовщик» (А. С. Пушкин) - спектакль по повести поэта из цикла «Повести покойного 
Ивана Петровича  Белкина» старшей группы Народного Театра книги «Зурбаган» 
рассказывает о судьбе маленького, алчного человека, который ради денег становится 
черствым. Он уже умер нравственно. За стремление к наживе гробовщика ждет 
справедливое наказание. Но в конце Андриан Прохоров понимает, что был не прав. 
Показали 10 раз для 700 человек. 
3. «Чудеса из волшебного ларца» - спектакль средней группы Народного Театра книги 
«Зурбаган». Новый год любят все! Оказывается, пригласить на новогодний праздник Деда 
Мороза не так — то просто! Особенно, если ты Баба — Яга, и тебе «помогают» Кощей 
бессмертный и Лихо, но с помощью зрителей все получится и Новый год обязательно 
придет! Показан 6 раз для 300 детей. 
 
Мероприятия  из цикла - «Приглашаем вас в театр...»: (7 встреч, 493 чел.) 

1. встреча — знакомство с драматическим театром –студией «Круг» и просмотр  спектакля «Граф 
Нулин» по произведению А.С. Пушкина ( 3раза, 175 чел.)  
2.25 февраля 2019 года в нашей  библиотеке состоялась встреча - знакомство  со школой  балета и 
танца Марины Белой. Маленькие зрители смогли почувствовать себя в роли балерин и 
танцовщиков, исполнить несложные танцевальные позиции. Вспомнили о великих балеринах, 
узнали секреты искусства и, конечно, увидели балетный танец (93 чел.) 
 3. 29 марта состоялась третья встреча.  Наших гостей мы пригласили в Кировский театр кукол им. 
А.Н. Афанасьева. А почему в театр кукол догадаться нетрудно, ведь 21 марта отмечался 
Международный день кукольника. На встречу вместе с куклами пришел актер театра — Павел 
Викторович Стволов.    Встреча получилась интересной и познавательной, дети узнали много нового 
о разных куклах, об истории театра, задавали актеру множество  вопросов, на которые Павел 
Викторович блестяще ответил. Особенно ребятам понравилось играть куклами, всем хотелось 
подержать, поуправлять ими (30 чел.)  
  4.  19 апреля состоялась четвертая встреча из цикла мероприятий, посвященных Году театра под 
названием «Приглашаем вас в театр...». Наших гостей, учащихся 2 классов ОШ№24,  мы пригласили 
в цирк.  Перед зрителями выступила эстрадно — цирковая студия «Ритм» (80 чел.)  
5. 7 мая в 17.00 состоялась пятая встреча с театром музыки, студентами  и преподавателями  ККМИ 
им. И. Казенина. В их прекрасном исполнении состоялся  концерт «Письма с фронта», посвященный 
74- летию со Дня Победы (110 чел. ) 
6. 25 октября библиотека им. Грина принимала настоящий театр Моды — образцовый детский 
коллектив — школа юных модельеров «Кудесница» под руководством Марины Владимировны 
Казаковцевой. Юные модельеры представили программу «Театр в моде и мода в театре». 
Заинтересованным зрителям показали коллекции моделей одежды, провели открытый урок по 
дефиле, хореографии, успешно прошли мастер-классы «Юный парикмахер» и актерское мастерство 
(50 чел.) 
7. 26 ноября в Большом зале Гриновки состоялось представление студии-театра теней и кукол 
«Фонарь» Дома культуры «Заречный» под руководством Лопаткиной В. В. Юные гости из Вятской 
православной гимназии с большим интересом слушали о закулисье волшебного театра теней! 
После ребята с восхищением наблюдали удивительную и завораживающую своей красотой игру 
теней остросюжетной творческой композиции «В объятьях ночи пляшут тени». Приятным 
дополнением выступления молодых актеров стал насыщенный мастер-класс по созданию 
шаблонов фигурок неведомых зверей! Также ребята получили уникальную возможность 
почувствовать себя участниками теневого спектакля (65 чел.) 
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26 марта  в отделе обслуживания дошкольников и учащихся младших классов состоялось 
родительское собрание на  тему «Роль театра в развитии ребенка». Вместе  с заведующей отдела 
литературы по искусству -  Н. В. Леухиной и режиссером народного театра книги «Зурбаган», 
заслуженным работником культуры РФ — Т. Ю. Ефимовой  были даны ответы на волнующие 
родителей вопросы о том, какое место в процессе воспитания нужно уделять театру, с чего 
начинать и как подготовить ребенка к восприятию спектакля. Режиссер театра рассказала о 
современных постановках театров, а Н. В. Леухина познакомила с действующими театрами и 
студиями, спектаклями, книгами  и мероприятиями библиотеки.  
 
«Мастерская конкурсно - игровых программ»  включает проведение игровых программ различной 
тематики: это Новогодние спектакли, квесты и представления; праздничные мероприятия к 
знаменательным датам; познавательные игры и квесты; выпускные в детском саду и школе;  дни 
рождения и дни именинников и др. За год проведены 205 программ для 6500 детей. 

 
«Музыкальный калейдоскоп» знакомит детей, подростков и молодежь с миром музыки.  

С января 2018 г. начала  работать музыкальная  гостиная «Гитара по кругу». Гостиная 
проводится совместно с Мазеевой Н.А. и ее учениками из ПДМШ. Занятия были  приурочены к 
музыкальным, календарным или поэтическим датам. За 2019г  в музыкальной  гостиной «Гитара по 
кругу» состоялись 8 встреч и их  посетило  327чел.: учащиеся  из школы№32, студенты 
медицинского колледжа и просто гости библиотеки. 
 

С октября 2019г. В нашей библиотеке открылись «Музыкальные встречи в Гриновке», 
куратором которых стал Владимир Шапошников,  известный пианист, лауреат международных 
конкурсов, заслуженный работник культуры Кировской области — 3 встречи, посетило 107 чел. 
10.10. - Незабываемый вечер классической фортепианной музыки подарил известный кировский 
пианист, заслуженный работник культуры Кировской области, лауреат международных конкурсов - 
Владимир Шапошников. В программе прозвучали произведения В. Моцарта, П.Чайковского, 
Ф.Шопена. (28 чел) 
14.11. - Состоялся концерт скрипичной музыки. Для читателей и гостей библиотеки играла юная 
скрипачка Екатерина Слободина — лауреат всероссийских и международных конкурсов, ученица  
Первой музыкальной школы, класс Е.В. Бутолиной. Концертмейстер — Н.Рыбаков (62 чел )  
12.12. - Концерт ансамбля народных инструментов «Экспромт».  Художественный руководитель и 
вдохновитель Т.В. Николаева. Творческий коллектив ансамбля ККМИ им. И.В.Казенина. Пришедшие 
на концерт зрители смогли по-достоинству оценить исполнительское мастерство участников 
творческого коллектива, который является лауреатом Всероссийских и международных конкурсов, 
востребованным участником событий в культурной жизни нашего города и не только. По 
завершении концерта благодарные гости не скрывали восторженных чувств, долго аплодируя и не 
отпуская музыкантов. Этот концерт стал завершающим в цикле «Музыкальных встреч в Гриновке» в 
2019 году. Однако проект не завершается и продолжит радовать своих зрителей в новом 2020 
году.(17 чел) 
 Для привлечения читателей были сделаны закладки «Программа музыкальных встреч в 
Гриновке».(с 10.10.2019 по 09.01.2020 - 25 шт.) 
 
«Палитра красок».  Блок включает в себя выставки, просмотры, викторины, конкурсы, квесты и др. 
мероприятия, связанные с живописью,  художниками, юбилейными датами. 

1.Конкурс творческих работ «А. С. Пушкин глазами детей» к 220- летию со дня рождения поэта 
(см. Значимые события).  

2.Отдел литературы по искусству в апреле 2019  провел цикл   экскурсий для  учащихся Детской 
художественной школы г. Кирова. Прошло знакомство ребят с фондами отдела литературы по 
искусству и  с возможностями библиотеки. 

 



 91 

 
Отдел информационных ресурсов и мультимедийных технологий 

 «475 лет со дня рождения поэта Торквато Тассо» - информация в официальной группе 
социальной сети Вконтакте о биографии итальянского поэта эпохи Возрождения. 

 «5 марта — день памяти Анны Ахматовой» -  информация в официальной группе социальной 
сети Вконтакте о замечательной поэтессе Серебрянного века русской литературы, ее жизни 
и творчестве.  

 «250 лет со дня рождения И. Крылова» - биография и творчество известного баснописца 
Ивана Крылова. Информация в официальной группе социальной сети Вконтакте 

 «185 лет книге Золотой петушок» —  интерактивная презентация для Телепанели о сказке 
известного русского поэта Александра Сергеевича Пушкина. С самыми яркими и 
запоминающимися иллюстрациями из изданий разных лет.  

 «Робинзону Крузо 300 лет» - интерактивная презентация для Телепанели о истории 
написания произведения с биографией автора — Д. Дефо.  

 «Фильмы, снятые в Крыму» - интерактивный видеоролик для Телепанели, в котором 
представлены отрывки из самых известных кинофильмов, снятых на полуострове Крым.  

 «220-летний юбилей Александра Сергеевича Пушкина» - информация в официальной группе 
социальной сети Вконтакте и интерактивная презентация для Телепанели; 

 «210-летний юбилей Николая Васильевича Гоголя» - информация в официальной группе 
социальной сети Вконтакте и интерактивная презентация для Телепанели.  

 
 

ИНФОРМАЦИОННО-БИБЛИОГРАФИЧЕКАЯ РАБОТА 
Информационно-библиографическая работа библиотеки осуществляется по следующим 

направлениям: предоставление информационных ресурсов по наиболее актуальным проблемам, 
совершенствование поискового аппарата в традиционной и электронной формах, организация 
справочно-библиографического обслуживания и информирования, формирование 
информационной культуры читателей. 

 
Отдел информационных ресурсов и мультимедийных технологий 

 На телевизионной панели в фойе библиотеки размещено 146 презентаций информационного 
характера: о памятных и юбилейных датах 2019 года, анонсы актуальных мероприятий.  

 На информационном киоске разработано, размещено и обновлено 22 информационные 
единицы  

 Сотрудниками отдела информационных ресурсов весь квартал велась работа с библиотекой 
электронного фонда «ЛитРес». В итоге: 1874 посещения электронного фонда «ЛитРес» нашей 
библиотеки, 433 книги выдано, 163 книги закуплено.  

 
Работа со СПА 

Расписаны, проверены и выгружены в МАРС 17 журналов (193 документа): 
Iкв. Всего 6 журналов (58 документов) 
Выгрузка документов из МАРСа 23 источника (400 док.) 
Выгрузка документов из МАРСа 19 журналов (400 док.) 
Выгрузка документов из МАРСА 20 журналов (400 док.) 
Введение данных по подписке на периодику на 2019 год 
В базе данных МАРС «Статьи» 161164 док. 
Пополнилась за 1 квартал на 1543 док. 
Всего в базах данных отдела 175423 док. 
II кв. Выгрузка документов из МАРСа 1581 док. 
Расписаны журналы: «Историк», «Не будь зависим», «Юный краевед», «Педсовет», «Библиотека в 
школе». 
Всего в базе данных «Статьи» 163598 документов. 
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III кв. Выгрузка документов из МАРСа 1245 док. 
Расписаны журналы: «Историк», «Не будь зависим», «Юный краевед», «Педсовет», «Библиотека в 
школе». 
Всего в базе данных «Статьи» 164965 документов. 
Прибыло за 3 кв. 1367 + заморожено 13805. Всего 178770 

 
Списки литературы 

-Подготовка к налоговой проверке на предприятии (21 назв.) 
-Культурно-досуговая деятельность в учреждения культуры (19 назв.) 
-Музейно-образовательная деятельность в учреждениях образования (19 назв.) 
-Клубы и кружки в библиотеке (более 40 назв.) 
-Стресс и как с ним справиться (15 назв.) 
-Исследовательская проектная деятельность в начальной школе (17 назв). 
-«Белки пищевых продуктов и их влияние на потребительские свойства товаров животного 
происхождения». 
-«Читать или не читать. Роль книги в жизни человека» 

 
Буклеты 

Горячая линия «Ребенок в опасности» Следственного комитета РФ. 
 

 
Отдел комплектования и обработки 

Каталогизация  

Функция каталогизации осуществляется отделом в следующих видах: 

 составление библиографических записей на вновь поступающие документы; 

 ретроконверсия карточных каталогов в машиночитаемую форму; 

 аналитическая библиография.  

Сфера ответственности отдела комплектования – электронный каталог библиотеки. Все 
поступающие издания после обработки вводятся в электронный каталог (ЭК), затем 
библиографические карточки распечатываются для генерального алфавитного каталога. Все 
остальные карточные каталоги и картотеки в библиотеке заморожены и больше не пополняются. В 
2019 году в электронный каталог библиотеки внесено 2595 записей, в том числе 1490 записей 
введено нашими сотрудниками в Сводный каталог Кировской области. На начало 2020 года в ЭК 
библиотеки насчитывается 114713 записей, все они доступны в Интернете любому пользователю. 
За 2019 год через сайт библиотеки поиском в ЭК воспользовались 4847 раз. 

Алфавитный каталог нотных изданий, который ранее велся в отделе литературы по искусству, 
в 2019 году переведен в отдел комплектования, поскольку это единственный в библиотеке каталог 
нот, и он выполняет функцию учетного каталога. Нам пришлось отделить каталог от картотеки, т.е. 
перебрать по карточкам 16 ящиков, т.к. в отделе литературы по искусству он был единый. Нотный 
каталог также пополняется карточками, распечатанными из электронного каталога. Кроме того, 
расписыванием нотных сборников теперь также занимается отдел комплектования. 

Ретроконверсия карточных каталогов в целом закончилась, но по мере редактирования ЭК и 
исправления допущенных ошибок выявляются не прошедшие ретроввод издания. Поэтому работа 
по ретровводу будет продолжаться. В 2019 году ретровводом сделана 881 запись в ЭК, 
отредактировано 8416 записей. 

Параллельно редактированию ЭК происходит редактирование алфавитного каталога: 
исправление карточек и их замена, проверка правильности расстановки. Надо сказать, что 
появление электронного каталога выявило много ошибок и недочетов в карточном каталоге, 
поэтому приходилось сразу выяснять правильность и корректировать ее.  
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Продолжается сотрудничество с центром ЛИБНЕТ по созданию и заимствованию 
библиографических записей в Сводном каталоге библиотек России. За 2019 год в СКБР было 
занесено 59 записей, что дало нам право заимствовать бесплатно из СКБР 413 записей. 

В 2019 году силами отдела начата большая работа по расписыванию сборников. Потребность 
в этом возникла давно, а возможности ЭК каталога намного упрощают поиск произведений, 
изданных в сборниках. За год расписан 301 сборник, 2760 произведений из них теперь доступны 
для поиска в ЭК. Вновь поступившие сборники расписываются сразу во время каталогизации, 
остальные – по мере появления запросов из отдела хранения. В дальнейшем это будет плановое 
расписывание выделенной части фонда, в первую очередь, произведений по школьной программе. 

Кроме того, библиограф Первухина Т.С. занимается расписыванием периодики как в проекте 
"МАРС" АРБИКОН, так и для потребностей библиотеки расписывает журналы, не входящие в 
проект, пополняя базу данных "Статьи". За 2019 год расписано 268 статей из периодики. Она 
продолжает писать аннотации для детского электронного каталога, за год написано 60 аннотаций. 
Также пишет аннотации на новые детские книги для размещения на сайте библиотеки в рубрике 
"Новинки с книжной полки" (80 аннотаций).  

 
Отдел краеведческой литературы 

Информации на Сайт библиотеки.   
Ослабили работу с сайтом.  В основном публиковали информацию о новых книгах, поступивших в 
отдел и итоги конкурсов. Попытаемся в 2020 году уделить сайту больше внимания.  Всего на сайт 
было отправлено 7 материалов.  Активно поработали с соцсетями. Продолжили работу в группе в 
контакте «Хобби - клуб» и активно публикуем в ней свои материалы и анонсы. На данном этапе  в 
группе 1055 подписчиков.   В  группе публикуются объявления о занятиях Хобби - клуба, фото 
отчеты с занятий Хобби - клуба и творческих мастерских, практические советы по изготовлению 
поделок, цитаты о творчестве. За 2019 год в группу выложено 115 материалов.  Продолжили работу 
в группе «Путешествуем по вятскому краю».  Пока количество подписчиков 160   человек.  
Выложено материала-183. В группе  «Путешествуем по вятскому краю» ведем рубрики Известные 
земляки, Новые книги, День в истории города, Народный календарь, Читаем Грина, Календарь 
краеведческих дат, Поздравляем, Наши мероприятия. Для родителей и детей, занимающихся в 
студии « Смекалкин» работает своя группа  «Смекалкин и Ко». Выложено 58 материалов. 
 
 Информации на панель: 
Было подготовлено 12 информаций на панель в фойе библиотеки: «Краеведческий календарь»  

 
Отдел организационно-методической работы и внешних связей 

 
Проведены обзоры для детей-учащихся Центра дистанционного обучения: 
- «Пионер и пионерия»: как жили бабушки и дедушки, когда им было 10 лет. Путешествие в 
прошлое. (Чебодаева Н.Н.) 
- «Из жизни зеленого мира» (Рылова Н.Г.) 
 Регулярно предоставлялись материалы на сайт библиотеки:  информации о методических 
мероприятиях, областных акциях и конкурсах. Дано 14 информаций на сайт библиотеки, 51 пост в 
группах в VK «Гриновка» и «Методисты Гриновки», 16 анонсов/афиш в соцсетях. С наполнением 
группы «Методисты Гриновки» работали Курочкина Л.Б., Чебодаева Н.Н.  
 Размещена на сайте ОУНБ им. А.И.Герцена информация Панагушиной О.И. «Работа клубов и 
кружков по интересам за 2017-2018 годы. Читательские объединения по работе с родителями». 
 
Информации в СМИ: 
Рылова Н.Г. «Экобум» по-кировски // Современная библиотека.  - 2019. - №3 
Отправлена статья «Я, Ты, Он, Она: волонтерство в библиотеках Кировской области» в журнал 
«Библиотечное дело» (Чебодаева Н.Н.) 



 94 

Дано интервью для телеканалов ТНТ-43 регион и ГТРК-Вятка о презентации культурно-
образовательного регионального проекта «Цвет нации» (Курочкина Л.Б.) 
 

СПРАВОЧНАЯ РАБОТА 
 

Отдел информационных ресурсов и мультимедийных технологий 
Выполнять запросы читателей, вызывающие особые трудности в разыскании, требующие 

составления списков источников информации одно из основных видов деятельности ведущего 
библиографа. 

За 2019 год было выполнено 75 справок. 
13 запросов поступило от читателей и сотрудников отlела обслуживания дошкольников и 

учащихся 1-4 классов. В большинстве запросы не представляли особой трудности, типа «Молоко и 
молочные продукты» (проект), «История Деда Мороза», «Поделки к Году Мыши». Сотрудники 
спрашивали материал для подготовки и проведения мероприятий, посвященных юбилейным 
датам писателей и датам красного календаря «О писателе В. Воскобойникове», «Сценарии о 
первопечатнике Иване Федорове». Практически невыполнимым оказался запрос мальчика о его 
хобби. Второклассник увлекается изготовлением поделок из металла. Какие способы пайки и резки 
металла существуют? На этот вопрос нашлось очень немного книг, и те не для младшего возраста. 

От сотрудников и читателей старшего отдела поступило 11 запросов, в основном 
уточняющего характера. Есть ли такие книги и учебники в фонде библиотеки. Выполнено несколько 
тематических запросов о кировчанах - героях Советского Союза А. В. Кардашине, И. Евтееве. 3 
запроса о творчестве писателей, произведения которых входят в школьную программу. 
Долгого разыскания требовалb запросы: «Миграции птиц. Пути миграций птиц в России», 
«Устройство и ремонт тракторов К-700 и Т-150». Материал нашелся лишь просмотром книг о 
птицах. В справочном аппарате эта литература не отражена. 

50 запросов поступило от преподавателей, воспитателей и студентов. С удовлетворением 
запросов этой группы читателей возникают трудности. На запросы «Курорты Русской равнины» и 
«Белки пищевых продуктов и их влияние на потребительские свойства товаров животного 
происхождения» материал вообще не был найден. Были составлены списки литературы. При этом 
использовался справочный аппарат удаленных баз данных. Современному читателю, особенно 
старшекласснику и студенту, требуется полный список литературы с правильным 
библиографическим описанием. 

Недостаточно материала было и по запросам «Налоговая проверка на предприятии», 
«Музейно-организационная деятельность в ДОО», «Образование в Великобритании», «Феномен 
телесериалов: типология, технология, адресат». Трудность вызывает и выполнение, казалось бы, 
«наших» профессиональных вопросов. Более половины тематических запросов поступило от 
студентов очников и заочников Колледжа культуры.  
«Технология проведения и подготовки критико-аналитических массовых мероприятий», «Основные 
виды и процессы библиографической работы по социально-экономической тематике», эти и 
подобные запросы по организации библиотечного обслуживания и инновационным формам 
массовой работы остались недостаточно удовлетворенными. В фонде библиотеки нет новых книг 
по этой тематике. 
 6 запросов поступило от пенсионеров по поводу доплаты к пенсиям, переходу на другой вид 
пенсии, регистрации садовых строений и прочих. Эти запросы были удовлетворены с помощью 
Интернета. 

Как и в другие годы, много времени тратится на поиск стихов по разным темам, поскольку 
сборники стихов аналитически не расписываются, тематический поиск затрудняется. Стихи на 
запрашиваемую тему приходится искать путем просмотра сборников или по памяти. 

10 запросов носили уточняющий, фактографический или адресный характер. 
Благодаря участию библиотеки в проекте МАРС, тематические запросы удовлетворяются 

статьями из периодики, т.к. поступившие в библиотеку журналы расписываются полностью. 
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При удовлетворении запросов читателей использовались электронные базы данных нашей 
библиотеки, других библиотек, справочный фонд, книжный фонд, Интернет-ресурсы. К сожалению, 
трудно найти необходимый материал по электронному каталогу библиотеки, т.к. поле «Ключевые 
слова» не заполняется, а заглавие книги далеко не всегда раскрывает её содержание. 

Существуют три причины невыполнения читательских запросов: 
1. несовершенство справочного аппарата; 
2. неумение пользоваться СБА читателей и библиотекарей для поиска информации; 
3. отсутствие в библиотеке информации по теме запроса. 

 
Дошкольники и младшие школьники 

 
Анализ выполненных справок: 

Всего за год выполнено  140  справок. (По сравнению за 2018 — 143 справки) 
На лицо общий спад количества обращений читателей к книгам при выполнении заданий, 
подготовки рефератов и докладов (по сравнению с предыдущими отчетными периодами). 

вид справки выполнен
о  
в 2019 г.  

тематические 107 

уточняющие 9 

Адресные 12 

Фактографические  

удаленные 12 

Итого 140 

 
Нами зафиксировано  23 тематических справки, выполнение которых требовало относительно 
длительного времени и немалых трудозатрат. Тематические справки, выполнение которых не 
представляло затруднений, в данном отчете не учитывались.  
 

 дошк 1 кл 2 кл 3 кл 4 кл взрослые всего 

мальчики  1 3 4 2  10 

девочки 1  2 6 2  11 

всего 1 1 5 10 4 2 23 

Возрастная активность больше у третьеклассников 
 
По отделам справки распределились следующим образом: 

ЕНЛ  Техника СХ 5 ОПЛ 81 85 всего 

6 11 1 1 1 2 1 23 

26% 47,8% 4,3% 4,3% 4,3% 8,6% 4,3%  

 
Краеведческие темы отсутствуют по причине переадресации их в специализированный отдел. 

Среди наиболее сложных по выполнению, оказались следующие справки: Сыр: отличия козьего 
сыра от других видов, способы его производства и полезные свойства для человека; фототехника 
прошлого; малые формы устного народного творчества; «Катюша» и ее разработчик; система 
охраны жилища. 
 

Отдел обслуживания 5-11 классов 
 

За год выполнено 1000 справок. Характер запросов у читателей заметно изменился, поскольку 
наши читатели пользуются Интернетом, то в своих запросах они предпочитают найти уникальные 
ответы из книг, исключая энциклопедии. Можно отметить такие запросы: 
 Материал об А. Невском, об Иване Грозном найти необычные факты из книг. 
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Прижизненные фотографии С. Есенина. 
Для выполнения школьных проектов: 
Научно-популярные и художественные книги об Афганской войне. 
«У войны не женское лицо» : на примере художественной литературы. 
«Изображение украинских хат» по произведениям Н. В. Гоголя. 
«Убранство русской избы» 
С запросом «Вклад древне-греческого философа Теоффаста в биологию» обратилась мама нашего 
читателя, которая очень обрадовалась материалу на книжных носителях. 

 
 

Отдел краеведческой литературы 
 

За 2019 выполнено справок – 156. Увеличилось количество тематических справок 
посвященных  истории  города, края, Великой Отечественной войне Многие справки требуют 
длительного выполнения. Стараемся на все вопросы отвечать, рекомендуем книги, разыскиваем 
информацию по картотекам, через интернет. Проведен1 обзор  Подготовлено 3 списка литературы, 
3 обзора новых книг на сайт библиотеки. 

 
 

ИНФОРМАЦИОННАЯ ГРАМОТНОСТЬ 
Дошкольники и младшие школьники 

 

 Поставленную перед отделом задачу - способствовать формированию у юного читателя  
навыка работы с книгой и периодикой на «Уроках юного читателя» можно считать не 
выполненной, т.к. количество обращений к этой теме со стороны педагогов начального школьного 
звена настойчиво сокращается год от года. За 2019 г. мероприятия данного цикла были проведены 
в количестве: 

История создания книги -3 
Элементы книги - 1 
Художники-иллюстраторы - 1 
Что такое периодика? - 1 
Мир энциклопедий - 0 
Самые известные библиотеки мира - 2 

 
  

ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 
Одной из важнейших задач областной библиотеки является содействие укреплению и развитию 

библиотечного дела в области. 
 

Организационно-методический отдел 
 

Помощь библиотекам в развитии и укреплении библиотечного обслуживания детей и юношества 
в области. 

 
Организационно-методическим отделом проанализирована работа детских библиотек в 

2019 году:  
-состояние и динамика состояния сети детских библиотек, юношеских отделов, секторов, 

кафедр, 
-выполнение контрольных показателей, 
- состояние кадров (образование и стаж библиотечных работников), 
-материально-техническая база детских библиотек,  
-платные услуги, 
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- работа по проектам и программам. 
- социальное партнерство, 
-состояние комплектования  в детских библиотеках области,  
-гражданско-патриотическое воспитание,  
-правовое воспитание, 
- экологическое просвещение и ЗОЖ, 
-работа с семьёй,  
-читательские объединения, 
-события в Год добровольца (волонтера) в РФ, 
-работа с молодежью. 

 
  По итогам анализа работы подготовлен доклад «Итоги работы муниципальных детских 
библиотек Кировской области в 2018 году» к областному совещанию заведующих детскими 
библиотеками и зам. директоров по работе с детьми. Дан материал к докладу «Анализ 
деятельности муниципальных библиотек,  обслуживающих молодежь» на областном совещании 
директоров ЦБС. 

Отправлен статистический отчет для РГДБ о работе библиотек области с категорией «дети». 
  

Подготовлена информация о деятельности МДБ в 2018 году для сборника ОУНБ 
им.А.И.Герцена «Вятский край». 

 
Электронный портал «Информационно-библиотечное обслуживание детей в Российской 

Федерации» (Министерство культуры РФ и РГДБ) 
 В настоящее время данные о деятельности региональных детских библиотек 
аккумулируются на сайте Научно-методического отдела на портале РГДБ. Для аналогичной работы 
с объемом данных по универсальным публичным библиотекам был создан электронный портал 
«Информационно-библиотечное обслуживание детей в Российской Федерации». Чтобы повысить 
эффективность работы с этой статистической информацией, необходимо объединить 
статистические данные на платформе портала и дополнительно развить внутренние ресурсы 
электронного портала «Информационно-библиотечное обслуживание детей в Российской 
Федерации». 

Куратором по заполнению портала в Кировской области является КОБДЮ им.А.С.Грина. 
Отделом организационно-методической работы и внешних связей (Курочкина Л.Б.) проведена  
работа с ответственными за заполнение портала по всем ЦБС, разосланы инструкции и 
методические письма, велась индивидуальная работа с каждым заполняющим. На 31 декабря 2019 
года разместили свои данные на портале 446 (в 2018 году — 392, в 2017 году — 210)  
муниципальные библиотеки Кировской области(центральные, детские, сельские) и одна 
региональная (КОБДЮ им.А.С.Грина).  

 
Заполнение ресурса ИС МДО (ответственный - Курочкина Л.Б.) 
 В рамках реализации Национального проекта «Образование» в период с 1 февраля по 27 
ноября 2019 года проводилась кампания по инвентаризации инфраструктурных, материально-
технических и кадровых ресурсов образовательных организаций разного типа (за исключением 
дошкольных), научных организаций, а также организаций культуры, спорта, предприятий реального 
сектора экономики, в том числе государственных (муниципальных), некоммерческих и частных 
организаций, потенциально пригодных для реализации образовательных программ (далее – 
организации) в целях эффективного использования уже имеющегося потенциала организаций и 
повышения доступности образования. 
  В инвентаризации должно быть обеспечено участие 100% государственных 
(муниципальных) образовательных организаций, организаций культуры и спорта.  
 Возможность реализации образовательных программ в сетевой форме установлена частью 1 
статьи 13 и статьей 15 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. No 273-ФЗ «Об образовании в 
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Российской Федерации» (далее — Федеральный закон). Под сетевой формой  реализации 
образовательных программ понимается организация обучения с использованием ресурсов 
нескольких организаций, осуществляющих образовательную деятельность, в том числе 
иностранных, а также, при необходимости, с использованием ресурсов иных организаций. 
 С учетом изложенного, инвентаризация имеющихся в субъекте Российской Федерации 
кадровых, материально-технических и инфраструктурных ресурсов проводится с целью сбора и 
обобщения информации об объектах инфраструктуры, объектах материально-технической базы и 
потенциальном  возможных для привлечения  специалистах,  к реализации основных и 
дополнительных образовательных программ в сетевой форме и использования указанной 
информации для увеличения охвата обучающихся образовательными услугами, в том числе путем 
реализации новых образовательных программ. 
 На 31 декабря 2019 года в системе ИС МДО зарегистрированы 20 специалистов КОБДЮ им. 
А.С.Грина, основные помещения (5) для проведения мероприятий. 
  
Аналитическая работа 
 В течение января 2019 года Курочкина Л.Б. принимала отчеты у директоров ЦБС в ОУНБ им. 
А.И.Герцена. 
 Анализ отчетов МДБ и библиотек, обслуживающих молодежь, за 2018 год готовили все 
сотрудники отдела. 
 Дана информация по использованию НЭБ и НЭДБ в детских библиотеках для ОУНБ 
им.Герцена (Курочкина Л.Б.). 
 Подготовлен отчет по участию библиотек области в культурно-просветительских 
мероприятиях, проводимых общедоступными библиотеками, направленных на развитие 
технологического творчества, приобщение к научным знаниям и творчеству, для ОУНБ 
им.Герцена(Курочкина Л.Б.). 
 Подготовлена отчетность по МДБ за 2018 год для РГДБ (Курочкина Л.Б.). 
 

Применялись основные формы оказания методической помощи детским библиотекам и 
библиотекам, работающим с молодежью: консультации, издание методических рекомендаций (в 
электронном формате), проведение областных акций, презентаций. 

В течение года дано консультаций групповых – 36, индивидуальных – 200, письменных (в том числе по 
электронной почте)- 54, выполнено библиографических справок – 120. Подготовлено  два наименования электронных 
изданий: 

 «Профориентация для детей старшего дошкольного и младшего школьного возраста»: 
методические рекомендации [электр. ресурс]/ Сост. Чебодаева Н.Н. -  Киров: КОГБУК 
«КОБДЮ им.А.С.Грина», 2019. 

 «Лето под книжным зонтиком»»: методические рекомендации по работе с книгой летом 
[электр. ресурс]/ Сост. Панагушина О.И.. -  Киров: КОГБУК «КОБДЮ им.А.С.Грина», 2019. 

Записан дополнительный тираж материалов на электронных носителях: 
 «Азбука здоровья» - 15 экз 
«Современная литература для родителей» - 15 экз. 

Организовали и приняли участие в областных совещаниях, конференциях, форумах, курсах – 
19. Подготовлено 4 методических письма:  
- «О подготовке к Всероссийскому исследованию информационно-библиотечного обслуживания 
детей в РФ» (Курочкина Л.Б.), 
-  «О подготовке к празднованию 350-летия со дня рождения Петра 1» (Панагушина О.И.).  
- «О проведении областного конкурса «Великие россияне» в рамках культурно-образовательного 
проекта «Цвет нации» (Рылова Н.Г.) 
- «О проведении регионального этапа Всероссийской олимпиады «Символы России»» (Курочкина 
Л.Б.). 
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В рамках мероприятий по повышению квалификации провели: 
 4 марта в Кировской областной библиотеке для детей и юношества им. А.С. Грина 
состоялось областное совещание  «Итоги работы библиотек, обслуживающих детей и молодежь, 
за 2018 год и основные направления на 2019 год». В большом зале Гриновки собрались 42 
специалиста из тридцати двух районов области и города Кирова:  заместители директоров по 
работе с детьми, заведующие детскими библиотеками,  специалисты по работе с юношеством.  
 Совещание началось с приветственного слова  Бердниковой Ирины Аркадьевны,  
заместителя директора КОГБУК "КОБДЮ им.А.С.Грина". 
 В первой части совещания прозвучал  доклад об итогах работы детских библиотек Кировской 
области в 2018 году. Заведующая отделом организационно-методической работы и внешних связей 
Курочкина Лидия Борисовна озвучила динамику основных показателей деятельности библиотек, 
более детально остановилась на состоянии комплектования фондов. Из направлений работы по 
отдельным темам подробно был проанализирован опыт вовлечения  волонтеров в библиотечную 
жизнь. 
  Созданию культурно-образовательной и творческой среды для детей и молодежи в 
библиотеках области содействуют, в том числе, конкурсы и акции всероссийского и регионального 
уровня, итоги которых были озвучены Лидией Борисовной. 
 Большое внимание слушателей всегда привлекает проектно-программная деятельность 
библиотек. На круглом столе был представлен опыт работы коллег из Подосиновской районной 
детской библиотеки-филиала, детской библиотеки «Маяк» г. Омутнинска, Советской районной 
детской библиотеки им. Б.Порфирьева. Обсуждались проблемы, связанные с поиском оптимальных 
грантовых конкурсов,  оформлением конкурсных заявок. 
 Творческие объединения КОБДЮ им.А.С.Грина в Год театра в России представила 
Бушмелева Анна Юрьевна, заведующая сектором организации творческого досуга. Она дала 
рекомендации по организации театра книги в библиотеке, нацелила тех, кто его уже создал, 
активно участвовать в конкурсах театрального мастерства. 
 Интегрирующий подход к формированию правильного образа жизни подростков и 
молодежи стал основополагающим в выступлении Рыловой Наталии Геннадьевны, ведущего 
методиста библиотеки. Кроме того, она проанализировала работы участников областного конкурса 
«Не опоздай спасти мир!» и дала рекомендации по работе с литературой по формированию 
установок здорового образа жизни. 
 Панагушина Ольга Ивановна, ведущий библиотекарь отдела  организационно-методической 
работы и внешних связей, подвела итоги анкетирования, посвященного изучению чтения вятского 
альманаха для детей  «Вершки и корешки». Также она познакомила участников совещания с 
состоянием читательских объединений в детских библиотеках области. 
 Книжные новинки для детей и подростков представили коллеги из ОАО "Вятка -РосПечать". 
 Полушина Любовь Анатольевна, заведующая отделом краеведческой литературы, дала старт 
областному конкурсу творческих работ «Древний город Вятка-Хлынов». 
 О роли социологических исследований в изучении читателя говорила Чебодаева Наталья 
Никитична, главный библиотекарь отдела  организационно-методической работы и внешних 
связей. Она привела в пример наиболее удачные опросы, дала методические рекомендации по  
составлению анкет. 
 При подведении итогов совещания участники поблагодарили организаторов за полезный 
профессиональный опыт и высказали  пожелания на будущее, в числе которых - организация в 
следующем году двухдневного областного совещания с выездом в одну из муниципальных детских 
библиотек области.   
  
 С 4 по 6 марта  на базе   Кировской областной библиотеки для детей и юношества им. А.С. 
Грина прошел  семинар «Информационно - образовательная среда библиотеки» для сотрудников 
областных и муниципальных библиотек, работающих с детьми и молодежью, с участием 
заведующей библиотекой Московской технологической школы ORT №1540, дистанционного 
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тьютора программ развития медиа-информационной грамотности библиотекарей Кубрак Натальи 
Владимировны.  
 На семинаре прозвучали темы: «Онлайн-среда как среда профессионального развития 
библиотекаря», «Продвижение чтения в электронной среде», «Мобильные приложения в 
библиотеке». Слушатели смогли применить полученные знания по проектированию креативного 
библиотечного урока на практике во время игры «Креативный вызов. Прокачай свой урок», мастер-
класса «Конструктор-опыта».  
 Во время круглого стола участники семинара отметили его актуальность, полезность и 
доступность изложения материала Натальей Владимировной, атмосферу непринужденного 
профессионального общения. 
 Из книги отзывов: «Благодарим организаторов за проведенный семинар. Узнали много 
нового. Выступление Кубрак Н.В. очень актуально. Полученные знания постараемся применить в 
своей работе. Пожелание — почаще приглашайте на семинары библиотекарей из районов. 
Желаем коллегам успехов в работе!» Ирбулдина Л.Б., библиотекарь Юрьянской РДБ. 
 
 Наиболее часто используемой формой повышения квалификации являются семинары.    
 16 мая школьные библиотекари города Кирова собрались в Гриновке. Они стали 
участниками семинара «Профессиональное и личностное самосовершенствование библиотекаря 
как основа его творческого роста».  
 Свой профессиональный портрет библиотекари смогли составить на мини-тренинге. 
Чебодаева Наталья Никитична, главный библиотекарь отдела организационно-методической 
работы и внешних связей, предложила им упражнения для изучения своей личности и   
особенностей памяти.  
 Очень тепло прошла встреча с Антониной Ивановной Мамаевой, в прошлом — 
библиотекарем школы №42, автором книги «Живу на земле просто». Она рассказала коллегам о 
том, как работала над книгой, почему обратилась к теме семьи, деревни и родной речи. 
 «Личность и эпоха» - так называлась  консультация в помощь подготовке празднования  350-
летия со дня рождения Петра I. Ведущий библиотекарь Панагушина Ольга Ивановна нацелила 
слушателей на активизацию работы с «петровской» темой, назвала новые книги о царе-
реформаторе, предложила интересные формы работы со школьниками. 
 Завершился семинар информацией заведующей отделом организационно-методической 
работы и внешних связей Курочкиной Лидии Борисовны к планированию на 2019-2020 учебный 
год.  
 27 августа школьные библиотекари города Кирова собрались на августовском совещании в 
ЦПКРО. Встреча прошла оживленно: ведь вопросы касались самых наболевших проблем и важных 
задач. По традиции, Курочкина Л.Б.  представила планы совместной работы на 2019-2020 год. 
Панагушина О.И. представила издательскую продукцию библиотеки. 
 19 сентября в Кировской областной библиотеке для детей и юношества им. А.С.Грина 
состоялся семинар школьных библиотекарей города "Современные формы и методы развития 
интеллектуальных и творческих способностей учащихся во внеурочной деятельности". Были 
предложены темы: 
- Роль библиотеки в мотивации здорового образа жизни среди детей и подростков. 
- Новый ГОСТ на библиографическое описание. 
 На семинаре прошли презентации новых книг для читателей разных возрастных групп из 
фондов КОБДЮ им. А.С. Грина. 
 Кроме того, Курочкина Л.Б. 21 февраля приняла участие в семинаре школьных 
библиотекарей г. Кирова на базе ОУНБ им. А.И.Герцена с консультацией «Создание культурно-
образовательной и творческой среды для детей и молодежи». 
 Продолжается сотрудничество с библиотекарями учреждений среднего профессионального 

образования. 
 29 октября 2019 года Кировская областная библиотека для детей и юношества им. А.С.Грина 

организовала семинар «Создание культурно-образовательной и творческой среды для 
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молодежи: традиции и новые подходы в деятельности библиотеки» для  библиотекарей 
учреждений системы среднего профессионального образования г.Кирова и Кировской области. 
 На семинаре  прозвучали: 
-консультации по новым требованиям к библиографическому описанию документов,  
-материалы по профилактике наркозависимости, противодействию коррупции и терроризму,  
экологическому просвещению,  
-опыт работы молодежных клубов общения; 
-правила оформления рекламного объявления в библиотеке; 
-готовящиеся конкурсы и акции на 2020 год. 
 Атмосфера царила оживленная и творческая.  
 
 Впервые на базе КОБДЮ им. А.С.Грина прошел семинар для учителей начальных классов 

общеобразовательных учреждений города Кирова  
(«Современная детская литература»: семинар учителей начальных классов общеобразовательных 

учреждений города Кирова). 
 26 ноября 2019 для педагогов состоялся семинар по современной детской литературе для 

школьников. Поговорили не только о новинках российской и зарубежной художественной 
литературы, но и о книгах краеведческом тематики. Интерес всегда вызывают и областные и 
всероссийские акции и конкурсы, обсудили участие в них. Завершилась встреча экскурсией по 
библиотеке, на которой наши гости узнали историю старинного особняка и познакомились с 
содержанием работы и книжным фондом отделов библиотеки. Участвовало 20 чел. 
Из книги отзывов: «Огромное спасибо за прекрасный обзор книг и удивительную экскурсию! 

Успехов и процветания в дальнейшей работе. Больше читателей и интересующихся  активных 
помощников!»  
 
 В соответствии с письмом Министерства культуры Российской Федерации № 587-14-01 от 
18.07.2019 г.,  отделом организационно-методической работы КОБДЮ им. А.С.Грина предложен 
список библиотечных сотрудников для обучения в РГДБ на безвозмездной основе по трем 
программам повышения квалификации. Такая практика ведется второй год. В 2019 году обучение 
прошли: 17.09-07.11.19 Пушкарева Елена Анатольевна, главный библиотекарь центральной детской 
библиотеки МБУК «Яранская центральная районная библиотека» по теме «Современная детская 
литература»; 22.10-12.12.19 Шаров Роман Сергеевич, заведующий отделом информационных 
ресурсов и мультимедийных технологий КОГБУК КОБДЮ им.А.С.Грина по теме «Детская библиотека 
в цифровой среде и медиапростанстве»; 05.09-14.11.19 Караваева Наталья Николаевна, ведущий 
библиотекарь Просницкой библиотеки МБУК «Кирово-Чепецкая районная централизованная 
библиотечная система» по теме Чтение современных детей и подростков: психология, педагогика, 
формы и методы продвижения 
 
 Сотрудники отдела принимали участие в профессиональных мероприятиях, организованных 
другими учреждениями: 
 - Участие в областном совещании директоров ЦБС в ОУНБ им. А.И.Герцена (Татаринова Е.А., 
Курочкина Л.Б.). 
 - Участие в Региональном форуме «Добрая Вятка: вместе мы сможем больше». В работе 
образовательной площадки «Проектирование с нуля» участвовали Курочкина Л.Б., Рылова Н.Г., 
Чебодаева Н.Н., в работе площадки «Опыт Пермского края по реализации социально-значимой 
программы «На пути героя» для подростков, состоящих на учете в органах внутренних дел», - 
Панагушина О.И. 
 - Участие в работе Координационного совета по экологии ( 23 января, Рылова Н.Г.). 
 - 30 октября — Участие в работе VI Всероссийской конференции по экологическому 
образованию (Рылова Н.Г.) 
 5 декабря — Участие в вебинаре «Открытые инструменты для экологического просвещения» 

(Рылова Н.Г.). получен сертификат. 
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 - Участие во всероссийском экологическом фестивале «Экодетство» (Рылова Н.Г.) 
 - Участие в  областной отчетно-выборной конференции Кировского отделения Российского 
детского фонда (18 июня, КОБДЮ, Рылова Н.Г.). 
 - В заседании правления Кировского отделения Российского детского фонда (Рылова Н.Г.,  11 
марта). 
 - Участие в качестве Председателя в работе государственной экзаменационной комиссии по 

специальности «Библиотековедение» КОГПОАУ «Вятский колледж культуры» (Рылова Н.Г.). 
 - Работа Рыловой Н.Г. в качестве члена комиссии по присуждению Премии Кировской 

области. 
 Приняли участие в межрегиональной научно-практической конференции «Детское чтение 
как национальное достояние» (14 июня, РДБ РТ, г. Казань, Курочкина Л.Б.). 
 

 26 июля - выезд в пгт Уни на методический день ОУНБ им. Герцена. Выступала Курочкина 
Л.Б.  перед библиотекарями Унинского района на тему «Привлечение детей к книге через 
литературно-творческую деятельность». 
 22 ноября 2019 г. - участие  в методическом дне работников областных библиотек Кировской 

области для специалистов Лебяжского района (организатор — ОУНБ им. А.И.Герцена) — Чебодаева 
Н.Н. 
 Сотрудники научной библиотеки им. А. Герцена и библиотеки для детей и юношества им. 

А.С. Грина рассказали  коллегам о планах, будущих конкурсах и акциях, о работе в социальных 
сетях. О своем опыте рассказали и их соседи -  перед библиотекарями выступила директор 
Верхошижемской ЦБС. 
 
Производственная учеба: 
«Методическое консультирование: виды, формы, методы». (10 апреля, 25 человек, Курочкина Л.Б.). 
Творческая мастерская «Мое идеальное лето» (22 мая. Чебодаева Н.Н.) 
 
В течение года сотрудники ОМО участвовали в профессиональных конкурсах. 

 31 июля — участие конкурсе проектов «Лучшие библиотечные практики России» (секция 
публичных библиотек РБА). Отправлен проект «Брось «мышку» - сделай книжку!» (Курочкина Л.Б.). 

 
Помощь библиотекам области в духовно-нравственном воспитании читателей средствами 

книги. 
 Впервые в  Кирове побывали писатели Евгения Басова (г. Чебоксары) и Лилия Волкова (г. Москва), 

лауреаты Всероссийского конкурса на лучшее произведение для детей и подростков "Книгуру"  (см. 
Значимые события) 

В помощь юным авторам работает заочный клуб «Вершки и корешки». В рамках работы 
клуба проходят встречи с юными авторами, анализ текстов  вятскими писателями, ведется 
обсуждение произведений, подготовка очередного выпуска альманаха «Вершки и корешки». 

 Разыскание и вовлечение литературно одарённых детей области в члены клуба «Вершки и 
корешки» в 2019 году велось через обращения в библиотеки области с информацией о работе 
заочного клуба, встречи с библиотекарями, устные консультации, через участие детей в областных 
творческих конкурсах.  Давалась информация для библиотекарей области  на курсах повышения 
квалификации, на областном совещании по итогам прошедшего года.  

  
Помощь библиотекам области в патриотическом воспитании читателей. 

 На семинарах специалистов  были даны консультации по патриотическому воспитанию: 
 - «О подготовке к празднованию 350-летия со дня рождения Петра 1» (Панагушина О.И.). 
 - «Лицо России — Александр Невский: к 800-летию со дня рождения» (Панагушина О.И.). 
 - «Книжной памяти мгновения войны: к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне» 
(Панагушина О.И.). 
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 Подготовлены методических письма:  
 -  «О подготовке к празднованию 350-летия со дня рождения Петра 1» (Панагушина О.И.).  
 - «О проведении областного конкурса «Великие россияне» в рамках культурно-
образовательного проекта «Цвет нации» (Рылова Н.Г.) 
 - «О проведении регионального этапа Всероссийской олимпиады «Символы России»» 
(Курочкина Л.Б.). 
 
Культурно-образовательный региональный проект «Цвет нации» (см. Значимые события) 
На конкурс «Великие россияне» поступило 109 работ как из Кировской области, так и других 

регионов: Башкортостана, Липецкой области. В Кировской области участниками стали ребята из   
тринадцати районов и города Кирова. 
  
Всероссийская Олимпиада «Символы России. Спортивные достижения». 
 

 Российская государственная детская библиотека в партнерстве с сайтом спортивного 
телеканала «Матч ТВ» и спортивным порталом Sportbox.ru при поддержке Министерства культуры 
РФ продолжила Всероссийский проект «Символы России". Тема 2019 года - "Спортивные 
достижения». 
 История спорта в России полна выдающихся достижений. Лариса Латынина и Елена 
Исинбаева, Алексей Немов и Лидия Скобликова, Владислав Третьяк и Анатолий Тарасов, 
Александр Карелин и Александр Попов, Сергей Бубка и Юрий Власов, Валерий Харламов и Лев 
Яшин, Иван Поддубный и Федор Емельяненко… Продолжать список наших рекордсменов, не раз 
занимавших первые места на крупнейших международных соревнованиях и Олимпийских играх, 
можно еще очень долго. 
 РГДБ предложила проверить, что знают дети  о рекордах и спортивных достижениях нашей 
страны. Помнят ли имена наших чемпионов и легендарных тренеров. 
 Экспертное жюри проекта  «Символы России. Спортивные достижения»: 
 - Веденяпина Мария, директор Российской государственной детской библиотеки. 
 - Журова Светлана, депутат Государственной думы РФ, олимпийская чемпионка, чемпионка 
мира по спринтерскому многоборью и пятикратная чемпионка России по спринтерскому 
многоборью. 
 - Долгополов Николай, заместитель главного редактора «Российской газеты», президент 
Федерации спортивных журналистов России. 
 - Дурново Алексей, журналист, спортивный обозреватель радиостанции «Эхо Москвы», 
писатель. 
 - Потапов Григорий, шеф-редактор портала Sportbox.ru. 
 - Ягудин Алексей, олимпийский чемпион 2002 года, четырёхкратный чемпион мира, 
трёхкратный чемпион Европы, двукратный победитель финалов Гран-при по фигурному катанию, 
двукратный чемпион мира среди профессионалов и чемпион мира среди юниоров. 
 РГДБ  предложила школьникам придумать интересные и заковыристые вопросы на тему 
«Спортивные достижения» и отправить их до 5 октября 2019 в оргкомитет конкурса. 
При работе над конкурсными вопросами нужно было воспользоваться списком рекомендованной 
литературы, который составили специалисты Российской государственной детской библиотеки 
специально для конкурса. Составители лучших вопросов не только получили дипломы и памятные 
подарки, но и стали авторами Всероссийской олимпиады «Символы России». 
 21 ноября 2019 года в каждом регионе нашей страны состоялась Олимпиада среди 
школьников в двух возрастных категориях: от 8 до 10 лет и от 11 до 14 лет. Победители Олимпиады 
получили дипломы и памятные подарки.  
  Всероссийский проект «Символы России. Спортивные достижения» был вновь  поддержан 
коллегами из учреждений образования и культуры. Его успешная реализация позволит выстроить 
эффективное межведомственное взаимодействие, способствующее привлечению детей к чтению и 
повышению интереса к литературе и достижениям нашей страны. 
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Итоги олимпиады по Кировской области. 
Общее количество площадок проведения Олимпиады в Кировской области - 24. 
В региональном этапе олимпиады приняли участие 12 районов: Афанасьевский, Верхошижемский, 
Котельничский, Лузский, Малмыжский, Оричевский, Подосиновский,, Слободской, Советский, 
Шабалинский, Юрьянский, Яранский и г. Киров. Наибольшее количество участников в районах: 
Советском (138 чел.), Котельничском (95 чел.), Верхошижемском (53 чел.). 
Из них количество площадок на базе общеобразовательных организаций — 10. 
Количество участников всего  - 513, (в 2018 году— 484, в 2017 г.— 314 участников). 
 Количество участников в каждой возрастной категории: 
8-10 лет — 288 детей-участников, 
11-14 лет — 225 детей. 
 
ФИО и возраст победителей: 
Максимов Кирилл Юрьевич, 10 лет, д. Родичи Котельничского района Кировской области, 37 

баллов 
Жолобова Наталья Андреевна, 12 лет, пгт Оричи Кировской области, 37 баллов 
Также на сайте РГДБ опубликованы результаты Всероссийского конкурса «Символы России» на 

лучший вопрос. В числе победителей - Евдокимов Артемий Николаевич (Кировская область), 13 лет.  
 

  
Помощь библиотекам области в экологическом воспитании читателей. 

Организационно-методическая поддержка деятельности библиотек, организующих работу 
читательских объединений, направленных на повышение социально-экологической активности 
детей и подростков, включает в себя  изучение экологического потенциала библиотек области, 
создание информационных ресурсов региональной экологии, выбор форм и методов дальнейшего 
сотрудничества. 

Ежегодный анализ деятельности библиотек области позволяет  выявить  наиболее яркие и 
перспективные тенденции развития эколого-просветительского направления,  обобщить опыт 
работы читательских объединений и представить на сайте КОБДЮ им.А.С.Грина в разделе «Мыс 
профессионалов», в социальных сетях.   
 Направление курирует ведущий методист Рылова Н.Г. Ею были даны консультации для 
библиотекарей города Кирова и области: 
- «Экология: итоги областного эколого-просветительского конкурса «Не опоздай спасти мир». 
- «Экология и ЗОЖ: интегрирующий подход к формированию правильного образа жизни детей и 
подростков». 
- «Роль библиотек в мотивации здорового образа жизни среди детей и подростков». 

В библиотеке продолжается реализация комплексной программы тематических 
мероприятий, направленных на развитие природоохранных социально-образовательных проектов 
«Эколята – Дошколята», «Эколята» и «Молодые защитники Природы» в Кировской области.  
КОБДЮ им. А.С.Грина уже много лет участник 
регионального этапа «Экодетство» Всероссийского экологического детского фестиваля 
«Праздник Эколят - Молодых защитников Природы». 
 Сотрудники отдела принимали участие в работе Координационного совета по экологии  в 
работе , VI Всероссийской конференции по экологическому образованию. 
 За участие в вебинаре «Открытые инструменты для экологического просвещения» (ГПНТБ) 

Рылова Н.Г. и Пилигримова И.Г. получили сертификат. 
  

Правовое воспитание. 
 
 Одним из главных признаков правового государства был и будет высокий уровень правовой 
культуры населения. Понятие правовой культуры неразрывно связано с понятием правового 
воспитания. Важная роль в формировании правовой культуры возложена на библиотеки.  
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 Используя различные формы обслуживания, библиотеки содействуют формированию и 
воспитанию правовой культуры и грамотности пользователей. В ходе проводимых мероприятий 
читатели осознают права и обязанности гражданина, видят в них соблюдении важнейшее условие 
своего гражданского становления. 
 Консультации специалистов отдела направлены на то, чтобы  сделать  работу по правовому 
воспитанию интересней и результативней. Особое внимание в 2019 году уделялось теме 
«Противодействие коррупции и терроризму» (Панагушина О.И.). 
 

 
Профориентация. 

Профессиональная ориентация - одна из самых актуальных и востребованных тем в работе с 
детьми и юношеством. Библиотека может помочь молодому человеку сориентироваться в мире 
профессий, предоставить необходимую информацию. К сожалению, это направление работы у 
многих библиотек либо вызывает затруднения, либо не ведется вообще. Для методической 
помощи библиотекам области в 2019 году был издан методический материал на электронном 
носителе: 
 «Профориентация для детей старшего дошкольного и младшего школьного возраста»: 
методические рекомендации [электр. ресурс]/ Сост. Чебодаева Н.Н. -  Киров: КОГБУК «КОБДЮ 
им.А.С.Грина», 2019. 
 
 

Психология и социология в  работе библиотеки. 
Прослеживается постоянный интерес к социологическим и психологическим аспектам 

библиотечной деятельности. Библиотеки области ведут собственные исследования, анализируют 
свою работу, изучают информационные потребности пользователей, спрос, отношение к книге и 
чтению. Библиотекари чувствуют, понимают, что это помогает не только получить актуальную 
информацию, но и найти верный тон в общении с пользователями, помогает определить 
эффективные способы работы в сегодняшних непростых условиях. Консультации специалистов 
отдела были направлены на то, чтобы показать наиболее современные методики и темы 
исследований. 
 Даны консультации: 
- «Социологические исследования в деятельности библиотеки» (Чебодаева Н.Н.) 
- Творческая мастерская по методу «арттерапии» «Моё идеальное лето» для коллектива КОБДЮ 
им.А.С.Грина (Чебодаева Н.Н.). 
- «Мой профессиональный портрет»: мини-тренинг для школьных библиотекарей города Кирова 
(Чебодаева Н.Н.). 
 

Участие в XVI общественно-педагогических 
Лихановских чтениях. 

9 декабря в большом читальном зале Кировской областной научной библиотеки им. А. И. Герцена 
состоялось открытие XVIII областных общественно-педагогических Лихановских чтений. В рамках 
Лихановских чтений прошла церемония вручения наград лучшим библиотечным работникам 
областных и муниципальных учреждений культуры, областных и муниципальных 
общеобразовательных организаций Кировской области за активную и творческую работу 
по привлечению детей к чтению. В 2019 году лауреатами конкурса стали 12 человек. Кроме того, 
на пленарном заседании Альбертом Лихановым была вручена специальная премия Российского 
детского фонда «Лучший детский библиотекарь России 2019 года». 
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СПИСОК ЛАУРЕАТОВ 
конкурса  по определению  лучших  библиотечных работников  областных  и  муниципальных 

учреждений  культуры,  областных  и муниципальных  общеобразовательных организаций 
 Кировской  области 2019 года. 

 
1.  Бузмакова Татьяна Сергеевна –  заведующий  филиалом № 21  муниципального бюджетного 

учреждения  «Централизованная библиотечная система» муниципального образования «Город 
Киров». 
2.  Власова Людмила Геннадьевна – заведующая Нолинской детской библиотекой-филиалом 

муниципального казенного учреждения культуры «Нолинская централизованная библиотечная 
система». 
3.  Вятчанина Ольга Евгеньевна — библиотекарь Обуховской сельской библиотеки им. С.С. Репина 

муниципального казённого учреждения культуры «Пижанская централизованная библиотечная 
система». 
4. Галимова Елена Васильевна — педагог-библиотекарь муниципального казённого 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы с углублённым 
изучением отдельных предметов им. В.И. Десяткова г. Белая Холуница Кировской области. 
5. Гребёнкина Надежда Александровна – библиотекарь Октябрьской сельской библиотеки имени 

Н.П. Гурьяновой муниципального казённого учреждения «Зуевская централизованная 
библиотечная система Зуевского района Кировской области». 
6.  Колобова Татьяна Анатольевна -  библиотекарь 1 категории библиотеки-филиала № 9 им. А.М. 

Васнецова муниципального бюджетного учреждения  «Централизованная библиотечная система» 
муниципального образования «Город Киров». 
7. Кудреватых Марина Николаевна — заведующая сектором по работе с детьми центральной 

районной библиотеки им. О.М. Куваева муниципального казённого учреждения культуры 
«Свечинская  межпоселенческая библиотечная система». 
8. Мельчакова Марина Геннадьевна – библиотекарь муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа с углубленным 
изучением отдельных предметов №52» города Кирова. 
9. Обадина Надежда Геннадьевна — библиотекарь Гостовской сельской библиотеки 

Шабалинского муниципального казённого учреждения «Межпоселенческая централизованная 
библиотечная система». 
10. Патурова Галина Десановна — педагог-библиотекарь муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения  средней общеобразовательной школы с  углублённым 
изучением отдельных предметов № 48 г. Кирова. - кандидатуры не представлены 
11. Смирнова Елена Анатольевна - библиотекарь Кировского областного государственного 

общеобразовательного автономного учреждения «Кировский физико-математический лицей». 
12.Турунцева Надежда Сергеевна - ведущий библиограф информационно-библиографического 

отдела муниципального бюджетного учреждения «Библиотека для детей и юношества имени 
Альберта Лиханова». 
 
«Лучший детский библиотекарь России– 2019» 
 Бабинцева Ольга Ивановна — библиотекарь Мокинской сельской библиотеки им. Ф.Ф. 

Павленкова муниципального учреждения культуры «Советская межмуниципальная библиотечная 
система». 
 
Сотрудники отдела организационно-методической работы и внешних связей  в течение года  

собирали портфолио участников конкурса, консультировали по правилам подачи и требованиям к  
оформлению документов,  готовили характеристики и рецензии на  кандидатов.  
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Отдел информационных ресурсов и мультимедийных технологий 
 

Сотрудники отдела активно принимали участие в курсах повышения квалификации в качестве 
слушателей:  

Шаров Роман Сергеевич:  

 повышение квалификации на семинаре по модулю «Совершенствование профессиональной 
деятельности библиотекаря» дополнительной профессиональной программы повышения 
квалификации «Современные технологии в организации библиотечной деятельности» по 
теме «Информационно-образовательная среда библиотеки» в объеме 24 часов. 

 Участие в качестве слушателя в Пятом Российском молодежном библиотечном конвенте в 
РГБМ г.Москва 

 повышение квалификации по теме «Детская библиотека в цифровой среде и 
медиапространстве» - РГДБ 

 повышение квалификации «Консультирование в области развития цифровой грамотности 
населения» - РГБМ 
Шевченко Лариса Викторовна -  повышение квалификации на семинаре по модулю 
«Совершенствование профессиональной деятельности библиотекаря» дополнительной 
профессиональной программы повышения квалификации «Современные технологии в 
организации библиотечной деятельности» по теме «Информационно-образовательная 
среда библиотеки» в объеме 24 часов. 
Одинцов Василий Евгеньевич принял участие в качестве слушателя в двухдневном форуме 
«Информационная безопасность на Вятке 2019». 

 Сотрудники отдела приняли участие в производственной учебе с такими темами, как:  

 Анализ социологического исследования «Что читает молодежь?» Шаров Р. С.; 

 «Типы библиографических справок их учет» Шевченко Л. В. 

 Одинцов Василий Евгеньевич рассказал о двухдневном форуме «Информационная 
безопасность на Вятке 2019». 

 Отчет о поездке на Пятый Российский молодежный библиотечный конвент в РГБМ г.Москва 
Шаров Р. С.; 

2. Разработана настольная познавательная игра с QR-кодами «Золотой век России». Проведена во 
время Библионочи. 48 карточек.(Шевченко Л. В.) 
3. Руководство практикой студентки: индивидуальные консультации по теме, составление 
рекомендательного указателя для уч-ся 4 классов «Истории про историю», составление 
характеристики, отзывав на указатель, заполнение дневника практики. (Шевченко Л. В.) 
4. Групповые беседы (3 группы): рассказ об отделе, справочном аппарате библиотеки, сайте. 
(Шевченко Л. В.) 
5. Составлен Календарь знаменательных дат на 2020 год. (Шевченко Л. В.) 
6. Разработаны закладки к акции «Как пройти в библиотеку». (Варанкина К. О.) 
7. Совместно с отделом обслуживания молодежи и РДЧ была разработана электронная газета 
«Грин.Post». 
8. Разработаны афиши для Межрегионального фестиваля-конкурса театров «#ЛюБиТе!» 
(Гостюхина И.А.) 
 

Отдел литературы по искусству 
 
1.Выступление на «Родительском собрании»: 
«Роль театра в развитии ребенка» - Н. В. Леухина и Т. Ю. Ефимова(15 марта) — 10 чел. 
2. Знакомство с опытом работы других библиотек посредством изучения профессиональных 
журналов  и методических материалов. 
3.22, 23 ноября — поездка Н. В. Леухиной и А. Ю. Бушмелевой в Москву на 3 Всероссийский 
фестиваль авторских программ по приобщению детей к чтению (награждение и обмен опытом) 
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4. Выступление 04.12 перед коллективом Н. В. Леухиной и А. Ю. Бушмелевой с информацией о 
поездке на 3 Всероссийский фестиваль авторских программ по приобщению детей к чтению. 
5. 12-14 ноября — И. В. Ковалевская прошла курсы по предоставлению услуг инвалидам и лицам с 
ограниченными возможностями здоровья. 
6. Сотрудничества с коллегами  из Первой детской  музыкальной  школы  и центров  по 
эстетическому воспитанию детей, ККМИ им. И.Казенина, Кировским  театром  кукол им. А.Н. 
Афанасьева,  школой  балета и танца Марины Белой, театром теней,  цирковой студией «Ритм», 
школой юных модельеров «Кудесница», студией-театром теней и кукол «Фонарь» Дома культуры 
«Заречный» и др. 
7. Знакомство с опытом работы других библиотек посредством изучения профессиональных 
журналов  и методических материалов. 
 
 

Отдел обслуживания читателей- дошкольников и учащихся 1-4 классов 
 

Продолжалась работа с родителями на родительских собраниях в образовательных 
учреждениях города по темам: 

5. Как привить ребенку любовь к книге и чтению – 8 собраний 
6. Что читать старшим дошкольникам (обзор книг) – 5 собраний 
7. Новинки для детей младшего возраста (обзор книг) – 1 собрание 
8. Как говорить с ребенком о безопасности – 1 собрание 

Собрания состоялись на площадках 10, 14 школ города, ВГГ и в библиотеке им. Герцена 
 

 Организационное собрание родителей детей, посещающих студию «Театр дядюшки 
Гринуса» состоялось, как обычно в начале учебного года. Были озвучены       

 требования и условия, обозначены перспективы на год, составлен график посещения студии, 
Всего посещения родительских собраний составили: 520 человек 
 
Темы групповых консультаций для обмена опытом с коллегами в отчетном периоде были 
следующими: 

 «Театр дядюшки Гринуса»: из опыта работы клуба (выступление Е.Кувалдиной и О. 
Матанцевой на Всероссийском вебинаре, организованном РГДБ) 

 Современные имена в детской литературе (Студенты ВятГУ и учителя начальных 
классов школ города) 

 Интерактивные формы работы (для библиотекарей Слободского района). Были 
продемонстрированы некоторые приемы игр-тренингов с детьми и взрослыми, 
которые используются в отделе уже на протяжение долгого времени. 

 Обзор новых книг (для коллег библиотеки им. Грина) 
 Информация с 3 фестиваля авторских программ в РГДБ (для коллег библиотеки 

им.А.Грина) 
 

Отдел обслуживания 5-11 классов 
 

Групповые консультации 
«Правда о прошлом России в детском варианте»: выступление на родительском собрании в мл. 
отделе. Двое-трое участников этого собрания перечитали все книги, которые были им 
рекомендованы. 
«Новые книги о войне» и «Новые имена в детской литературе»: семинар школьных библиотекарей. 
Выезд в Средне- Ивкинскую школу с обзором новинок для педагогов и учащихся. 
 
Индивидуальные консультации 
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Консультации проводились летом  по корректированию списков литературы (2 школа, 37 школа, 58 
школа, ФМЛ) 
Родители обращались с просьбой порекомендовать лучшие журналы для подростков. 
 Участников семинара - библиотекарей из области заинтересовал журнал «Читаем вместе», 
который мы называем навигатором в мире книг. 
 

Отдел комплектования и обработки 
 

С 1 июля 2019 года введен в действие новый ГОСТ на библиографическое описание. В связи с 
этим, все сотрудники отдела самостоятельно изучили новый стандарт, провели совместное 
обсуждение, прослушали обучающий вебинар, проведенный РГБ. И к концу года, когда было 
отлажено программное обеспечение, все сотрудники стали создавать новые записи в соответствии 
с новым ГОСТом. 

Заведующая отделом подготовила и провела 3 групповых консультации, разработала 
презентацию по новому ГОСТу на библиографическое описание: для сотрудников своей 
библиотеки, для школьных библиотекарей города и для библиотекарей средних специальных 
учебных заведений области, которые присутствовали на семинаре в нашей библиотеке.  

Всего сотрудниками отдела выполнено 74 справки, подготовлено 3 библиографических 
списка, проведено 90 индивидуальных консультаций по различным вопросам, касающимся 
каталогизации, учета, поиска и работы в ЭК и т.д. Большая часть консультаций проведена "старыми" 
сотрудниками отдела для "новичков", пришедших в отдел после его преобразования. Кроме 
консультаций для новых сотрудников было проведено 11 практикумов. 
 

Отдел краеведческой литературы 

   Провели 2  групповые консультации: «Древний город Вятка – Хлынов» для руководителей  
детских библиотек области. На которой познакомили с положением об областном конкурсе и дали 
ряд советов по организации конкурса.   
 «Литературное краеведение» для курсов учителей  начальных классов. Проведено 13 
индивидуальных консультаций: Полушина Л. А. съездила в 2 командировки: В Пижанку на юбилей 
Детской библиотеки и в Москву в РГДБ на мастерскую авторских программ по приобщению детей к 
чтению. На телевидении о мероприятиях отдела прошло 3 информации: 2 об открытии выставки В. 
П. Баталова « Мастер- золотые руки» и  О Дне вятских ремесел, на котором Полушина Л. А. давала 
интервью . 
 

Отдел обслуживания молодежи и РДЧ 

26.04 Методическая 
консультация 

«Профилактика 
безнадзорности, 
правонарушений и 
самовольного ухода 
из дома подростков» 

Формы  мероприятий с 
подростками. Из опыта работы 
КОГБУК КОБДЮ им. А.С.Грина 

Институт 
развития 
образования 
Кировской 
обл. 

30 ч. 

29.10 выступление Социальное 
партнерство в работе 
с молодежью.  

Профилактика необоснованного 
риска в молодежной среде 

Семинар 
библиотекаре
й 
уч.заведений 
среднего 
профессионал
ьного звена 

20 ч 

15.10 информация Итоги конвента Участие в 5 российском 
молодежном конвенте  в РГБМ 

Учеба 
сотрудников 
библиотеки 

35 ч 
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Выезды (командировки) 2019 года 

 
 Межрегиональные выезды: 

 V Российский молодежный библиотечный конвент в РГБ г.Москва (Шаров Р.С.; Шарова А.А.) 

 Межрегиональный съезд «Книга. Чтение, Библиотека» к 100-летию Удмуртской 
Республиканской библиотеки для детей и юношества (Татаринова Е.А.) 

 Межрегиональная научно-практическая конференция «Детское чтение как 
национальное достояние» г.Казань (Курочкина Л.Б.)    

 III Всероссийский Фестиваль авторских программ по приобщению детей к чтению,  г.Москва 
(Бушмелева А.Ю., Кувалдина Е.В., Леухина Н.В., Матанцева О.В., Пилигримова И.Г., 
Полушина Л.А.)       

 
      Местные выезды: 
20 марта 2019 года Рылова Н.Г. и Курочкина Л.Б. приняли участие в торжественном событии, 

посвященном присвоению имени Н. П. Гурьяновой Октябрьской сельской библиотеке Зуевской 
ЦБС. Очень приятно, что именно эта библиотека теперь носит имя Надежды Павловны, ведь в 
поселке Октябрьском она жила и училась, окончила среднюю школу, посещала библиотеку, где 
"прочитала много хороших книг". На присвоение имени собрались представители районной 
власти, односельчане, коллеги, друзья и родственники Надежды Павловны, люди, которые знали и 
любили её.  
 29 марта состоялось важное событие в жизни Мурыгинской детской библиотеки-филиала. 
Детская библиотека отпраздновала свой 65-летний юбилей. В Мурыгинском центре культуры и 
досуга состоялся праздник чтения "Браво, библиотека!». На мероприятие пришли читатели, 
коллеги, партнёры, друзья детской библиотеки. Разделили радость праздника и  коллеги из 
Кировской областной библиотеки для детей и юношества им. А.С. Грина: директор библиотеки 
Елена Александровна Татаринова, зав. ОМО Курочкина Л.Б.. 
 20 декабря — выезд в п. Фаленки на торжества, посвященные 100-летию Фаленской 
центральной библиотеки (Рылова Н.Г.). 
 18 октября — выезд в п. Пасегово Кирово-Чепецкого района  (презентация проекта 

«Книгуру» с писателями Л.Волковой и Е.Басовой) -  Курочкина Л.Б. 
 22 ноября 2019 г. - участие  в методическом дне работников областных библиотек Кировской 

области для специалистов Лебяжского района (организатор — ОУНБ им. А.И.Герцена) — Чебодаева 
Н.Н. 

 26 июля - выезд в пгт Уни на методический день ОУНБ им. Герцена. Выступала Курочкина 
Л.Б.  перед библиотекарями Унинского района на тему «Привлечение детей к книге через 
литературно-творческую деятельность». 
  

РАБОТА С ФОНДОМ 
Библиотека получает, хранит и предоставляет в пользование читателям разные типы 

документов. В данном случае под документом понимается любой материал, на который любым 
способом записана информация. Проблема сохранности фонда остро стоит перед всеми 
библиотекарями мира. Хранение фонда и обеспечение его сохранности – одна из основных 
функций библиотеки и библиотекарей, без надлежащего выполнения которой библиотеки 
однажды не смогут в полной мере удовлетворить читательский запрос. 

 
Отдел комплектования и обработки 

В 2019 году отдел комплектования и обработки литературы был преобразован в отдел 
комплектования, обработки и каталогизации. Функции и задачи отдела в части каталогизации 
расширились, т. к. сектор аналитической библиографии был упразднен. Таким образом, с 2019 года 
деятельность отдела ведется по трем основным направлениям: комплектование и учет 
библиотечного фонда; техническая обработка документов и распределение по отделам 
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покупка
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по 
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Отдел обслуживания молодежи и 

руководителей чтением
2500 486 449 33 4 0,180

Отдел краеведческой литературы 600 230 120 92 10 8 0,200

Отдел литературы по искусству 1650 136 117 19 0,071

Отдел хранения основных фондов 

и книжных коллекций
515 45 343 8 119
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8 5 3
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Количество 

читателей

Получено 

книг 

всего

Из них
Покупка в 

рассчете 

на 1 

читателя

Отделы

4,33%
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2,35%

0,49%

0,33%

2,35%

0,41%

68,93%
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0,91% 0,70% 0,45%

художественная
литература

ОПЛ

2

3

4

5

85

75

Д
ноты81 83 9

библиотеки; каталогизация вновь поступающих изданий и ведение системы каталогов и картотек 
библиотеки.  

 
КОМПЛЕКТОВАНИЕ и УЧЕТ БИБЛИОТЕЧНОГО ФОНДА 

Всего в 2019 году в библиотеку поступило 2427 экз. новых книг на сумму 627657,57 рублей, из 
них 1652 книги на сумму 500000 рублей было закуплено за счет бюджетного финансирования; 538 
книг на сумму 89421,30 рублей получено в качестве пожертвований; поступило от читателей взамен 
утерянных книг 211 экземпляров на сумму 20166 рублей; 26 книг на сумму 18070,27 рублей 
получено из библиотеки им. А. И. Герцена в порядке распределения.  

Благодаря работе с отказами расширился список источников комплектования. Поиск 
недостающих изданий велся по прайсам издательств, сайтам интернет - магазинов, предложениям 
бибколлекторов. Отбор осуществлялся по следующим критериям (в порядке приоритета):  

 - докомплектование по отказам; 

 - приобретение новинок и книг-лауреатов различных литературных премий; 

 - обновление ветхой литературы по школьной программе. 

Кроме того, в 2019 году приоритетной была покупка книг в издательствах, т.к. у 
производителя ассортимент шире и цены ниже. Были заключены договоры с 13 издательскими 
организациями: "Настя и Никита", "Детская литература", "Композитор", "Эксмо", "АСТ", "Речь", 
"Фантом Пресс", "КомпасГид", Союз художников", "Клевер-Медиа-Групп", Аквилегия-М", 
"Хранимиры" и "ДЕТОТРЮН". Всего в издательствах было закуплено 819 книг и нот на сумму 250637 
рублей. 35 экземпляров книг на сумму 9300 рублей было приобретено непосредственно у местных 
авторов. 

Большая часть приобретенных 
книг – это художественная 
литература, наиболее популярная 
среди читателей. Распределение 
новых поступлений по отраслям 
знаний отражено в диаграмме (в 
процентах): 

 

 

 

 

 

 

Старались приобрести больше разных наименований книг, поэтому в основном покупали по 1 
экз., в нескольких экземплярах покупали только литературу по школьной программе. Всего 
поступило 2135 названий книг и 292 дублетных экз. 

Распределение вновь поступивших книг по отделам библиотеки (см. таблицу): 
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Распределение книг по отделам библиотеки осуществлялось с соответствии с читательским 
назначением и специализацией отдела. 

Подписка на периодические издания в 2019 году была оформлена сразу на год. В отделы 
библиотеки было выписано 90 наименований газет и журналов. Всего в течение года мы получили 
10 годовых комплектов газет и 902 экземпляра журналов. Ежемесячно проводилась сверка 
товарных накладных на поставку периодических изданий.  

В таблице отражено распределение периодики (названий) по отделам: 

отдел обслуживания читателей-дошкольников и уч-ся 1-4 кл. 23 

отдел обслуживания читателей уч-ся 5-11 кл. 23 

отдел обслуживания молодежи и РДЧ 20 

отдел краеведческой литературы 6 

отдел литературы по искусству 14 

отдел организационно-методической работы и внешних связей 4 

 
 

Организационно-методический отдел. 
Помощь в комплектовании библиотек области, 

обслуживающих детей и молодёжь 
В 4 квартале 2019 года детским библиотекам Кировской области безвозмездно передано 
имущества из состава материальных запасов, не принятых к учету, в количестве 67 комплектов 
книжной серии «Великие русские путешественники» от Русского географического общества. 
Стоимость одного комплекта книг составляет 7162,10 рублей.  Книги получили все районы и город 
Киров (в т.ч. обе областные библиотеки).  

Работа с отказами. За 2019 год передали   центральным, детским, сельским и школьным 
библиотекам 760 экземпляров книг,  2 экземпляра журнала, 84 экземпляра учебников  из числа 
полученных в дар от читателей. 

Продолжили партнерские отношения с ОАО «ВяткаРоспечать».  В 2019 году на областном 
совещании менеджер ОАО "ВяткаРоспечать" Шустова Надежда Александровна провела обзор 
новых книг для детей и молодежи.  

На курсы и семинары сотрудники магазина регулярно приносят в дар библиотекам 
подборки периодических изданий, дают информацию о новых поступлениях книг для детей и 
молодёжи.  

 

ОБРАБОТКА КНИЖНОГО ФОНДА 

Отдел комплектования и обработки 

Всего за год было оформлено 80 партий книг, распределено по отделам и оформлено 
сопроводительных на 115 партий книг и нот. Оформлено 9 договоров пожертвования и актов 
приема и оценки книг. Комиссией были оценены 749 книг, полученных в дар и взамен утерянных.  

Исключены из фонда в 2019 году 2426 экземпляров книг и нот на сумму 805879,42 рублей. 
Больше половины изданий были списаны по ветхости – 1594 экз. на сумму 704093,22 руб.; по 
устарелости содержания списывалась в основном учебная литература – 621 экз. на сумму 84465,67 
руб.; по причине утери читателями списано 211 экз. на сумму 17320,53 руб. 

Все поступления и выбытия литературы прошли суммарный и индивидуальный учет, о чем 
ежемесячно составлялся отчет для бухгалтерии. Все первичные учетные документы сданы в 
бухгалтерию на хранение. 
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2019 году продолжилась работа с фондом КОЮБ. Всего было обработано 2110 экз. книг из 
фонда КОЮБ. Из них 1273 экз. списаны, в фонд КОБДЮ были переведены 837 экз. книг. Технология 
работы с переводом книг более трудоемкая, чем обработка новых книг и помимо обычной 
обработки, включает в себя дополнительные операции: 

 поиск и изъятие топографических и библиографических карточек из каталогов КОЮБ; 

 заклеивание старых инвентарных номеров и штампов; 

 отметка о переводе книги в инвентарных книгах КОЮБ; 

 простановка новых номеров и штампов на книгах; 

 простановка новых инвентарных номеров на карточках и перепечатка топографии. 

Кроме того, ежеквартально проводилась сверка библиотечного фонда на наличие 
экстремистских изданий с перечнем экстремистских материалов, опубликованных на сайте 
Федеральной регистрационной службы РФ. По результатам проверки составлены акты.  
 

 
РАБОТА С ФОНДОМ 

Отдел хранения основных  фондов 
 

В течение всего года  сотрудники отдела хранения основных фондов активно работали с 
книжным фондом: расставляли сданную литературу (7994 экз.), принимали книги на группе подачи 
(4160 экз.), из внестационарных библиотечных пунктов (921 экз.). Занимались санитарной уборкой 
фонда: это и обработка фонда от пыли в  санитарные дни (за год их было 8), и ежедневная влажная 
уборка отдельных частей фонда. По-прежнему из отделов библиотеки за весь календарный год 
сотрудники ни одного отдела не пришли на помощь отделу хранения и ни разу не помогли хотя бы 
частично протереть запасники, а ведь  книгами из фондов пользуются все отделы библиотеки. 
     В соответствии с новыми ББК продолжили замену шифров полочных разделителей в фонде 
отраслевой литературы (в разделе искусства, истории, педагогике). Напечатали новые шифры и 
разместили в фонде 45 отраслевых разделителей. Продолжили обновление разделителей с 
фамилиями писателей (33 персональных разделителя), сделали 22 буквенных разделителя,  
расставили их в фонде (Ванеева Ю. В.).  
    К сожалению, сказывается отсутствие в штате профессионального переплетчика. Книги, 
требующие переплёта, продолжают скапливаться в запасниках отделов библиотеки. 

 
       

РАБОТА С ПОЖЕРТВОВАНИЯМИ И ОТКАЗАМИ 
      В течение всего года принимали от населения книги в дар. За год  несколько раз выезжали к 
потенциальным дарителям книг: сделали  12 выездов за год, остальные книги приносили и 
привозили сами горожане, приносили «подарки» и отделы библиотеки. Вся принесённая и 
привезённая литература была отсмотрена зав. отделом Одинцовой Е. Ю., отобраны издания, 
необходимые для нашей библиотеки. Из подарков подбирали на замену и аналоги нашим 
библиотечным книгам, пришедшим в негодность. Всего подобрали и заменили 113 экз. книг.  
    Многие книги (760 экз. книг + 2 экз. журналов+84 учебника) пошли на удовлетворение списков  
отказов библиотек города и области.  
  Самой активной библиотекой, стремящейся пополнить свои фонды, в этом году стали: МКУК 
«Нолинская ЦБС», которая  предоставила несколько списков отказов от сельских и детских 
библиотек-филиалов— соответственно для этих библиотек удалось подобрать больше всего книг 
(171 экз.) и Гимназия им. А. С. Грина (для неё подобрали по отказам 162 экз. книг+ 2 журнала+84 
экз. учебников).  
       Для областного совещания (4-6 марта) зам. директоров по работе с детьми были проработаны 
13 списков отказов библиотек города и области (Одинцова Е. Ю.). По многим из них смогли 
подобрать нужные издания. Перед курсантами выступила Одинцова Е. Ю. с информацией, после 
которой ещё 2 библиотеки предоставили свои списки отказов. Всего по 15 спискам отказов было 
подобрано 410 экз. книг, которые были переданы библиотекам. 
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   Книги отправились в Афанасьевскую ДБ (46 экз. книг), в Вятское художественное училище им. 
Рылова (36 экз. книг), в Зуевскую ЦДБ им. М. Чиркова (35 экз. книг), в Кикнурскую ДБ (2 экз.), в 6 
различных филиалов МКУК «Нолинская ЦБС» (130 экз. книг), в Омутнинскую ДБ «Маяк» (14 экз. 
книг), в Подосиновскую РДБ (19 экз. книг), в Советскую РДБ (92 экз. книг), в Юрьянскую РДБ МКУ 
«Юрьянской ЦБС» (36 экз. книг). Другие библиотеки списки отказов предоставили позднее. Для 
многих из них были подобраны книги. На конец года не осталось не вывезенных книг по отказам. 
     В качестве подарков библиотекам города и области, учебным заведениям за 2019 год было 
передано в дар 1012 экз. книг + 264 экз. журналов + 9 учебников.  
 
 

    Отдел обслуживания читателей-дошкольников и учащихся 1-4 классов 
 

За год картотека отказов пополнилась на  147 наименований. Некоторые книги из этого списка 
имеются в библиотеке в недостаточном количестве. На их “отлов” затрачивались месяцы. Т.о. 
данные названия оставлены в картотеке с целью пополнения ими фонда. Выполнено отказов в 2019 
г – 115. Многие из них были приняты еще в 2018 г. и даже в 2017 г. К удивлению библиотекарей 
читатели дождались нужной книги и их восторгу не было предела.  

 
Имеющиеся в фонде отдела книги своевременно расставлялись, пересматривались и 

отбирались  для переплета и списания.  Отсутствие переплетчика в библиотеке повлекло за собой 
скопление огромного количества необходимых читателям книг, нуждающихся в 
профессиональном ремонте. Проводилась регулярная влажная уборка в фонде открытого доступа. 
В 2019 г. состоялось долгожданное перемещение книг из запасника отдела в помещение отдела 
обслуживания, как это было десять лет назад. Данное возвращение «на круги своя» позволяет 
сэкономить не только время на предоставление читателям необходимых книг, но силы 
сотрудников отдела, ранее ежедневно «наматывающих километровые круги» по библиотеке.  

Оповещение задолжников об окончании срока пользования книгами с целью возврата  изданий 
в библиотеку на разных группах обслуживания велось с различной степенью интенсивности. В 
общей сложности за год состоялось  312 напоминаний по телефону.  236 из них на группе 
дошкольников и первоклассников. Благодаря телефонным напоминаниям 177 задолжников 
вернули книги в библиотеку. 

Во втором квартале года была проведена операция по замену утерянных книг. Составлен акт на  
книги. 
За год произошло следующее движение фонда: 

Состояло на январь 2019 года 44258 

поступило за 2019 год 554 

выбыло из фонда за 2019 год 543 

состоит на январь 2020 года 44269 

 
 

Отдел обслуживания молодежи и РДЧ 
20 партий книг, 554 книги, расставлено карточек в топографический каталог -554 

                                                                             

МБА 2019 

Читателей-150 
Посещения-200 
Книговыдача-9000 (план выполнен) 
Среди всех абонементов МБА самыми активными были: библиотека Кировского Краеведческого 
музея, Сунцовская сельская библиотека, Морозовская сельская библиотека, библиотека средней 
школы №73 поселка Лянгасово, библиотека имени Герцена, Орловский район Цепели, Советская  
детская библиотека. 
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   Библиотекарь Сунцовской библиотеки Степанова Валентина Геннадьевна  пользуется электронной 
почтой для предварительного заказа книг. К её посещению библиотеки всегда готовы книги и 
журналы,которые ей необходимы.  
Библиотекарь краеведческого музея посещает библиотеку каждый четверг, выбирает новые книги, 
в соответствии с заявками своих читателей. 
    По запросу  центральной библиотеки  пос.Юрья была собрана передвижная выставка по 
дошкольной и начальной  педагогике ( 51 книга и журнал «Воспитатель ДОУ»  номера с1по 6 за 
2018 го). Выставка работала 4 месяца. 

 
Отдел краеведческой литературы 

 
За 2019 год в отдел поступило 220 книг. 8 книг списано в замен утерянных читателями. 

 
Отдел литературы по искусству 

 
1. Расстановка фонда на открытом доступе и в хранилищах 
2. Обеспечение сохранности фонда путем: 

-  проведения бесед с читателями об аккуратном обращении с   библиотечными 
документами; 
- систематической работы с задолжниками 
- предоставления в сверхсрочное пользование нотных сборников для учащихся ДМШ 
(полугодовой абонемент) 

3. Регулирование поступлений  нотной и другой документации от дарителей 
4. Изучение документов в фондах отдела на предмет ветхости и актуальности. В третьем квартале  
был подготовлен акт на списание по причине ветхости: ноты акт№1323 от 19.09.2019 — 49 
экземпляров, книги акт№1324 от 19.09.2019 — 16 экземпляров, т.е. фонд уменьшился на 65 
экземпляров. 
5. Отбор  литературы  для передачи в переплет. 
6.Продолжается ведение картотеки отказов. 
 За 2019 год поступило — 31 книга и 105 нот, всего 136 экземпляров и списано- 65, т.е. увеличение 

фонда за 2019г. - на  71 экземпляр. На данный момент фонд отдела составляет примерно 19246. 

 
 

ИЗДАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ БИБЛИОТЕКИ  
Одним из важных направлений в работе библиотеки является издательская деятельность. 

Ежегодно библиотекой выпускаются собственные издания, призванные помочь как библиотекарям, 
так и педагогам  в воспитании молодого поколения. 
 

Отдел организационно-методической работы и внешних связей 
 

Подготовлено  два наименования электронных изданий: 

 «Профориентация для детей старшего дошкольного и младшего школьного возраста»: 
методические рекомендации [электр. ресурс]/ Сост. Чебодаева Н.Н. -  Киров: КОГБУК 
«КОБДЮ им.А.С.Грина», 2019. 

 «Лето под книжным зонтиком»»: методические рекомендации по работе с книгой летом 
[электр. ресурс]/ Сост. Панагушина О.И.. -  Киров: КОГБУК «КОБДЮ им.А.С.Грина», 2019. 

Записан дополнительный тираж материалов на электронных носителях: 
 «Азбука здоровья» - 15 экз 
«Современная литература для родителей» - 15 экз. 
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Отдел обслуживания молодежи и РДЧ 

Буклеты 
 
 
 
 
Закладки 
 
 
Списки, афиши 

«Будьте рядом, когда 
трудно!»,  
«Внимание! 
Спиртосодержащие 
жидкости» 
Мероприятия для 
старшеклассников и 
студентов 

Для родителей 
 
для взрослых читателей отдела 
 
 
Для педагогов 
 
 
Для совещания 

 25 экз. 
25 экз. 
 
 
40 экз. 
6 экз 

 
Отдел краеведческой литературы 

В отделе были  выпущены  серия закладок « Вятские писатели- детям»с автографами писателей. , 
серия закладок « Имена», для проведения  мероприятия « Именины по- вятски», буклет « 
Семейные ценности А. Лиханова и их отражение в романе «Русские мальчики». Мы благодарны 
администрации за переиздание книги «Вятская азбука». Тираж 100 экземпляров, разошелся среди 
читателей  очень быстро. Надеемся, что книга будет еще  раз переиздана.  Созданы также буклеты  
с рекламой мероприятий отдела : «Мастер- классы к праздникам», «Мастерская народной куклы»,  
«Путешествуем по вятскому краю», « Любим вятское – читаем вятских» ; закладки «В гостях у деда 
Краеведа»и «Хобби- клуб- 2020» 

 
 

ПРОГРАММНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПОДДЕРЖКА 
 

 Установка ОС и настройка ПО на компьютере в ОИР; 

 Оформление ЭЦП в ТОФК по Кировской области; 

 Установка ЭЦП на компьютер Татариновой Е.А.; 

 Настройка рабочего места зам.директора по АХЧ; 

 Посещение ТОФК по Кировской области; 

 Установка и настройка ПО на компьютер в отделе электронной информации. 

 Помощь с выкладыванием информации в Хранилище-КС; 

 Заказ и обновление на ПК библиотеки лицензионных ключей для Kaspersky Endpoint Security; 

 Посещение ООО «iHead»; 

 Оформление ЭЦП в ТОФК по Кировской области; 

 Установка ЭЦП и настройка рабочего места Калганова А.Н.; 

 Установка ЭЦП Татариновой Е.А. 

 Переход на платформу CentOS 7 на сервере 

 Переустановка ПО на ПК в ОИР. 

 Помощь при публикации информации на сайте ГМУ 
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ТВОРЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ КОЛЛЕКТИВА 
 

Выставки: 

 «Перелистывая страницы….»: выставка, посвященная Году театра в краеведческом музее 

 Экскурсия на выставку «Книга вятская – 2018» 

 Выход в музейно-выставочный комплекс  «Плацдарм» (КООМПО «Долг»)  
 

Встречи: 

 С поэтессой и исполнителем своих песен Оксаной Чупраковой 

 С художником Л.А.Окишевой «Санкт-Петербургская государственная художественно-
промышленная академия имени А.Л.Штиглица»: из истории культуры России 

 С поэтом и художником рукописной книги Г.С.Балабановой «Творческий портрет земляка» 
 

Концерты: 

 «Письма с фронта»: концерт, посвященный дню Великой Победы совместно со ККМИ им.
 И.Казенина   

 
Информации: 

 V Российский молодежный библиотечный конвент в РГБ г.Москва 

 Межрегиональный съезд «Книга. Чтение, Библиотека» к 100-летию Удмуртской 
Республиканской библиотеки для детей и юношества 

 Межрегиональная научно-практическая конференция «Детское чтение как 
национальное достояние» г.Казань    

 III Всероссийский Фестиваль авторских программ по приобщению детей к чтению,  г.Москва
       

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Директор         Е.А.Татаринова 
 
 
Зам.директора по библиотечной работе    И.А.Бердникова 

 
 
 


