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РАБОТА БИБЛИОТЕКИ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ОСНОВНЫХ ЗАДАЧ 
 

2020 год был особенным годом. 

  Пандемия внесла свои коррективы в работу библиотеки, мы вынуждены были закрыть свои 
двери и кардинально сменить формат работы. Жизнь библиотеки перетекла в виртуальное 
пространство.    Но надо понимать, что в период самоизоляции Интернет был переполнен 
различного рода online-проектами: музейными, театральными, библиотечными…  
 Не утонуть в этом океане и стать действительно заметными — задача для библиотеки была 
не из лёгких.  Наши библиотечные специалисты приступили к трансформации своей деятельности и 
определили возможные точки роста в Интернет - среде. Безусловно, пришлось оперативно 
внедрить новые сервисы, осваивать виртуальные платформы для проведения мероприятий в 
онлайн - формате, организовывать бесплатный удаленный доступ к электронным библиотекам, тем 
самым компенсируя невозможность взять книги в библиотеке. Особый интерес у наших читателей 
вызвала возможность получения удаленно бесплатного доступа к крупнейшей электронной 
библиотеке ЛитРес.          
 Переход к дистанционным формам работы стал серьезной проверкой для многих 
библиотекарей. Некоторым сотрудникам необходимо было срочно осваивать новые методы 
работы, быстро обучаться и в кратчайшие сроки повышать свои профессиональные навыки. 
Освоили новый сервис learningapps.org для создания игр. Своевременно сотрудники библиотеки 
прошли курсы повышения квалификации «Библиотеки и социальные медиа: продвижении чтения 
детей и молодежи» и «Мультимедиа в библиотеке как средство продвижения культурно-
образовательного проекта». Полученные знания применяли в своей работе. Благодаря 
современным технологиям работа “на удалёнке” не стала препятствием для сотрудников. 
Удаленный режим работы показал сплоченность коллектива библиотеки, а система 
взаимодействия специалистов показала свою эффективность: они быстро адаптировались, решали 
возникающие вопросы, проявляя стрессоустойчивость, инициируя новые идеи и проекты, учились 
новому. В то же время скоро стало понятно, что требования к навыкам и знаниям библиотечных 
специалистов в будущем будут меняться.   
 Основная доля работы в онлайн-режиме легла на отдел информационных ресурсов и 
мультимедийных технологий.  Шаров Р. С. И Одинцов В. Е. постоянно проводили видеосъемки всех 
наших мероприятий, осуществляли прямые эфиры, размещались на АИС ЕИПСК. 
 Несмотря на режим вынужденной самоизоляции, библиотека ни на минуту не прекращала 
свою работу, продолжая ежедневно общаться с читателями: консультируя их в онлайн-режиме, 
проводя книговыдачу в электронных библиотеках, организуя флешмобы и челленджи в социальных 
сетях, а также выходя в прямые эфиры. При переходе в онлайн библиотека расширили спектр своих 
услуг и географические границы общения с читателями. Теперь мероприятия библиотеки стали 
доступны не только жителям области, но и всем жителям страны, а зачастую и иностранцам.        
              После июня работа была организована согласно методическим рекомендациям 
Роспотребнадзора. В библиотеке на входе разместили дезинфицирующие средства для обработки 
рук. Кроме того, сотрудникам и гостям измеряют температуру. И сотрудники, и посетители должны 
находиться в масках и перчатках. В библиотеке регулярно проводится тщательная уборка с 
использованием дезинфицирующих средств. 

          Несмотря на все старания, госзадание и основные показатели выполнены не были. 

 
ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

 
Объем работы библиотеки в цифрах: число и состав читателей по отделам обслуживания, 

книговыдача, средняя посещаемость, читаемость (см. таблицы) 
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ЗНАЧИМЫЕ СОБЫТИЯ 2020 года 

 
С гордостью можно сказать, что все тяготы и лишения пандемии мы перенесли достойно. Мы не 
потеряли ни одного своего сотрудника, каждый нашел свою нишу в команде, каждый участвовал в 
деятельности библиотеки в Интернет - среде. 
 

Награды библиотеки: 

 
Министерство культуры РФ, РГДБ, ассоциация «Растим читателя» 
Диплом победителя марафона семейного чтения Первого Всероссийского онлайн-фестиваля 
семейного чтения #ЧитайФест за театрализованную интерактивную игру-путешествие по сказкам 
А.С.Пушкина «В тридевятом царстве, Пушкинском государстве» награждается КОГБУК «Кировская 
областная библиотека для детей и юношества им.А.С.Грина» 
 
Министерство культуры РФ, РГДБ, ассоциация «Растим читателя» 
Диплом победителя марафона семейного чтения Первого Всероссийского онлайн-фестиваля 
семейного чтения #ЧитайФест за проект «Мы – олимпийцы: репортаж, посвященный Олимпийским 
играм и Международному олимпийскому дню» награждается КОГБУК «Кировская областная 
библиотека для детей и юношества им.А.С.Грина» 
 
Диплом участника межбиблиотечной сетевой акции «Мы будем помнить день освобожденья!» 
КОГБУК «Кировская областная библиотека для детей и юношества им.А.С.Грина» и отдел 
краеведческой литературы 
 
Благодарность за оказание помощи при проведении Всероссийской онлайн-викторины «Что ты 
знаешь о Великой Отечественной войне?» 
КОГБУК «Кировская областная библиотека для детей и юношества им.А.С.Грина» и отдел 
обслуживания читателей-дошкольников и учащихся 1-4 классов 
 
Благодарность за содействие в организации социально-методического проекта «Счастливые 
уроки» (Курочкина Лидия Борисовна, директор) 
 
Благодарственное письмо школы-интернат №1 за организацию и проведение 
благотворительного мероприятия в рамках Международного дня книгодарения (Курочкина 
Лидия Борисовна, директор) 
 
Благодарственное письмо Кировской ордена почета государственной универсальной областной 
научной библиотеки им.А.И.Герцена за сотрудничество в проведении областного конкурса 
исследований «Имя на обелиске», посвященного 75-летию Победы в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг. (Курочкина Лидия Борисовна, директор) 
 
Благодарственное письмо МОАУ «Гимназия им.А.Грина» за сотрудничество в пополнении фонда 
библиотеки гимназии, помощь в продвижении книги и чтения среди учащихся 
КОГБУК «Кировская областная библиотека для детей и юношества им.А.С.Грина» и отдел хранения 
основных фондов и книжных коллекций библиотеки 
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Награды народного театра книги «Зурбаган»: 
 

Свидетельство Министерства культуры Кировской области 
За высокие достижения в области самодеятельного народного творчества театру книги «Зурбаган» 
Кировского областного государственного бюджетного учреждения культуры «Кировская областная 
библиотека для детей и юношества им.А.С.Грина» подтверждается звание «Народный 
самодеятельный коллектив». Свидетельство действительно с 29 декабря 2020 года по 28 декабря 
2023 года /Распоряжение министерства культуры Кировской области от.15.12.2020 № 267 
 

Областной конкурс любительских театров «Театральная весна» в рамках окружного фестиваля 
«Театральное Приволжье – 2020»: 
Диплом Гран-при в номинации "Молодёжный театр" за спектакль «Женитьба» по произведению 
Н.В.Гоголя Народного театра книги «Зурбаган» (режиссер: Ефимова Т.А., руководитель: Бушмелева 
А.Ю.); 
 
Диплом в номинации «Молодежный театр» за лучшую режиссуру награждается Народный театр 
книги «Зурбаган» (режиссер-постановщик Заслуженный работник культуры РФ Ефимова Т.Ю., 
руководитель Бушмелева А.Ю.) 
 
Специальный диплом «За поиск форм литературного театра» награждается Театр книги 
«Зурбаган» (режиссер: Шаров Р.С., руководитель: Бушмелева А.Ю.) 
 
Диплом лауреата спектакль-победитель награждается Народный театр книги «Зурбаган» 
(режиссер: Заслуженный работник культуры РФ Ефимова Т.Ю., руководитель: Бушмелева А.Ю.) 
 
Специальный диплом в номинации «Концертные программы» «За связь поколений» в рамках 
областного фестиваля народного творчества «САЛЮТ ПОБЕДЫ», посвященный 75-летию Победы в 
Великой Отечественной Войне 1941-1945 гг. награждается Народный самодеятельный коллектив 
театра книги «Зурбаган» (руководитель – Бушмелева А.Ю., режиссер – Шаров Р.С.) 
 

Награды сотрудников 
 

Министерство культуры РФ, РГДБ 
Грамота за онлайн-проект для младших школьников и их родителей «Сказочная 
видеохрестоматия «Уроки народной мудрости» 
Пилигримова Ирина Геннадьевна, заведующая отделом обслуживания читателей-дошкольников и 
учащихся 1-4 классов 
 
Благодарственное письмо Правительства Кировской области: 
Леухина Наталья Валерьевна, заведующая отделом литературы по искусству 
 
Благодарственное письмо Министерства культуры Кировской области: 
Шаров Роман Сергеевич, заведующий отделом информационных ресурсов и мультимедийных 
технологий 
Шарова Анастасия Андреевна, главный библиотекарь отдела обслуживания молодежи и 
руководителей детского чтения 
 
Благодарственное письмо управления культуры администрации Кировской области: 
Логиновская Юлия Александровна, специалист по кадрам 
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Диплом участника VIII Международной акции «Книжка на ладошке» 
Пилигримова Ирина Геннадьевна, заведующая отделом обслуживания читателей-дошкольников и 
учащихся 1-4 классов 
 
Диплом победителя виртуальной викторины «Волшебный мир Гарри Поттера» 
Матанцева Ольга Валерьевна, библиотекарь отдела обслуживания читателей-дошкольников и 
учащихся 1-4 классов 
 
Диплом за участие в сетевой акции-челлендже «БИБЛИОStar» 
Матанцева Ольга Валерьевна, библиотекарь отдела обслуживания читателей-дошкольников и 
учащихся 1-4 классов 
 
Диплом за участие в онлайн-игре «Жизнь без вредных привычек» 
Матанцева Ольга Валерьевна, библиотекарь отдела обслуживания читателей-дошкольников и 
учащихся 1-4 классов 
 
Диплом 1 место за победу в литературной онлайн-викторине «Он равен каждому, но он один в 
природе», посвященной Дню рождения А.С. Пушкина 
Матанцева Ольга Валерьевна, библиотекарь отдела обслуживания читателей-дошкольников и 
учащихся 1-4 классов 
 
Диплом участника межрегиональной сетевой акции «Книга. Природа. Фантазия» 
Матанцева Ольга Валерьевна, библиотекарь отдела обслуживания читателей-дошкольников и 
учащихся 1-4 классов 
 
Благодарность за участие в работе жюри регионального этапа Чемпионата по чтению вслух 
«Страница 20» 
Бушмелева Анна Юрьевна, заведующая сектором организации творческого досуга 
 
Благодарственное письмо за подготовку III областной выставки-конкурса декоративного 
искусства «Лоскутные узоры Вятки» 
Арасланова Лилия Загидулловна, ведущий библиотекарь сектора организации творческого досуга 
 
Благодарность школы – интерната №3 для обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья за оказание благотворительной помощи в проведении мастер-классов в рамках 
программы «Вятский музейный десант» 
Полушина Любовь Анатольевна, заведующая отдела краеведческой литературы 
 
Благодарность ГБУК г. Москвы «Централизованная библиотечная система Юго-восточного 
административного округа» за участие в круглом столе «Потери и находки именных библиотек в 
юбилейный для писателя год» 
Горбунова Светлана Борисовна, главный библиотекарь отдела краеведческой литературы 
 
Благодарность за активное участие в проведении олимпиады Всероссийского проекта «Символы 
России. Великая Отечественная война: подвиги фронта и тыла» 
Чебодаева Наталья Никитична, заведующая отделом организационно-методической работы и 
внешних связей 
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Совместные награды: 
 

Министерство культуры РФ, Государственная публичная историческая библиотека, Российское 
историческое общество 
Диплом участника Всероссийского конкурса библиотечных проектов «Великая война – Великая 
Победа. Библиотека как место памяти» 
КОГБУК «Кировская областная библиотека для детей и юношества им.А.С.Грина» 
Бердникова Ирина Аркадьевна, заместитель директора по библиотечной работе 
Чебодаева Наталья Никитична, заведующая отделом организационно-методической работы и 
внешних связей 
Рылова Наталия Геннадьевна, ведущий методист отдела организационно-методической работы и 
внешних связей 

 
Диплом участника XI Международной акции «Читаем детям о войне»: 
КОГБУК «Кировская областная библиотека для детей и юношества им.А.С.Грина» 
Пилигримова Ирина Геннадьевна, заведующая отделом обслуживания читателей-дошкольников и 
учащихся 1-4 классов 
Шаров Роман Сергеевич, заведующий отделом информационных ресурсов и мультимедийных 
технологий 
 
Диплом участника Межрегиональной сетевой акции «П.И.Чайковский – гений русской музыки»: 
Полушина Любовь Анатольевна, заведующая отделом краеведческой литературы 
Горбунова Светлана Борисовна, главный библиотекарь отдела краеведческой литературы 
Мкртчян Айкуи Володяевна, главный библиотекарь отдела информационных ресурсов и 
мультимедийных технологий 
 
Благодарность за организацию и проведение регионального этапа Чемпионата по чтению вслух 
«Страница 20» 
Чебодаева Наталья Никитична, заведующая организационно-методическим отделом 
Одинцов Василий Евгеньевич, программист отдела информационных ресурсов и мультимедийных 
технологий 
 
Благодарственное письмо Центрального государственного архива Кировской области за 
участие во Всероссийской акции «Письмо солдату Великой Отечественной» 
Арасланова Лилия Загидулловна, ведущий библиотекарь сектора организации творческого досуга 
Ванеева Юлия Валерьевна, библиотекарь отдела основных фондов 
 
 

Сертификаты 
 
Министерство культуры РФ, РГДБ, ассоциация «Растим читателя» 
Сертификат участника марафона семейного чтения Первого Всероссийского онлайн-фестиваля 
семейного чтения #ЧитайФест 
КОГБУК «Кировская областная библиотека для детей и юношества им.А.С.Грина» 
Калганов Алексей Николаевич, заместитель директора по хозяйственной деятельности 
Шаров Роман Сергеевич, заведующий отделом информационных ресурсов и мультимедийных 
технологий 
Бушмелева Анна Юрьевна, заведующая сектором организации творческого досуга 
Леухина Наталья Валерьевна, заведующая отделом по искусству 
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Министерство культуры РФ, РГДБ 
Сертификат участника во Всероссийском конкурсе библиотечных проектов и программ по 
приобщению детей к чтению «Чтение детей в цифровой среде» 
КОГБУК «Кировская областная библиотека для детей и юношества им.А.С.Грина» 
Бушмелева Анна Юрьевна, заведующая сектором организации творческого досуга 
Леухина Наталья Валерьевна, заведующая отделом по искусству 
Пилигримова Ирина Геннадьевна, заведующая отделом обслуживания читателей-дошкольников и 
учащихся 1-4 классов 
Матанцева Ольга Валерьевна, библиотекарь отдела обслуживания читателей-дошкольников и 
учащихся 1-4 классов 
 
Российская государственная библиотека 
Сертификат участника Всероссийского конкурса библиотечных инноваций 
КОГБУК «Кировская областная библиотека для детей и юношества им.А.С.Грина» 
 
Сертификат участника Всероссийской научной конференции «А.С.Грин: взгляд из XXI века» 
(Киров) Курочкина Лидия Борисовна, директор 
 
Золотой сертификат соответствия № 41131 
Действителен с 1 января 2021 года по 31 декабря 2021 года. Сертификат удостоверяет качество 
работы учреждения дополнительного образования. Держатель сертификата Кировская областная 
библиотека им.А.С.Грина, СП изостудия А.Белика 
 
Сертификат участника Всероссийского конкурса «Читаем Альберта Лиханова: книги о вере, 
надежде, любви» 
Горбунова Светлана Борисовна, главный библиотекарь отдела краеведческой литературы 
 
Сертификат участника Всероссийской акции «Читаем татарские сказки» 
Милехина Римма Камалюдиновна, главный библиотекарь отдела обслуживания читателей-
учащихся 5-11 классов 
Сергеева Юлия Сергеевна, библиотекарь отдела информационных ресурсов и мультимедийных 
технологий 
 
Сертификат за участие в сетевой межбиблиотечной акции #Не серая, не мышь! (Самара): 
Мкртчян Айкуи Володяевна, главный библиотекарь отдела информационных ресурсов и 
мультимедийных технологий 
Горбунова Светлана Борисовна, главный библиотекарь отдела краеведческой литературы 
 
Сертификат за участие в сетевой акции «Жди меня, и я вернусь» (Уфа): 
Горбунова Светлана Борисовна, главный библиотекарь отдела краеведческой литературы 
 
Сертификат за участие в сетевой акции «Богат талантами библиотекарь»: 
Горбунова Светлана Борисовна, главный библиотекарь отдела краеведческой литературы 
 
Сертификат участника виртуальной викторины «Штыком и пером»: 
Мкртчян Айкуи Володяевна, главный библиотекарь отдела информационных ресурсов и 
мультимедийных технологий 
Матанцева Ольга Валерьевна, библиотекарь отдела обслуживания читателей-дошкольников и 
учащихся 1-4 классов 
 
 



 7 

Сертификат участника в библиотечной онлайн-встрече «Как стать моделью? Опыт создания 
модельных библиотек» 
Чебодаева Наталья Никитична, заведующая отделом организационно-методической работы и 
внешних связей 
 
Сертификат участника форсайт-ссесии «Детская библиотека. Прорыв в будущее» 
Чебодаева Наталья Никитична, заведующая отделом организационно-методической работы и 
внешних связей 
Панагушина Ольга Ивановна, библиотекарь отдела организационно-методической работы и 
внешних связей 
Рылова Наталия Геннадьевна, методист отдела организационно-методической работы и внешних 
связей 
 
Сертификат за участие в вебинаре «Цели устойчивого развития – повод сделать календарь» 
Рылова Наталия Геннадьевна, методист отдела организационно-методической работы и внешних 
связей 
 
Сертификат за участие в межрегиональной сетевой акции «Детства любимый герой» 
Матанцева Ольга Валерьевна, библиотекарь отдела обслуживания читателей-дошкольников и 
учащихся 1-4 классов 
 
Сертификат участника сетевой акции «Радуга планеты детства» 
Матанцева Ольга Валерьевна, библиотекарь отдела обслуживания читателей-дошкольников и 
учащихся 1-4 классов 
 
Сертификат за участие в сетевой акции «С книгой по Жизни» 
Матанцева Ольга Валерьевна, библиотекарь отдела обслуживания читателей-дошкольников и 
учащихся 1-4 классов 
 
Сертификат участника сетевой акции «Я и библиотека» 
Матанцева Ольга Валерьевна, библиотекарь отдела обслуживания читателей-дошкольников и 
учащихся 1-4 классов 
 
Сертификат участника викторины «По страницам литературной классики» 
Матанцева Ольга Валерьевна, библиотекарь отдела обслуживания читателей-дошкольников и 
учащихся 1-4 классов 
 
Сертификат участия в работе вебинаре «Онлайн-сервисы для создания электронных игр и 
викторин» 
Матанцева Ольга Валерьевна, библиотекарь отдела обслуживания читателей-дошкольников и 
учащихся 1-4 классов 
 
Сертификат участия в работе вебинаре «Социальные сети в помощь педагогу и 
библиотекарю» 
Матанцева Ольга Валерьевна, библиотекарь отдела обслуживания читателей-дошкольников и 
учащихся 1-4 классов 
 
Сертификат участника сетевой акции «БиблиоСкульптуры» 
Матанцева Ольга Валерьевна, библиотекарь отдела обслуживания читателей-дошкольников и 
учащихся 1-4 классов 
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Сертификат участника сетевой акции «Книга и мультфильм» 
Матанцева Ольга Валерьевна, библиотекарь отдела обслуживания читателей-дошкольников и 
учащихся 1-4 классов 
 
Сертификат за участие в сетевой акции «Мир глазами ребенка» 
Матанцева Ольга Валерьевна, библиотекарь отдела обслуживания читателей-дошкольников и 
учащихся 1-4 классов 

 
Трудовые юбилеи сотрудников: 

 
Козлова Наталия Алексеевна (45) 
Плотникова Светлана Владимировна (40) 
Арасланова Лилия Загидулловна (35) 
Одинцова Екатерина Юрьевна (35) 
Чебодаева Наталья Никитична (35) 
Сысольцева Наталья Геннадьевна (30) 
Полушина Любовь Анатольевна (10) 
Кувалдина Елена Викторовна (5) 
 
 
 
Сегодня, когда мы видим некоторые результаты нашей работы, можно сделать вывод, что наши 
услуги в онлайн - формате интересны пользователям. Количество обращений к сайту  за период 
пандемии значительно возросло. Что, конечно же, не может не радовать! Значит,  наши интернет 
- проекты интересны, увлекательны и полезны для целевой аудитории. А еще – сделаны 
качественно!  

 

КОНКУРСЫ 

 

Всероссийский конкурс библиотечных проектов и программ по приобщению детей к чтению 
«Чтение детей в цифровой среде», проводимый РГДБ при поддержке Министерства культуры РФ. 
Цель конкурса – продвижение эффективных библиотечных практик приобщения детей и 
подростков к чтению с помощью сети Интернет и новых информационных технологий. На основе 
лучших проектов будет создан банк актуальных онлайн-программ для распространения 
эффективных механизмов работы с аудиторией.  Жюри отметило онлайн – проект для младших 
школьников и их родителей КОГБУК  «Кировская областная библиотека для детей и юношества им. 
А.С. Грина» «Сказочная видеохрестоматия «Уроки народной мудрости».  
Автор: Пилигримова И.Г., заведующая отделом обслуживания читателей-дошкольников и учащихся 
1-4 классовПилигримова. 

 

#ЧитайФест — первый всероссийский онлайн-фестиваль семейного чтения.  
Фестиваль прошел с 30 октября по 1 ноября 2020 года. #ЧитайФест организован Российской 

государственной детской библиотекой совместно с Российским книжным союзом, Ассоциацией 
книгоиздателей России и Ассоциацией деятелей культуры, искусства и просвещения 
по приобщению детей к чтению «Растим читателя».  

Гостей #ЧитайФеста ждали встречи с писателями и художниками-иллюстраторами, 
презентации новинок детской литературы, интерактивные чтения, тематические квесты, мастер-
классы, просветительские лекции, круглые столы и дискуссии, театрализованные чтения, показы 
кино и мультфильмов и многое другое.  
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Программа #ЧитайФеста включала в себя несколько тематических блоков: программы для 
всей семьи, для подростков, для специалистов и родителей, а также специальную программу, 
посвященную научно-популярной литературе и др.  

На протяжении трех дней на сайте #ЧитайФеста проходил Всероссийский марафон 
семейного чтения, в котором приняли участие библиотеки со всей России и из разных часовых 
поясов — от Владивостока до Калининграда.  

В рамках марафона регионы представили лучшие программы по детскому чтению. Среди 
победителей Марафона семейного чтения два проекта КОГБУК «Кировская областная библиотека 
для детей и юношества им.А.С.Грина» - «Мы – олимпийцы: репортаж, посвященный 
Олимпийским играм и Международному олимпийскому дню» - был создан с участием трех 
героев: ведущей, тренера и болельщицы. Исторические, лингвистические, географические и 
культурологические факты об истории, особенностях организации, символике и участниках 
Олимпийских игр чередуются со зрительскими интерактивами: тренерской разминкой, 
кричалкой и танцем. Театрализованная интерактивная игра-путешествие по сказкам 
А.С.Пушкина «В тридевятом царстве, Пушкинском государстве» в игровой форме знакомит 
зрителей «Гриновки» с фактами биографии и творчества поэта, осуществляет проверку 
знаний по содержанию сказок Александра Сергеевича Пушкина. Проект дополнен 
соревновательными и танцевальными элементами.  Авторы и исполнители проектов: Анна 
Юрьевна Бушмелева, заведующая сектором организации творческого досуга; Наталья Валерьевна 
Леухина, заведующая отделом литературы по искусству; Роман Сергеевич Шаров, заведующий 
отделом информационных ресурсов и мультимедийных технологий; Калганов Алексей Николаевич, 
зам.директора по хозяйственной части.   

За победу во Всероссийском онлайн-фестивале семейного чтения #ЧитайФест библиотека 
получила в подарок от РГДБ 53 книги и комплект CD и DVD дисков «Золотой фонд отечественного 
телевидения и радио». Эти издания уже выдаются читателям библиотеки и пользуются большой 
популярностью. 

 
Региональный этап Всероссийского читательского конкурса 

 «ЧИТАЕМ АЛЬБЕРТА ЛИХАНОВА: книги о вере, надежде, любви». 
 

Всего от Кировской области в конкурсе приняли участие около 300 человек из 27 районов 
области и города Кирова. 

На конкурс в Кировскую областную библиотеку для детей и юношества имени А.С. Грина 
поступило 105 творческих работ: отзывы на книги, рисунки, буктрейлеры. В конкурсе приняли 
участие 96 человек из 23 районов Кировской области (Арбажского, Афанасьевского, 
Белохолуницкого, Кильмезского, Верхне-Камского, Верхошижемского, Кикнурского, 
Котельничского, Лузского, Малмыжского,  Нагорского, Нолинского, Омутининского, Опаринского, 
Подосиновского, Слободского, Советского, Сунского, Уржумского, Фалёнского, Шабалинского, 
Юрьянского). 

По номинациям: самое большое количество работ прислано на номинацию «Дети Победы» 
— 47 работ, далее идёт номинация «Как одолеть беду» — 42 работы, «Книги, зовущие к добру» - 11 
работ и «Право на жизнь» - 3 работы. 

Ни одна книга А.Лиханова не осталась без внимания читателей. Творческие работы 
посвящены книгам: «Мальчик, которому не больно», «Чистые камушки», «Сломанная кукла», 
«Крёсна», «Солнечное затмение», «Лежачих не бьют», «Звёзды в сентябре» и др. На первое место 
по работам вышли книги: «Последние холода» (14 работ), «Мой генерал» (13 работ), «Чистые 
камушки» (12 работ), «Солнечное затмение» (7 работ) и т.д. 

Нас потрясла работа Салахутдиновой Ренаты, 8 класс «Моя любимая книга» в номинации 
«Как одолеть беду» (с. Старый Ирюк, Малмыжский район). Случайно взятая книга в библиотеке 
настольно потрясла Ренату, что стала самой любимой, к которой она постоянно возвращается и 
перечитывает. А всё потому, что героиня ей очень близка и судьбы Ренаты и Насти из повести 
«Девочка, которой не больно» очень похожи. Поэтому Рената понимает героиню повести и 
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пропускает всё через себя и связь героини и автора отзыва ярко прослеживается. Без волнения её 
отзыв о книге невозможно читать. 

Интересна работа Исуповой Олеси, 14 лет (Подрезчихинская сельская библиотека-филиал 
Белохолуницкого района) по повести А. Лиханова «Последние холода». Олеся пишет своё 
сочинение от лица героя повести Вадьки. Ей настолько стал близок герой, что она очень 
эмоционально передаёт страх, голод, одиночество, которые испытывает Вадька, показывая его 
внутренние переживания. Чувствуется, что книга Олесю не оставила равнодушной и герои книги ей 
близки и понятны. 
 
Жюри оценили работы следующим образом: 
Номинация «Дети Победы» 
Лучшие творческие работы: 
· Исупова Олеся, 14 лет, сочинение по повести «Последние холода» (Белохолуницкий район, 
Подрезчихинская сельская библиотека- филиал) 
· Перминова Елизавета, 14 лет, рисунок к повести «Воинский эшелон» (Омутнинский район, 
Песковская сельская библиотека- филиал им. Ф.Ф. Павленкова) 
Поощрительные: 
· Зверева Карина, 10 лет, рисунок «Связь поколений» (пгт. Кильмезь) 
· Кулакова Елизавета, 15 лет, рисунок по повести «Последние холода» (г. Нолинск) 
· Скрябина Екатерина, 15 лет, рисунок по повести «Последние холода» (г. Нолинск) 
· Тутынина Нина, 12 лет, рисунок к повести «Голгофа» (Омутнинский район, Песковская сельская 
библиотека- филиал им. Ф.Ф. Павленкова) 
Номинация «Как одолеть беду» 
Лучшие творческие работы: 
· Салахутдинова Рената, 8 класс, творческая работа по книге «Девочка, которой всё равно» «Моя 
любимая книга» (село Старый Ирюк, Малмыжский район) 
· Ожегова Ульяна, 16 лет, сочинение по книге «Солнечное затмение» «Все беды это солнечные 
затмения, а жизнь – само солнце» (пгт. Кикнур) 
· Гребнева Елизавета, 16 лет, графические рисунки с цитатами к повестям «Свечушка», «Сломанная 
кукла», «Девочка которой все равно» (г. Котельнич) 
Поощрительные: 
· Бажин Матвей , 12 лет, отзыв на книгу «Мальчик, которому не больно» (пгт. Юрья) 
· Кайгородцева Дарья, 14 лет, сочинение по повести «Чистые камушки» (г.Нолинск) 
· Оносова Светлана, 16 лет, сочинение по повести «Сломанная кукла» (п. Ленинская искра, 
Котельничский район) 
· Бахмистерова Дарья, 16 лет, рисунок к повести «Мальчик, которому не больно» (пгт. Мурыгино, 
Юрьянский район) 
· Зверева Анастасия, 15 лет, рисунок к повести «Сломанная кукла» (пгт. Мурыгино, Юрьянский 
район) 
· Кайгородцева Дарья, 14 лет (сочинение по книге «Крутые горы» (г.Нолинск) 
· Макина Василиса, 10 лет, рисунок к повести «Чистые камушки» (с. Монастырщина, Юрьянский 
район) 
· Кириланд Даша, 12 лет ( сочинение по книге «Мальчик, которому не больно» (пгт.Опарино) 
Номинация «Право на детство» 
Лучшие творческие работы: 
· Широкова Виктория, 14 лет, сочинение и рисунок «Дом, который построил прадед», (Омутнинский 
район, Чернохолуницкая сельская библиотека им. В.А. Труфакина) 
Поощрительные: 
· Коровина Виктория,8 класс, сочинение- эссе «Мои невыдуманные истории», (д. Лесниково, 
Советский район) 
· Новосёлова Валерия, эссе «Мой родной человек», (В-Максенская сельская библиотека, Фаленский 
район) 
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· Попова Юлия, 6 класс, сочинение-эссе «Мой учитель - моё вдохновение» (г. Луза) 
Номинация «Книги, зовущие к добру» 
Лучшие творческие работы: 
· Балыбердин Алексей, 14 лет, видеоролик с прочтением отрывка из повести «Мой генерал», (г. 
Котельнич) 
· Усманова Виктория, 10 лет, видеоролик с прочтением отрывка из повести «Звезды в сентябре», (п. 
Гостовский, Шабалинский район) 
· Филиппов Кирилл, видеоролик с прочтением отрывка из повести «Последние холода» 
(Кильмезский район) 
Поощрительные: 
· Кожинов Илья, 11 лет, видеоролик с выразительным прочтением фрагмента романа «Мой 
генерал», (пгт. Верхошижемье) 
· Меринова Екатерина, Халитова Ульяна,10 лет, буктрейлер по книге «Мой генерал», (г. Уржум) 
В число лучших вошли 9 работ, поощрительных — 17 работ. 

 
 

Проект «Театральное Приволжье» 
 

Проект «Театральное Приволжье» проводится с 2019 года по инициативе полномочного 
представителя президента РФ в ПФО Игоря Комарова. В нем участвуют детские и молодежные 
театральные коллективы из 14 регионов округа. Основная цель фестиваля — максимальное 
вовлечение молодежи к участию в театральной деятельности, расширение культурного кругозора 
молодежи и формирование культурных и нравственных ценностей жителей регионов округа. 

Кировскими финалистами «Театрального Приволжья 2020» стали театральные коллективы 
«Алые паруса» и «Зурбаган». 

Народный самодеятельный коллектив театр книги «Зурбаган» Кировской областной 
библиотеки для детей и юношества имени А. С. Грина представил спектакль по пьесе Н. В. Гоголя 
«Женитьба» в жанре комедии. Режиссер постановки – Заслуженный работник культуры России  
Татьяна Ефимова.  

 
 

Областной конкурс рисунков и поделок  «Волшебный мир героев Г.Х.Андерсена 
 

Конкурс проводился отделом обслуживания читателей-дошкольников и учащихся 1- 4 классов и 
был приурочен к 215-летию датского сказочника. Каждая из работ, поступившая на конкурс – это 
признание в любви великому сказочнику за его творчество, так почитаемое детьми и взрослыми во 
всем мире. Перед жюри стояла сложная задача – выбрать победителей этого конкурса. Критериями 
оценки являлось оригинальность исполнения, техники, используемых материалов; цветовое 
решение; аккуратность исполнения, но главное – соответствие возраста уровню сложности работы. 
С учетом этих критериев, по решению жюри, победителями конкурса стали:  
- Группа дошкольников: 1 место – Юрьева Апполинария; Турбеев Павел; Гирева Алина. 2 место: 
Наймушин Максим. 3 место: Журавлев Егор. 
- Группа учащихся 1-2 классов: 1 место: Целищева Анастасия; 2 место: Деньгин Николай; 3 место: 
Неведицына Есения. 
- Группа учащихся 3-4 классов: 1 место: Мочалов Александр; 2 место: Ипатова Валерия; 3 место: 
Скурихина Анна. 
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АКЦИИ 
 

Общероссийская акция «Дарите книги с любовью» 

В библиотеке был объявлен сбор книг для воспитанников школы-интерната для обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья №1 г. Кирова. Читатели библиотеки активно включились 
в акцию, и собрали четыре коробки детской, подростковой и современной литературы. 14 февраля 
2020 года собранные книги торжественно вручили ребятам из интерната (15 человек), которые 
посетили нашу библиотеку. А еще их ждали экскурсия по библиотеке, творческий мастер-класс и 
чаепитие.  

«Наш «Бессмертный полк» и «Салют, Победа!»: региональные акции читателей библиотек 
Кировской области 

В апреле 2020 года была объявлена региональная он-лайн акция «Наш Бессмертный полк». 
Читателям библиотек Кировской области было предложено рассказать о своих родственниках - 
участника Великой Отечественной войны и тружениках тыла. 

Участниками праздничных акций стали более 300 человек из города Кирова, районов 
Кировской области и соседних регионов. Самыми юными участниками акций стали дошкольники 
трех-четырех лет, самые взрослые помнят тяжелые послевоенные годы, но всех их объединяет 
одно - память о великом празднике и желание стать его частью.  Возраст участников от 4 до 70-ти 
лет. 

Акции проходили со 2 по 31 мая в социальных сетях библиотеки: группах Вконтакте, в сети 
Instagram, и на официальном сайте Кировской областной библиотеки для детей и юношества им. 
А.С.Грина. 

Акция «Наш Бессмертный полк» стала межрегиональной. В ней приняли участие более 200 
человек, которые прислали нам рассказы о своих родственниках участниках Великой 
Отечественной войны и тружениках тыла. Это были видеорассказы, стихи, фотоработы, 
воспоминания, посвященные им концертные номера. 10 районов области прислали нам свои 
работы, это: Афанасьевский, Белохолуницкий, Кильмезский, Кирово-Чепецкий, Нолинский, 
Слободской, Фалёнский, Шабалинский, Юрьянский, Яранский районы, город Киров, а так же 
Удмуртия и Башкортостан. На своих страницах в соцсетях с хештегом #НашБессмертныйполк_Киров 
разместили посты библиотеки г. Советска, Омутнинска, Фаленок, отдел обслуживания граждан с 
ограниченными возможностями Кировской научной библиотеки им. А.Герцена, Диспетчерский 
центр для глухих и слабослышащих. Подключились к участию в акции библиотеки сельских 
поселений Сунского, Слободского, Яранского, Куменского районов. Сельчане поддерживали 
выставленные посты, комментировали их воспоминаниями и радовались, что в эти праздничные 
дни библиотеки «вывели» на парад своих героев. Все собранные материалы будут оформлены в 
электронный диск. Всего было выставлено 45 постов в социальной сети «Вконтакте», 14- Instagram.  

В праздничном концерте «Салют, Победа!» приняли участие около 50 артистов и творческих 
коллективов Кировской области, победителей областных и межрайонных конкурсов. Воспитанники 
детских садов и школьники читали стихи и исполняли любимые песни. 

Всероссийская сетевая акция «Я читаю Грина» 

В 2020 году мы стали организаторами Всероссийской акции «Я читаю Грина». Акцию 
проводили совместно с музеем Грина. Мы предложили библиотекам, музеям, образовательным 
учреждениям и всем, неравнодушным к творчеству А. Грина, организовать флешмобы, фотосессии 
с его книгами в местах, соответствующих атмосфере произведения и отражающих творчество 
писателя. Для фото - и видеоотчетов была создана группа в социальной сети «В контакте» «Я читаю 
Грина». Акция вышла за пределы страны. В ней приняли участие 22 района Кировской области, 
более 30 субъектов Российской Федерации, в том числе и наши коллеги из Республики Крым и г. 
Севастополя, а также библиотекари Луганской и Донецкой Народных республик. Общее число 
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участников Всероссийской акции более 10 000 человек. Самыми активными стали библиотекари, 
работники музея и читатели г. Слободского, читатели и библиотекари Подосиновского, 
Малмыжского, Юрьянского районов Кировской области, а также Республики Татарстан, города 
Санкт-Петербурга, Калужской и других областей нашей Родины. 

Книжные выставки в библиотеках и музеях превращаются в яркие и красивые фотозоны, 
около которых с удовольствием позировали читатели в образах героев Грина. 

Участники акции использовали все доступные средства продвижения книги: снимали 
буктрейлеры, создавали видеопрезентации, использовали игровые формы, такие, как квизы и 
квесты. 

Международная акция  «Книжка на ладошке - 2019» 

27 августа 2020 года в рамках акции «Книжка на ладошке»  Кировская областная библиотека 
для детей и юношества им.А.С.Грина совместно с педагогами дошкольного учреждения № 70 
г.Кирова осуществили встречу с дошкольниками двух детских групп. Эпидемиологическая 
обстановка не позволила нам говорить о книгах и читать замечательные стихи Натальи Карповой ни 
в стенах библиотеки, ни в стенах детского сада. Мы встретились на площадке для прогулок. Однако 
это не помешало малышам получать удовольствие от забавных проделок маленьких героев. 
Слушая стихотворение о Вове и подаренном ему динозавре, дети представляли себе этот 
«подарок»: «Когти –во»! Хвостище – во»!, а затем рассказывали о своем самом дорогом подарке. 
Мальчики и девочки делились своими страхами, выяснив, как с ними бороться, благодаря еще 
одному стихотворению Натальи Карповой: «Чего мне бояться каких- то клыков? Я тоже гулять не 
хожу без мелков! Малышам посчастливилось поломать голову над загадками, т.к. некоторые 
стихотворения библиотекарь читала, не озвучивая название. Однако, даже тот ребенок, который не 
успел с отгадкой, получил на память о встрече картонную медаль с логотипом акции. Как показала 
встреча, и дети, и воспитатели давно уже соскучились по подобному общению с книгой, когда 
можно не только читать дома с мамой, но и говорить о книгах в коллективе, осмысливать их. 
Коротенькие стихи современного автора Натальи Карповой для малышей стимулируют у этих 
малышей мыслительную деятельность, развивают воображение. Иллюстрации Любови Ереминой – 
Ношин моментально настраивают читателя на позитивный лад. Эти книги выпущены в издательстве 
ЭНАС – КНИГА. Они идеально подходят для реализации акции «Книжка на ладошке» - привлечение 
детей дошкольного возраста и их родителей к чтению современной детской литературы.   

Пусть данный формат издания в детской ладошке не удержишь (книги несколько крупнее), 
но, если понимать смысл акции в элементарном приближении современной литературы к 
читателю, то книжки Натальи Карповой с рисунками Любови Ереминой-Ношин становятся не только 
близкими, но, не побоимся сказать, родными, т.к. читатели-слушатели узнают в них себя и своих 
близких, вновь переживут лучшие моменты своей еще совсем коротенькой жизни. 

 
 

Ежегодная акция «Алая лента» 

1 декабря в отделе обслуживания молодежи и РДЧ прошла акция «Алая лента», в которой 
приняли участие читатели отдела. 30 человек получили алую ленточку - символ борьбы со СПИДом, 
информационные материалы. Книжная выставка «1 декабря — Всемирный день борьбы со 
СПИДом». ВКонтакте в группе «Гриновка» размещался  пост «Что нужно знать о ВИЧ? - 63 
просмотра.  
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Акция «Будущее Кировской области без наркотиков» 

КОГБУК КОБДЮ им. А. С. Грина участвовала в реализации межведомственного плана 
совместных мероприятий по противодействию незаконному обороту наркотиков на территории 
Кировской области в рамках антинаркотической акции «Будущее Кировской области – без 
наркотиков». В период с 19 октября по 20 ноября 2020 года состоялись следующие мероприятия. 
Книжная выставка в отделе обслуживания молодежи и РДЧ «Профилактика наркомании» была 
посвящена художественным и научно-популярным изданиям по профилактике наркомании. Здесь 
читатель нашел литературу для подростков и их родителей, книги о здоровом образе жизни и 
способы отказаться от вредных веществ, истории реальных людей. Книжная выставка «советует» 
людям, как поступать в трудных ситуациях самим и как помочь близким людям. Посмотрели 73 
человека. «Не будь зависим. Скажи НЕТ наркотикам, алкоголю, курению, игромании»: журнальная 
выставка-просмотр методических материалов для родителей и педагогов. Данная выставка 
включила в себя журналы «НаркоНЕТ» и «Не будь зависим», издания по здоровому образу жизни и 
профилактике зависимостей, методические материалы к классным часам и внеурочным занятиям с 
учащимися средних и старших классов, а также студентов. Данную выставку просмотрели 55 
человек. «Наркомания стучится в каждый дом»: онлайн-обзор литературы с таким названием 
включал в себя серию постов. Каждый пост содержал информацию об одном или нескольких 
изданиях,  посвящённых предупреждению и профилактике наркомании, и включал в себя описание 
книги, цитаты, отзывы людей, кто уже прочитал материал и применил советы на практике (504 
просмотра). В отделе обслуживания читателей 5-11 классов на книжной выставке «Скажи жизни - 
Да!» были представлены для подростков книги научно-популярной тематики, раскрывающие с 
медицинской точки зрения пагубность вредных привычек. Большой интерес вызвали книги 
современных писателей: А.Амраевой «Я хочу жить», Э.Веркина «Друг- апрель», А.Жвалевского и 
Е.Пастернак «Охота на Василиска». Посетило 64 человека. Кроме того, опубликованы: - в группе в 
социальной сети в ВКонтакте «Вольные литераторы» пост «Что нужно знать о ВИЧ?» (63 просмотра) 
- «Как предотвратить безумие»: родительское собрание на странице группы отдела обслуживания 
читателей-дошкольников и уч-ся 1-4 классов ВКонтакте «Вместе с книгой я расту» (8 просмотров).  

 

СОБЫТИЯ 

Выбор основных мероприятий  на 2020 год связан с Указом Президента Российской Федерации от 8 
июля 2019 г. № 327 и  объявлением в России Года памяти и славы, в целях сохранения 
исторической памяти и в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941–
1945 годов.   

 
Культурно-образовательный региональный проект «Цвет нации» направлен на формирование 
патриотического сознания, гражданской ответственности и уровня культурной компетентности 
будущих граждан России. 

Нечасто выпадает такое время, когда весь регион становится огромной творческой 
лабораторией и каждая библиотека пускается в поиск: ищет, думает, вспоминает, воплощает. Для 
такого единого прорыва нужно СОБЫТИЕ. Таким событием стал проект «Цвет нации», который уже 
второй год реализует Кировская областная библиотека для детей и юношества им.А.С.Грина, 
ставшая инициатором проекта. Не только библиотеки, но и школы, учреждения дополнительного 
образования, колледжи, техникумы и университеты, общественные организации подхватили 
инициативу. Достаточно быстро проект из регионального превратился в межрегиональный. 

Партнерами проекта выступили: фонд «Культурное наследие Вятки», ООО «Издательский 
дом Крепостновъ», Кировское отделение «Союз художников России», Кировское отделение 
Российского детского фонда, ОАО «Вятка-Роспечать», Кировское областное отделение 
Общероссийской общественной организации «Союз писателей России». 
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Возрастная амплитуда определилась сама и хотя в Положении и были указаны возрастные 
рамки, регулировать что-то было бессмысленно. В проекте приняли участие взрослые, юношество и 
дети. 

Первый блок «Великие россияне» (февраль — декабрь 2019 года), посвященный 
историческим личностям, прославивших Россию в 15-19 веке и внесших весомый вклад в её 
становление и развитие, собрал почти тысячу участников и стал заметным событием в регионе. 
(См.Отчет работы библиотеки за 2019 год) 

Учитывая активность населения Кировской области, второй блок проекта «Война и её 
герои», посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной войне создавался, что 
называется «всем миром». Библиотека вышла далеко за рамки своего узко - профессионального 
круга и объявила Неделю идей «Память о войне». Любые идеи, пожелания, запросы читателей, 
библиотекарей, родителей, педагогов, друзей библиотеки рассматривались, обсуждались. Тема 
волновала всех, многим было, что рассказать о семье, о книгах, запавших в душу, просто 
поразмышлять о своей Родине в годы войны. Название проекта «Цвет нации» стал символом 
гордости за своих родных и близких, за свой народ, ставший победителем. 

Ещё раз убедившись, что новое поколение «цифровых детей» нуждается в том, чтобы 
библиотекари смогли понять его интересы и потребности, приступили к формированию второго 
блока проекта, который стартовал в январе 2020 года на областном совещании детских библиотек 
Кировской области, библиотек, обслуживающих юношество и состоял из двух содержательных 
разделов: 

 
1. Методико-аналитический «Что ты знаешь о войне?». 
· «Что ты знаешь о войне?», «О юных героях вспомним»: анкетирование учащихся начальной 
школы 
· «Имя на обелиске»: конкурс исследовательских работ совместно с областной научной 
библиотекой им А.Герцена 
· «Большая история в стенах библиотеки»: страницы истории эвакогоспиталя в здании Кировской 
областной библиотеки для детей и юношества им.А.С.Грина 
· «Наш Бессмертный полк»: методические рекомендации к проведению региональной акции. 
 
2. Литературно-просветительский. 
· «Что для меня Победа?»: областной конкурс народной памяти для студентов ССУЗов г.Кирова и 
Кировской области. 
· «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. 
· «Читая книги о войне…»: областная эстафета чтецов произведений о Великой Отечественной 
войне (поэзия и проза) 
· Всероссийский конкурс «Читаем Альберта Лиханова: книги о вере, надежде и любви». 
· «Завтра была война»: спектакль народного театра книги «Зурбаган» (старшая группа) по повести 
Б.Васильева. 
· «Сердце деда»: спектакль народного театра книги «Зурбаган» (средняя группа) по произведению 
Ю.Яковлева. 
· "Салют, Победа!": концерт, посвященный 75 - летию Победы совместно с ККМИ им.И.Казенина. 
· Встречи с ветеранами Вооруженных сил РФ. 
 
Хронологические рамки второго блока проекта 01.01.2020- 01-01-2021г.г. На это время библиотека 
по истине стала МЕСТОМ ПАМЯТИ. 

К анкетированию «Что ты знаешь о войне» (75 участников) по просьбам педагогов 
добавилось ещё одно «О юных героях вспомним» (254 участника). И то и другое, стали не 
традиционной проверкой знаний детей младшего школьного возраста, а информационным 
поводом для размышлений о подвигах и жизни своих сверстников во время войны. Были сняты с 
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полок книги о детях-участниках войны для коллективных бесед и обсуждений, портреты героев 
заняли свои места на стенах, в окнах библиотеки. Наши маленькие читатели научились без запинки 
называть имена пионеров-героев, делились своими мыслями, делали правильные выводы. 

По итогам проделанной работы в клубе «Родительское собрание» состоялся взрослый 
разговор «Как рассказать ребенку о войне». Убедившись, что родители не всегда готовы к 
серьезному диалогу с детьми, одноименная беседа прозвучала в формате онлайн-мероприятия и 
набрала 380 просмотров. 

 
Объединив усилия с Кировской областной научной библиотекой им.А.И.Герцена, научно-

медицинской библиотекой, Музеем воинской славы г.Кирова, мессионерским отделом Вятской 
Епархии Русской Православной Церкви, объявили региональный конкурс исследовательских работ 
«Имя на обелиске». Ключевой задачей конкурса стала работа по восстановлению памяти о 
земляках-участниках войны, тружениках трудового фронта, детях войны, описанию имеющихся 
памятников. Полученные в ходе исследовательских работ читателей библиотек области новые 
сведения пополнят электронную базу данных о земляках, участниках боевых действий, тружениках 
тыла. Подведение итогов состоялось в ноябре 2020 года. Работы, представленные на конкурс и 
итоги,  опубликованы на сайтах организаторов. 

Особое место заняла поисковая деятельность сотрудников библиотеки и студентов 
Кировского медицинского колледжа по истории библиотеки в годы Великой Отечественной войны. 
Будущие медики азартно принялись за изучение истории военного специализированного 
эвакогоспиталя №1356, размещавшегося в годы войны в здании нашей библиотеки. Занимаясь в 
фондах ЦГАКО под руководством главного библиотекаря Араслановой Л.З.,  студенты - медики 
узнали о том, что в здании госпиталя, где сейчас находится Кировская областная библиотека для 
детей и юношества им. А.С. Грина размещалось три клинических отделения госпиталя: 5 отделение 
– отоларингологическое, позднее, в 1944г. сюда влились 6 и 7 отделения /специализация - 
нейрохирургическое черепномозговое/, раскопали данные о формировании госпиталя, специфику 
отделений, штат основных врачей. Собранные сведения помещены на сайтах обоих учреждений, 
неоднократно прозвучали по Кировскому радио, опубликованы в журнале «Библиотека». Работа 
продолжается, в планах сотрудников библиотеки и студентов поиск сведений о медицинском 
персонале, их судьбе после Великой Отечественной войны и возможно издание сборника. 

 
Самым ярким событием литературно-просветительского раздела стала региональная акция 

«Наш бессмертный полк». На сайте библиотеки в разделе «Мыс профессионалов» в формате 
методических рекомендаций коллегам области сотрудниками организационно - методического 
отдела была сделана попытка осмысления основных ценностей современной детской и юношеской 
книги, провоцирующих читателей на откровенный разговор о войне. 
Акция проходившая со 2 по 31 мая в социальных сетях библиотеки: группах Вконтакте, в сети 
Instagram, и на официальном сайте Кировской областной библиотеки для детей и юношества им. 
А.С.Грина сразу стала межрегиональной. 15 районов области стали её участниками, подключились 
Удмуртия и Башкортостан. 
Более 200 человек прислали нам обстоятельные рассказы о своих родственниках- участниках 
Великой Отечественной войны и тружениках тыла. Это были видеорассказы, стихи, фотоработы, 
воспоминания, музыкальные номера, рисунки. 
Самыми юными участниками акции стали дошкольники трех-четырех лет, узнающие о войне по 
рассказам родителей, самые взрослые помнят тяжелые послевоенные годы, но всех их объединяет 
одно - память о великом празднике и желание стать его частью. 
Читатели, родители, библиотекари, в комментариях представляли фотографии своих 
родственников – участников войны и рассказывали о них (как зовут, во сколько лет ушли на фронт, 
где воевали, какие имели званиям, чем награждены, где и когда погибли и т.д.). Морозова Ирина 
из пгт Кильмезь, ученица четвертого класса, подготовила презентацию «Великая война в истории 
моей семьи». Она собрала все имеющиеся в семье документы о своем прадеде, служившем в 
разведке на Северном Кавказе: письма, справку о демобилизации, об инвалидности и т.д.. 
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Библиотекарь Слободкой ЦБС Волковского сельского филиала И.М.Матанцева вместе с читателями 
собрала информацию о 74-х односельчанах - участниках Великой Отечественной войны. «Низкий 
поклон, вам, за организацию акции «Наш Бессмертный полк»!». Эти слова благодарности вселяют 
надежду, что память о тех, кто защищал нашу Родину останется в сердцах наших детей, подростков 
и молодежи. 
На своих страницах в соцсетях с хештегом #НашБессмертныйполк_Киров разместили посты детские 
библиотеки области, отдел обслуживания граждан с ограниченными возможностями Кировской 
научной библиотеки им. А.Герцена, Диспетчерский центр для глухих и слабослышащих. Хочется 
отметить участие в акции не только центральных библиотек, но и сельских филиалов. Их растущая 
самостоятельность, уверенное использование интернет - сервисов позволяет сделать вывод, что 
сельские библиотеки сегодня развиваются, обрастают единомышленниками в продвижении книги 
и чтения. Сельчане поддерживали выставленные посты, комментировали их воспоминаниями и 
радовались, что в эти праздничные дни библиотеки «вывели» на парад своих героев. Так, 9 мая в 
10 час. все библиотеки Омутнинского района присоединились к акции 
«БессмертныйПолк_75_Библиотека», где выложили фото своих воевавших родственников с 
рассказами о них. 
Радостно отметить, что каждый участник, представивший собранные материалы убеждён, что 
именно его родные и близкие и есть цвет нации нашей Родины. И все они правы! В целом онлайн-
акция набрала более шести тысяч просмотров. Все собранные материалы будут оформлены в 
электронный диск. 
 

Потрясающе мощный и совершенно необычный концерт - онлайн, собравший более пяти 
тысяч просмотров стал настоящим открытием возможностей библиотеки и учреждений культуры 
города и области. Сложно перечислить всех участников, откликнувшихся на наш призыв, начать год 
75-летия Победы запоминающимся надолго концертом «Салют, Победа!». Это и артисты 
Кировского театра кукол им. А.Н. Афанасьева, народный хор «Северяночка», ансамбль «Камертон», 
хоровой коллектив 8-11 классов Пинюгской и Октябрьской средних школ Подосиновского района, 
вокальный ансамбль преподавателей ПДМШ и многие другие. Профессиональные артисты, 
победители областных и межрайонных конкурсов песни, воспитанники детских садов и школьники 
читали стихи и исполняли любимые песни. 
История концерта такова: каждый выступающий присылал свое онлайн-выступление, ведущая 
концерта главный библиотекарь отдела обслуживания молодежи и руководителей детского чтения 
ознакомилась с номерами и выполнила роль ведущего, отдел информационных ресурсов и 
мультимедийных технологий собрал концерт и выставил его в соцсетях. Концерт пополняется 
новыми выступлениями, которые будут звучать до конца года. 
 

В практике библиотеки всё активнее используются игровые технологии. Эта интерактивная 
форма массовой работы, направленная на информационную деятельность сразу привлекла 
внимание детей и педагогов. Самые сложные темы становятся понятными, формируют 
познавательный интерес и деловое мышление. 

"Война", "блокада" - слова страшные, жуткие, ужасные. Мы всегда надеемся, что они 
останутся для человечества лишь в истории. Именно поэтому для младших и средних классов в 
библиотеке проходит военно-исторический квест "Блокадные дни и ночи", посвящённый блокаде 
Ленинграда. Во время прохождения квеста мы вместе с нашими читателями изучали страшные 900 
дней блокады Ленинграда, проходили "Дорогу жизни", прятались в бомбоубежище, заклеивали 
правильно окна, спасали раненых, делили заветный паёк и писали перьевыми ручками в "газетных" 
тетрадях… К огромному счастью, для наших ребят - это только познавательная серьёзная игра, а не 
путь к выживанию. И единственное пожелание, которое звучит здесь - мирного неба над головой! 
Квест пользуется огромной популярностью и получает отличные отзывы от его участников, 
родителей и педагогов. 
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Давно библиотека дружит с городской станцией юных техников. И в этом году два 
творческих коллектива, не первый год работающие в приносящем неплохие результаты тандеме, 
решили объединить свои усилия в проекте «Они шагнули в бессмертие», посвященном 75-летию 
Победы, который включил в себя: викторину «Победа ковалась в тылу. Город Киров – город 
трудовой славы»; конкурс творческих работ «Идет война народная, священная война»; конкурс 
на лучшее письмо солдату «Спасибо деду за Победу!». 
Интересы обеих организаций были соблюдены. Станция юных техников курировала конкурс 
творческих работ «Идет война народная, священная война»; конкурс на лучшее письмо солдату 
«Спасибо деду за Победу!», а библиотека областную литературную викторину «Победа ковалась в 
тылу. Город Киров – город трудовой славы». Пройдя все неизбежные организационные и 
профессиональные мероприятия — представления на сайте, своих страничках в соц. сетях, реклама 
в учреждениях, школах, в библиотеке – приступили к реализации проекта. 
В целом в нем приняли участие около 250 детей и подростков, в том числе 98 человек в викторине. 
Развернутых ответов было немного, но в любом случае хочется верить, что и мысли и выводы свои, 
а не подсказанные Интернетом, а даже, если это и так, творческое начало просматривается во всех 
работах. Каждый участник конкурса сам выбрал тему, нашел правильные аргументы, свободно 
сориентировался в текстах (т.е. они прочитаны). Выставка работ военной техники, выполненной 
руками детей, демонстрировалась в читальном зале библиотеки. 
 

Безусловно, нежданно - негаданная пандемия внесла свои коррективы и ухитрилась 
испортить события, к которым готовились и ждали сотрудники библиотеки и наши читатели. 
Не состоялись «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 и спектакли народного Театра книги «Зурбаган», который существует в библиотеке почти 
10 лет. 
Но мы не отказались от своих планов, а просто решили перенести их на другое время. Более того, 
записанные на видео спектакли нашего театра приняли участие в онлайн - конкурсах и получили 
заслуженные награды: Специальный диплом «За поиск форм литературного театра» (областной 
конкурс детских и юношеских любительских театров «Театральная весна в Котельниче») и 
Специальный диплом «Связь поколений» (областной фестиваль народного творчества «Салют 
Победы»). Во втором полугодии «Зурбаган» начал работу над двумя спектаклями: «Завтра была 
война» по книге Б. Васильева и «Сердце деда» по повести Б. Яковлева. Репетиции возобновились в 
сентябре, и уже очень скоро зрителей пригласят на премьеру. 
 

Была осуществлена областная эстафета чтецов произведений о Великой Отечественной 
войне «Читая книги о войне…» (поэзия и проза). Военная тематика всегда привлекает внимание 
детей и подростков. Её патриотическое звучание позволяет эмоционально настроиться, выразить 
свои чувства. Отличительной особенностью этого конкурса стало участие в нем читателей, 
пробующих себя в качестве авторов стихов. Их чтение трогает до слёз и поражает своей 
искренностью. 

  
48 читателей и сотрудников библиотек области стали лауреатами Всероссийского 

читательского конкурса «Читаем Альберта Лиханова: книги о вере, надежде, любви». Конкурс 
посвящен нескольким знаменательным датам истории нашей страны, самая главная — 75-лет 
Победы в Великой Отечественной войне. 
Альберт Анатольевич Лиханов наш земляк, его отец в годы войны лечился в военном 
специализированном эвакогоспитале №1356, размещавшегося в здании библиотеки. В Кирове 
Лиханов окончил школу, здесь же начал свой творческий путь. И сегодня Альберт Анатольевич 
часто бывает в городе и нашей библиотеке. Традиционными стали Лихановские чтения - яркое 
событие педагогической, культурной и общественной жизни региона, в ходе которых вручаются 
премии лучшим детским библиотекарям года. 
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Говорят, чтобы понять писателя, нужно отправиться в страну его детства. А.А. Лиханов из страны 
военного детства. Чтобы попасть туда, необходимо открыть его повести «Крутые горы», «Музыка», 
«Деревянные кони», «Магазин ненаглядных пособий», «Кикимора», «Детская библиотека», 
«Последние холода». Участники конкурса, выбравшие номинацию «Дети Победы», пережили с 
героями книг лихие годы войны в городе, где не было боёв и сражений, но был голод, холод, 
страшное ожидание почтальона и тяжелый труд. 
Работа библиотекарей нашей областной библиотеки для детей и юношества им.А.С.Грина в 
номинации «Книги А.А.Лиханова как школа жизни» вошла в число победителей конкурса.  
 
Статистика и выводы реализации проекта (второй блок): 
· Наши дети помнят и хотят рассказывать о своих родных и близких в годы войны. 
· За время реализации второго блока проекта читателями библиотеки прочитано 12.138 книг. 
· Выдано книг в библиотеки области по межбиблиотечному абонементу - 135 экземпляров. 
· Более 2.000 детей и подростков из 28 районов области, при поддержке такого же количества 
взрослых, приняли участие в событиях, организуемых КОБДЮ им.А.С.Грина к 75-летию Победы в 
Великой Отечественной войне. 
· Библиотека успешно выстраивает диалог с читателями в Интернете. 
· Общее количество просмотров мероприятий составило почти 55.000. 
· 11 групповых, 32 индивидуальные консультации по вопросам организации работы к 75 -летию 
Победы проведено для библиотекарей и педагогов области. 
· Реализация проекта объединила вокруг себя образовательные организации, учреждения 
дополнительного образования, общественные организации. 
· Все составляющие проекта можно рассматривать, как отдельные события, нашедшие своих 
участников. 
· Не всегда завершение работы приносит удовлетворение, но всегда вселяет надежду, что 
сделанное затронуло души и сердца детей. 

 
 

Неделя детской и юношеской книги 
 

Долгожданные весенние каникулы для читающих ребят традиционно ассоциируются с 
большим праздником – НЕДЕЛЕЙ ДЕТСКОЙ и ЮНОШЕСКОЙ КНИГИ. Это праздник тех, кто любит 
читать, праздник детства, праздник для писателей, издателей и библиотекарей. Праздник 
любознательных детей и взрослых, влюбленных в книгу, праздник веселых приключений, новых 
литературных открытий, встреч с интересными людьми. Впервые в истории библиотеки Неделя в 
«Гриновке» проходила удаленно. Ищем плюсы: еще больше активности в Интернете, еще больше 
мультимедийных материалов, еще ближе к нашим дорогим читателям. 
 Первый день – День романтической книги. В этот день в стенах библиотеки был дан старт 
Всероссийской акции «Я читаю Грина». Прекрасное романтическое настроение перед открытием 
акции создали участники народного театра книги «Зурбаган». С приветственным словом к 
участникам Акции обратились главный библиотекарь отдела краеведческой литературы Горбунова 
С. Б и заведующая музеем А. С. Грина Н. В. Козвонина. Они рассказала о целях акции, ее задачах и 
условиях участия в Акции и поздравила всех с ее началом. В завершении данного онлайн - 
мероприятия художественный руководитель Кировского драматического театра Евгений Ланцов 
прочитал отрывок из самой популярной повести-феерии «Алые паруса. 
 Второй день Недели – День открытой книги. Какую книгу Вы откроете сегодня – всегда Ваш 
выбор. В этот день был представлен видео- спектакль Народного театра книги «Зурбаган» КОГБУК 
«Кировская областная библиотека для детей и юношества им.А.С.Грина» - «Женитьба» по 
одноименному произведению Н.В.Гоголя. Зрителям предложили посмотреть спектакль, прочитать 
книгу и сравнить с видео. 
 Третий день – День военно-патриотической книги. В честь 75-летия Победы в Великой 
Отечественной войне предложили читателям онлайн - обзор книг к этой дате «Чтоб не забылась та 
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война». Из книг можно узнать, какой великий вклад совершили большие и маленькие жители 
огромной страны, чтобы освободить ее и весь мир от нацизма. На сайте библиотеки в 
одноименной рубрике тоже можно ознакомиться с этими книгами для всех возрастов. 
 Четвертый день – День новой книги.  Мы знаем, с каким нетерпением читатели ждут 
новинки. В этот день каждый отдел библиотеки подготовил онлайн-обзор новых книг, которые 
читатели смогут взять после снятия ограничений. 
 27 марта – Всемирный день театра. В этот день Кировская областная библиотека для 
детей и юношества им.А.С.Грина пригласила на онлайн-спектакль. Здесь не нужны билеты и 
номерок в гардероб, нет строгих правил. Все, что нужно – включить спектакль «Гробовщик» 
Народного театра книги «Зурбаган», прибавить звук и получить удовольствие. 
 В день электронной книги библиотекари говорили про интерактивные издания. Как книжка-
игрушка связана с новейшими технологиями, а традиционный формат гармонично размещается в 
цифровых проектах? Предлагаемое видео дает ответы на все вопросы, а читателям предложили 
поделиться своим опытом работы с электронными интерактивными книгами. 
 День познавательной книги прошел ярко и интересно. В честь этого дня сотрудники отдела 
обслуживания читателей-дошкольников и учащихся 1-4 классов провели онлайн-занятие: 
прочитали сказку В.М.Гаршина «Лягушка – путешественница» к 165 - летию со дня рождения 
писателя. «Театр дядюшки Гринуса» подготовил кукольный онлайн-спектакль «Рукавичка», которая 
стала домом для нескольких животных. Во время карантина находиться #лучшедома. В это время 
слушающими друзьями становятся домашние питомцы. Серия книг про кота Боба – лучшая серия 
для чтения. Истории, описанные в произведениях, основаны на реальных событиях. Ребятам 
предлагалось узнать про невероятную дружбу кота и человека, а потом рассказать или придумать 
свои истории. 
 Последний день Недели – День веселой книги. Онлайн - беседы, онлайн - выставки, онлайн -
обзоры увидели здесь наши читатели. Прослушали даже онлайн - лекцию «Что значит быть 
креативным», где познакомились с некоторыми секретами по развития воображения и творческой 
жилки. 

Библионочь 

Библионочь в библиотеке Грина была посвящена Году народного творчества. Мероприятие 
собрало две тысячи виртуальных зрителей. 
Кировская областная библиотека для детей и юношества имени А. С. Грина приняла участие во 
Всероссийской акции «Библионочь-2020», которая в этом году прошла в режиме онлайн. Прямая 
трансляция была на официальной странице «Гриновка» в социальной сети «Вконтакте».  
Зрители смогли посмотреть выступления кировских фольклорных ансамблей, творческих 
коллективов, побывать на мастер-классах народных умельцев. Также пользователи сети побывали 
на онлайн - выставке коллекции книг ценного фонда библиотеки «Красота народного творчества» 
от отдела хранения основных фондов и книжных коллекций библиотеки. 
— В этом году кировчане, не выходя из дома, смогли принять участие в большом количестве 
мероприятий наших областных библиотек, познакомиться с новыми формами библиотечного 
обслуживания. Тысячи людей, удаленно присоединившихся к «Библионочи 2020», — лучшее 
подтверждение того, что эта форма востребована и продолжит свое существование, 
совершенствуясь год от года, хотя, конечно, её не сравнить с традиционной формой общения с 
читателем, — отметила министр культуры Кировской области Татьяна Мазур. 
Зрители оставляли положительные отзывы, отмечая, что некоторые выступления им хотелось бы 
пересмотреть ещё раз в записи. Прямую трансляцию сохранили на официальном сайте библиотеки 
по ссылке: https://bibliotekagrina.ru/article-644.html, а также на официальной странице «Гриновка» в 
социальной сети «Вконтакте» https://vk.com/wall-17735463_6964 
 

 

https://bibliotekagrina.ru/article-644.html
https://vk.com/wall-17735463_6964
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Региональный финал Чемпионата по чтению вслух среди старшеклассников «Страница 20». 

27 апреля 2020 года в Кировской областной библиотеке для детей и юношества им.А.С.Грина 
состоялся региональный финал Чемпионата по чтению вслух среди старшеклассников «Страница 
20».  

Соревновались победители отборочных туров, прошедших в Кирове и Кировской области в 
феврале и марте. Впервые финал проходил в режиме онлайн, и это, конечно, добавило остроту в 
борьбе и для его участников, и для членов жюри. Проводил региональный финал Михаил Фаустов 
(г.Москва).  Из 21 победителя отборочных туров в финале приняли участие 15 ребят. Участники 
были объединены в одну конкурсную группу и могли видеть и оценивать выступления друг друга. 
Старшеклассники в трех раундах зачитывали отрывки из предложенных организаторами 
произведений русской и зарубежной литературы. Тексты участникам приходили на экраны 
гаджетов, и главной задачей было правильно, артистично и четко прочесть их. Лучшими чтецами в 
Кировской области стали: Плишкина Анна (пгт Афанасьево), Демакова Юлия (пгт Даровской), 
Осенникова Валерия (Киров, Гимназия имени Александра Грина). В непростой борьбе, звание 
Чемпиона Кировской области по чтению вслух среди старшеклассников заняла Анна Плишкина (пгт 
Афанасьево). Именно она представляла нашу область в мае 2020 года на Всероссийском 
полуфинале Чемпионата. 

 
 

Международный день защиты детей 
 

Кировская областная библиотека для детей и юношества им. А. С. Грина 1 июня 2020 года 
организовала и провела для читателей онлайн-праздник, посвящённый Международному дню 
защиты детей.  

Игра по станциям «Антарктида, или Путешествие к Южному полюсу» для всей семьи 
публиковалась отдельными видео в течение всего дня с 10 до 19 часов на официальной странице 
«Гриновки» в социальной сети «Вконтакте».  

Тема  праздника выбрана не случайно: 2020-й год был объявлен Годом Антарктиды в 
честь 200-летия открытия шестого континента. 

Во время онлайн-трансляции зрители познакомились с выставкой художественных и научно-
популярных изданий про Антарктиду, узнали, как одни путешественники не смогли обнаружить 
неизведанный континент, а другие, под командованием Ф. Беллинсгаузена и М. Лазарева, достигли 
своей цели. 

 Совместно с сотрудниками зрители провели химический онлайн-опыт и открыли для себя 
«Грозный феномен Антарктиды» – ее вулканы, а на виртуальном мастер-классе «создали» 
собственное северное сияние. 

В завершении праздника состоялся семейный просмотр мультфильма «Пингвинёнок Лоло». 
Пользователи сети, которые приняли участие в виртуальной игре по станциям «Антарктида, 

или Путешествие к Южному полюсу», оставляли положительные отзывы на онлайн-праздник, 
благодарили за возможность таким образом посетить библиотеку. 

 Всего День защиты детей на официальной странице «Гриновки» в социальной сети 
«Вконтакте» КОГБУК «КОБДЮ им. А. С. Грина» набрал более двух с половиной тысяч просмотров и 
более двадцати репостов. 

 
 

День Грина в библиотеке Грина 
 

В преддверии 140-летнего юбилея А.С.Грина Кировская областная библиотека для детей и 
юношества им.А.С.Грина и Музей А.С.Грина реализуют совместный проект «Я читаю Грина». Среди 
самых масштабных и ярких составляющих – Всероссийская сетевая акция «Я читаю Грина» и проект 
«Грина читают известные люди». Организаторы акции предложили библиотекам, музеям, 
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образовательным учреждениям и всем, не равнодушным к творчеству А.Грина, организовать 
флешмобы, фотосессии с его книгами в местах, соответствующих атмосфере произведения и 
отражающих творчество писателя. 
 Для фото и видеоотчетов была создана группа в социальной сети «ВКонтакте» 
https://vk.com/chitayugrina/  Администраторы группы не являлись сторонними наблюдателями – 
сами устраивали костюмированные фотосессии и знакомили подписчиков с интересными фактами 
биографии А.Грина. Цель проекта – привлечь потенциальных читателей к творчеству писателя – 
романтика, раскрыть многообразие его таланта -  реализована: акция «Я читаю Грина» вышла за 
пределы страны. /См. Акции 
 В рамках проекта «Я читаю Грина» реализован подпроект «Грина читают известные люди». 
Он задумывался как «живое» чтение произведений А.С.Грина известными людьми нашего города 
для приглашенной в библиотеку и музей аудитории и дальнейший обмен мнениями о 
прочитанном. Однако пандемия внесла свои коррективы, и проект был реализован в онлайн-
формате. 23 числа (дата рождения писателя) каждого месяца, начиная с марта, на странице группы 
ВКонтакте появлялся видеоролик, где в исполнении актеров, режиссеров, писателей, 
руководителей музеев и библиотек звучали рассказы А.Грина. К проекту присоединились такие 
известные люди нашего города, как В.Грибанов, директор Театра на Спасской; Е.Ланцов, 
художественный руководитель Кировского областного драмтеатра; В.Морозов, писатель, лауреат 
премии им. А.С.Грина-2019; С.Бушмелева, заведующая музеем истории народного образования; 
Л.Курочкина, директор Кировской областной библиотеки для детей и юношества им Грина; актеры 
Дмитрий Троицкий и Павел Стволов, Мария Леденцова, Александр Королевский, Наталья Сидорова 
и др. Они познакомили жителей региона с произведениями «Алые паруса», «Струя», «Зеленая 
лампа», «Новогодние приключения отца и маленькой дочери», «Гнев отца» и др. Видеоролики 
можно увидеть в группах в соцсетях «Я читаю Грина», «Гриновка», на сайте библиотеки. 

В этом есть свои плюсы: Грин раскрывает свои тайны не только жителям нашего города, но и 
всему Рунету. Отрадно, что участники акции последовали творческому примеру и выкладывали в 
группе свои видеоролики.  
 Организаторы уверены, что, благодаря совместному проекту, книги А.С.Грина нашли путь к 
читателям.  
 Так же к юбилею А.Грина,  в библиотеке состоялся оживленный разговор   сотрудников 
Гриновки, сотрудников музея Грина и ребят из гимназии имени Грина с журналистом Казаковой 
Галиной Алексеевной. Мы поговорили о жизни и творчестве писателя, о совместном проекте 
Кировской областной библиотеки для детей и юношества им.А.С.Грина и музей А.С.Грина «Я читаю 
Грина». Прослушать выпуск можно по ссылке: https//www.gtrk-vyatka.ru/radio/rus/vd/53770-jefir-ot-
19082020g.html 
 

 
Онлайн-встреча с лауреатом литературной премии губернатора Кировской области в номинации 

«Премия имени Александра Степановича Грина» 
 

28 августа 2020 года Кировская областная библиотека для детей и юношества им.А.С.Грина 
принимала в своих стенах лауреата литературной премии губернатора Кировской области в 
номинации «Премия имени Александра Степановича Грина»- 2020 Дегтяреву Ирину Владимировну.  

В этом году награждение было особенно знаковым, поскольку двадцатая церемония 
совпала со 140-летием А.С.Грина. Премия была присуждена Дегтяревой за произведения 
«Цветущий репейник», «Степной ветер», «Арена для знаменосца», «Я тебя выдумала», «Где ты, 
большая птица?», «Красная земля, синий океан».  

Сотрудники библиотеки провели для гостьи экскурсию. Ирина Владимировна отметила 
вклад сотрудников в сохранение исторического здания и создание благоприятной среды для 
творческого и интеллектуального развития подрастающего поколения. На писательницу произвели 
впечатления картины и художественные панно, выполненные в технике маркетри, посвященные 
творчеству А.Грина. Работы были подарены библиотеке кировскими художниками.  

https://vk.com/chitayugrina/
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После экскурсии сотрудники отдела краеведческой литературы провели с писательницей 
встречу, которая транслировалась на официальном YouTube- канале библиотеки. Основные 
вопросы были посвящены творческому пути, жизненным установкам и читательским 
предпочтениям Ирины Владимировны. В ходе беседы выяснилось, что писательница 
руководствуется двумя основными принципами. Первый: должен, значит можешь. Второй является 
высказыванием Джека Лондона: вдохновения ждать не стоит, за ним нужно гоняться с дубинкой. 
Дегтярева уверена, что вдохновение подобно мышце: его можно развивать, тренировать и 
напрягать в нужный момент. Ирина Владимировна не привыкла ждать творческого настроения, 
писательство стало неотъемлемой частью ее жизни. «Герои постоянно живут в голове, новые линии 
сюжета иногда рождаются, когда еду за рулем или сплю»,- делится писательница. Дегтярева 
считает себя реалистом и уверена, что писать нужно так, чтобы читатель поверил, узнал в книге 
себя, детали быта, жизнь. Для Ирины Владимировны писательство – это в первую очередь работа и 
ответственность, и уже потом акт творчества. Цитата: «Никогда не понимала выражение: искусство 
для искусства, искусство для кого – то». Писательницу привлекают сильные и талантливые люди. На 
вопрос о современном поколении Дегтярева ответила, что восхищается маленькими 
профессионалами на конкурсах типа «Щелкунчика» и «Синей птицы». Для Ирины Владимировны 
важно чувствовать, ощущать бумагу. Еще в детстве она любила библиотеки, в которых разрешали 
самой пощупать книги и покопаться в них. И теперь писательница лишь в крайних случаях 
обращается к электронным изданиям, сохраняет верность печатным вариантам. «Иногда работаю 
за печатной машинкой, чтобы не терялась связь с бумагой»,- делится Дегтярева. Больше всего 
вопросов получила Ирина Владимировна на тему ее читательских предпочтений. Писательница с 
детства привыкла читать очень много, поэтому выбрать единственного любимого писателя и лишь 
одно произведение, которое хочется перечитывать снова и снова, оказалось затруднительным.  

На вопрос об отношении к Грину Дегтярева ответила, что ценит Александра Степановича за 
то, что он сумел остаться юношей в душе, несмотря на тяжелую судьбу.  

После беседы Ирина Владимировна подписала для библиотеки книги.  
 
 

Книжный фестиваль 
 

19 сентября 2020 года у кировчан была прекрасная возможность насыщенно и интересно 
провести выходной день. В этот день в Герценке прошел девятый Книжный фестиваль. 
 От Кировской областной библиотеки для детей и юношества им.А.С.Грина была 
представлена площадка «Приключения на острове ЧТЕНИЕ».  
 Отдел обслуживания молодежи и руководителей детского чтения представил на площадке 
фестиваля «Книжную кухню»: игру для детей и взрослых. Сотрудники оформили книжную выставку, 
в названии каждой книги присутствовало что-нибудь съедобное.  Осеннее оформление и 
гастрономическая тема не оставили посетителей равнодушными. Многочисленные желающие 
принимали участие в игре-викторине: каждый выбирал                                                                                                                    
понравившеюся книгу и отвечал на шуточные вопросы по ее содержанию. За правильный ответ 
можно было получить вкусный приз – от луковицы и яблока до шоколадки.  
 «Час книги и игрушки» предложил отдел обслуживания дошкольников и учащихся 1-4 
классов. Глаза малышей при попытке отыскать четверых мышат, запутавшихся в корабельных 
парусах, светились неподдельной радостью. Поприветствовать заботливую маму Мышку, 
подержавшись за ее мягкую лапу, тоже было большим удовольствием для детей.  Приятной 
новостью было то, что особенности жизни мышей дети знают лучше библиотекаря.  Зато книжка 
«Настоящая сырность» Юлии Ивановой, прочитанная от корки до корки, была для слушателей в 
новинку, и они внимательно следили зав семи перипетиями этой истории. 
 Отдел краеведческой литературы подготовил мастер-класс. С юными посетителями 
мероприятия сотрудники сделали книжные закладки и оформили их в виде забавных 
«монстриков». Каждый участник мастер-класса проявил бурную фантазию, использовал все 
имеющиеся представления о книжных и мультипликационных страшилках. 



 24 

 Ребят постарше и взрослых удалось заинтересовать другими станциями. На площадке 
«Самые классные» отдел обслуживания 5-11 классов собрал самые интересные книги читального 
зала. Особый ажиотаж вызвали интерактивные издания. С книгой «Великая Отечественная война» 
многие захотели сфотографироваться. Издание Стивенсона «Остров сокровищ» многие родители 
взяли себе на заметку в качестве подарка ребенку на день рождения. Вызвали интерес и книги о 
животных, иллюстрации в которых можно смотреть в 3D очках.  
 Отдел книгохранения представил самое старое издание библиотеки 1898 года из ценного 
фонда библиотеки. Юные посетители смогли сравнить современные интерактивные книги со 
старейшей книжкой-игрой 1938 года – «Чудеса техники» Л.Френкеля. 
 Книжный фестиваль в очередной раз собрал неравнодушных к чтению жителей: от детей, 
которые только учатся читать и любят книги за яркие картинки, до взрослых, интересующихся 
авторитетными старинными изданиями. 
 

Всероссийская научная конференция «А.С.Грин: взгляд из XXI века», секция юных читателей 
 

23 сентября 2020 года в Кировской областной библиотеке для детей и юношества 
им.А.С.Грина в рамках Всероссийской научной конференции «А.С.Грин: взгляд из XXI века» прошла 
секция юных читателей – гриноведов. Библиотека выступила партнером Кировского областного 
краеведческого музея и предоставила учащимся города и области возможность проявить свои 
исследовательские навыки.  

Открыла заседание секции директор библиотеки Л.Б.Курочкина, которая рассказала, что 
библиотекари и читатели изучают творчество писателя – земляка с 1967 года, когда библиотеке 
было присвоено имя А.С.Грина. С тех пор и по сей день сотрудники библиотеки поддерживают 
интерес читателей к книгам А.Грина.  

С приветственным словом обратился к ребятам директор Кировского областного 
краеведческого музея, кандидат исторических наук А.В.Маркелов. Он пожелал юным 
исследователям увлеченности своим делом, постоянного стремления к самосовершенствованию.  

Далее перед участниками конференции выступила главный библиотекарь отдела 
краеведческой литературы С.Б.Горбунова с рассказом «Тайны тропы Грина». Речь шла о старой 
почтовой земской дороге, по которой А.С.Грин ходил из Старого Крыма в Коктебель к М.Волошину.  

Участниками детской секции стали: Курбатова Елизавета, студентка Кировского 
многопрофильного техникума; Басенцян Сюзанна и Обухова Анастасия, ученицы 10 класса среднй 
школы пгт Кумены; пятиклассница Попова Анна из гимназии г.Слободского; восьмиклассница 
Брезгина Александра и десятиклассница Халтурина Анна из гимназии имени Александра Грина 
г.Кирова; Новосад Алиса, ученица пятого класса, читатель Подосиновской детской библиотеки.  

В своих докладах ребята рассказали о жизни и творчестве А.С.Грина, об особенностях его 
творческой манеры. Говорили о влиянии творчества писателя на развитие современной культуры, 
этой теме был посвящен доклад «История фестиваля «Гринландия». Были представлены 
исследовательские работы, посвященные творчеству писателей – лауреатов литературной премии 
губернатора Кировской области в номинации «Премия А.С.Грина» А.А.Лиханова, А.Б.Кердана, 
И.И.Краевой, Е.В.Габовой.  

Завершая работу секции, заведующая отделом краеведческой литературы Л.А.Полушина 
поблагодарила участников, слушателей и волонтеров за работу, пожелала успехов в научных 
изысканиях и вручила памятные подарки и Дипломы. 
 
 

Ночь искусств 
 

В рамках празднования Дня народного единства 3 ноября под девизом «Искусство 
объединяет» прошла всероссийская акция «Ночь искусств», которую традиционно поддержали 
культурные учреждения Кировской области. 
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В этом году в связи со сложившейся эпидемиологической обстановкой события акции  были 
перенесены в виртуальное пространство, что позволило существенно расширить аудиторию за счет 
пользователей сети интернет.   

Кировская областная библиотека для детей и юношества им. А. С. Грина также нетривиально 
приняла участие в акции «Ночь искусств», представив в своих социальных сетях программу 
«Виртуозы манежа», посвященные 100-летию циркового искусства в России, собрав более трех 
тысяч просмотров и 245 «лайков». Изюминкой вечера стало онлайн - выступление эстрадно-
цирковой студии «Ритм», представившей  самые яркие номера из своего репертуара. 
 

 
Всероссийская Олимпиада «Символы России. Великая Отечественная война: подвиги фронта и 

тыла» 
КОГБУК «Кировская областная библиотека для детей и юношества им. А. С. Грина» подвела 

итоги областного этапа Всероссийской Олимпиады «Символы России. Великая Отечественная 
война: подвиги фронта и тыла», которая прошла 19 ноября 2020 года. 

В Олимпиаде 2020 года приняли участие 673 школьника из города Кирова и Кировской 
области. Было организовано 11 площадок в городе Кирове и Кировской области: в Афанасьевском, 
Советском, Оричевском, Юрьянском, Лузском, Пижанском районах, городах Вятские Поляны и 
Слободском. 

В городе Кирове площадки Олимпиады прошли в МОУ СОШ № 22, № 42, № 39 с УИОП 
«Железнодорожный образовательный центр», МОАУ «Гимназия имени А. Грина». 
Кировская областная библиотека для детей и юношества им. АС. Грина представляет победителей: 

Победителями городского этапа Олимпиады стали: 
В возрастной группе 10-12 лет: 
- Манылова Елизавета Максимовна, 10 лет, МОАУ «Гимназиям имени А. Грина» 
- Суслов Дмитрий Александрович, 12 лет., МБОУ СОШ с УИОП № 39 «Железнодорожный 
образовательный центр» г. Кирова 
В возрастной группе 13-16 лет: 
-Новокшонов Андрей Владимирович, 14 лет, МБОУ СОШ №42 

Победителями областного этапа Олимпиады стали: 
В возрастной группе 10-12 лет 
- Манылова Елизавета Максимовна, 10 лет, МОАУ «Гимназиям имени А. Грина» 
В возрастной группе 13-16 лет: 
- Дехтерева Юлия Евгеньевна, 15 лет, площадка Мурыгинская поселковая библиотека- филиал МКУ 
«Юрьянская ЦБС» 
Все участники Олимпиады получили Сертификат участника; победителям городского и районного 
этапов вручили Дипломы победителей. Победители областного этапа получили именные Дипломы 
победителей и призы. 

Организаторы Олимпиады и педагоги, принимавшие участие в подготовке участников 
награждены Благодарственными письмами. 

Награждение победителей городского этапа состоялось 9 декабря в 12 часов в Кировской 
областной библиотеке для детей и юношества им. А. Грина. 

Лихановские чтения 

XIX областные Лихановские общественно-педагогические чтения «Писатель. Гражданин. Защитник 
детства», посвящённые 85-летию Альберта Анатольевича Лиханова проходили онлайн на сайте 
библиотеки Герцена 15 декабря 2020 года. 
 
Кировская областная библиотека для детей и юношества отвечала за видеоролик о лучших 
библиотечных работниках Кировской области, он демонстрировался на сайте Герценки и на сайте 
нашей библиотеки. 
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Художественные выставки 

Художественных выставок в традиционном формате было мало. 

- 12 декабря – 25 февраля – «Вятка. Имена и Времена». 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». 

- 29 января – 25 февраля - «Загадочное Зазеркалье» художника Ирины Ситниковой. Это ее первая 
персональная выставка в уникальной смешанной технике из стекла и зеркала с использованием 
полудрагоценных камней. 

- 27 февраля – 10 августа - «Цветущий Март», акварельная выставка кировских художниц Ирины 
Черных и Ольги Шишкиной. Эмоциональные, сочные акварели на одном дыхании покорили 
читателей и гостей библиотеки. 

- 19 августа – 26 сентября – «Крымские мотивы»: выставка – посвящение А.С. Грину. Участниками 
юбилейной выставки стали известные художники - Елена Поскребышева и Светлана Старостина, 
педагоги студии изобразительного искусства «Этюд» Дома детского творчества «Вдохновение», и 
их ученики. Партнерами выставки стали также Кировский областной краеведческий музей и Музей 
А.С. Грина. Были представлены фотографии из цикла «По местам Грина» и с Всероссийской акции 
«Я читаю Грина». 

- 7 октября – 10 января 2021 г. – выставка «Учитель – ученик» совместно с Кировским 
региональным отделением международного союза педагогов-художников, посвященная 
Международному дню учителя. В экспозицию вошли работы педагогов и их учеников из детских 
школ искусств и изостудий г.Кирова 

 
Просветительский проект для молодежи «Четверги в Гриновке» 

 
К сожалению, просветительские лекции провели только в начале года, после ограничений 
«Четвергов в Гриновке» не было, в онлайн-формат не переводились. 

- 30 января – «Система высшего образования в Китае», ведущий Семен Преснецов, студент ВятГУ (3 
курс, специальность "Международные отношения"). В 2018-19 гг. он стал участником 
образовательного проекта в Приволжском регионе "Волга-Янцзы" и был направлен на учебную 
стажировку в Китай, провинцию Хубэй, в один из вузов города Ухань 

- 27 февраля – творческая встреча с известным российским режиссером-документалистом 
Алексеем Ивановичем ПОГРЕБНЫМ. Студенты-медики посмотрели и обсудили два авторских 
фильма – «Счастливчик» и «Вятский кукарача». 

 

Концерты 

В 1 квартале 2020 состоялись две «Музыкальные встречи в Гриновке», их посетило — 140 чел. 

30 января в Большом зале библиотеки состоялось яркое открытие нового сезона «Музыкальных 
встреч в Гриновке». Это событие стало по-настоящему запоминающимся, благодаря сильному 
вокальному исполнению студентов Кировского колледжа музыкального искусства им. Казенина 
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Полины Бортниковой, Артема Попова, Владислава Медведева! Аккомпанировала им Татьяна Салос. 
К восторгу зрителей знаменитые арии из опер и романсов чередовались выступлениями 
виртуозных флейтисток Елены Вагановой, Элины Барамзиной и Анастасии Бирюковой. 
Очарованные мастерством выступающих зрители не желали отпускать артистов, одарив их 
длительными аплодисментами и цветами. 
 
12 марта Большой зал библиотеки им. А. С. Грина вновь принял гостей — ценителей классической 
музыки, арий и романсов русских и зарубежных композиторов! Состоялся яркий вокальный вечер 
студентов кировского колледжа музыкального искусства им. Казенина Валерии Лимоновой и 
Георгия Шподарука. Также зрителей порадовал дуэт Виктории Ежовой (скрипка) и Матвея 
Михонина (фортепиано). Музыканты исполнили известные произведения Чайковского, Римского-
Корсакова, Рахманинова, И. Дунаевского, Вебера, Беллини и других. 
 
В связи  с ограничительными мерами другие концерты в стенах библиотеки не состоялись. 

 
 

Международное сотрудничество 
 

Мкртчян А. В. провела 6 онлайн - экскурсий для студентов китайского университета Шаньси Датун 
Юнверсити, на которых рассказала о нашей библиотеке, познакомила с ее структурой и историей. 
Каждый отдел подготовил для онлайн - экскурсий обзор книг своего отдела.  
 

 
РЕКЛАМА 

 
СПИСОК ПУБЛИКАЦИЙ 2020 года 

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

 
Наш Грин : [объявление] // Наш город. - 2020. - 18 сентября (№ 94). - С. 11 
Объявление о Всероссийской конференции "А. С. Грин. Взгляд из XXI века". Упомянута Кировская 
областная библиотека для детей и юношества им.А. С. Грина, в связи с работой детской секции 
 
 Никонов, И. "Театральное Приволжье". Победители вятского этапа / Игорь Никонов // Кировская 
правда. - 2020. - 18 сентября (№ 71). - С. 16 
О фестивале "Театральное Приволжье" и участие в нем кировских коллективов. На втором этапе 
фестиваля наш город будут представлять победители первого этапа конкурса - Народный театр 
книги "Зурбаган" Кировской областной библиотеки для детей и юношества им. А. С. Грина, и 
образцовый самодеятельный коллектив театр-студия "Алые паруса" Дворца творчества 
"Мемориал" 
 
 Арасланова, Л. З. Не умолкнут песни эти : удивительные истории знаменитых мелодий : для 5-11 
классов / Арасланова Лилия Загидулловна // Читаем, учимся, играем. - 2020. - № 3. - С. 53-57 : фот. 
 
Арасланова Л.З. «Спасибо, художник, за щедрость!»//Библиотека.-2020.-№12 
 
Александр Степанович Грин [электронный ресурс] | // ПроДетЛит: всероссийская энциклопедия 
детской литературы. – Точка доступа: https://prodetlit.ru/index.php/Грин_Александр_Степанович 
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ИНФОРМАЦИИ в СМИ  
 

Информация в СМИ – 29 
- ГТРК Вятка радио – информация об открытии выставке «Загадочное зазеркалье» - 1 
- ГТРК Вятка ТВ – сюжет об открытии выставке «Загадочное зазеркалье» - 1 
- газета «Наш город» - статья - ТНТ 43 регион – «Загадочное зазеркалье», выставка 
- ГТРК Вятка – радиосюжет «Первая художественная выставка в Вятке» (1905) выступила 
- ГТРК Вятка - открытие выставки И. Черных 
- Радио - Четверги в Гриновке 
- «Цветущий март»,новая выставка – ГТРК Вятка 
- Наш город – о выставке «Загадочное зазеркалье» 
- радио - о работе выставки «Цветущий март» - 1 
- ТНТ 43 – выставка «Цветущий март» - 1 
- 18 марта – ГТРК Вятка радиосюжет «Госпиталь №1356 – из истории военных лет» 
- ГТРК Вятка радио – Госпиталь № 1356 (08.05.20) 
- ГТРК Вятка радио – «Из истории жизни моего деда» : к 75-летию Победы(18.06.20) 
Дата съемки или записи название где 
7 августа ГТРК Вятка. Галина Казакова. Всероссийская акция о А.С. Грине Отдел краеведения 
19 августа ГТРК Вятка Выставка «Крымские мотивы» Большой и малый холл 
19 августа ТВ43 Выставка «Крымские мотивы» Большой и малый холл 
19 августа Радио ГТРК Вятка – новости – о выставке Большой и малый холл 
29 августа Фото лауреата от Министерства культуры, Рылова Т. холлы 
29 августа Интервью Казакова Г.А. с лауреатом холлы 
31 августа Радио ГТРК Вятка «Мастеровая Вятка», Году народного творчества Выход на радио 
(Арасланова) 
10 сентября К Году народного творчества ГТРК Вятка, радио 
14 сентября 8.45 - К Году Народного творчества ГТРК Вятка радио 
14 сентября 17.45 - К Году Народного творчества ГТРК Вятка радио 
15 октября «Учитель-ученик»: новая выставка ГТРК Вятка 
20 октября «Учитель-ученик»: новая выставка ТНТ 43 
26 ноября запись «Театральная жизнь Уржума» ГТРК Вятка радио 
1 декабря 8.45 «Театральная жизнь Уржума» ГТРК Вятка Радио Россия 
1 декабря 17.45 «Театральная жизнь Уржума» ГТРК Вятка Радио Россия 
Всего: 
радио – 15 
ТВ – 12 Газеты – 2 

 
Отдел информационных ресурсов и мультимедийных технологий 

 
Сотрудниками отдела для рекламы мероприятий библиотеки на информационной панели, 

киоске и в сети Интернет было разработано 79 мультимедийных заставок и афиш, для различных 
отделов и мероприятий библиотеки, например для таких, как: Всероссийская акция «Дарите книги с 
любовью!», «Неделя детской и юношеской книги», Акция «Белый цветок», Акция 
«#сГриновкойДома», Акция «Я читаю Грина», Библионочь-2020, Международный день защиты 
детей, Игра-путешествие «Удивительная Гринландия», Ночь искусств-2020 и др. 
Так же, было разработано 119 интерактивных презентаций для телепанели. 
Всего, за 2020 год, отделом информационных ресурсов и мультимедийных технологий было снято 
и смонтировано 106 видеороликов. 
2. На официальном сайте библиотеки и в социальных сетях были освещены все ключевые события 
библиотеки, например как: 
· Четвертая всероссийская акция «Дарите книги с любовью»; 
· Неделя детской и юношеской книги; 
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· Акция «Белый цветок»; 
· Библионочь — 2020. Год народного творчества; 
· День защиты детей; 
· Игра-путешествие «Удивительная Гринладния»; 
· Вручение премии им. А. С. Грина; 
· Ночь искусств; 
· Новогодние праздники; 
· и др. 
3. Размещено 86 новостей о деятельности Кировской областной библиотеки для детей и юношества 
им. А. С. Грина в АИС «ЕИПСК»: 
1. Праздник «Студент-2020»; 
2. Встреча «Создадим книгу вместе»; 
3. Мастер-класс «Усатый-полосатый»; 
4. Беседа «Подвиг Ленинграда»; 
5. Встреча «Знаменитые композиторы Китая»; 
6. Беседа «Система высшего образования в Китае»; 
7. Выставка «Загадочное зазеркалье»; 
8. IV Общероссийская акция «Дарите книги с любовью»; 
9. Вечер-воспоминание «Я пропал, как зверь в загоне...»; 
10. Конференция «Юные исследователи»; 
11. Выставка «Цветущий март»; 
12. Беседа «Основа учебно-исследовательской деятельности»; 
13. Беседа «Героини великой войны»; 
14. Встреча «Русско-китайские языковые игры»; 
15. Интерактивная программа «Почемяу? Потомур!»; 
16. Празднично-игровая программа «Мама, милая моя»; 
17. Концерт «Вокальный вечер Валерии Лимоновой и Георгия Шпондарчука»; 
18. Акция «Неделя детской и юношеской книги»; 
19. Просветительская лекция «Писатель изменивший мир»; 
20. Интерактивная беседа «Сокровища вятской природы»; 
21. Фестиваль «Крымская весна»; 
22. Чемпионат по чтению вслух «Страница 20»; 
23. Встреча «Театр Китая»; 
24. Акция «Я читаю Грина»; 
25. Показ записи читки «Современные писатели-вятчане для малышей»; 
26. Показ записи мастер-класса «Книжная закладка»; 
27. Видеообзор «Чтоб не забылась та война...»; 
28. Онлайн-обзор книги «Одна повесть о войне»; 
29. Онлайн-обзор новых книг «Золотой фонд отдела литературы по искусству»; 
30. Показ записи лекции «Электронные интерактивные книги для детей и взрослых»; 
31. Видеообзор серии книг «Кот по имени Боб»; 
32. Показ записи кукольного спектакля «Рукавичка»; 
33. Показ записи мастер-класса «Птичка»; 
34. Онлайн-урок «Креативность»; 
35. Онлайн-беседа «Как рассказать ребенку о Великой Отечественной войне»; 
36. Онлайн-обзор «Анатолий Васильевич Митяев: книги о войне»; 
37. Онлайн-обзор «Коты и кошки в литературе»; 
38. Видеобеседа «Детские журналы: в чем их польза для ребенка»; 
39. Онлайн-лекция «Основы научно-исследовательской деятельности»; 
40. Онлайн-акция #сГриновкойДома; 
41. Библионочь «Год народного творчества»; 
42. Онлайн-урок «Школа творчества»; 
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43. Онлайн-беседа «В служении музыке и людям»; 
44. Видеозапись мастер-класса «Кукла на пасхальное яйцо»; 
45. Онлайн-проект «Читаем вятских»; 
46. Видеобеседа «Читайте детям народные сказки»; 
47. Онлайн-мастер-класс «Зайка на пальчик»; 
48. Онлайн-мастер-класс «Вышивка рококо»; 
49. Онлайн-мастер-класс «Кукла на здоровье»; 
50. Онлайн-мастер-класс «Теневой театр»; 
51. Сказочная видеохрестоматия «Рубашка счастливого человека»; 
52. Виртуальный обзор выставки «Красота народного творчества»; 
53. Онлайн-выставка книг «Становится историей война»; 
54. Онлайн-акция «Наш бессмертный полк»; 
55. Онлайн-акция «Помню»; 
56. Онлайн-чтение «45-53, а завтра будет счастье»; 
57. Онлайн-концерт «Салют, Победа!»; 
58. Виртуальный мастер-класс «Вышивка лентами»; 
59. Видеобеседа «Заметки об армейской жизни»; 
60. Театральная миниатюра онлайн «Кочерги»; 
61. Онлайн-мастер-класс «Бабочка-красавица»; 
62. Онлайн-мастер-класс «Бумажный зоопарк»; 
63. Онлайн-беседа «Любовь на все времена»; 
64. Онлайн-выставка «Семьи связующая нить»; 
65. Онлайн-мастер-класс «Цветочная поляна»; 
66. Онлайн-мастер-класс «Цветочный веер»; 
67. Онлайн-беседа «Дружба — это чудо!»; 
68. Онлайн-мастер-класс «Бумажный аквариум»; 
69. Онлайн-мастер-класс «Веселые кактусы»; 
70. Игра-путешествие «Удивительная Гринландия»; 
71. Выставка «Крымские мотивы»; 
72. Онлайн-встреча с Ириной Дегтяревой; 
73. Выставка «Учитель-ученик»; 
74. Ночь искусств «Виртуозы манежа»; 
75. Онлайн-обзор книг «Книги как лекарство для взрослых»; 
76. Онлайн-мастер-класс «Закладки из фетра»; 
77. Онлайн-беседа «Волшебница из Швеции»; 
78. Онлайн-беседа «Современные писатели о ваших сверстниках»; 
79. Онлайн-встреча «Творчество рождает красоту»; 
80. Онлайн-прочтение сказки «Дрозды и скворцы»; 
81. Сказочная видеохрестоматия «Теремок»; 
82. Спектакль «Сказка про Соню, Старый год и волшебные часы»; 
83. Мастер-класс «Снежинки»; 
84. Сказочная видеохрестоматия «Счастливая семья»; 
85. Онлайн-обзор «Незабытые игрушки»; 
86. Онлайн-обзор «Топ самых читаемых книг А. Лиханова». 
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ИЗУЧЕНИЕ ЧИТАТЕЛЕЙ 

Дошкольники и младшие школьники 

С целью изучения читателей отдела в юбилейный год победы в Великой Отечественной войне 
проведено традиционное анкетирование для детской категории читателей - «Что ты знаешь о 
войне?». По его итогам сделан сравнительный анализ детской компетентности в данной теме, 
соотнеся опрос 2020 года с одноименными опросом 2015 г. 
Результаты следующие: «Что ты знаешь о войне» (заочное анкетирование школьников 1-4 классов к 
75-летию Победы в Великой Отечественной войне) 
Всего в анкетировании приняли участие 60 школьников. (5 лет назад — 64 ребенка. Поэтому легко 
можно соотнести результаты за оба года). Из них: 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс всего 
Мальчики 5 20 14 39 
девочки 1 8 11 1 21 
всего 6 28 25 1 60 
Среди участников анкетирования оказались учащиеся 
24 школы – 1 
57 школы- 1 
КФМЛ — 37 
СПЛ — 20 
КЛЕН - 1 
 
Дату начала ВОВ верно и полно указали 54 человека — 90% верно, но не полно (либо только год, 
либо только число) — 4 человека — 6,6% не верно совсем — 2 человека — 3,3% (в одном случае, 
вероятно, не понят вопрос; в другом, скорее всего описка) 
 
Аббревиатуру СССР правильно расшифровали все участники. 
Ответы на вопрос о напавшем враге оказались следующими: 
Фашистская Германия – 10 
Гитлеровская Германия — 2 
Нацистская Германия - 1 
Германия – 30 
Немцы-7 
Немецкие захватчики - 1 
Фашисты-4 
Фашистская армия-1 
Гитлер-3 
Без ответа - 1 
 
На вопрос о знаке, отличающем фашистов, не дал ответ один школьник. 59 человек ответили верно 
(крест, свастика, балкенкройц, балканский крест). 
 
Отличительным знаком Советской армии 58 человек признали красную звезду. 2-е (как и пять лет 
назад) нарисовали серп и молот. 
 
Целью Гитлера при нападении на СССР школьники назвали: 
«Экономические и политические цели» (без расшифровки) - 1 
Завоевание нашей страны – 34 
Мировое господство – 20 
Уничтожение и порабощение советского народа – 11 
Устранение государства- 6 
Получение большей площади -15 
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Уничтожение советской власти-1 
«Овладеть районами Кавказа и выйти к Волге» -1 
«Захватить Москву» - 1 
Захват природных богатств — 8 
Сделать СССР своей колонией - 1 
Каждый из ответов достоин называться правильным. 
Относительно результата пятилетней давности ответы не особенно отличаются ни по 
формулировкам, ни по количеству. 
 В 2015 было так: 
Завоевание нашей страны – 32 
Мировое господство – 19 
Уничтожение и порабощение советского народа – 12 
Устранение государства- 1 
Получение большей площади -1 
Уничтожение советской власти-1 
 
Крепость, принявшую на себя первый фашистский удар, все дети без исключения (как и 5 лет назад) 
назвали правильно. – Брестская 
 
С достаточно сложным заданием расставить события ВОВ в хронологическом порядке не стал 
связываться один участник. 49 (5 лет назад - 46) полностью с заданием справились. 10 человек 
сделали ошибки. В основном они путали местами Сталинградскую и Курскую битву. Иногда 
встречались совсем несуразицы: дети ставили «Нападение на Советский Союз» после «Обороны 
Брестской крепости» (вероятно, не считая Советским союзом Белоруссию). Кроме того, у некоторых 
«Освобождение Восточной Европы» происходило после «Дня Победы» 
Пять лет назад таких ошибок не наблюдалось. 
Соответствие описания военных событий названиям городов-героев верно определили 56 (пять лет 
назад - 57) человек. 3 человека допустили ошибки. Чаще всего идет путаница Севастополя с 
Одессой. Это понятно, приведенные факты похожи. Один отказался выполнять задание. 
 
Среди городов-героев, кроме вышеперечисленных (Москва, Ленинград, Сталинград (Волгоград), 
Одесса, Севастополь), дети вспомнили: 
Минск- 45 (5 лет назад-42) 
Тула- 54 (39) 
Мурманск-49 (37) 
Смоленск-52 (37) 
Киев- 46 (37) 
Керчь- 50 (37) 
Брест-26 (34) 
Новороссийск- 41 (31) 
Другие города, зачисленные школьниками в герои: 
Курск-1 (9) 
Волгоград — 14 (5 лет назад такого не было, чтобы дети не знали, что Сталинград и Волгоград — это 
один город) 
Кавказ — 1 
Новосибирск - 1 
Однако, в 2015 г участники называли огромное количество других городов: Орел; 
Грозный; Белгород; Владикавказ; Белград; Ладога ; Ржев; Ельня; Воронеж; Великий Новгород; 
Анапа; Дмитров. 
За г. Киров во время войны велись ожесточенные бои по мнению одного ребенка, (как и 5 лет 
назад). Один человек не стал отвечать на вопрос. Остальные – 58 (2015 - 61) уверены в том, что 
родной город находился далеко в советском тылу. 
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Советскому Союзу бороться с врагом помогали 
48 человек (в 2015 -59) назвали следующих союзников: 
США- 44 (2015-50) 
Великобритания- 41 (42) 
Франция- 18 (22) 
Китай- 6 (7) 
Польша-7 (7) 
Чехословакия- 5 (2) 
Греция-1 (1) 
Югославия-1 (1) 
Канада-3 (1) 
Монголия — 2 
Сербия — 1 
Индия — 1 Разумеется, Индийский контингент, например, воевал во 2 Мировой войне на стороне 
Великобритании, т. к. это колониально подчиненное Великобритании на тот момент государство. 
Но то, что такие тонкости могут знать 3-классники, вызывает сомнения. 
Пять лет назад, детьми были также названы многие государства. Некоторые из них во время ВОВ 
входили в состав СССР: Белоруссия, Казахстан, Прибалтика. Кроме того, были названы: Австралия, 
Болгария, Румыния и, что удивительно, — Германия. 
12 человек (а пять лет назад только 4), сомневаясь, решили не отвечать. 
 
Слова военной песни Б.Окуджавы потрудились поискать в Интернете – 58 человек. 2-ум участникам 
анкетирования это занятие не показалось интересным, и они проигнорировали его. 
 
Не вспомнили ни одного героя ВОВ -1 человек. (в 2015 их было 3) 
20 (19 — в 2015) человек предпочли назвать Александра Матросова, закрывшего грудью вражескую 
амбразуру. Далее в порядке убывания: 
Л.Голиков — 11 (1) 
А.Маресьев — 6 (3) 
Я.Падерин — 4 (1) 
В.Котик — 4 (2) 
Н.Гастелло — 3 (4) 
И.Кожедуб — 2 (1) 
По одному: 
Радовиков, А.Корзук, А.Бастранов, В. Талалихин (в 2015 - 5); З.Колобанов; А.Каманин; Т.Барамзина. 
Дети не просто назвали фамилию героя, но и кратко описали его подвиг. Однако, в 2015 г. были 
названы еще: З.Космодемьянская, Г.Жуков, Конев; А.Покрышкин; Марат Казей, Булатов, 
Л.Павличенко и др. 
 
На вопрос, что значит «Могила неизвестного солдата», не стал отвечать 1 человек (в 2015 -4). Для 
остальных участников это: 
· «могила погибших солдат, чьи имена остались неизвестными» - 21 (20) 
· «где похоронен солдат»- 5 (1) 
· «Место поклонения героям войны — 1 
· «Символ признания подвигов всех солдат, независимо от того, известно о них или нет» - 4 
· «Место захоронения солдат, найденных на поле битвы» - 1 
· «Памятник неизвестным бойцам, отдавшим жизнь за Отчизну»-11 (11) 
· «памятник всем погибшим солдатам»- 1 (8) 
· «Монумент, чтоб люди не забывали о подвиге солдат»- 2 (2) 
· «это мемориальный архитектурный ансамбль»- 13 (8) 
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На вопрос о родственниках-участниках ВОВ ответили все 60 человек. (В 2015 — не ответили на этот 
вопрос 6 человек) Только 1 из них написал: «папа, дедушка, бабушка», что можно поставить под 
сомнение. 
Остальные знают, кто из родных сражался на фронтах ВОВ. Большинство называют имена и какие-
то факты биографии. Например: «в 1942 году пропал без вести» 
Каковы мотивы чтения детьми военной литературы? 
О своих мотивах не рассказали 5 ( 2015-7) человек. Остальные ответили следующее: 
Мне интересно — 18 (в 2015 - Они (книги) интересные – 20) 
Историю нужно знать — 20 (2015 - Это наша история- 16) 
Хочу узнать больше об этом — 15 (в 2015 – 13) 
Я переживаю — 1 
Я горжусь - 2 
В 2015 были ответы: Хочу помнить и гордиться, Они мне нравятся, Задано в школе, Эти книги очень 
грустные. 
 
Среди книг о ВОВ, которые отмечают дети особой популярностью пользуются: 
· Верейская «Три девочки» - 19 
· В.Катаев «Сын полка» - 14 (в 2015-12) 
· С.Алексеев «Рассказы о войне» - 12 
· Л.Воронкова «Девочка из города» - 9 (3) 
· Э.Фонякова «Хлеб той зимы» - 4 
· Черкашин «Кукла» - 4 
· Туричин «Крайний случай» -4 (5) 
· Печерская «Дети-герои» - 4 (3) 
· Час мужества — 2 
· Герман «Вот как это было» - 2 
· Ходза «Дорога жизни» - 2 
· Книги А.Митяева – 2 (11) 
· Н.Надеждина «Партизанка Лара» - 1 (5) 
· В.Осеева «Васек Трубачев...» - 1 
· Жвалевский, Пастернак «Правдивая история Деда Мороза» - 1 
· Ильина «Четвертая высота» - 1 
· Твардовский «Василий Теркин» - 4 
· Герои ВОВ-Кировчане — 1 
· Яковлев «Девочки с Васильевского острова» - 1 
· С.Баруздин «Шел по улице солдат» - 1 
· С. Олефир Когда я был маленьким, у нас была война» -1 
· Полевой «Повесть о настоящем человеке» - 1 
· «Рассказы о юных героях» - 1 
· «Война народная» - 1 
· В.Карасева «Кирюшка» - 1 
· М.Зощенко «Храбрые дети» - 1 
· Е.Ульева «Беседы о войне» - 1 
· О.Алексеев «Горячие гильзы» - 1 
· Джудит Керр «Как Гитлер украл розового кролика» - 1 
· Бойн «Мальчик в полосатой пижаме» - 1 
· Дубровиин «Мальчишки в 41-м» - 1 
· Л.Сергеев «Солнечная сторона улицы» - 1 
Некоторые ответы вызывают явное недоумение: 
· В.Распутин «Живи и помни» (???) - 1 
· Гроссман «Жизнь и судьба» (???) - 1 
· Б.Васильев «А зори здесь тихие» - 1 (девочка 2 кл из СПЛ ???) 
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· М.Шолохов «Они сражались за Родину» - 1 (мальчик 2 кл. из СПЛ ???) 
Кроме того, события, происходящие в некоторых книгах не связаны с ВОВ 
· Никольский «Солдатские часы» - 1 
· А.Гайдар «Военная тайна» - 1 
· Гайдар «Мальчиш Кибальчиш» - 2 
В 2020 г. никто не назвал книги Л.Кассиля, Чуковский «Морской охотник», А.Гайдар «Тимур и его 
команда», что было популярно в 2015 году. 
Проигнорировали вопрос 5 человек (в 2015 - 8 человек). 
2 отметили «Никаких» 
И что очень забавляет с одной стороны и печалит с другой: 2 ребенка указывают, что им интересно 
читать книги о войне (в предыдущем вопросе), а в данном вопросе пишут «никаких не читал» 
 
На вопрос, почему война носит такое название, попытались ответить все 60 человек. 5 лет назад не 
задумались над ним 3 человека. 
Результаты по популярности получились следующими (один ребенок мог дать несколько 
объяснений): 
· направлена была на защиту Отечества — 27 (22- в 2015) 
· на защиту Отечества встал весь народ — 23 (22- 2015) 
· самая крупная война в истории — 12 (7) 
· самая кровопролитная война — 10 (6) 
· война шла долго — 8 (8) 
· война проходила на территории Отечества — 6 (1) 
· «в войне участвовало много стран» — 4 
· «много участвовало людей» - 3 
· «самая тяжелая» - 2 (1) 
· «потому что освобождались другие страны» - 1 
· «было много героических поступков» - 1 
· «на ней воевали чьи-то отцы» - 1 
· «название стало использоваться после обращения Сталина к народу» - 1 (2) 
В 2015 г были еще вот такие объяснения: 
«воевали все народы СССР» 
«воевал и фронт, и тыл» 
«война велась за великую цель» 
«наши войска воевали с иностранцами» 
«война охватила огромное пространство» 
«прослеживалось единение и массовый героизм» 
 
С кроссвордом справились 56 человек — 93 % (57 — в 2015) 
3 человека допустили незначительные ошибки. В основном они касались термина «таран». 1 
ребенок после неудачной попытки, передумал заполнять кроссворд. 
Вывод: 
В 2020 году делать какие-либо выводы сложно, т. к. в связи с ситуацией ограничительных мер, 
распространить данный опрос на более широкую и разнообразную аудиторию не получилось. 
Основная масса отвечающих — это дети двух классов, хотя в 2015 г представлены были 7 школ 
(основная масса из 3 школ). 
По итогам можно сказать, что результаты были приблизительно равны. Опрос проходит в заочном 
формате, поэтому у участников есть возможность как следует подготовиться: они читают одни и те 
же книги и, вероятно, находят одну и ту же информацию в интернете. Новым стало в этом году 
упоминание о балкенкройце (балтийский крест) как опознавательном знаке фашистских войск. 
(скорее всего, кто-то из класса залез в определенный источник, и показал остальным 
одноклассникам) 
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Радует, что выбор книг о войне стал шире и разнообразнее. В этот список входят и книги, 
выпущенные и приобретенные библиотекой за последние пять лет, активно рекомендуемые 
библиотекарями отдела. Читатели прислушиваются к рекомендациям. 

 
 

Отдел информационных ресурсов и мультимедийных технологий 
 

Разработано, размещено и проанализировано 7 онлайн-опросов читателей, в которых приняло 
участие 183 человека. 
 

ПРИВЛЕЧЕНИЕ ЧИТАТЕЛЕЙ В БИБЛИОТЕКУ 

Читатель должен чувствовать и знать, что его любят и ждут в библиотеке. 
 

Дошкольники и младшие школьники   
 

Основная задача отдела в работе по привлечению читателей была сформулирована так: 
«Читатель 2020 должен стать активным читателем 2021». Сотрудники понимали и понимают, что 
привлечение читателей в библиотеку зависит от их инициативы, предприимчивости и уровня 
профессионализма, позволяющих подобрать «Каждому читателю - его книгу!» и «Каждой книге - ее 
читателя!», «Каждому скучающему — увлекательное занятие» и «Каждому талантливому — 
возможность раскрыть свой талант». 
В связи со сложившейся ситуацией многие поставленные задачи в принципе не могли быть 
выполнены. Однако на странице сообщества «Вместе с книгой я расту (ВК) сотрудники отдела 
старались: 
· по возможности полно раскрыть книжный фонд отдела, 
· заблаговременно информировать о планируемых мероприятиях, 
· строить отношения библиотекарь — педагог на взаимовыгодных условиях, учитывая планы обеих 
сторон, 
· строить отношения «библиотекарь-читатель» на основе взаимного доверия, 
В дни зимних школьных каникул для читателей были организованы: 
Интересно прошли новогодние каникулы в отделе обслуживания читателей-дошкольников и уч-ся 
младших классов: 
 
3 января состоялась новогодняя елка для участников семейного развивающего клуба 
«Мама+Малыш». Большое спасибо театру книги «Зурбаган» и всем артистам библиотеки, 
подарившим малышам и их родителям замечательный праздник! 
 
«В стране умелых ручек»: мастер-класс по изготовлению поделки от творческого союза мастеров 
«Ручной еж» — Благодарим Нагорничных Оксану Валерьевну и ее коллегу по творческому союзу 
мастеров «Ручной еж» за многочасовой новогодний мастер-класс для читателей отдела 4 января!  
 
«Святочные рассказы» в рамках клуба «Родительское собрание» и  встреча с педагогом воскресной 
школы Шкариной Анной Алексеевной. Приглашены были и дети, и родители. Огромное 
человеческое спасибо Шкариной Анне Алексеевне, педагогу Воскресной школы за изумительное 
путешествие в мир Святочных историй, которое состоялось 8 января. Она не только дала понять, по 
каким признакам историю можно отнести к Святочной, но и представили прекраснейшие книги для 
детей и взрослых. Полезный урок и для библиотекарей. Надеемся на дальнейшее сотрудничество. 
 
К Международному женскому дню подготовлена и проведена для школьников города: 
· беседа — обзор книг «Героини великой войны», раскрывающая биографии девочек, девушек, 
женщин, проявивших героизм во время ВОВ. 
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· На абонементе и в читальном зале подготовлены выставки книг со стихами, сказками и 
рассказами о мамах и бабушках «О самых любимых» 
 
В Неделю детской и юношеской книги (24-30 марта), к сожалению, из ограничительных 
мероприятий праздника книги не состоялось. Однако библиотекари отдела устроили для своих 
подписчиков в группе «Вместе с книгой я расту» громкие чтения произведения Гаршина «Лягушка-
путешественница», которое набрало около 1000 просмотров. 
 
К Международному дню детской книги (2 апреля) и 215-летнему юбилею Г.Х.Андерсена 
планировалось организовать и провести в Неделю Детской и юношеской книги: 
· выставку-просмотр «Королевство, которое создал Андерсен», представляющую произведения 
юбиляра. (чз\аб) 
· областном конкурс творческих работ «Волшебный мир героев Андерсена». Конкурс был 
приостановлен и продолжился лишь в сентябре. Количество просмотров конкурсных работ в 
онлайн-формате,  онлайн-голосование на приз зрительских симпатий составило в общей сложности 
— 10206. Всего в конкурсе приняли участие 85 работ, присланные из г. Кирова и районов области. 
Поделки представляли собой иллюстрацию сказок Ганса Христиана Андерсена в различных 
техниках. Поражающая фантазия авторов, кропотливость вложенного труда заставила членов жюри 
из творческого объединения «Ручной еж» не один час провести в библиотеке, оценивая работы и 
выбирая лучших. 
Праздник по итогам конкурса с театральной кукольной постановкой по сказкам Андерсена 
«Королевство, которое создал Андерсен», запланированное на 28 марта 11-00, к сожалению, 
состояться не мог. Поэтому победители и участники были награждены онлайн. 
 
Ночь в библиотеке (апрель) 
Отдел поддержал тему для общебиблиотечного мероприятия — «Год народного творчества» и 
органично вписался в онлайн мероприятие со своей темой русских народных сказок, куда вошли: 
· Родительское собрание «Читайте детям народные сказки» 
· Презентация «Персонажи русских народных сказок» 
· Мастер-класс «Заюшкина избушка» (теневой театр) 
· «Солдатские сказки» (буктрейлер) 
Кроме того: 
· сотрудниками отдела поставлена кукольная сказка «Рукавичка». Просмотры этого поста в группе 
составили 822., 
· организован он-лайн фотоконкурс «Мой любимый герой русских народных сказок». Семьи, 
подписчики группы, должны были создать костюм любого героя, нарядиться и сфотографироваться. 
Конкурс проходил по двум номинациям — портрет и сюжетная фотография. Участники присылали в 
группу фото, не только сделанное в момент конкурса, но и ранние фотографии. Например, по 
сказке «Сестрица Аленушка и братец Иванушка» участница была сфотографирована с козленком в 
деревне. Другие сказки, которые были проиллюстрированы: «Колобок», «Маша и медведь», 
«Заюшкина Избушка», «Гуси-лебеди» и т. д. Просмотры составили 444. 
 
Ко  Дню Славянской письменности и культуры в группе «Вместе с книгой я расту» была предложена 
одноименная презентация . 500 просмотров. 
 
К началу учебного года в честь Всероссийского праздника «День знаний» Был отмечен в группе ВК 
информацией об этом празднике и подборкой аудио. 
 
5 октября Международный день учителя в читальном зале отдела была организована книжная 
выставка «День учителя» 
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День матери. Организовано: 
· На выставке «О маме, с любовью и нежностью» (аб и ч\з), где были представлены детские книги о 
маме. 
· Конкурс рисунков маминых портретов «Мы улыбкой мамы согреты» для дошкольников и уч-ся 
нач.школы. Т.к. конкурс целиком перешел в он-лайн формат, в конкурсе принимали участие дети не 
только из г.Кирова и Кировской области, но и из других регионов страны. Всего приняты к участию 
160 рисунков Общее количество просмотров конкурса составило 74978. 
 
К новогоднему празднику было организовано: 
· книжные выставки «Новогодние фантазии» (аб), «Новый год у дверей – подготовься поскорей!» 
(ч\з). 
· Буктрейлер «Новогодние истории», выложенный в группе ВК, познакомил читателей с книжными 
новинками, затрагивающими новогоднюю тематику. К сожалению, книги, продемонстрированные 
в буктрейлере, были разобраны в считанные дни, поэтому все желающие не смогли их получить на 
новогодние каникулы. Количество просмотров составило 1327. 
· Цикл презентаций в группе ВК «Новогодний географический путеводитель», где была 
представлена информация о городах мира, связанных с темой Новогодних праздников. ( В цикл 
вошли города: Великий Устюг- место жительства Деда Мороза, Кострома- родина Снегурочки, 
Рованиеми — место жительства Санта-Клауса) 
· Новогоднее видеопоздравление от студии «Французский язык для детей». Дети студии на 
французском языке прочитали на камеру новогодний стишок. Получилось яркое и 
запоминающееся, по-настоящему, новогоднее видео. 
 
С целью привлечения читателей в библиотеку в течение года организованы 
1. «Недели книги и игрушки», которые предполагали еженедельные бесплатные мероприятия в 
комнате сказок для всех желающих, либо для организованных групп детских садов города. 
Мероприятие включали в себя: 
· выставка книг о герое недели … зайке (мишке, кукле, машинке и т. д.) 
· познавательная беседа или игра с участием игрушки данного вида 
· чтение произведения (сказки, рассказа, стихотворения) о зайке (мишке, кукле, машинке и т. д.) 
За год мы успели провести недели, посвященные Мышке (3), Белке (1), Поросенку (4), Кошке (4), 
Сове (3), Лягушке (1) и мероприятие по сказкам Г.Цыферова, где присутствуют многие персонажи. В 
основном участники данных мероприятий — это неорганизованные дети, пришедшие на занятие 
специально вместе с родителями, воспитанники частных детских садов «Непоседы» и 
«Карамелька», а также школьники коррекционной школы № 44. 
 
2. Традиционные обзоры для летнего чтения «Мы с книгой открываем лето» в отчетном периоде 
целиком перешли в он-лайн формат. Были подготовлены три презентации с книгами для чтения 
будущим второклассникам, третьеклассникам, четвероклассникам. А также родительское собрание 
для родителей старших дошкольников на эту же тему. Всего просмотров мероприятий данного 
направления составило 3748 
 
3. Читатели регулярно знакомились с новыми поступлениями, как на абонементе и в читальном 
зале на выставках «Самые новые книги», так и в социальной сети. 
Отдел принял участие в трех акциях, проводимых сторонними организациями. Это: 
· 6 мая «Читаем книги о войне» - 6 международная акция, организуемая Областной Самарской 
детской библиотекой также проводилась нынче в онлайн формате. С нашей стороны 
транслировался онлайн беседа по рассказам А.Митяева «Заметки об армейской жизни» 
 
· 27 августа 2020 года в рамках акции «Книжка на ладошке», организованной по инициативе 
муниципального бюджетного учреждения культуры г.о.Самара «Централизованная система детских 
библиотек», Кировская областная библиотека для детей и юношества им. А.С.Грина совместно с 
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педагогами дошкольного учреждения № 70 г. Кирова осуществили встречу с дошкольниками двух 
детских групп. (см.События) 
 
· 19 сентября в библиотеке им. А.Герцена прошел ежегодный книжный фестиваль, в котором 
приняла участие и наша библиотека. Площадка отдела обслуживания читателей-дошкольников и 
уч-ся 1-4 классов называлась «Час книги и игрушки». (см.События) 
 
С целью привлечения к чтению в отделе разработана и реализовалась весь год в социальной сети в 
группе «Вместе с книгой я расту» Сказочная видеохрестоматия «Уроки народной мудрости», 
рассчитанная на семей с детьми младшего школьного возраста. В идеале для детей и их родителей. 
Она представляет собой цикл громких чтений, так называемую сказочную видеохрестоматию. 
Читает сказки народов мира библиотекарь. Родителям достаточно вместе с ребенком лишь 
провести несколько минут у монитора. Библиотекарь акцентирует внимание слушателя на 
возможно новых для него понятиях, встречающиеся в сказках, изобразив на слайде, как они 
выглядят. Однако, для того, чтобы малыш усвоил сказочный урок, просит родителей побеседовать с 
ребенком после прослушивания сказки. Хрестоматия поделена на разделы. Каждый раздел 
содержит сказки народов мира, объясняющие одну из нравственных категорий, которая является 
высшей ценностью любого народа. Урок не ограничивается только чтением. Естественно, перед 
тем, как библиотекарь откроет книгу, она рассказывает слушателям о том народе, чью сказку будет 
читать, о стране или о нравственной категории, которую данная сказка затрагивает. После чтения — 
снова беседа, подталкивающая слушателям осознать урок, который сказка дает. Библиотекарь 
рекомендует слушателям завести блокнот, куда ребенок будет записывать полученную 
информацию. 
За год мы прочитали 14 сказок — 14 уроков по темам: Счастье, Семья, Ум.Знания. Всего просмотров 
4891 
Данный проект был отмечен РГДБ в конкурсе «Чтение в цифровой среде» 
За отчетный период отдел смог провести лишь 4 экскурсии — знакомства с библиотекой для двух 
первых классов школы № 10 и двух групп детского сада № 128 
 
 

Отдел обслуживания читателей-учащихся 5-11 классов 
 

Весь прошедший год сотрудниками отдела велась работа по пропаганде библиотеки и 
привлечению читателей. С этой целью было сделано семнадцать выходов в школы города: 19, 22, 
45, 59, ФМЛ, Петербургский Лицей и др. Все выходы сопровождались проведением массовых 
мероприятий на различные темы. 

Для изучения читательской среды в библиотеке каждодневно велась индивидуальная 
работа с читателями. Библиотекари старались стопроцентно выполнять запросы читателей, 
используя для этого книжный фонд всей библиотеки и возможности интернета. В отделе постоянно 
ведётся картотека докомплектования, позволяющая по мере возможности пополнять фонд новыми 
книгами. Кроме этого, устанавливается очередь на книги повышенного спроса. Читатели 
своевременно информировались о поступлении нужной книги. 

Традиционные обзоры «Что читать летом», проводимые отделом в конце учебного года с 
рекомендацией книг для чтения к следующему году; в прошлом году эти обзоры были проведены 
под общим названием «Мы с книгой открываем лето» для 5-8 классов в формате онлайн. Обзоры 
пользовались популярностью, о чём свидетельствовали просьбы разместить списки 
рекомендуемых книг на сайте библиотеки. 

С целью пропаганды книги и продвижения чтения в отделе отмечались Дни чтения: 
*Всероссийский день чтения вслух — февраль 
*Громкое чтение книги Фоняковой «Хлеб той зимы» 
*Читаем вместе - читаем вслух — март 
* Чтение книги Дашевской «Вилли» 
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*Общероссийский День чтения — октябрь. 
*Рекомендовали книги с выставки «Читайте книги с удовольствием» 
В течение года были оформлены выставки одной книги писателей-классиков: 
* «Путешествие из Петербурга в Москву» (230 лет книге Радищева) 
* «Тарас Бульба» (185 лет книге Гоголя) 
* «Ромео и Джульетта» (425 лет книге Шекспира) 
* «Руслан и Людмила» (200 лет поэме Пушкина) 

Немеркнущее значение поэмы и история её создания нашли отражение в онлайн-беседе 
(«Там чудеса, там Леший бродит»). 
* 75-летию Победы была посвящена выставка книги К. Воробьёва «Убиты под Москвой». О подвиге 
московских курсантов- защитников Москвы была проведена онлайн-беседа «Шагнувшие в 
бессмертие» 

 
Отдел обслуживания молодежи и РДЧ 

Экскурсии 
Экскурсии по отделу в офф -лайн режиме проходили только в первом квартале 6 экскурсий. С 
нашим отделом познакомилось 212 человек. В дальнейшем на экскурсию приходили семьей, 
небольшими группами по 34 человека. Подготовлено 2 экскурсии для китайских студентов (110 
человек), знакомились он-лайн с классической и современной литературой, пользующейся 
популярностью у наших молодых читателей. Записывала Айкуи Володяевна Мкртчян. 
Книжные выставки 
В течение 2020 года в отделе было оформлено 33 книжных выставки, на которых отмечались 
важные события нашей истории и литературные даты. Так, например, с выставки, посвященной 75 
— летию Победы нашего народа в Великой Отечественной войне выдано более 50 книг. 
Естественно, что выставки новинок литературы разбирались за день, два. 
Впервые прошла виртуальная выставка - обзор «Современная японская литература» ВК «Гриновка» 
Представлено 19 книг современных авторов 361 просмотр (Некрасова Е.А.) 
Акции 
На начало года пришлась акция «Подвешенная книга», в ходе которой сами читатели 
рекомендовали свои любимые книги с кратким отзывом. Успели поучаствовать 3 человека. 
В акции «Прочти книгу о войне — стань ближе к подвигу» приняли участие 52 читателя. 
Информация о книгах, посвященных Второй Мировой войне, была размещена на сайте библиотеки, 
читатели спрашивали книги и по окончании акции. 
1 июня (Международный день защиты детей) наш отдел принял участие в он-лайн акции к 200-
летию открытия Антарктиды. Наша станция была посвящена вулканам Антарктиды, и опыт 
«извержение вулкана» получился впечатляющим (Митягина Л.Н.) 
В сентябре мы приняли участие в ежегодном Книжном фестивале, проходящем в библиотеке им. 
Герцена. Наша станция называлась «Книжная кухня». Благодаря яркому оформлению привлекала 
внимание участников- 23 человека. (Митягина Л.Н., Корякина И.э.) 
Обзоры 
17 марта для коллектива библиотеки был проведен обзор новинок художественной литературы. 
Хотелось заметить, что не все члены коллектива присутствовали, потом интересовались 
информацией, которая была уже представлена. 
Еще два обзора были проведены в формате он-лайн «Любимые книги наших читателей»- 438 
просмотров и «Новинки книжного издательства «Синдбад» - 483 просмотра (Митягина Л.Н.) 
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Отдел литературы по искусству  

и сектор организации творческого досуга 

Для привлечения читателей использовались формы и методы, которые предполагали их 
творческое развитие, активность, самовыражение. Библиотека является территорией общения для 
молодежи - это русско — китайский клуб общения «ЮИ», народный театр книги «Зурбаган», 
музыкальная гостиная «Гитара по кругу», а для детей дошкольного и младшего школьного возраста 
— детская театральная студия «ЛИССенок». 
Вновь открылись «Музыкальные встречи в Гриновке», фотовидеостудия «Романтик» и группа ВК 
«Искусство объединяет!» 
 
Приняли участие в следующих акциях: 
1. «Что ты знаешь о Ленине?» - историческая акция - онлайн — тест, посвященный вождю мирового 
пролетариата - (Бушмелева А. Ю., Леухина Н. В.) - 999 пр. 
2.Неделя Детской и Юношеской книги — 25-30 марта 
-24.03 — онлайн — путешествие по выставке «Золотой фонд отдела литературы по искусству» с 
обзором уникальных и редких книг отдела — Усатов К. А., 
-26.03 — онлайн — мастер — класс «Закладки — монстрики» и обзор литературы по рукоделию — 
Мкртчян А. В.; 
-Разработано, отрепетировано для съемки вступление для открытия Всероссийской акции «Я читаю 
Грина!» (в связи с 140- летием со дня рождения писателя-романтика А. С. Грина) 
3. Библионочь 2020 - 24 апреля 
- Договор с А. Фоминых, режиссером ГТРК «Вятка», о показе фильма «Кирза» для читателей 
библиотеки в рамках «Библионочи»- (Арасланова Л. В.) -401 пр. 
-подбор номеров для онлайн трансляции (сотрудники отдела) 
- «Снимается кино» : ералаш для Библионочи - (Бушмелева А. Ю.) - 420 пр. 
4.День защиты детей — 1 июня 
-«Путешествие на Южный полюс»: игра-путешествие по станциям, посвященная Международному 
дню защиты детей - запись мероприятия онлайн (6 станций) - (Бушмелева А. Ю., Леухина Н. В.) - 
3493 просмотров ( в связи с тем, что 2020 год объявлен Годом Антарктиды) 
-«Наши любимые мультики»: онлайн викторина, посвященная любимым советским мультфильмам 
— (Ковалевская И. В. ) -719 просмотров. 
5.Дни романтики — 23 августа 
- «Удивительная Гринландия»: игра по станциям 
6. Ночь Искусств - 1 ноября 
-«Виртуозы манежа»: отбор информации и номеров для онлайн трансляции эстрадно - цирковой 
студии «Ритм» - чемпионов России и мира по акробатическому танцу и лауреатов Международного 
фестиваля циркового искусства (руководитель: Зонова Т.) 
- «Настоящий советский цирк» - была оформлена мини — выставка редких книг в отделе 
литературы по искусству 
· Мероприятия, посвященные Году памяти и славы 
1.конкурс «Что для меня Победа?»: областной конкурс для студентов ССУЗов г.Кирова и Кировской 
области(конкурс рисунков) не состоялся как планировали из-за пандемии коронавируса и 
введенных ограничений. В результате получилась онлайн — фотовыставка работ учащихся (6 чел.) 
КТКПП (Кировский технологический колледж пищевой промышленности), успевших принести свои 
работы на конкурс  - ( Леухина Н. В.) - 602 пр. 
2.«Бессмертный полк»: региональная акция читателей библиотек Кировской области: 
- Артем Бушмелев рассказал историю своего деда-829 пр. 
3.поддержка и участие в акции ЦГАКО - «Письмо солдату». В ходе акции предлагалось написать 
письмо-обращение близкому родственнику, участвовавшему в Великой Отечественной войне 1941-
1945 гг. (Арасланова Л. В.) 
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4. Участие в областном конкурсе «Салют, Победа!» со спектаклем «Сердце деда» по книге Ю. 
Яковлева «Как Сережа на войну ходил» (Бушмелева А. Ю., Ефимова Т. Ю.)(Специальный диплом 
«Связь поколений») 
5. «Театральная весна в Котельниче» (онлайн) со спектаклем «Сердце деда» – специальный 
диплом «За поиск форм литературного театра» 
6. «Сердце деда» : онлайн трансляция спектакля (Гриновка, ОДНТ)-(Бушмелева А. Ю., Ефимова Т. 
Ю.) - 988 просмотров. 
7. "Салют Победы!": концерт, посвященный 75 - летию Победы состоялся в онлайн формате. 
 

 
Отдел  информационных ресурсов и мультимедийных технологий 

 
Проводились индивидуальные консультации, как оффлайн, так и онлайн через социальные 

сети, электронную почту и сайт, потенциальных пользователей об услугах и возможностях отдела и 
библиотеки в целом. Оказывалась помощь пользователям при помощи пользователям при работе 
за компьютером. 
Контент-менеджмент сайта: 
· Своевременно размещались на сайте библиотеки новости, пресс- и пост-релизы: всего за 
отчетный период размещено 215 анонсов, новостей и иной актуальной информации о работе 
Кировской областной библиотеки для детей и юношества им. А. С. Грина; 
· Посещений сайта: 76799 (51822 — 2019 г.) 
· Проводился ежедневный мониторинг обратной связи с читателями на сайте: всего за отчетный 
период на сайт поступило 1924 продления. 
· Открыта возможность удаленной регистрации читателей в библиотеке ЛитРес. 
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 766 постов, 
44363 посещений (25110 в 2019 г.) официальной страницы Вконтакте, 72717 просмотров (67059 в 
2019 г.) наших новостей на официальной странице. На 417 участников группы стало больше. (На 279 
участников стало больше в 2019 г.) 
· Ежедневно проводился мониторинг обратной связи с читателями на страницах в социальных 
сетях. Читатели активнее начали пользоваться возможностью получить удаленную консультацию 
библиотекаря. Отвечено на: 351 комментарий (122 в 2019 г.), на 124 сообщения в сообществе (67 в 
2019 г.); 
· Продолжают набирать популярность в официальной группе Вконтакте несколько новых формы 
взаимодействия с читателями: 
· Всего за отчетный период было подготовлено и опубликовано 15 викторин на абсолютно 
различные темы (юбилеи писателей и поэтов, день рождения Кировской области, день левши и 
шоколада и т. п.). Всего, за 2020 год, в викторинах приняло участие 396 человек. 
· Еженедельно (октябрь-ноябрь) выходили литературные дайджесты (новости литературы за 
последнюю неделю), введена новая рубрика «Из тайников Грина» 
· Создана анимированная обложка мобильной версии группы «Гриновка» 
· Добавлено приложение «Виджеты», для привлечения внимания посетителей группы. 
· Актуализируется «Меню ссылок сообщества». 
· Переработан раздел «Информация о группе», добавлена функция «Режим работы». 

УЧАСТИЕ ОТДЕЛА В ОБЩЕБИБЛИОТЕЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ 

Сотрудники отдела информационных технологий активно принимали участие в масштабных 
общебиблиотечных мероприятиях, помогали с их организацией и проведением, так же, во время 
карантина снимали и монтировали видеоролики, некоторые из них транслировались в режиме 
«Прямой эфир»: 
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1. Для международной акции «Я читаю Грина» съемка и монтаж видеороликов, размещение на 
сайте и в социальных сетях. 
2. Для Недели детской и юношеской книги были сняты, смонтированы, размещены 
информационные посты на сайте и в социальных сетях. 
3. Для акции «Библионочь-2020» были сняты части общего видеоролика, смонтирован общий 
видеоролик (3 часа 20 минут), прямая трансляция удаленно в установленное время. 
4. Для Дня защиты детей снята, смонтирована и размещена серия видеороликов про Антарктиду. 
5. Участие в подготовке и церемонии вручения литературной премии им. А.С.Грина: 
· Организация прямой трансляции в библиотеке. 
6. Участие в подготовке, организации и проведении игры-путешествия «Удивительная Гринландия»: 
· Участие в проведении мероприятия; 
· Техническое сопровождение. 
7. Участие в подготовке к церемонии вручения премии им. А. А. Лиханова: 
· Монтаж видеоролика вручения наград лауреатам премии. 
8. Участие в акции Ночь искусств: 
· Организация онлайн-площадки участника Ночи искусств в группе библиотеки в социальной сети 
Вконтакте и на официальном сайте. 

 
 

Отдел краеведческой литературы 
Работа с читателями: 

 
Всего за 2020 год было записано 600 читателя, 8000 - посещений. Книговыдача составила 9374 экз. 

 
Массовая работа 

Областные акции, конкурсы, фестивали 
В 2020 году мы стали организаторами Всероссийской сетевой акции «Я читаю Грина». 

Акцию проводили совместно с музеем Грина. 
 См.События  

 
Прошел ежегодный областной конкурс исследовательских работ и конференция «Юные 

исследователи». Наш совместный проект с Дворцом – творчества Мемориал. В этом году на 
конференции было заявлено более 60 работ. По самым разным направлениям. Работало 6 секций: 
Юный краевед, Юный гуманитарий, Юный патриот, Юный биолог, Юный эколог и Юный техник. 
Ребята представили достойные исследовательские и проектные работы и сумели грамотно их 
защитить. Мы благодарим за поддержку Н. С. Махнёву, педагога КОГОБУ ДО «Дворец творчеств - 
Мемориал», Н. С. Жуйкову, преподавателя кафедры ПМДНО ВятГУ, педагогов школы № 37: Н. Ю. 
Галышеву, М. С. Дмитриеву, педагога АНОО "Петербургский лицей" Е. В. Перминову, сотрудников 
библиотеки В. Е. Одинцова, Р. С. Шарова, Л. З. Арасланову, Л. Б. Курочкину, Н. Г. Рылову, И. Г. 
Пилигримову 
 

Областная краеведческая Олимпиада «Сердце Вятской земли» подготовленная и 
проведенная совместно с МОАУ СОШ С УИОП № 37 г. Кирова проходила в заочном формате. 
Основной темой олимпиады стал наш город в годы Великой Отечественной войны. В ней приняли 
участие 320 школьников 2-4 классов из школ г. Кирова, Юрьянского, Оричевского, Немского, Бело-
Холуницкого, Афанасьевского, Советского, Фаленского, Нагорского районов нашей области. Ребята 
показали хорошие знания, с интересом отвечали на задания. Мы благодарны всем педагогам и 
библиотекарям, организовавшим проведение олимпиады на местах. Особенно благодарим 
учителя начальных классов МОАУ СОШ с УИОП № 37г. Кирова Галышеву Наталью Юрьевну за 
помощь в организации олимпиады и составлении интересных заданий. Жюри решило 1 место 
присудить ребятам, набравшим 45-50 баллов, 2 место - от 40-44 баллов, 3 место от 35-39. 
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В 2020 году мы приняли участие во всероссийском конкурсе, посвященном 85- летию А. А. 
Лиханова. «Читаем Альберта Лиханова. Книги о вере, надежде, любви». На конкурс мы отправили 
анализ работы с книгой А. А. Лиханова «Русские мальчики» и сценарий квест - игры с видео 
роликом «Город Киров военной поры». Мы рады, что стали лауреатами конкурса. Также Полушина 
Л. А. приняла участие в оценке детских работ регионального этапа конкурса «Читаем Альберта 
Лиханова» 
 

Приняли участие во всероссийском конкурсе «Продвижение» в номинации «Имя, как 
бренд». 

Стали участниками более 30 межрегиональных сетевых акций, организованных 
библиотеками России. 
К сожалению, из-за эпидемиологической ситуации не удалось провести конкурс знатоков 
литературного краеведения среди детей младшего школьного возраста «Читаем Вятских» 

 
Участие в общебиблиотечных мероприятиях 

 
Неделя детской и юношеской книги впервые в 2020 году прошла в онлайн формате. И первым днем 
недели стал - День романтической книги. В этот день в стенах библиотеки был дан старт 
Всероссийской акции «Я читаю Грина». Прекрасное романтическое настроение перед открытием 
акции создали участники народного театра книги «Зурбаган». С приветственным словом к 
участникам Акции обратились главный библиотекарь отдела краеведческой литературы Горбунова 
С. Б и заведующая музеем А. С. Грина Н. В. Козвонина. Они рассказала о целях акции, ее задачах и 
условиях участия в Акции и поздравила всех с ее началом. В завершении данного онлайн 
мероприятия художественный руководитель Кировского драматического театра Евгений Ланцов 
прочитал отрывок из самой популярной повести-феерии « Алые паруса». 
На день новой книги Светланой Борисовной была подготовлена виртуальная выставка «Новинки из 
книжной корзинки» В день краеведческой книги прошел день поэзии «Поэзия прекрасная страна. 
Мы благодарим молодых сотрудников нашей библиотеки Мкртчян А. В., Усатова К. А., Шарова А. А., 
Некрасову Е. за помощь в проведении мероприятия и Шарова Р. С. за съемку мероприятия. 
 
Приняли участие в Ночи библиотек, посвященной Году народного творчества. 
Сотрудники отдела Горбунова С. Б и Мкртчян А. В. подготовили и провели видеомастер - классы для 
ночи библиотек: «Вышивка» и народная кукла «На здоровье». Также мы договорились с нашими 
мастерами Пластининой Н. Е., Ерофеевой Т. А., Счастливцевой М. А. на предоставление видео и 
фотоматериала на Ночь библиотек. Украсили праздник и выступление народного ансамбля 
«Вересень» и спектакль «Про Федота Стрельца, предоставленные нам руководителем ансамбля 
«Кудыкинв горы» А. Докучаевым и художественным руководителем ансамбля «Вересень» 
Валерией Брагиной. 
 
Приняли участие в Дне защиты детей «Путешествие на Южный полюс. С. Б. Горбунова подготовила 
и провела мастер- класс « Северное сияние». 
 
Ночь искусств, была посвященная 100 - летию российского цирка «Виртуозы манежа». Е. В. Бочмаго 
был подготовлен видео мастер- класс «Клоун». 

 
 

КЛУБЫ, КРУЖКИ, СТУДИИ 
 

Среди разнообразных форм работы библиотеки существует такая форма работы, как клубы 
по интересам. Клубы по интересам оперативно шагают в ногу со временем, дают возможность 
соединить чтение с творческой деятельностью.  
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Творческое объединение «Народный театр книги «Зурбаган» 
(Сектор организации творческого досуга. Руководитель Бушмелева Анна Юрьевна) 

 
31 августа 2011 года в библиотеке официально, приказом директора был создан Театр книги 
«Зурбаган» - необычное любительское творческое объединение по интересам и комплексная 
игровая форма работы с читателями.  
29 декабря 2020 года за высокие достижения в области самодеятельного народного творчества 
театру книги «Зурбаган» КОГБУК «Кировская областная библиотека для детей и юношества 
им.А.С.Грина» подтверждается  звание «Народный самодеятельный коллектив» 

В 2020 году состоялись спектакли: «Чудеса из волшебного ларца» (5) ; «Сказка про Соню, Старый 
год и Волшебные часы» (5) 

* Участие в фестивалях, конкурсах 
- «Театральная весна в Котельниче» (онлайн) со спектаклем «Сердце деда» – специальный диплом 
«За поиск форм литературного театра» 
- Участие в областном конкурсе «Театральная весна — 2020» - спектакль «Женитьба» Н. Гоголя  
(Диплом - Гран-при) 
- Участие в областном конкурсе «Салют, Победа!» со спектаклем «Сердце деда» по книге Ю. 
Яковлева «Как Сережа на войну ходил» (Специальный диплом «Связь поколений») 
 
 

Семейный клуб раннего развития «Мама+Малыш»  
(отдел обслуживания читателей-дошкольников и учащихся 1-4 классов. 

Руководитель: Матанцева О.В.) 
Регулярную работу в клубе раннего развития «Мама + Малыш» пришлось прервать из-за 

сложившейся эпидситуации. Разработаны и проведены в клубе лишь запланированные 
мероприятия первого квартала: 
Январь – новогодняя елка «Здравствуй, здравствуй, Новый год». Мероприятие, как всегда прошло 
благодаря народному театру «Зурбаган» и его артистам. Дошколята традиционно встретились с 
добрыми и не очень новогодними персонажами и, как всегда получили подарки от Деда Мороза и 
Снегурочки. 
Февраль – «Лягушачьи приключения»: 165 лет со дня рождения В.М.Гаршина 
Март – «Про цыпленка, медвежонка и других»: 90 лет со дня рождения Цыферова Г.М 
Посещения офлайн встреч в клубе составили 35 детей и 23 родителя. Участники не только 
знакомились с произведениями конкретного автора, но и играли с героями книг. Мероприятия 
практически всегда сопровождались мастер-классами, где дети и родители с удовольствием 
мастерили персонажей. 

 
 

Заочный клуб «Сказочник» 
(отдел обслуживания читателей-дошкольников и учащихся 1-4 классов. 

Руководитель: Волкова И.И.) 
Продолжена деятельность заочного клуба «Сказочник» 
Были разработаны буклеты на каждый из 9 месяцев года с вопросами и заданиями по теме 

«О юных героях вспомним…». С целью патриотического воспитания, освежения памяти и 
привлечения детей к чтению и работе с книгой при составлении заданий использовалась 
литература советского периода, а также современные издания по теме. Предлагалась читателям 
соответствующая литература на выставках. 
Январь «Храбрый партизан»: о Вале Котике 
Февраль «Как Леня Голиков стал героем Советского Союза» 
Март «Это было на станции Оболь»: о Зине Портновой 
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Апрель «Он мечтал о подвигах»: о Марате Казее 
Май «Фашисты от него ничего не добились»: о Вите Коробкове 
Сентябрь «Знаменосец пионерской дружины»: о Васе Коробко 
Октябрь «Героями не рождаются»: о Володе Дубинине 
Ноябрь «Партизанка Лара»: о Ларе Михеенко 
Декабрь «Победившая смерть»: о Тане Морозовой 
Викторины цикла «О юных героях вспомним...» охватили в общей сложности 192 человека, 
учащихся начальной школы. Наибольшее количество учеников были представителями следующих 
школ города: ВПГ, СПЛ, КФМЛ. 32, 40, 46, 74, КЛЕН, 16, 18. Первые два буклета (до карантинных 
мероприятий) заполнялись особенно активно (более, чем 100 участников — буклет о Лене 
Голикове). Последующие 7 викторин количество участников не превышал 20 человек. Однако, они 
оказались самыми стойкими и увлеченными. Среди них выделились 4 человека: Боровской 
Максим, который пропустил лишь одну викторину, Власова Софья, Бушуева Ярослава и Попова 
Арина. Эти ребята практически не выбывали из числа победителей. Всего за год вернулось 282 
заполненных буклета. Дети не только отвечали на вопросы по рекомендованным книгам, но и 
рисовали рисунки, пытались объяснить некоторые военные термины (засада, граната, проводник, 
допрос и др). В своих отзывах многие из них отмечали, что после работы над буклетами они вместе 
с родителями смотрели фильмы о войне. Задача, поставленная клубом в этом юбилейном году, мы 
уверены, была выполнена. Ребята глубоко прониклись темой, узнали много нового, пережили 
тревожные и трагические минуты жизни героев-ровесников. В любом случае, они уже не будут 
равнодушно относиться к тому, что связано с Великой Отечественной войной. 

 
 

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

Руководитель: Пилигримова И.Г  
 

Клуб по-прежнему объединяет психологов, библиотекарей, которых интересуют вопросы 
современного детского чтения. 

В 2020 году собрания планировалось сократить количество встреч, однако, т. к. из-за 
эпидемиологической обстановки собрания перешли в онлайн формат, их количество не 
уменьшилось. Это касается и количества встреч, и количества участников. Т.о. были организованы 
оф-лайн: 
· Январь: «Святочные рассказы» (встреча с приглашенным педагогом воскресной школы Шкариной 
А.А.) (сп «Привлечение» - новогодние каникулы) Присутствовали, слушали, водили хороводы и 
играли 5 детей и 6 родителей. 
· Февраль: «Новые книги о войне» (обзор книг по теме. Отв. Милехина, Пилигримова). Сотрудники 
отдела рассказали не только о новинках, но и представили результаты опросов на тему «Что дети 
знают о войне». На собрании присутствовало 10 слушателей. 
Он-лайн собрания: 
· Апрель: «Как рассказать ребенку о войне». Библиотекарь познакомила родителей с основными 
моментами, которые нужно учесть родителям, формируя у ребенка патриотические чувства, дала 
конкретный алгоритм действий для ознакомления с темой Великой Отечественной войны малыша. 
Просмотров 668 
· Апрель «Детские журналы: в чем их польза»: знакомство с плюсами, которые может дать ребенку 
общение с периодическим изданием. Озвучены советы, на что обратить внимание родителям, 
приобретая журнал для малыша или ребенка постарше. Просмотров 1370 
· апрель «Читайте детям народные сказки»: о важности ознакомления подрастающего поколения 
со сказками народов мира. Библиотекарем представлены важные моменты, которые народная 
сказка дает для нравственного и культурного развития ребенка. Просмотров 317 
· июнь «Круг чтения старших дошкольников»: Полуторачасовая лекция, представляющая золотой 
фонд детской литературы и современные издания. Просмотров 978 
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· июнь «Как предотвратить безумие». Библиотекарь представила современную ситуацию в стране и 
мире относительно пагубных пристрастий человечества - алкоголь, табакокурение, наркотики, по 
итогам различных исследований. Были названы конкретные книги, которые формируют у ребенка 
негативное отношение к данным явлениям и книги, которые стоит прочитать родителям, в качестве 
превентивных действий. Просмотров 8. 
Игого: за истекший год состоялось 7 собраний. Посещений/ просмотров 3362 

 
 

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

Продолжил свою работу Хобби - клуб. В 2020 году было проведено 43 занятия. Которые посетило-
321 человек Значительно снизилось посещение клуба после пандемии. 

В рамках Хобби - клуба прошли фольклорный праздник «Праздник русской печки». На 
котором участники Хобби - клуба узнали интересные факты о печке, отгадывали загадки и приняли 
участие в эстафете «Поставь горшок в печь» и сыграли в народную игру «Горшок». А завершился 
праздник мастер- классом «Панно «Изобилие».  

В день влюбленных в книгу участники Хобби- клуба узнали историю праздника 
книгодарения, познакомились с новыми книгами отдела краеведческой литературы, отгадали 
загадки о героях детских книг, смастерили брошку «Сердечко с котиком». 
  К 23 февраля для пап на занятии « Из чего же сделаны наши мальчишки» сделали магнитики 
со стикерами, а на 8 марта на мероприятии « Из чего же сделаны наши девчонки» в подарок мамам 
сделали куколку на счастье.  

Очень многочисленной получилась встреча в Хобби - клубе, посвященная Масленице «Как 
на масляной неделе». Игры, хороводы, загадки, эстафеты ждали в этот день всех присутствующих, 
и, конечно же, мастер- класс «Народная кукла Масленица».  

К Новому году провели ряд мастер- классов « Народная кукла «Ряженая коровка» «Бычок» 
из фетра «Салфетка с елочкой» из фетра.  

Несмотря, на то, что идет угасание в работе клуба, стараемся привлечь к занятиям новых 
участников: информируем о деятельности клуба в Детской афише г. Кирова, в группе «Хобби - 
клуб». Пытаемся делать занятия разнообразными, с использованием различных техник, форм 
проведения мастер- классов. Надеемся, что с улучшением ситуации с заболеваемостью 
коронавирусом количество участников увеличиться. 
 

 
Молодежный рок-клуб «GreenДжем» 

 
21.02 Состоялось заседание молодежного рок-клуба «GreenДжем» На встрече выступила группа 
«Солнцестояние», обсуждали творчество молодых поэтов - музыкантов нашего города. (Ведущая 
Некрасова Е.А.) К сожалению, из –за пандемии это было единственное заседание клуба. 
 
 

Русско — китайский клуб общения «Юи» (Руководитель: Усатов К.А.) 
 

Цель: формирование толерантного отношения к народам других национальностей 
Задачи: 
· помощь в ассимиляции студентам из Китая 
· создание межнациональных дружественных связей между представителями местного населения 
и иностранцами 
· формирование площадки для культивирования толерантного отношения к иностранным 
представителям 
· создание практики межнационального общения 
· развитие навыков общения на русском языке 



 48 

 
За 1 квартал 2020г. было проведено 6 встреч клуба. Всего занятие посетили 88 человек. Занятия 
были тематически разными: участники говорили о китайских композиторах Китая и России, о 
путешествиях и еде, обсуждали любимые фильмы. Основными гостями клуба были студенты 
Вятского государственного университета. 
18 января состоялось первое в 2020 году занятие русско-китайского клуба общения «ЮИ»! На этой 
встрече русскоязычные участники клуба рассказали своим китайским друзьям о знаменитых 
российских (и не только) композиторах и их музыкальных произведениях. Выступления ребят были 
посвящены таким великим русским композиторам как Чайковский, Глинка, Мусоргский, 
Рахманинов. Выяснилось также, что русскоязычные участники клуба слушают произведения 
великих зарубежных композиторов: Баха, Бетховена, Моцарта. После официальной части занятия 
участники клуба сыграли в подвижные и языковые игры. Ребята с энтузиазмом участвовали в уже 
забытых и новых играх 
 
25 января встретились, чтобы поговорить о знаменитых композиторах Китая! Русскоязычной 
половине клуба было любопытно узнать, кто является автором национального гимна Поднебесной. 
Также ребята рассказали о создателе саундтреков к знаменитым во всем мире китайским фильмам 
и телесериалам. 
 
1 февраля, на занятии русско-китайского клуба общения «ЮИ» говорили о путешествиях по 
необъятной России.  Русскоязычные участники клуба не только рассказали, но и показали красоты 
российских городов, знаменитые памятники архитектуры и нетронутые цивилизацией заповедные 
уголки нашей Родины. Гости из Китая с интересом узнали о неизвестных ранее 
достопримечательностях Ярославля, Ростова Великого, Геленджика, Нижнего Новгорода, Санкт-
Петербурга, природных красоты юга России, Кавказа и Крыма. 
 
8 февраля, на встрече русско-китайского клуба общения «ЮИ» участники обсуждали 
художественный фильм, который выбрали заранее. Оказалось, что одним из самых любимых 
фильмов, который пересматривают все и в любом возрасте, является «Гарри Поттер». 
Разговаривали о любимых моментах, любимых частях киносерии, пили чай и уютно проводили 
время. 
 
29 февраля 2020 года состоялось очередное занятие русско-китайского клуба общения «ЮИ». 
Прошлая встреча была посвящена тому, куда же можно съездить и что посмотреть на территории 
России, в этот раз ребята говорили о том, какие достопримечательности стоит увидеть в Китае. 
Наши гости рассказали о родных городах. Как оказалось, некоторые прибыли к нам из морских 
городов, а некоторые – из северных. Впервые наш клуб посетил житель г. Шанхай. 
 
13 марта участники русско-китайского клуба общения «Юи» снова встретились в стенах библиотеки. 
Тема занятия – русско-китайская кухня. Это традиционное ежегодное занятие. Обычно каждый 
готовит блюдо, которое популярно в его родной стране. Для Китая это рис, овощи, пельмени, мясо 
в соусе. Из русской еды были блины, зимний салат, торты, рыбные пироги и многое другое. 
Участники с удовольствием пробовали еду из других стран и рассказывали о своих рецептах. 
 
К сожалению, в связи со сложившейся ситуацией пандемии коронавируса и внесения ограничений, 
клуб перестал действовать. Существовал он только 1 квартал года. 
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Кружок женского рукоделия «Агриппина»  
(отдел краеведческой литературы. Руководитель: Бочмаго Е.В.) 

 
Продолжил свою работу и кружок женского рукоделия «Агриппина». За это время участники 
кружка попробовали себя в мокром и сухом валянии, научились создавать картины из шерсти. В 
этих техниках сделали медвежонка, грелку на кружку, сумку. Вышивали синюю птицу лентами и 
мастерили броши брелки из меха и кожи. 

 
 

Музыкальная гостиная «Гитара по кругу» 
(отдел 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 2020 .г из-за пандемии в музыкальной гостиной «Гитара по кругу» состоялись только 2 встречи и 
их посетило 93 чел.: студенты медицинского колледжа и гости библиотеки. 
Темы встреч: 
Январь (24)– « И вот она — идет красавица - Зима» ( 48 чел.), посвященная сказочно красивому 
времени года — Зиме. Студенты колледжа ВятГУ вместе с артистами — Н. А. Мазеевой и ее 
учениками- пели известные песни о зиме, слушали стихи и не только...Вспомнили известных 
именинников этого месяца — композитора М. Дунаевского, поющего актера Д. Харатьяна, барда В. 
Высоцкого и даже студенты сами спели песни. 
 
Февраль(21) – «Красная Армия всех сильней!» (45 чел.)– так называлась встреча в музыкальной 
гостиной накануне Дня защитника Отечества. Для гостей прозвучат песни на военную тему и не 
только... Исполнили их: преподаватель — Н. А. Мазеева и ее ученики. 
 
 

 
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 карантинном режиме. 
Т.е. занятия в студии проводились до карантина (апрель) и с момента, когда Роспотребнадзор 
посчитал возможным — в самый пик заболевания (ноябрь). Репертуар студии, конечно же 
пострадал, т. к. выбранные к постановке на первое полугодие, сказки: «Яблоко», «Петушок — 
золотой гребешок», «Бычок — черный бочек», «Теремок», «Сказка о глупом мышонке», «Маша и 
медведь», «Принцесса на горошине», довести до демонстрации для зрителей не удалось. 

Во втором полугодии для уже вновь сформированных мини-коллективов выбраны новые 
сказки, которые готовятся к показу в конце апреля 2021 в надежде, что эпидемиологическая 
ситуация изменится и разрешение на отчетный концерт будет получено. 
Всего за год было проведено — 85 (без Гриновичков) занятий. В первом полугодии занимались 27 
детей, во втором 25. Посещений 308. 
 

 
 
 
 



 50 

Студия по развитию речи «Гри НОВИЧКИ» 
(отдел обслуживания читателей-дошкольников и учащихся 1-4 классов. 

Руководитель: Матанцева О.В. ) 
 

В 2020 г. планировалось организовать новое читательское объединение: 
· Студия по развитию речи «Гри НОВИЧКИ» для детей, готовящихся поступить в «Театр дядюшки 
Гринуса». На занятиях малыши разрабатывают чувствительность пальчиков руки с помощью 
массажного мячика Су-Джок и двух кольцевых пружин, входящих в спец.комплект. Проводились 
занятия дыхательной гимнастикой, а также упражнения по владению телом и голосом. 
Дошкольники осваивают умение слушать и слышать текст, замечать характерные особенности 
текста. Кратность занятий с каждой группой — 1 раз в неделю. Длительность занятий 30 минут. 
Студия начала работать с ноября. Занимаются в студии 6 дошколят. Состоялись 12 занятий. 
Посещений 31. 
 

Студия французского языка «Французский для детей» 
(отдел обслуживания читателей-дошкольников и учащихся 1-4 классов. 

Руководитель: Афанасьева Т.А.. ) 
 

Студия французского языка «Французский для детей» для учащихся младших классов. 
Предварительно был проведен опрос родительской аудитории на предмет заинтересованности в 
подобном кружке, уточнены временные и ценовые условия работы студии. 

Занятия в студия «Французский для детей» начались с января 2020 года. Записались в 
студию 5 человек – ученики 2-4 классов. С ними было проведено 43 занятия. 

Отбор языкового материала для занятий проводился с учетом возрастных особенностей 
участников студии, сферой их интересов, возможностей усвоения отобранного материала. Был 
изучен французский алфавит (написание букв, произношение звуков, правила чтения); освоен 
грамматический материал (употребление артиклей, местоимений, знакомство со спряжением 
глаголов «Avoir - иметь», «Etre - быть») и лексический материал по теме «Знакомство», «Моя 
семья». 

Кроме этого ребята учили скороговорки, песни, стихи к Дню матери, к 8 марта. Специально 
для сообщества «Вместе с книгой я расту» было записано видеопоздравление к Новому году. 

К сожалению, из-за карантина был освоен не весь запланированный материал. Надеемся, в 
2021 году участники студии смогут наверстать упущенное и быстрее продвинуться в изучении 
французского языка. 

 
 

«СМЕКАЛКИН», детская студия развития  (отдел краеведческой литературы) 
 (руководители Смирнова Н.А.и Горбунова С.Б.) 

 
Студию посещал 21человек. Дети разделены на три группы: одну старшую и две младшие. В 

августе 2020 года набраны вновь две младшие группы и сформирована одна старшая. На конец 
декабря 2020 года в студии 22 ребенка. 

2019-2020 год сложился для студии неудачно: из-за пандемии коронавируса занятия в студии 
прекратились в середине марта и больше не возобновлялись до сентября 2020 года. Но и из нового 
2020- 2021 учебного года по той же причине выпал октябрь. 

В соответствии с творческим замыслом Программа по развитию мелкой моторики на 2019-
2020 год была построена по двум направлениям: окружающий мир «От осени до весны» для 
младших групп и прикладное народное творчество «Тайны бабушкиного сундука» - для старшей. 

Программа «От осени до весны» знакомит со сменой сезонов, природными явлениями, 
которые сопровождают наступление того или иного времени года, с особенностями природы 
разных континентов. С сентября 2020 года все группы работают по программе «От осени до весны». 
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К каждому занятию в соответствии с темой подобраны стихи, сопровождающие физкультминутку и 
пальчиковую гимнастику, с которых начинается каждое занятие. 

Главная цель программы «Тайны бабушкиного сундука» — научить детей завязывать узелки, 
делая народную куклу. Параллельно ребята знакомились с детским народным календарем, о 
которым им рассказывала тетушка Параскева Пятница, кукла на руке воспитателя. Для программы 
были подобраны народные игры с пальчиками, народные песни и другие произведения устного 
народного творчества, подвижные игры. 

 
В период с октября по декабрь 2019 года было проведено 39 творческих занятий по темам: 

1. «Этот друг родился в старь и зовется календарь». В старшей группе изготовлена кукла Коняшка. 
«Осень на носу» в младших – аппликация из цветной бумаги и осенних листьев. 
2. «Месяцеслов. Октябрь -листопадник»- в старшей группе. Сделали из ткани куклу Птичку. 
конструирование из ткани. «Ягоды» 
3. «Осень Покров. Узелковая кукла Кулема» - конструирование из ткани. «Грибы» - 
пластилинография. 
4. «Предзимье. Зайчик на пальчик» - конструирование из ткани. «Овощи-фрукты» - аппликация из 
бумаги. 
5. «Крестьянские дети. Кукла Кувадка» - конструирование из ткани. «Зимующие птицы» - объемная 
поделка из картона и конфетных оберток. 
6. «Именины Параскевы Пятницы. Кукла Пеленашка»- конструирование из ткани. «Деревья и 
листья» - поделка оригами. 
7. «День матери». Ученики старшей группы с удовольствием сделали брошь из обивочной ткани 
«Дубовая ветка», а малыши — открытку в технике скрапбукинг. 
8. «Свадьбы-женитьбы. Народная кукла Неразлучники. Невеста» - конструирование из ткани. 
«Свеча памяти» - объемная поделка в технике оригами ко Дню Неизвестного Солдата. 
9. «Народная кукла Неразлучники. Жених» - конструирование из ткани. «Здравствуй, гостья Зима» - 
аппликация «Снеговик» 
10. «В ожидании праздника». Старшие дети сделали открытку с сюрпризом, младшие — гирлянду 
из полосок цветной бумаги. 
11. «Мыши водят хоровод». На этом занятии была сделана аппликация на CD-диске, посвященная 
символу наступающего года. Её сделали воспитанники всех трех групп. 
12. «В лесу родилась елочка». На этом занятии были изготовлены объемные елочки из цветной 
бумаги. 
13. «Рождественский ангел» - конструирование из ткани и объемная поделка из бумаги. 

 
В период с января по март 2020 года было проведено 30 занятий по темам: 

1. «Святки-колядки. Козули» - архангельские козули из теста. «Дикие животные» - ежик из 
пластилина и подсолнечных семечек. 
2. «Кукла добрых вестей. Колокольчик» - конструирование из ткани. «Домашние животные» - 
аппликация «Три кота». 
3. «Потешки-прибаутки — веселые минутки. Кукла Утешница» - конструирование из ткани. «Еще раз 
о кошках» - кот в технике оригами. 
4. «В гости в Тулу. Кукла Тульский мастеровой» - конструирование из ткани и ниток. «Животные 
холодных стран» - объемная поделка «Пингвин». 
5. «Тульский мастеровой-2». «Животные жарких стран» - поделка из соленого теста «Черепаха». 
6. «Кудесы — праздник домового» - поделка «Домовой». «Валентинов День» - открытка — 
сердечко. 
7. «Здравствуй, гостья Масленица». Кукла Масленица и аппликация «Блины на сковороде». 
8. «Богатырские забавы. Кукла Куклак» и самолет из спичечного коробка к Дню защитника 
Отечества. 
9. «Женский день 8 Марта». Кукла Северная Берегиня и открытка с сюрпризом. 
10. «Весна. Открывается первая рама». Кукла Веснянка. Рубашка и платье в технике оригами. 
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Со старшей группой нам пришлось расстаться в марте. Однако поставленная задача была 

выполнена — узелки научились вязать все, пальчики окрепли. Значит можно надеяться на 
отличную работу мозга. 

С малышами мы встретились вновь в сентябре 2020 года, но уже в статусе старшей группы. 
 

В период с сентября по декабрь было проведено 33 занятия по темам: 
1. «Обитатели морей. Акула» - объемная игрушка из цветного картона (младшая группа); «Осенние 
цветы. Астры» - цветок из гофробумаги на шпажке — старшая группа. 
2. «Обитатели морей. Осьминог» - младшая группа. «Домашние животные. Кот-воркот» - объемная 
игрушка из картона для старшей группы. 
3. «Красавица осень». Аппликация «Зонт с листьями» - младшая группа; «Листики — кораблики» - 
объемная игрушка из природных материалов для старшей группы. 
4. «Перелетные птицы» - объемная аппликация. 
5. «Домашние птицы» - объемная игрушка из картона и цветной бумаги. 
6. «Зимующие птицы» - аппликация их бумаги и ниток. 
7. «Мамин день». Открытка-оригами. 
8. «Идет зима аукает...» Открытки - рукавички. 
9. «Зимние забавы». Елочная игрушка «Снеговик из ватных дисков». 
10. «На пороге Новый год...». Игрушка — символ года и игрушка «Дед мороз». 
11. «Праздник к нам приходит». Открытка — ёлка и ёлка на шпажке из полосок бумаги. 
 

Как обычно к каждому занятию подбираются книги, соответствующие теме занятия. Мы 
рассматриваем иллюстрации, читаем стихи, отгадываем загадки, играем в словесные игры. На 
творческих занятиях дети не только делают поделку, но и расширяют кругозор, пополняют 
словарный запас, активизируют нейронные связи. Также у них формируется полезный стереотип — 
книга — главный источник знания. 
 

Работа была проведена немалая и принесла пользу воспитанникам студии, о чем 
свидетельствуют благодарные отзывы родителей воспитанников. Они отмечают, что дети 
становятся усидчивей, любознательней, приобретают полезные навыки. Воспитанники прошлых 
лет более успешны в школе, чем дети, не посещавшие студий подобных нашей. Об этом также 
сообщают родители выпускников. Об успехах и нужности «Смекалкина» свидетельствует то, что все 
активнее работает «Сарафанное радио», по которому родители 5-6-леток узнают о нас и то, что 
родители выпускников прошлых лет приводят к нам своих младших детей. А самое главное — дети 
с удовольствием приходят к нам каждую субботу. 
 

 
Детская театральная студия «ЛИССенок» при народном Театре книги «Зурбаган» (5-9 лет) 

(Руководитель: Корнеева А.Ю.) 
 

За 2020 год состоялось 68 занятий в студии, их посетили — 521 чел. 
Непростой был этот год. Мы, то начинали, то прекращали занятия в студии из — за пандемии 
коронавируса, то дети или взрослые болели. Проводились занятия два раза в неделю по одному 
академическому часу (понедельник и среда). Использовались для занятий различные формы и 
методы в игровой форме: на развитие внимание, памяти, темпоритма, на развитие речи, ее 
выразительности, учились выражению эмоций, развивали воображение, разыгрывали разные 
этюды и т.д. 
Провели открытое занятия для родителей: Новый год (были поставлены 2 мини - спектакля: 
мл.группа- «Новогодний теремок», старшая - «Новогодняя сказка»). 
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Фотовидеостудии «Романтик» (отдел литературы по искусству. Руководитель: Вагин В.) 
 
Цели и задачи: 
Общие: 
- Обучение основам кинематографа; 
- Съёмки короткометражного игрового кино; 
- Просмотр и разбор фильмов вятских кинолюбителей. 
Образовательные: 
Познакомить участников студии с 
· основными правилами фото и видеосъёмки; 
· правилами подбора сюжетов к теме; 
· графическим редактором 
· программой для просмотров слайд-шоу 
· графическими редакторами Microsoft Office Picture Manager и ФотоДекор, Фото - Эдитор ; 
· видео-редакторами Adobe Premiere Pro, Movie Maker и Windows Live; 
· формированием архива; 
Развивающие: 
Развивать у участников студии: 
· логическое мышление, внимание, память; 
· фантазию, творческие способности; 
· способности к осознанному представлению сюжета из прочитанного сценария; 
· способность соотносить звуковое сопровождение и видеоматериал. 
Воспитывающие: 
· Воспитание вкуса композиции; 
· Постановки кадра. 
· Воспитание чувства ответственности за результаты своего труда; 
· Работа на общий (командный) результат. 
 
1. 26 сентября 2020 года состоялось вводное (организационное) занятие фотовидеостудии 
«Романтик», на котором были определены цели, задачи, формат проведения занятий. Также 
участникам студии был представлен календарно-тематический план занятий. 
2. 7 ноября участники фотовидеостудии «Романтик» познакомились с ключевыми понятиями курса 
«Камера и оптика». Во время занятия также состоялся мозговой штурм по теме самого первого 
видеоролика. 
3. 14 ноября занятие фотовидеостудии «Романтик» прошло в формате практикума, в ходе которого 
все участники смогли попробовать свои силы в создании видеоролика с нуля. 
4. 18 ноября темой занятия фотовидеостудии стала: «Концепция создания сюжетной линии. 
Философия фильма. Введение в съёмочный процесс». 
5. 21 ноября участники студии познакомились со сценарием фильма как основой организации 
съёмочного процесса. Также присутствующие познакомились с понятием «раскадровка». 
Состоялась раскадровка первых сцен видеоролика. 
6. 19 декабря участники студии занимались сценическим проектированием отдельных частей 
видеоролика, а также раскадровкой первых сцен фильма. 
7. 26 декабря состоялось заключительное в 2020 году занятие фотовидеостудии «Романтик». 
Участники студии представили свои итоговые проектные работы. Был подведен промежуточный 
итог работы студии, намечены планы и задачи на 2021 год. 
 
Выводы: Фотовидеостудия «Романтик» начала свою работу при отделе литературы по искусству в 
конце сентября 2020 года в непростых условиях пандемии коронавируса и ограничения числа 
принимающих участие в работе студии (пятью участниками) по рекомендации Управления 
Роспотребнадзора по Кировской области. В данных условиях у организаторов и руководителя 
студии не было цели привлечения максимального числа участников в работе студии. В то же время, 
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количество и состав участников фотовидеостудии на всём протяжении ее работы оставался 
стабильным. Сделан упор на воспитание вкуса к высокохудожественному кино с глубокой идейно-
философской основой, понимание основ композиции, основ работы с освещением, экспозицией и 
т. д. Поставленные руководителем объединения цели и задачи в целом участниками студии были 
выполнены. Состоялось за этот период 7 занятий, их посетило 32 человек. 

 
 

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

Чебодаева Н.Н.) 
 

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.  

 
 

ВОСПИТАНИЕ ЧИТАТЕЛЕЙ 
 

ИСТОРИЯ РОДИНЫ.  ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ 
 

Патриотизм – это, прежде всего, любовь к родной земле, своей стране. Как не вспомнить 
изречение Александра Грибоедова: «Когда ж постранствуешь, воротишься домой, / И дым 
Отечества нам сладок и приятен!» Это чувство воспитывается с молоком матери, в семье. Но оно 
должно расти и укрепляться ежедневно, в том числе и в СМИ, и в школе на всех уроках. Важно 
рассказывать о выдающихся российских достижениях, о наших прославленных соотечественниках. 
В совокупности все эти составляющие служат воспитанию гордости за свою Родину, укреплению 
государственности. А неокрепший ум без стержня далеко не всегда может отличить на просторах 
Интернета зёрна от плевел. 

 
Дошкольники и младшие школьники 

 

Мероприятия по патриотическому воспитанию в 2020 году отталкивались от главного события этого 
года – 75-летие победы в ВОВ. Они были призваны: 
· привлечь читателей к чтению литературы о ВОВ 
· ознакомить юных читателей с героическими страницами жизни своей страны, 
· заинтересовать ее прошлым, 
· сформировать ощущение единства поколений в борьбе с фашизмом. 
К юбилею победы над фашизмом: 
· до карантинных мероприятий была оформлена книжная выставка «Война. Мужество. Бессмертие: 
Лента времени: 1941-1945». Она отражала все памятные даты ВОВ (ч\з) до конца марта. Далее 
информация о событиях ВОВ перешла в он-лайн формат. В соц сетях в группа «Вместе с книгой я 
расту» и «Гриновка» были выложены следующие информации о книга по теме ВОВ: 
1. «Солдатские сказки»: буктрейлер 
2. «Девочка из города»: беседа о книге с подборкой аудио 
3. «Книги о великих сражениях»: онлайн выставка 
4. «Как рассказать ребенку о войне»: онлайн родительское собрание 
5. «Дедушкины медали», серия книг: онлайн выставка 
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6. «Стихи о городах-героях»: подборка 
7. «Заметки об армейской жизни»: видеообзор рассказов А.Митяева 
8. «Мультфильмы о Великой Отечественной»: подборка 
9. «Песни в военных шинелях»: видеобеседа 
10. «Крайний случай»: буктрейлер о книге-юбиляр 
11. «Болотные робинзоны»: рассказ о книге С.Радзиевской с подборкой аудио 
12. «Стихотворения о войне»: аудиоподборка 
13. Обзор жизни и тв-ва А.Митяева с подборкой мультфильмов 
14. «Героями не рождаются»: презентация о подвиге В.Дубинина 
 
· Несколько мероприятий проходили в онлайн формате конкретно да учащихся 14 школы: 
1. «Маленькие герои большой войны»: видеобеседа 
2. «Они тоже воевали»: видеобеседа о животных на войне 
3. «Города — герои»: видеобеседа 
4. «За оборону Сталинграда»: урок по книге Богомолова 
5. «Последний штурм»: урок по книге А.Алексеева 
6. «Крайний случай»: урок по книге И.Туричина 
 
· Проведены также офлайн мероприятия: 
1. «Что ты знаешь о войне?» (5 бесед) 
2. «Имена героев» (беседа о детях-героях ВОВ) (2 беседы) 
3. Обзор книг «В блокадном кольце» (подвиг Ленинграда) (6 бесед) 
4. «200 дней и ночей»: беседа к памятной дате окончания Сталинградской битвы. (2 февраля) (8 
бесед) 
5. Литературно-историческая композиция (в рамках мероприятий к юбилею А.Невского) «Героями 
не рождаются»: о подвиге Володи Дубинина (7 бесед) 
6. «О Ване Солнцеве, мальчишке и бойце»: урок по книге-юбиляру (75 лет) 2020 г «Сын полка» 
В.Катаева (8 февраля-день юного героя-антифашиста) – (1) 
7. «Шестой неполный»: обзор рассказов А.Митяева (1) 
8. «Героини великой войны»: беседа о женщинах-участницах ВОВ (2) 
9. «Детство, опаленное войной»: обзор книг о детях войны (3) 
10. «Заметки об армейской жизни»: обзор рассказов А.Митяева (1) 
11. «Военный корреспондент»: военная биография Льва Кассиля (1) 
 
К юбилею Победы в ВОВ в отделе организован областной конкурс чтецов произведений о войне 
«Читая книги о войне…» (поэзия и проза). На начало прослушиваний (16 марта) были заявлены 141 
участник. В связи с карантинными ограничениями конкурс был приостановлен, а затем 
возобновлен в сентябре. К этому времени количество участников сократилось до 81. Именно из 
этих 81 ребенка жюри пришлось выбирать победителей. 
Состав участников был следующим: 
дошкольники 1 кл 2 кл 3 кл 4 кл всего 
мальчики 3 6 6 7 7 29 
девочки 9 9 10 9 13 50 
всего 12 15 16 16 20 79 
Коллективные участники (разновозрастные) - 2 
Конкурс проходил по номинациям: стихи и проза. Оценивались выступления по категориям: 
· Дошкольники и первоклассники (индивидуальные участники) 
· Учащиеся 2-4 классов (индивидуальные участники) 
· Дошкольники и первоклассники (коллективные участники) 
· Учащиеся 2-4 классов (коллективные участники) 
· Семейные коллективы 
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К большому сожалению, организаторам не удалось набрать участников на категорию Семейные 
коллективы 
Область на конкурсе была представлена тремя районами: 
Нолинск — 3 участника; 
Кирова-Чепецк — 1 участница 
Пижанка — 2 участника 
Участники в основном представили поэтические произведения военной тематики. Лишь один 
Толканов Захар прочитал рассказ С.Алексеева. 
По итогам оценок были выбраны 30 победителей, которые награждены дипломами. 
 
Ко Дню защитника отечества оформлена выставка «23 февраля — день защитника Отечества» 
 
12 апреля День космонавтики детям в онлайн формате предложены: 
«12 апреля — День космонавтики»: Беседа о Дне космонавтики с подборкой космических 
мультфильмов 
 
10 июля День воинской славы России — День победы русской армии под командованием Петра 1 
над шведами в Полтавском сражении (1709 год). Эта дата была отмечена на странице сообщества 
«Вместе с книгой я расту» видеопрезентацией «Как Петр победил Карла». В презентации 
представлена информация о войне со шведами, которая длилась 21 год и о самой Полтавской 
битве, и которая сыграла решающую роль в дальнейшем развитии русского государства. Текст 
презентации иллюстрировался репродукциями произведений живописи, изображающих данное 
событие. А ощущение его значимости у зрителя и слушателя пробуждало звуковое сопровождение. 
Просмотрели презентацию 5 участников группы ВК, а о событии, благодаря данному посту 
вспомнили 227 пользователей. 
 
К 12 июня (День России) , 22 августа (День Государственного флага России)и 12 декабря (День 
конституции) в ВК была представлены презентации: 
«Овеянные славой герб наш и флаг» (о гос. символике России) 
«Россия — священная наша держава» 
«Всеобщая декларация прав человека» 
Среди оффлайн мероприятий: беседы у выставки с мастер классом (2), приуроченные к Дню 
Российского флага. 21 августа «Под флагом России»: исторический экскурс к Дню Государственного 
флага РФ. Мероприятие проведено в библиотеке для летнего лагеря. Участники (10 человек) не 
только познакомились с историей Российского флага, но и смастерили данный символ из цветной 
бумаги. Информация о празднике была выставлена и в группе ВК «Вместе с книгой я расту» 
(просмотров - 522) 
Также ко Дню Государственного флага оформлена выставка «22 августа День Государственного 
Флага РФ» 
 
Ко Дню народного единства в отделе оформлена выставка «4 ноября День народного единства» 
9 декабря к Дню Героев Отечества в ВК представлена презентация «День Героев Отечества» и 
беседы об интерактивных книгах «Путешествие в историю России» (2) 
 
Таким образом, количество мероприятий на патриотическую тематику в 2020 году составило: 
онлайн мероприятия 25; 
офлайн мероприятия — 41; 
1 конкурс. 
1 опрос 
9 викторин из цикла «О юных героях вспомним...» в заочном клубе «Сказочник» 
Итого: 68 мероприятий + 9 (Клуб «Сказочник» см «Клубная работа») 
Количество посещений: 
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офлайн мероприятий — 549; 
кол-во просмотров онлайн мероприятий — 12434; 
количество участников викторин клуба «Сказочник» «О юных героях вспомним...» - 192 
количество участников опроса — 60 
Итого 13235 
 

Подростки 
 

 В течение года рекомендовали нашим читателям книги с выставок: 
* «Землю русскую прославивший» (О Петре Первом) 
* «Слава вам, герои Земли русской» (День Героев Отечества) 
* «Оружие Победы» (Техника ВОВ) 
* «О героях былых времён» (О наших земляках) 
 

Дню единства был посвящён исторический час «Когда мы едины- мы непобедимы!» На этом 
мероприятии ребята узнали о смутном времени на Руси в 17 веке, об ополчении Минина и 
Пожарского. Это было первое ополчение в истории страны, когда на защиту своей земли поднялся 
русский народ. Исторический час был проведён дважды: для четвероклассников 14 шк. и ЦДО. 

 
В рамках месячника по патриотическому воспитанию были проведены часы мужества: 

* «Маленькие герои большой войны» 
* «Был город-фронт...» 
* «Подвиг Ленинграда» 
225 человек прослушали эти мероприятия. 
 

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 интеллектуального характера, так и подвижные игры. Больше 
всего понравилось ребятам такое задание, когда медсёстры в медицинских шапочках бинтовали 
головы раненым. Всего участвовало 75 человек. 
Беседа с элементами обсуждения по книге Митяева «Шестой неполный» была проведена в 14 
школе. 
 
Традиционно в месячник патриотического воспитания в школе № 19 Е. В. Вострокнутова провела в 
13 раз конкурс чтецов стихов о войне «Мы этой памяти верны», в котором приняло участие 80 
человек. Рассказ библиотекаря о поэтах чередовался с чтением стихов участников конкурса. Перед 
конкурсом была проведена большая предварительная работа: проведены два урока мужества 
«Чтоб не забылась та война» 
 
Ко Дню солидарности борьбы с терроризмом была подготовлена беседа «Мы против террора, мы 
помним Беслан», которая прошла в формате онлайн (457 просмотров) и для слушателей ЦДО (67 
человек). В беседе была использована и рекомендована книга в серии «Гражданин мира» 
«Джихад: террористами не рождаются». Были также рекомендованы книги художественного 
содержания: Д. Дацук «Голос» и А. Питчер «Моя сестра живёт на каминной полке» 
 
Ко Дню памяти жертв политических репрессий по просьбе завуча Петербургского Лицея (провести 
обзор двух-трёх книг) подготовили и провели литературные часы: для среднего звена «Не может 
быть забвения», для старшего «Люди и судьбы». Во вступительной беседе ребята узнали: 
* Что такое политические репрессии, против кого они были направлены 
* Тридцать тысяч мест заключения было в стране 
* Двадцать млн. заключённых- наших соотечественников прошли через лагеря и тюрьмы. 
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Для среднего звена были рекомендованы книги Ю. Яковлевой «Дети ворона», О. Громовой 
«Сахарный ребёнок», М. Козыревой «Перед закрытой дверью» Старшеклассники узнали о судьбе 
поэтов Серебряного века: Мандельштаме, Гумилёве, о писателе Варламове и его книге «Колымские 
рассказы», о произведениях Солженицына «Один день Ивана Денисовича» и «Архипелаг Гулаг» 
С краеведческой точки зрения была рекомендована книга В. Бердинских «Вятлаг». Также ребята 
узнали, что известные наши поэты-земляки Н. Заболоцкий и Л. Дьяконов в своё время тоже были 
репрессированы. 
В Москве установлен памятник «Стена скорби» высотой 30 метров. Ни цифр, ни имён на нём нет. 
Только слово «Помни» высечено на разных языках. Никакого оправдания этим преступлениям быть 
не может. Таков был итог встречи со старшеклассниками. 
 

Разделу борьбы с коррупцией была посвящена книжная выставка: «Тема коррупции в 
русской литературе». На выставке были представлены произведения писателей-классиков: 
Н.Гоголь «Ревизор» и «Мёртвые души», А.Грибоедов «Горе от ума», А.Островский «Свои люди — 
сочтёмся, М.Салтыков-Щедрин «Пошехонская старина» и др. 
 
 

Молодежь и руководители детского чтения 
 

В 1 квартале успели провести 5 раз Литературно- музыкальную композицию «С русским воином 
через века» для студентов колледжа ВятГУ и колледжа МФЮА. Присутствовало 109 студентов 16+. 
ЛМК раскрывает исторический путь русского воинства от княжеских дружин до современности. В 
юбилейный год 75-летия Победы особое внимание уделили периоду Великой Отечественной 
войны, ведущая познакомила ребят с Книгой Памяти нашей области, один из участников нашел в 
Книге Памяти своего родственника, погибшего на войне. ЛМК сопровождалась книжной выставкой. 
(Митягина Л.Н., Корякина И.Э.) 
10 июля ВК «Вольные литераторы» записали беседу «День России» - 359 просмотров (Митягина 
Л.Н.) 
18.02 прошел дистанционный урок «Солнце земли Русской» о святом благоверном князе 
Александре Невском. (Митягина Л.Н.) 
14 мая ВК «Гриновка» Корякина И.Э. выступила с видеолекцией «Они тоже сражались» о животных, 
принимавших участие в сражениях Великой Отечественной войны (210 просмотров) 

 
  

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 Отечественной 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. 
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Отдел краеведческой литературы 
 

Мероприятия к 75- летию Победы. Год памяти и славы 
Немало мероприятий было проведено в отделе к 75- летию Победы. Правда, большинство 

из них прошли в онлайн формате. Очень трогательной и запоминающей оказалась встреча «Время 
детства - блокада» учеников 3 класса школы № 37 с блокадницей Широкой Лилией Семеновной. 
Рассказ Лилии Семеновны о блокадном детстве не возможно было слушать без слез. Голод и холод 
первого военного года остался в ее памяти навсегда. Папа впервые же дни ушел на фронт, мама 
работала на Кировском заводе, с работы приходила поздно вечером. И весь день Лиля оставалась 
одна, носила бидончиком воду из Невы, чтобы было что попить; отстаивала очередь за кусочком 
хлеба. Тяжело было зимой. В доме жуткий холод. От взрыва снаряда разбились окна. Топлива нет. 
День и ночь ходила маленькая девочка, закутавшись в теплую одежду и шаль, даже спала так, 
забравшись под матрас. В 1942 году вместе с детским садом по дороге жизни была эвакуирована в 
Кировскую область. Как вспоминает Лилия Семеновна, она была истощена до такой степени, что не 
могла даже самостоятельно ходить и ее поместили в изолятор. Заботливые вятские врачи 
выходили маленькую девочку. Так сложилась судьба, что она осталась жить в нашем городе. Мы от 
всей души благодарны Лилии Семеновне за интересный рассказ. В память о встрече ребята 
приготовили для Лилии Семеновны небольшой концерт. 
 

Для ребят 2- 4 классов ВПГ 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. Завтра была война - беседа – презентация о военном детстве 
с обзором книг. 
 
Для читателей отдела были оформлены выставки «Кировчане в боях за Сталинград» и «Живая 
память вятских Ленинградцев». 
Для курсов школьных библиотекарей провели консультации. «Документы Великой Отечественной 
войны в фонде КОБДЮ им Грина». 
 
Онлайн мероприятия по патриотизму. 
Была организована акция «Живых веков связующая нить». Участники акции выкладывали 
фотографии у памятников участников Великой Отечественной войны, рассказывали о тружениках 
тыла. Читали стихи. К сожалению, участников было немного. 
 
«Город трудовой славы» - видеопрезентация о трудовом героизме наших земляков.  
 
«Знакомый и незнакомый маршал Конев» – видеопрезентация, раскрывающая боевой и 
жизненный путь маршала Советского Союза,  Дважды Героя Советского Союза нашего земляка И. С. 
Конева.  
 
«Кировчане герои Сталинграда» - видеопрезентация об участниках Сталинградской битвы наших 
земляках.  
 
«Улицы героев» - видеопрезентация, познакомила с Героями Советского Союза, имена которых 
увековечены в названиях улиц нашего города. 
 
«Вспомним всех поименно» - презентация об увековечивании памяти, погибших воинов, о 
поисковых отрядах. 
 
«В сердцах и книгах – память о войне»: виртуальная выставка - просмотр книг кировских 
писателей, участников Великой Отечественной войне. 
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Провели час поэзии «Стихи из пламени войны», посвященный кировскому поэту - фронтовику О. 
М. Любовикову. 
 
Приняли участие в межрегиональных сетевых акциях, посвященных Великой Отечественной 
войне:   
«Мы будем помнить день освобождения». Официальным организатором является Центральная 
детская библиотека МКУК «Валуйская ЦБС» г. Валуйки Белгородской области. В ходе акции нами 
представлена книга Е. С. Наумовой «Четверо из семьи Ермаковых». 
 
Присоединились к сетевой акции «Жди меня, и я вернусь», организованной Центральной 
городской библиотекой г. Уфы. Представили творчество О. М. Любовикова и книгу Кондратьева « 
Сашка». 
 
С. Б. Горбунова приняла участие в акции организованной ОГНБ им. Пушкина «Родной герой», 
рассказала о ветеране Великой Отечественной войны Помыткине Иване Петровиче. 
 
Приняли участие в межрегиональной сетевой акции «1418 страниц о войне», организованной 
центром краеведения ЦБС г. Ульяновска. На страницах акции рассказали о книге «Этим дням веках 
не затеряться» и в акции библиотеки г. Лысьва Пермского края «Эхо войны» 
 
К 9 мая организовали фото мастер- класс «Открытка - поздравление для ветерана». 

 
Отдел литературы по искусству 

 с сектором организации творческого развития 
 

Любовь к своей родной стране, в знание символов своего государства- важнейшая составляющая 
воспитания патриотического сознания подрастающего поколения. Сотрудниками отдела были 
оформлены выставки и проведены беседы у выставок, мероприятия, в которых отражены все 
главные даты в истории Российского государства: 
Праздничные мероприятия, посвященные Дню защитника Отечества: 
1 Блокадные дни и ночи : квест, посвященный снятию блокады Ленинграда и победе в Великой 
Отечественной войне прошел 14 раз для 409 школьников 
2 Вперед, мальчишки! игровая конкурсная программа, посвященная Дню защитника Отечества 
провели 3 раза для 101 участника 
3 Зарница: военно-спортивная игра прошла 10 раз, участники 298 ребят 
4 «Красная Армия всех сильней!» встреча в музыкальной гостиной «Гитара по кругу»  
 
-«Есть такая профессия — Родину защищать!» - книжная выставка в отделе литературы по 
искусству, посвященная Дню защитника Отечества 
 
- онлайн — фотовыставка работ учащихся КТКПП, принявших участие в областном конкурсе «Что 
для меня Победа?»-( Леухина Н. В.) - 602 пр. 
 
- Поиск исполнителей песен - участников концерта к 75-летию Победы. 
 
- Страницы истории специализированного госпиталя №1356 : онлайн - презентация- (Арасланова Л. 
В. ) - 617 пр. 
 
- «Кочерги» - видеоспектакль по рассказу М. Зощенко: к Дню Победы — (Бушмелева А. Ю., Ефимова 
Т. Ю.) - 379 пр. 
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- «Сердце деда» : онлайн трансляция спектакля (Гриновка, ОДНТ) — 1303 пр. 
- 
- «День единения российского народа» - выставка, посвященная Дню народного единства в отделе 
литературы по искусству 
-Поиск и отбор музыкальных произведений ко Дню России(ПДМШ)- (Леухина Н. В. )- 
 
 - подготовлен материал к сборнику конференции «Проблемы сохранения и популяризации 
исторической памяти о Великой Отечественной войне (к 75-летию Великой Победы)». Организатор 
– библиотека им. А.И. Герцена (Арасланова Л. В. ) 
 
-поддержка и участие в проекте Государственной публичной исторической библиотеки - «Великая 
война Великая Победа. Библиотека как место памяти». (Арасланова Л. В. ) 
 
Так же формированию патриотизма у подрастающего поколения способствует изучение истории 
Родины, обращение к важнейшим событиям и людям, сыгравшим важную роль в жизни страны. 
Этой цели служат выставки и мероприятия, посвященные государственным праздникам, памятным 
историческим датам, выдающимся историческим личностям. 
· Для празднование 350-летия со дня рождения Петра I в 2022 году была разработана в 1 
квартале 2020 г. : 
-«Историческая погоня: по следам ПетраI»: сюжетно-ролевая игра для подростков 12-16 лет 
-«Историческая погоня: вперед к Победе!»: сюжетно — ролевая игра по книге Ю. Яковлева «Как 
Сережа на войну ходил» для учащихся начальной школы. 
 

 
КРАЕВЕДЕНИЕ 

 
Краеведение является одним из приоритетных направлений работы библиотеки. На 

протяжении существования библиотеки сотрудники библиотеки занимаются сбором и обобщением 
информации о памятниках, достопримечательностях и событиях, связанных с историей и культурой 
Вятского края. 

 
Отдел краеведческой литературы 

 
Историческое краеведение 
Работа велась в рамках программы «Путешествуем по Вятскому краю». 
Большой популярностью в 2020 году пользовался интерактивный краеведческий час «Мы - 
вятские». На занятии ребята не только узнавали интересные факты об истории нашего города, но и 
выполняли различные задания: отгадывали ребусы, определяли названия башен Хлыновского 
кремля, прокладывали маршрут Великорецкого крестного хода», складывали пазлы и рассуждали, 
какое имя больше подходит нашему городу Киров или Вятка. 
 
Ко дню рождения Кировской области мы разработали и провели командную игру «Земля родная - 
край вятский». Команды отгадывали загадки народов нашего края, складывали пазл - герб 
Кировской области, отвечали на вопросы викторины «Из прошлого края» и участвовали в других 
конкурсах. За победу команды получали частичку карты Кировской области, в конце игры кусочки 
карты нужно было сложить вместе и еще раз убедиться, какая наша область большая. 
 
Ко дню города мы провели онлайн квест - игру « Знаем город наш на 5». Переходя от этапа к этапу, 
участники квест - игры собирали цитату Костомарова о нашем крае. Правильно собранная цитата 
давала им право на получении диплома участника игры. Задания квеста были самые разные: 
определить на какой улице находится, та или иная достопримечательность города, ответить на 
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вопросы викторины, найти кусочки пазла и др. Только пройдя, все этапы квеста можно было 
выполнить все задание. 
Помимо квеста была подготовлена и онлайн викторина «Знаем город наш на 5». 
 
Ко дню рождения Кировской области мы разработали две онлайн игры: «Карта Кировской 
области»: пазлы и « Мой край родной - земля вятская». В данную игру можно играть 2 участникам 
и набирать баллы. Чтобы пройти игру, участники должны не только ответить на вопрос, но и найти 
нужный район на карте Кировской области и отметить его с помощью специальной метки. 
Кроме того подготовили видеопрезентацию День рождения Кировской области 
 
В группе  Путешествуем по Вятскому краю» в рубрике «Календарь краеведческих дат» постоянно 
выкладывали посты об исторических датах, связанных с нашим городом. Знакомство с городом 
проходило и в рамках рубрики «Прогулки по городу» 
 
Ко дню государственного флага подготовили видеопрезентацию «Флаг России» и подготовили 
фото мастер- класс «Флаг России». Ко дню России приняли участие во Всероссийской акции 
«Окна России», провели видео мастер- класс «Город на ладони». 
 
Ко дню народного единства подготовили видеопрезентацию «Хоровод дружбы», мастер- класс –  
«Цветок к цветку, сплетай венок» и др. мероприятия. 
 
 
Мероприятия к 140- летию А. С. Грина 
Большая работа отделом была проведена к 140- летию Грина. Совместно с музеем Грина был 
реализован проект «Я читаю Грина». В рамках проекта прошла Всероссийская акция «Я читаю 
Грина», успешно осуществлен подпроект «Грина читают известные люди». Мы стали партнерами 
Областного краеведческого музея в проведении всероссийской конференции «А. С. Грин. Взгляд из 
XXI века». Нами была организована и проведена работа секции юных читателей.  
См.События 
 
Специально для проведения акции была создана группа ВК «Я читаю Грина». Руководитель группы 
Горбунова С. Б. Помимо того, что в группе выкладывали материал участники акции, Светлана 
Борисовна писала и выкладывала посты о романтических местах города Кирова, о памятниках 
литературным героям Грина и памятниках писателю. Большой интерес вызвал цикл небольших 
заметок «Гриновские места», о чем свидетельствуют комментарии и заметки участников группы. 
Вслед за библиотекарями свои заметки стали публиковать читатели, самые активные из них Т. И. 
Лебедева, автор книги «Из истории жизни Грина», диктор ВГТРК Валентина Палкина, которая в 
юности была участницей клуба «Алый парус» при нашей библиотеке. Библиотекарями 
использовался любой информационный повод, чтобы рассказать о жизни и творчестве А. С. Грина, 
например к Международному дню дружбы вышел пост о нежной привязанности Грина к В. П. 
Абрамовой, к которому было прикреплено видео, где библиотекарь С. Б. Горбунова читает 
стихотворение Грина «Единственный друг Интерес к заметкам о жизни и творчестве Грина был 
большой, поэтому мы, несмотря на завершении акции, группу решили оставить и дальше нашим 
подписчикам рассказывать о Грине и его судьбе. Также заметки о б А. С. Грине выкладывлись в 
группе « Путешествуем по вятскому краю.» с хештегом #Из жизни Грина. В данной же группе были 
опубликованы посты о всех лауреатах Гриновской премии. 
 
Приняли участие в межрегиональном круглом столе "Потери и находки именных библиотек в 
юбилейный год А. С. Грина", который прошел в формате видеоконференции.  
См.События 
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К юбилею писателя А. В. Мкртчян сделала закладки «Грин в живописи». Галиной Ивановной 
разработана беседа «И образ твой близкий и милый подобен лучу» о женщинах в жизни А. С. 
Грина. 
 
Оформили выставку: « А. С. Грин. Жизнь и творчество» 
 
Интересно и познавательно прошла встреча с лауреатом премии Грина 2020 года Дегтяревой 
Ириной Владимировной. Ирина Владимировна рассказала о себе, своем детстве, творчестве, 
ответила на многочисленные вопросы слушателей и зрителей мероприятия. 
 
Для проекта ПроДетЛит сотрудниками отдела Полушиной Л. А. и Горбуновой С. Б. была написана 
статья о Грине и составлены списки литературы. Статья опубликована в электронной энциклопедии 
ПроДетЛит. 
 
Об итогах акции С. Б. Горбуновой написана статья «А. С. Грин: вспомнить все, или 140-летний 
юбилей». Статья будет опубликована в профессиональной печати в 1 квартале 2021 года. 
 
Год народного творчества 
В рамках цикла занятий, посвященных году народного творчества прошла встреча «Певец вятской 
стороны» учеников 2 класса гимназии Грина, с художником Татьяной Павловной Дедовой. С 
восторгом ребята слушали рассказ Татьяны Павловны о старой Вятке, задавали множество 
вопросов об истории города и археологических раскопках. А потом под умелым руководством 
мастера своего дела учились рисовать лошадок и кошек, мальчиков и девочек, и старинные русские 
избы. Получилось у всех великолепно. 
В рамках онлайн проекта «Разговор по душам» состоялась встреча с художником, музыкантом 
Михайловой Ксенией Борисовной. Ксения Борисовна ответила на все наши вопросы, рассказала о 
своем детстве и юности, поделилась секретами своего творчество и порекомендовала детям читать 
сказки. 
В группе Хобби - клуб прошел творческий онлайн марафон «Пасхальная сказка». В ходе онлайн 
марафона участники узнали о пасхальных традициях и обрядах, познакомились с пасхальными 
куклами, приняли участие в лоскутных встречах Счастливцевой М. А.. И выложили свои работы на 
пасхальные темы. Мероприятия онлайн марафона посетили - 3850 
 
Литературное краеведение 
В рамках программы «Любим вятское, читаем вятских» прошли встречи с писателями Е. С. 
Наумовой « Как рождаются стихи»».  Искренние стихи, Елены Станиславовны, написанные с душой 
и фантазией, пришлись по душе школьникам 1-4 классов школы № 37 г. Кирова. Ребята с восторгом 
и воодушевлением читали стихи поэта. А сколько было вопросов автору от юных поклонников, 
только успевай отвечать! Большим сюрпризом для ребят стала новость о том, что по книге " 
Митины открытия" поставлен спектакль в Кировском драматическом театре. И они не только могут 
прочитать книгу, но и посмотреть спектакль. 
 
На встрече учеников 2 класса гимназии Александра Грина и писателя Ангелины Евгеньевны 
Романовой «Создадим книгу вместе» царил дух сотворчества. Обыкновенные кляксы по 
мановению юных художников превращались в черепах и львов, а юные писатели экспромтом 
сочиняли рассказы про своих домашних любимцев и тут же их иллюстрировали. Было 
замечательно! И все это благодаря новой книге "Кузя, Пухля и Камилла", которую представила 
ребятам Ангелина Евгеньевна, и вдохновила их на творчество. 
 
Надежда Ильинична Перминова на встрече «Мастерство поэта», с ребятами 4 класса поделилась 
секретами поэтического творчества рассказала, рождается книга, как пишутся стихи. А ребята с 
большим удовольствием придумывали рифмы к новому стихотворению Надежды Ильиничны. И, 



 64 

конечно же, наизусть читали стихи из книги " Воздушный шарик". И еще один разговор о важности 
поэзии состоялся на встрече Надежды Ильиничны с ребятами 3-4 классов Петербургского лицея. 
 
Очень интересно прошла презентация книги Ангелины Романовой « Город бабушек». Ведущими 
мероприятия стали герои новой книги автора - Викуся и Филипп. Они познакомили присутствующих 
в зале с автором книги, вместе со своими одноклассниками из 4 класса школы № 14 
инсценировали один из самых значимых отрывков в повести, задавали автору вопросы и 
поблагодарили писателя за новую интересную книгу. Ангелина Евгеньевна рассказала о том, как 
возник замысел книги, и представила нам художников – иллюстраторов книги. А им стали учащиеся 
школы искусств « Рапсодия». 
Для ребят 4 класса школы № 14 и 4 класса школы № 16 прошел литературный час, посвященный 
творчеству А. А. Лиханова «Все начинается с мира детства». 
 Для начальных классов СПЛ прошел краеведческий час « Писатель знакомый с детства», 
посвященный творчеству Е. И. Чарушина и час фольклора «Волшебное колечко» посвященный 
творчеству Л. В. Дьяконова и его книге « Волшебное колечко». 
 
За время пандемии мы реализовали онлайн проект «Читаем вятских» и своих подписчиков и 
участников наших групп в соцсетях познакомили с творчеством кировских писателей и писателей – 
земляков. При открытии проекта С. Б. Горбунова рассказала о цели проекта, особенностях его 
проведения и познакомила ребят с замечательным рассказом Е. И. Чарушина «Почему Тюпа не 
любит птиц». Всего было проведено 16 занятий. Познакомили читателей с детскими книгами Н. 
Заболоцкого, Л. Дьяконова, В. Морозова, Н. И. Перминовой, В. А. Ситникова, А. Устюгова и других 
писателей. После чтения рассказов, мы выкладывали для ребят различные творческие задания. 
Участие в реализации проекта приняли все сотрудники отдела. 
 
К юбилею А. А. Лиханова подготовили видеопрезентацию «Поле жизни А. Лиханова» . В рамках 
общественно- педагогических лихановских чтений провели презентацию новой книги А. А. 
Лиханова «Незабытые игрушки» в онлайн формате.  
 
Горбунова С. Б. к юбилею вятского поэта Леонида Сафонова разработала и провела литературный 
час «Нарекли Леонидом» для ЦДО и видеопрезентацию, которую можно посмотреть в группе « 
Путешествуем по вятскому краю» 
 
Полушина Л. А. провела обзор новых книг кировских авторов для учителей начальных классов. 
 
В группе « Путешествуем по вятскому краю» постоянно выкладывали посты о писателях юбилярах, 
поздравляли с днем рождения кировских писателей, постоянной стала рубрика «Новые книги», в 
которой мы рассказываем о новинках нашего отдела. 
 
Кроме того мы приняли участие в ряде межрегиональных сетевых акций, направленных на 
продвижении творчества писателей: «Писатели родного края» и «Писатели земли моей родной» и 
др., в которых рассказали о творчестве В. А. Ситникова и Л. В. Дьяконова, Наумовой, Мохиной. 
Морозова и др. кировских писателей. 
 
 

Дошкольники и младшие школьники 
 

23 августа к 140 - летию со дня рождения Александра Степановича Грина (1880-1932), русского 
писателя подготовлена выставка-просмотр «Писатели-лауреаты премии А.Грина» (аб), на выставке 
сделан акцент на книги писателей-юбиляров – А.Грина и А.Лиханова. 
В группе «Вместе с книгой я расту» была выложена информация о жизни и творчестве А.Грина «Под 
алым парусом». 740 просмотров 
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13 сентября 85 лет со дня рождения Альберта Анатольевича Лиханова, русского писателя, 
председателя Российского детского фонда отмечены двумя выставками его произведений «Каждая 
книга - поступок». (ч\з) 
 

 

Подростки 

С 15 января по 25 апреля 2020 года среди образовательных учреждений города и области 
прошла викторина «Победа ковалась в тылу. Город трудовой славы». Совместно с СЮТ к 75-летию 
Великой Победы. Для участников было предложено 20 вопросов. Из заявленных 89 викторин на 
проверку сдали 76 работ (остальные отказались по разным причинам.) С ответами викторины дети 
справились в целом неплохо. Ответы были как развёрнутые, так и сжатые в несколько 
предложений. Особый интерес и у детей и у взрослых (родителей и педагогов) вызвал вопрос о 
заброске немецкой агентуры в нашу тыловую область. Вопрос о стратегическом значении станции 
Киров в годы ВОВ породил целый ряд неправильных ответов. Очень жаль, что многие работы были 
написаны (под копирку), особенно у старшеклассников. Подростки совершенно разучились 
работать с литературой. Жюри отметило активность ребят из ФМЛ (11 участников). Победителями 
викторины стали 11 человек из города и области. 
 
Для ЦПКРО был проведен час поэзии «Два голоса, два эха, две звезды» Е. В. Вострокнутова 
рассказывала о кировских поэтах: Ситниковой Валерии, Чебышевой Маргарите, О. Любовикове, Т. 
Николаевой, Е. Наумовой. Пела под гитару песни на стихи поэтов. Участники откопировали 
несколько стихов. Мероприятие всем понравилось. 
 

Молодежь 
 

Приняли участие в Дне краеведческой книги, читали стихи детских поэтов Вятки Шарова А.А., 
Некрасова Е.А. 
23.03. Открытие Всероссийской акции «Я читаю Грина» Шарова А.А. 

 
 

Отдел литературы по искусству  
с сектором организации творческого досуга 

 
Мероприятия из цикла «Гордость Вятки» 
В отделе предусмотрено проведение следующих мероприятий: 
· «Историко-культурные традиции вятского края. Вятский Шаляпин- судьба и жизнь известного 
вятчанина» : онлайн – лекция (г. Москва) - (Арасланова Л. В. ) 
· договор с А. Фоминых о показе фильма «Кирза», посвященного вкладу кировских предприятий в 
дело Победы над фашистской Германией. - 401 пр. 
· договор с А. Фоминых о показе фильма «За нашу малую Родину!»: Кировская область в годы 
Великой Отечественной войны. - 453 пр. 
· «Взгляд из прошлого» - онлайн-презентация о работе военного госпиталя с 1941 по 1945 гг. в 
здании библиотеки им. А.С. Грина. - 611 пр. 
 · участие во Всероссийском челендже #РусскиеРифмы в Кировской области, посвященному Дню 
России – чтение и запись стихотворения А. Грина «Первый снег»-(Бушмелева А. Ю., Леухина Н. В.) - 
571 пр. 
· «Встреча с героями А. Грина»: театрализованная игра на улице» - Бушмелева А. Ю., Леухина Н. В. 
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НРАВСТВЕННОСТЬ. МИР СЕМЬИ 
  

Занимаясь духовно-нравственным воспитанием наших читателей, специалисты библиотеки 
стремятся вместить в эту деятельность, как можно больше направлений: это и формирование 
толерантного сознания у подрастающего поколения, и патриотическое воспитание, и содействие 
формированию здорового образа жизни, и работа с семьёй,  и развитие интереса к ценностям 
православной культуры; и многое другое. 

 
Дошкольники и младшие школьники 

 

 16 – 23 апреля – в Неделю добра и 16 ноября Международный день толерантности отметить 
нравственными беседами-диалогами в оф-лайн формате не удалось, поэтому Международный 
день толерантности мы отметили видеобеседой «Искусство жить с непохожими». Просмотров 
беседы в группе «Вместе с книгой я расту» 374: 
Мероприятия, которые успели пройти в стенах библиотеки это: 
· беседой-тренингом «Искусство жить с непохожими»: о толерантности мы говорили с 
второклассниками ВПГ, 
· «Поговорим о дружбе»: беседа-тренинг была проведена для школьников СПЛ и школы № 32 
· «Поговорим о счастье»: беседа-тренинг была организована для учащихся СПЛ 
 
15 мая Международный день семьи. Организована онлайн-беседа «Семья начало всех начал», 
которая выкладывалась в «Гриновке» и «Вместе с книгой я расту». По второй группе просмотров- 
303. Ведущая предложила поразмышлять, для чего нужна человеку семья и нужна ли она вообще 
современному человеку. 
 
1 октября Международный день пожилых людей. Организовано: 
· Книжная выставка «Про деда, про бабушку» (аб) 
 
Ко Дню Матери были организованы выставки и онлайн конкурс рисунков (см. «Привлечение») 
К 21 ноября к Международному дню приветствий была предложена в ВК презентация «День 
приветствий». В презентации рассказывалось о том, как здоровались люди в разные времена у 
разных народов и как принято это делать сейчас про правилам современного этикета. Удивительно, 
и очень жаль, что презентацию посмотрели лишь 7 человек. 
Также к данному разделу имеет отношение Сказочная видеохрестоматия «Уроки народной 
мудрости» (см. «Привлечение») 

 
Подростки 

 

Для 5 кл. был проведён праздник «Наши мамы лучше всех», на который вместе с ребятами 
пришло 10 мам. Читали стихи о маме, складывали пословицы, провели «Аукцион» одежды, прошел 
конкурс «Угадай-ка». Библиотекарь зачитывала отрывок из произведения, ребята называли книгу и 
её автора о маме. Провели конкурс «Дефиле»: девочки переодевались в литературных героев, 
выходили под музыку, все участники и мамы апплодисментами их встречали и угадывали героинь. 
В заключении провели сценку «Три мамы». 
 

К М/н дню дружбы была проведена беседа-онлайн «Дружба — это чудо» Говорилось о дружбе, 
как можно подружиться, были пословицы о дружбе, смотрели видео с песнями: «Если с другом 
вышел в путь», «Дружба крепкая не сломается». 
 

Ко дню семьи, любви верности была оформлена книжная выставка «Семьи связующая нить», по 
материалам которой проведена онлайн-беседа. Библиотекарь рассказала об истории праздника, о 
жизни равноапостольных святых Петре и Февронии Муромских. Кроме того порекомендовала 
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подросткам и их родителям книги для совместного семейного прочтения следующих писателей: Ю. 
Кузнецовой, Д. Сабитовой, Т. Михеевой, В. Воскобойникова и др. 
 

 
Молодежь и руководители детским чтением 

 
12.02 для студентов колледжа МФЮА прошла интерактивная беседа «Гадкий Я». Мероприятие о 
доброте внутри себя и вокруг. О добре в притчах и пословицах, в поступках известных людей и 
простых граждан. Присутствовало 18 человек. Ведущая — Шарова А.А., презентация — Некрасова 
Е.А. 
23.01 наш отдел провел два праздника под названием «Студент — 2020», посвященный Дню 
студента. Колледж ВятГУ и технологический колледж соревновались на смекалку, скорость, 
творческие навыки и коммуникативность. 19 и 46 (65ч.) Ведущая — Шарова А.А., презентация — 
Некрасова Е.А. 
В феврале 6 групп студентов САМГУПС посетили вечер памяти Б.Л.Пастернака «Я пропал, как зверь 
в загоне...». Сценарий разработала Некрасова Е.А. Проводили Шарова А.А. и Некрасова Е.А. 
Студенты познакомились с творчеством, биографией Бориса Пастернака, сами почитали стихи 
поэта. 130 участников. 
«О любви и не только!» под таким названием прошел праздник для студентов колледжа ВятГУ , 
посвященный дружбе, любви, вниманию друг к другу. Игровые формы мероприятий всегда 
вызывают интерес и активное участие. 23 ч 16+ Ведущие — Шарова А.А., Некрасова Е.А. 
2.03 Шарова А.А. провела лекцию «Основы учебно-исследовательской деятельности студентов» 
для студентов колледжа МФЮА — 8 ч. 
21.01 На дистанционном уроке Шарова А.А. знакомила ребят с интерактивными книгами. 
24.03 Дистанционный урок «Благодарность» провела Корякина И.Э., а 26.05 на уроке Митягина Л.Н. 
беседовала с детьми о доброте. 
12.05 517 просмотров в «Гриновке» набрала видеолекция «Любовь в письмах великих 
влюбленных» по одноименной книге (Митягина Л.Н.) 
5.06 и 23.06 Мы пригласили наших читателей в литературную он-лайн гостиную, посвященную 
творчеству И.Бродского (провела Некрасова Е.А. - 86 просмотров) и «Она была поэт!» - жизненный 
и творческий путь А.А.Ахматовой (провели Митягина Л.Н. и Корякина И.Э.) 453 просмотра 
К 8 июля — Дню семьи, любви и верности записали беседу «Муромская быль» (Корякина И.Э) 
Есенинский праздник 3 октября в группе нашего отдела «Вольные литераторы» - «Письмо к 
женщине» 119 просм., «Край ты мой заброшенный» 86 просм., «Я просто поэт» 318 просмотров. 
14.04. Участие в оnline-акции #сГриновкойДома. Чтение книги Н. Абгарян «Манюня». (Шарова А.А.) 
25.04. Ведение online-акции Библионочь-2020. (Шарова А.А.) 
22.02. Участие в online-громких чтениях «Василий Тёркин» (Шарова А.А., Митягина Л.Н.) 

 
 

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 
произведениях 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. 
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· «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 и беседа, посвященная встрече Рождества «Встречаем Рождество»  
- Выставка, посвященная Дню Святого Валентина «С днем Святого Валентина»  
- Выставка и беседа к Международному женскому дню «Женская красота глазами художников»  
-  Праздничные мероприятия к Международному женскому дню: «Карнавал принцесс», «Миссия 
выполнима»: квест-игра, «Февромарт»: игровая программа 
- Выставка, посвященная Дню смеха «По морю Смеха под знаком Улыбки» 

 
 

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 
 

Количество мероприятий по социокультурной реабилитации инвалидов, проведенных в 2020 году - 
6 
Количество посещений инвалидами мероприятий, проводимых отделом- 60 
 
Для коррекционных классов 32 школы,3 "г" и 2 "а" за 2020 год состоялись следующие мероприятия: 
· 24 января - беседа-тренинг "Поговорим о дружбе". Ведущий пытался донести до слушателей суть 
понятия "дружба". Многие современные дети в качестве друзей называют всех своих знакомых 
сверстников, с которыми у них нет какой-либо конфронтации, даже не понимая, насколько 
близкими должны быть отношения между людьми, чтобы они подходили под данное 
определение. Для иллюстрирования дружеских и недружеских отношений использовались книги: 
О.Уайльд "Преданный друг", Л.Воронкова "Девочка из города", А.Лиханов "Магазин ненаглядных 
пособий". Тренинговые включения: рассматривались воображаемые ситуации из жизни друзей, где 
участники должны были предположить свои действия по выходу из щекотливых ситуаций. 
Например, друг предлагает плохо поступить и т.д. Школьники пытались работать в организованной 
не по их предпочтениям группе, проявляя по возможности дружелюбие: строили из кубиков с 
названиями человеческих качеств "стену дружбы". 
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· 13 февраля школьники прослушали обзор книг о детях войны "Детство, опаленное войной". Они 
узнали, что пережили дети советского тыла, дети, которым пришлось испытать фашистскую 
оккупацию, и дети, оказавшиеся на фронте в качестве бойцов наряду со взрослыми. 
 
Для пятиклассников 44 школы состоялись: 
· Часы книги и игрушки «Мышка, кто она?». (15 января) Школьники пытались назвать 
характеристики мыши, как внешние, так и особенности поведения данного животного. Также дети 
знакомились с произведениями, где рассказывается о мыши, или мышь является главным 
сказочным персонажем: В.Бианки «Мышонок Пик», Ш.Рафик «Мышиные страхи», Ю.Иванова 
«Настоящая сырность». Играя с игрушечными мышками, дети учили стихи: Д.Хармс «Кораблик» и 
другие, опубликованные в сборнике В.Левина и Р.Мухи «Междунами. По окончании встречи 
школьники пытались построить библиотечным мышатам дом из конструктора. 
· «Про цыпленка, медвежонка и других» (18 ноября) эти же дети поучаствовали в часе чтения по 
книгам Г.Цыферова 
 
Для учащихся центра дистанционного обучения было проведено 2 занятия: 
· 10 октября «Многогранный писатель» (по творчеству Надежды Надеждиной) — 10 слушателей 
· 24 декабря «Мы с тобой одной крови» (по творчеству Р.Киплинга) — 12 слушателей 
Дети с большим удовольствием общались с ведущим, задавали вопросы, высказывали свои 
пожелания и в заключении поздравили с наступающим новым годом. 

 

Отдел информационных ресурсов и мультимедийных технологий 
 

Сотрудниками отдела оказывается помощь в проведении уроков для Центра Дистанционного 
образования. 
Сергеевой Ю. С. проведен урок «Мама — главное слово. Обзор книг» 

 
 

Отдел литературы по искусству 
 и сектор организации творческого досуга 

 
Принимали активное участие в социализации и адаптации детей с ограниченными возможностями 
здоровья: 
· состоялся 1 выезд со спектаклем «Чудеса из волшебного ларца» в школу-интернат для 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья №3 г. Кирова; 
· перед спектаклем для учащихся была проведена сотрудниками отдела литературы по искусству 
игровая программа «В стране детства»; 
· Февромарт для учащихся КОГОБУ «Хрусталик» - состоялся в нашей библиотеке 
· Февромарт для учащихся МОУ СКОШ № 50 — состоялся в нашей библиотеке 
· Дистанционный час - «Анне-Катрин Вестли, история жизни и творчества», к 100-летию со дня 
рождения (Арасланова Л. В. ) 
· Дистанционный час - «Золотое кольцо России» - виртуальное путешествие с презентацией и 
показом книг отдела - ( Усатов К. А.) 
· Дистанционный час - «Семь чудес Света Древнего мира» : познавательный час о древнем 
искусстве с презентацией — (Ковалевская И. В.) 

 
 
 
 

 



 70 

ПРАВОВОЕ ВОСПИТАНИЕ 
 

В настоящее время всё больше внимания уделяется проблемам правового просвещения 
подрастающего поколения. Детские библиотеки, располагающие информационными ресурсами, 
традиционно занимаются правовым просвещением детей и подростков, информированием 
родителей, педагогов, воспитателей. Правовое воспитание и просвещение включает: понятие 
права, административной и юридической ответственности, этические и правовые нормы 
поведения, формы профилактики подростковой преступности.  

 

Младшие школьники 

К 10 декабря Международному дню прав человека и 12 декабря День конституции 
Российской Федерации провести мероприятие цикла «Урок гражданина» не удалось. Однако в ВК 
была предложена презентация «Всеобщая декларация прав человека», где использовался и 
материал из книги А.Усачева. 299 просмотров. 
С целью раннего профпросвещения для учащихся СПЛ организована командная игра «Мир 
профессий» 
 

 
Молодежь и руководители детского чтения. 

 

1. Книжная выставка «Памяти жертв терроризма» 
На выставке в том числе была представлена книга Надии Мурад «Последняя девушка» (История 
моего плена и моего сражения с «Исламским государством») 
Надия мечтала работать учителем, но стала правозащитницей ООН. Все изменилось в тот день, 
когда боевики ИГИЛ убили всю ее семью, а ее саму продали в сексуальное рабство. Она нашла в 
себе силы бежать и теперь мечтает о том, чтобы преступники ответили за все, чтобы ее история 
никогда не повторилась. После рекомендации библиотекаря книгу сразу взяли читатели. 
 
2. Книжная выставка «Альфа» 
(реальные события, которые произошли совсем недавно ), отражает работу спецназовских 
подразделений «Альфа». (Митягина Л.Н) 
 
3. Был подготовлен буклет «Терроризм. Будьте бдительны!» для читателей отдела (15 экз.) 
Разделы: 
Памятка при угрозе террористических актов. 
Вы обнаружили взрывоопасный предмет 
Если произошел взрыв. Вас завалило обломками стен 
(Был использован материал с сайта ГУ МВД России по г. Москве) 
Буклет подготовила Шарова А.А. 

 
 

ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ 
 

Установка на здоровье, здоровый образ жизни не появляются у человека сами собой, а 
формируются в результате определенного информационного, педагогического воздействия. И одна 
из ведущих ролей в этом деле, наряду с органами здравоохранения и образования, принадлежит 
библиотеке. 

 
Младшие школьники 

 
В данный раздел можно отнести родительское собрание «Как предотвратить безумие» (см. 

Клубная работа) и, возможно два урока к Международному дню борьбы с терроризмом 
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«Несколько уроков безопасности», где приводились советы по сохранению жизни и физического и 
психического здоровья в экстремальной ситуации. 

 
3 сентября в День солидарности в борьбе с терроризмом была организована встреча с 

третьеклассниками Петербургского лицея, которые благодаря библиотекарю впервые услышали о 
событиях шестнадцатилетней давности. Не вдаваясь в жестокие подробности бесланской трагедии, 
библиотекарь обрисовала детям образ современного терроризма, обозначила его цели и методы. 
Основной упор беседы был направлен на доведение до сознания школьников, что ситуация 
находится под контролем специальных служб, однако, ни в коем случае не стоит терять 
бдительность простым гражданам. Дети ознакомились с основными правилами безопасности 
применительно к конкретным терактам и выучили четыре правила собственной безопасности, 
которые необходимо использовать в любых опасных обстоятельствах. Эти правила замечательным 
образом представлены в книге психолога Людмилы Петрановской «Что делать, если...» 

 
 

Подростки 
 

По пропаганде ЗОЖ была оформлена книжная выставка «Сегодня быть здоровым модно и 
престижно», на которой кроме специальной литературы была представлена и художественная: Э. 
Веркин «Друг-апрель», О. Раин «Отроки до потопа», А. Амраева «Я хочу жить», А. Жвалевский и Е. 
Пастернак «Охота на василиска». 

 
 

Молодежь и руководители детского чтения 
 

В феврале для 5 групп студентов САМГУПС и Кировского медицинского колледжа 
проводилось интерактивное занятие «Зачем мы рискуем?» по профилактике необоснованного 
рискованного поведения, опасных увлечений и вредных привычек. Участвовало 162 человека 
(Ведущая — Митягина Л.Н., презентация — Корякина И.Э.) 
24 июня к Международному дню борьбы с наркозависимостью и незаконным оборотом 
наркотиков (26 июня) ВК «Вольные литераторы» был опубликован отрывок из фильма «Меня это не 
касается», набравший 745 просмотров. 
29 мая там же к Всемирному дню отказа от курения (31 мая) мультфильм «Тайна едкого дыма» 
1166 просмотров. В игровой форме детям показан вред курения. Были оформлены книжные 
выставки по профилактике наркомании и табакокурения. 
Приняли участие он-лайн в акции «Будущее Кировской области без наркотиков. В группе отдела ВК 
публиковались книги на тему профилактики наркотизации общества, цитаты известных личностей о 
вреде наркотиков. 504 просмотра. 
1 декабря в отделе прошла акция «Алая лента», в которой приняли участие читатели отдела. 30 
человек получили алую ленточку - символ борьбы со СПИДом, информационные материалы. ВК 
пост «Что нужно знать о ВИЧ? - 63 просмотра. Книжная выставка «1 декабря — Всемирный день 
борьбы со СПИДом». 
Буклет «Внимание! Спиртосодержащие жидкости» (15 экз). 

 
 

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. 
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РАБОТА С НАУЧНО-ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРОЙ.  

ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ 
 

Экологическое просвещение – это распространение знаний об экологической опасности,  
информация о состоянии окружающей среды и об использовании природных ресурсов в целях 
формирования экологической культуры в обществе. Эффективное экологическое образование 
должно вовлекать детей в практическую природоохранную деятельность. Тогда в сочетании с 
экологическими знаниями оно и сделает поведение ребенка более ответственным по отношению к 
окружающей среде.  

Младшие школьники 

К началу каждого сезона планировалось оформлять на абонементе книжные выставки на 
тему «Времена года»  
Были оформлены: 
Весна –«Дует вешний ветерок» 
Осень-«Осень на опушке краски разводила…» 
Зима-«Чародейка зима» 
 

Кроме того, в социальной сети участникам группы «Вместе с книгой я расту» предлагалось 
познакомиться с произведениями классиков о временах года в рамках цикла громких чтений. Были 
подготовлены презентации по произведениям осенней тематики: Бальмонта, Есенина, Сладкова, 
Пришвина. Просмотров — 1291 
 
В группе регулярно публиковались подборки стихов по теме конкретного времени года, а иногда и 
аудиоподборки. 
 

К юбилеям писателей были оформлены выставки книг 
· 5 января к 100-летию Н.Сладкова «Под шапкой-невидимкой Николая Сладкова», (аб) 
· к 95-летнему юбилею Джералда Малколма Даррелла (1925-1995), английского зоолога и писателя 
(7 января) «С природой на ты…», 
· к Дню кошек (1 марта) 
· к Дню леса (21 марта) 
· к ночи летучих мышей (29 августа) 
· к Международному дню Черного моря 
· к Дню моржа в России 
· к Международному дню обезьян. 
 

Последние 6 выставок были организованы в читальном зале, использовались новые и не 
очень, редкие и красивые, а главное, познавательные книги из его фонда. 
В библиотеке были подготовлены и проведены: 
· «Под шапкой невидимкой Николая Сладкова»: обзор жизни и тв-ва (8 раз) 
· «Писатели-природоведы» (АТА): обзор книг (2) 
· «Голос и душа природы» (о птицах): командная игра (1) 
· беседа по книгам В.Бианки 
· беседа по книгам Е.Чарушина 
 

Среди он-лайн мероприятий по данному направлению было организовано: 
· информация о жизни и тв-ве К.Паустовского с аудио-видеоподборкой — 816 
просмотров 
· «Учимся делать мир чище и прекрасней» - буктрейлер по книжной серии Хранимиры» - 347 
просмотров 
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· «Книга начинающих великих рыболовов» - буктрейлер по книге с замечательными 
иллюстрациями Свена Нурдквиста— 316 
· «100 кошачих «Почему?» - презентация — 280 
· «В гостях у Сетона-Томпсона» : информация о жизни и тв-ве -195 просмотров 
· «Встречаем осень с книгами С.Козлова» - 224 
· «День озера Байкал»: презентация — 349 
· «Всемирный день моря» : презентация — 269 
· «День рождения Дмитриева» : презентация 206 

 
 

Подростки 
 

В течение года рекомендовали нашим читателям литературу с книжных выставок: 
* «Жемчужины Вятской природы» (Ко Дню заповедников и национальных парков) 
* «Загадки планеты Земля» (К Всемирному дню Земли) 
* «Каждой былинке брат» (интерактивная иллюстративная выставка, посвящённая М/н году 
здоровья растений. Выставка была оформлена на лестнице стремянки, по обе стороны которой 
были расположены два стола. На всём этом пространстве были представлены самые необычные, 
самые красивые книги данной тематики в обрамлении цветов, как искусственных, так и живых. По 
отзывам читателей самым примечательным на этой выставке были маленькие цветочные 
горшочки, в которых проросли крошечные росточки цветов люпина.) 
 

К М/н дню охраны окружающей среды для ЦДО провели беседу «Мы с тобой одной крови: 
ты и я» (О дружбе человека и животного, с привлечением художественной литературы.) 

 
 

Отдел обслуживания молодежи и РДЧ 
 

10 марта Корякина И.Э. провела дистанционный урок «Почемяу? Потомур!», отметивший 
День кошек в России. Ребятам нравится узнавать новое о повадках пушистых любимцев. 
ВК «Гриновке» запись этой беседы набрала 376 просмотров, было показано 12 книг по теме. 
 

16 июня прошел видеоурок «7 экошагов» Шарова А.А. обучала всех желающих помочь 
нашей планете не загрязняться, а возможно и восстанавливаться. «Гриновка» 
ВК «Вольные литераторы» сюжет «Памятники животным» набрал 359 просмотров ( Корякина И.Э) 

 
 

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. 

 
 

Отдел краеведческой литературы 
 
Экологическое краеведение 
Работа по данному направлению велась в рамках программы «Путешествуем по Вятскому краю» 
Для 4 класса ВПГ прошли мероприятия « Природные достопримечательности вятского края» 
интерактивный краеведческий час. Во время мероприятия ребята разделились на 3 команды и не 
только слушали рассказ о достопримечательностях нашего края, но и путешествовали по карте, 
отгадывали ребусы и шифровки, составляли логические цепочки. Мероприятия в данном формате 
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ребятам понравилось. По такому же принципу мы провели с ними еще одно занятие, посвятив его 
«Водоемам Вятского края». 
 
Приняли участие в сетевых межрегиональных акциях, направленных на сохранение природы: 
«Войди в природу другом», «Ветер есть дыхание природы» и международном эколого-
краеведческом флешмобе «ПроАленький цветочек», организованном ЦБС г. Пятигорска 
Ставропольского края» и экологическом онлайн миксе «Степные фантазии» 
 
На страницах группы «Путешествуем по вятскому краю» рассказывали об экологических датах, о 
природных достопримечательностях Вятского края.  
 
Ко дню охраны окружающей среды подготовили видеопрезентацию «Памятники природы города 
Кирова». 

 
Отдел литературы по искусству. Сектор организации творческого досуга 

 
- Выставка - просмотр литературы и музыкальных произведений, посвященных наступлению весны 
«Уж тает снег, бегут ручьи…» 1 март 
- Выставка литературы для проведения праздников и утренников, посвященных наступлению осени 
«Золотое Царство, разноцветное государство»  
- Выставка сценариев утренников, вечеров и музыкальных материалов, посвященных наступлению 
зимы и встрече Нового 2021 года. «Рождественские сюрпризы» 

 
                                          ТЕХНИКА. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ. БЕЗОПАСНЫЙ ИНТЕРНЕТ 
 
· Серия постов-памяток в Неделю безопасного рунета «Интернет-безопасность для детей и их 
родителей» - 3-8 февраля в официальной группе библиотеки «Гриновка» в социальной сети 
«Вконтакте». (6 постов-памяток, 1780 просмотров) 
 
· Видеобеседа «Электронные интерактивные книги для детей и взрослых», в которой целый блок в 
ролике выделен о безопасном поиске электронных книг в сети Интернет - 28 марта беседа была 
размещена на официальном сайте библиотеки в официальной группе библиотеки в социальной 
сети «Вконтакте» «Гриновка». (511 просмотров) 
 
· Интерактивные видео-презентации на телепанели Кировской областной библиотеки для детей и 
юношества им. А. С. Грина - социальные рекламные ролики на тему безопасного пользования 
детьми и подростками сетью «Интернет»: «Твоя безопасная сеть: правила поведения в Интернете»; 
«Детям о безопасности»; «Компьютерные заклепки»; «Осторожно, телефон: о мобильной 
зависимости». Демонстрация роликов шла с периодичностью каждый день. 
 
· В информационном киоске библиотеки была размещена информация о детском телефоне 
доверия, о правилах поведения в Интернете, о мобильной и интернет зависимости, а также ссылки 
на портал безопасных сайтов «Вебландия». 

 
 

ЭСТЕТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ. 
РАБОТА С ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРОЙ 

 
Эстетическое воспитание — целенаправленное, систематическое воздействие на личность с 

целью её эстетического развития, то есть формирования творчески активной личности, способной 
воспринимать и оценивать прекрасное в природе, труде, общественных отношениях с позиций 
эстетического идеала, а также испытывать потребность в эстетической деятельности. Содержание 
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эстетического воспитания включает в себя следующие направления: формирование знаний, умений 
и навыков, воспитание эстетических чувств, вкусов, интересов. Участие библиотек в эстетическом 
воспитании детей и молодёжи заключается в приобщении к художественным ценностями, 
раскрытию духовных основ литературы и культуры, помощи в творческом развитии. Для 
популяризации искусства и художественной литературы в библиотеке существует немало 
разнообразных форм и методов. 

 
Дошкольники и младшие школьники 

 

К юбилею писателей подготовлены и проведены следующие оф-лайн мероприятия: 
 
К 160-летнему юбилею А.П.Чехова обзор жизни и творчества «Писатель, у которого не было 
детства» 
 
К 100-летию со дня рождения А.К.Вестли игру-знакомство «Это не сказки, а настоящая жизнь» 
 
К 120- летию со дня рождения Антуана Мари-Роже де Сент-Экзюпери (1900-1944), французского 
писателя час размышления «О маленьком принце и большом человеке» Мероприятие 
основывалось на методе Чамберса, который настаивал на необходимости рассуждать о книге. В 
результате в детскую аудиторию библиотекарь забрасывала вопрос, который требовал 
множественные варианты ответов-рассуждений. К большому сожалению, третьеклассники ФМЛ не 
умеют и не желают слушать друг друга. Самое важное для детей — высказаться самому. Поэтому 
мероприятие получилось шумным, и работала лишь 3-я часть класса. 
 
К 115-летнему юбилею Надеждиной Надежды Августовны (1905-1992) обзор жизни и тв-ва с 
акцентом на книгу «Партизанка Лара» «В память детского сердца» 
 
К 155 –летию со дня рождения Джозефа Редьярда Киплинга (1865-1936), английского писателя) 
беседу с элементами викторины по творчеству писателя «Мы с тобой одной крови» 
«Королева среди игрушек»: обзор тв-ва А.Барто 
«Фантазер в живой шляпе»»: обзор тв-ва Н.Носова 
«Талант добрый и веселый»: обзор тв-ва С.Михалкова 
Проведены уроки по книгам: 
«Чудесное путешествие Нильса с дикими гусями» С.Лагерлеф 
«Щелкунчик» Гофмана 
«Козетта» и «Гаврош» Гюго 
 
Проведены следующие викторины по творчеству конкретного писателя или конкретной книге: 
«В королевстве кривых зеркал» 
«Изумрудный город Волкова» 
«Король сказки Г.Х.Андерсен» 
«Чудесное путешествие Нильса с дикими гусями» С.Лагерлеф 
«Несравненный художник жизни» (по рассказам А.Чехова) 
викторина по сказкам В.Сутеева 
викторина по сказкам Г.Цыферова 
«Конек-горбунок» П.Ершова 
Проведена также командная игра по сказке Андерсена «Снежная королева» с учащимися 
Православной гимназии. 
 
В период жестких ограничительных мер мероприятия были переведены в он-лайн формат. Т.о. 
через группу в социальной сети ВК «Вместе с книгой я расту» читатели познакомились с 
творчеством следующих писателей: 
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Ю.Томин «Шел по городу волшебник» 
К Пушкинскому дню России в группе выложено как минимум 4 поста о жизни и тв-ве автора 
А.Волков — о жизни и тв-ве писателя 
К.Булычева — рассказ о популярных книгах 
А.Раскин «Как папа был маленьким 
Т.Янссон обзор жизни и тв-ва 
В.Постникова — обзор книге-юбиляр 
Р.Погодин — обзор жизни и тв-ва 
Биссет — обзор жизни и тв-ва 
И.Пивоварова — обзор веселых книг автора 
В.Чижиков — обзор жизни и тв-ва 
Л.Гераскина — обзор жизни и тв-ва 
Д.Родари — обзор жизни и тв-ва «Сказочник из Италии знакомый и незнакомый» 
Д.Хармс — обзор жизни и тв-ва «Что это было?» 
Стивенсон — обзор жизни и тв-ва «Остров сокровищ» 
«Домовенок Кузька» - материал о книге Т.Александровой 
«Приключения капитана Врунгеля» - материал о книге и ее авторе 
Г.Троепольксий — обзор жизни и тв-ва 
М.Твен — обзор жизни и тв-ва «От простолюдинов до королей»: 
о серии книг про Карлсона А.Линдгрен 
«Снежная кородева» Г.Х.Андерсена 
Р.Киплинг — обзор жизни и тв-ва 
«12 месяцев» - информация о казке 
Также в группе представлены буктейлеры по современным книжным сериям и отдельным книгам: 
серия Госинни о Николя 
серия «Хранимиры» 
В конце года в группе был выложен материал — презентация обо всех книгах-юбилярах уходящего 
года. 
 
Также на абонементе и в читальном зале отдела оформлены выставки книг следующих писателей-
юбиляров: 
· 29 января 160 лет со дня рождения Антона Павловича Чехова (1860-1904) 
· 15 января 95 лет со дня рождения Евгения Ивановича Носова (1925-2002), русского писателя 
· 15 февраля 100 лет со дня рождения Анне Катарины Вестли, норвежской писательницы (1920-
2008) 
· 15 февраля 120 лет со дня рождения Яна Леопольдовича Ларри (1900-1977), русского писателя 
· 6 марта 205 лет со дня рождения Павла Ершова (1815-1869) 
· 26 марта 90 лет со дня рождения Геннадия Михайловича Цыфырова (1930-1972) 
· 2 апреля 215 лет со дня рождения Ганса Христиана Андерсена (1805-1875) 
В последствие выставки перешли в он-лайн формат, совмещая информацию о книгах с обзором 
жизни и творчества писателя 
 
Нестационарных мероприятий за 2020 было совершено отделом - 38 (32 - для детей; 6 - для 
взрослых) Посещения этих мероприятий составили за год - 910 (из них 759 - дети) 
 

 
Подростки 

 
С целью пропаганды творчества современных писателей проводили обзоры: 

«Новые имена в литературе для подростков» 
После проведения обзора для девятиклассников 58 шк. «Современные писатели о ваших 
сверстниках» шесть человек стали читателями нашей библиотеки. 
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Приняли участие в Всероссийской акции «Читаем татарские сказки» Р. Н. Милехина прочитала две 
сказки «Три сестры» и «Зилян» 
С семиклассниками 14 шк. провели обсуждение книги А. Лиханова «Солнечное затмение». 
В рамках Лихановских чтений был проведён онлайн-обзор «Топ самых читаемых книг А. Лиханова» 

 
 

Отдел краеведческой литературы 
 

Возрождение культуры Вятского края. 
Для многодетных семей провели праздник «Святки - колядки на Вятке». Ребята и родители не 
только стали активными участниками конкурсов и хороводов, но и сами исполняли колядки и 
мастерили один из символов Рождества - рождественского ангела. В празднике приняли участие 32 
человека.  
 
Для ребят 5 класса школы № 2 провели фольклорный праздник «Как на Масляной неделе» В ходе, 
которого рассказали ребятам о традициях Масленки, вспоминали весенние заклички, на тройке 
катались, хороводы водили да в мешках прыгали, и блинами угоститься не забыли. Ещё сделали 
мешочек - лакомку. 
 
Для Центра дистанционного образования провели краеведческий час «Как на Вятке именины 
справляли», на котором рассказали ребятам, о том какие имена давали наши предки, что означают 
вятские фамилии, и какие имена необычны. Ребята и сами себе попробовали придумать имена.  
 
Во время фольклорного часа «Личное дело кикиморы» ребята узнали много интересного о 
сказочном мифическом персонаже Кикиморе.  
 
А с традициями празднования Рождества познакомились на краеведческом занятии « Рождество и 
Святки на Вятке».  
 
Интересно прошел и час краеведение «Вятские народные промыслы» 
 
В связи с эпидемиологической ситуацией мастер- классы проводили в видео формате. Провели 
более 40 мастер- классов самой разной направленности. 
 
Постоянно в группе «Путешествуем по вятскому краю» вели рубрику «Народные праздники». 
 
                                                    

Отдел литературы по искусству  и сектор организации творческого досуга 
 

1 блок - театр - «Театральный сундучок» 
Онлайн - мероприятия, проведенные отделом литературы по искусству и сектором творческого 
развития в период карантина: 
1. -« Я - библиотекарь» - миниатюра из жизни библиотекаря - (Бушмелева А. Ю., Леухина Н. В.) - 935 
просмотра. 
2.-«Я — библиотекарь: Анкета» - миниатюра из жизни библиотекаря - (Леухина Н. В.) -322 
просмотра. 
3. «Угадай, кто это?»: онлайн - игра в группе «Зурбаган» - 10 игр 
4.Подготовлен, организован и проведен флэшмоб #ТеатральноеПриволжье #Кировская область 
#НародныйТеатр книгиЗурбаган для конкурса Театральное Приволжье 2020 — 3330 просмотра. 
(Бушмелева А. Ю., Ефимова Т. Ю.) 
5. Опрос — викторина о фильмах с участием С. Крамарова (к 80-летию актера) —(Усатов К.А.) 
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2 блок - мастерская конкурсно - игровых программ -«Бюро находок» 
Игровые программы: Новогодняя ёлка; Новогодний квест; Творческая театральная мастерская «В 
лесу родилась елочка», Сказочный переполох, Волшебная школа, День зимних именинников, 
Блокадные дни и ночи : квест; Вперед, мальчишки!; Зарница; Прощание с Азбукой;  День рождение 
«Алиса в стране чудес»; Вместе веселей; Февромарт; Миссия выполнима; Карнавал принцесс; 
Удивительная Гринландия : играпо станциям; Встреча с героями А. Грина 
Итого: 71 программа, участники  2272 школьников 
 
Спектакли: «Чудеса из волшебного ларца»; «Сказка про Соню, Старый год и Волшебные часы»  
Итого: 10 спектаклей, участники 620 детей 

 
3 блок - музыка - «Музыкальный калейдоскоп» 

- Выставка: «Сыновья эпохи», посвященная юбилейным датам композиторов Исаака и Максима 
Дунаевских (120 и 75 лет) 
- Выставка: «Обыкновенное чудо», посвященная 85-летию со дня рождения Г.Гладкова 
- Выставка: «Свет погасших звезд». Об актерах и музыкантах, ушедших, но оставивших свой след в 
искусстве 
-Онлайн-беседа «В служении музыки и людям», посвященная 180-летию со дня рождения 
композитора П.И.Чайковского 
 

4 блок - живопись - «Палитра красок». 
 

Блок включает в себя выставки, просмотры, викторины, конкурсы, квесты и др. мероприятия, 
связанные с живописью, художниками, юбилейными датами, выставочная деятельность. 
 
-Выставка-беседа к 155-летнему юбилею художника В. Серова «Искусство кристальной чистоты» -
Выставка и беседа, посвященная 8 Марта «Женская красота глазами художников»  
-Выставка к 180-летию великого французского скульптора Огюста Родена «Эстетика телесного в 
скульптуре Родена»  
- «Я люблю море»: онлайн фотоконкурс, посвященный Всемирному дню океанов и началу лета-
(Ковалевская И. В. ) - 409 просмотров. Конкурс, к сожалению, не получился, работа не велась 
должным образом. Это был наш первый опыт, и мы сделали выводы для себя. 
-Онлайн видео-экскурсия по самым известным полотнам мариниста И. Айвазовского, посвященная 
Всемирномуному дню океанов и дню памяти художника-(Усатов К. А. ) - 483 просмотра. 
 

 
ИНФОРМАЦИОННО-БИБЛИОГРАФИЧЕКАЯ РАБОТА 

 
Информационно-библиографическая работа является основой деятельности любой библиотеки 

независимо от ее статуса. Сегодня информационно-библиографическая работа строится в большей 
степени на формировании умений, связанных с поиском информации, работе с новыми 
компьютерными технологиями, а так же на освоении навыков анализа и синтеза полученной 
информации. 

 
Отдел информационных ресурсов и мультимедийных технологий 

 
1.  На телевизионной панели в фойе библиотеки размещено 119 презентаций информационного 
характера: о памятных и юбилейных датах 2020 года, анонсы актуальных мероприятий. 
2. На информационном киоске разработано, размещено и обновлено 5 информационных единиц. 
3. Сотрудниками отдела информационных ресурсов весь квартал велась работа с библиотекой 
электронного фонда «ЛитРес». В итоге: 4154 посещения электронного фонда ЛитРес нашей 
библиотеки (в 2019 г. - 1874 посещения), 505 книг выдано, 100 книг закуплено. 
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Работа со СПА 

1. Расписаны, проверены и выгружены в МАРС журналы; «Не будь зависим…», «Юный краевед», 
«Историк», «Педсовет» 
2. Введены данных по подписке на периодику на 2020 год 
В базе данных МАРС «Статьи» 175162 док. 
База «Статьи» пополнилась за 2020 год на 9997 док. 

 
Списки литературы 

1. История акции «Бессмертный полк» 
2. Полиция: история и современность 
3. Сценарии для проведения массовых мероприятий по теме «Цветы» 
Запросы читателей 
Выполнено 25 тематических запросов читателей. 

 
Индивидуальные консультации 

1. Особенности справочно–библиографического аппарата библиотеки в отражении художественной 
литературы. 
2. Справочно-библиографическое обслуживание читателей-детей. 
3. Организация массового и дифференцированного библиографического информирования 
читателей художественной литературы. 
4. Как написать библиотечный проект. 
5. Как пользоваться сайтом и соцсетями нашей библиотеки. 
6. Специфика библиографического поиска в области художественной литературы и 
литературоведения. 
7. Жанр фэнтези для детей. 
8. Как составить жанровое библиографическое пособие для подростков. 
9. Отбор литературы, группировка по разделам и аннотирование произведений для читателя-
подростка. 
10. Различные типы аннотаций для рекомендательного библиографического пособия. 
11. Ведение учетной документации библиотеки. 
12. Составление текущего плана работы библиотекаря на месяц с учетом смены технологий и 
профессиональной деятельности. 
13. Составление деловой беседы на основе нормативно-правовых документов библиотеки 
14. Заполнение документов первичного учета. 
15. Расчет размещения оборудования в помещениях библиотеки в соответствии с библиотечными 
нормами. 
16. Вычисление, сравнение и анализ качественных показатели работы библиотеки. 
17. Подготовка рекламного материала о библиотеке. 
18. Анализ кадрового потенциала библиотеки. 
19. Оценка эффективности управления персоналом библиотеки. 

 
 

Отдел краеведческой литературы 

Продолжили вести группы в Контакте «Путешествуем по вятскому краю», «Хобби - клуб», 
«Смекалкин и К».  Создали группу « Я читаю Грина» 

В группах постоянно размещаем анонсы своих мероприятий, фотоотчеты с проведенных 
мероприятий. Выкладывали видеопрезентации, проводили онлайн мероприятия. Работа групп 
после начала эпидемии коронавируса активизировалась: увеличилось число посещений и 
просмотров. В группе «Путешествуем по вятскому краю» ведем рубрики «Известные земляки», 
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«Новые книги», «День в истории города», «Народный календарь», «Календарь краеведческих дат», 
«Прогулки по городу», «75 лет Победы». Чтобы увеличить интерес группы создаем игровые 
программы, викторины по краеведению. Всего за 2020 год в группе «Путешествуем по вятскому 
краю» выложено 319 материалов. Подписчиков 270.  В группе «Хобби – клуб» продолжали 
отражать занятия творческих мастерских, занятия клубов и кружков по рукоделию. На страницах 
группы провели онлайн марафон Пасхальная сказка», который вызвал большой интерес у наших 
подписчиков. В период карантина проводили видео и фото мастер- классы, рассказывали об 
интересных праздниках, связанных с рукоделием, публиковали работы наших мастеров: Баталова 
В. П., Михайловой К. Б. Счастливцевой М. В. и др. Всего в группе «Хобби – клуб» выложено 
материала – 203 , подписчиков группы – 1125. Продолжила работу и группа студии развития 
«Смекалкин». На страницах группы публикуются материалы с занятий студии, советы родителям, 
информация о праздниках. За год в группе выложено – 46 постов. В связи с проведением 
всероссийской акции «Я читаю Грина» создали группу акции с таким же названием. Помимо 
материалов акции, которые выкладывали библиотеки России, на страницах велись следующие 
рубрики «По местам Грина», «Из жизни Грина». Опубликовано за год 46 постов. Подписчиков-240. 
На сайте библиотеке размещена информация о встрече с Наумовой, о конференции «Юные 
исследователи».  Выложены Положения о конкурсах и итоги конференции «Юные исследователи» 
итоги областной краеведческой олимпиады « Сердце вятской земли», обзоры новых краеведческих 
книг и др. материалы. Всего на сайт выложено 15 материалов. Проведен обзор книг для 
преподавателей начальных классов «Новые детские книги кировских писателей». Сделаны 4 
комплекта закладок: «Мероприятия к 75 - летию Победы». «Хобби - клуб», «Грин в портретах», 
«Любим вятское - читаем вятских».  На телепанель подготовлено 3 видео презентации «Календарь 
краеведческих дат». Составлено 4 списка литературы. 3 из них для статьи в энциклопедию 
ПроДетЛит, один список по запросу читателя.  
Продолжили ведение картотек Опак Глобал,  количество введенных записей -1242, авторитетных 
файлов- 177 

 
Отдел обслуживания молодежи и РДЧ 

 
В условиях ограничительного режима большое значение имеет информирование 
Эту важную работу ведет Шарова Анастасия Андреевна. 
Количество постов в группе ВК «Гриновка» - 220 
Количество постов в группе ВК «Вольные литераторы» - 91 
Из них 
серия постов Памяти в Великой Победе 1-15 мая — 17 
серия постов к Новому году — 34 
АИС — 72 
Информирование читателей по заявкам — 17 
Информирование задолжников — 78 
4 информации о новых книгах на сайт — Митягина Л.Н. 
23 поста ВК «Вольные литераторы» - Некрасова Е.А. 
Викторины (Шарова А.А.) 
10.07. - викторина ко Всемирному дню шоколада «Пища Богов» 
13.08. - викторина Международный день левши 
Комиссия 
56 мероприятий (праздники, квесты, спектакли) Участие — Шарова А.А. 

 
 

Отдел организационно-методической работы и внешних связей 
 

 Регулярно предоставлялись материалы на сайт библиотеки:  информации о методических 
мероприятиях, областных акциях и конкурсах. Дано10 информаций на сайт библиотеки, 51 пост в 
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группах в VK «Гриновка» и «Методисты Гриновки», 36 анонсов/афиш в соцсетях. С наполнением 
группы «Методисты Гриновки» работали Курочкина Л.Б., Чебодаева Н.Н.  
 

 
СПРАВОЧНАЯ РАБОТА 

 
Результатом и основным показателем справочно-библиографического обслуживания является 

количество и качество  выданных справок. 
 

Дошкольники и младшие школьники 
 

Анализ выполненных справок: 
Всего за год выполнена 51 справка. (По сравнению с 2019 г. — 140 справок) 
Главная причина общего спада количества обращений читателей к книгам для получения какой-
либо информации по конкретной теме — это закрытие объектов культуры, ограничение свободного 
доступа читателей к библиотечным фондам, т.е те самые противоэпидемические меры, 
предпринятые государством с целью сдержать короновирусную инфекцию. Как результат, резко 
упало количество посещений библиотеки (в особенности читальных залов), отсюда и снизились 
показатели справочно-библиографической работы. 
вид справки выполнено в 2020 г. 
тематические 51 
уточняющие - учет не велся 
Адресные 
Фактографические 
удаленные 
Итого 51 
Нами зафиксировано 21 тематическая справка, выполнение которых требовало относительно 
длительного времени и немалых трудозатрат. Тематические справки, выполнение которых не 
представляло затруднений, в данном отчете не учитывается. 
дошк 1 кл 2 кл 3 кл 4 кл взрослые всего 
мальчики 3 4 3 3 13 
девочки 2 2 1 2 7 
взрослые 1 1 
всего 5 6 4 5 0 1 21 
По отделам справки распределились следующим образом: 
ЕНЛ Техника СХ ОПЛ 81 85 всего 
8          6          1     4     1   1    21 
38%   28,5%   4,8% 19% 4,8% 4,8% 99.9 % 
Краеведческие темы отсутствуют по причине переадресации их в специализированный отдел. 
Среди наиболее сложных по выполнению, оказались следующие справки: 
· Устройство механических часов; 
· Флаги России и Франции в войну 1812 г; 
· Современная полиция. 

 
 

Отдел обслуживания 5-11 классов 
 

За год выполнено 100  справок. Характер запросов у читателей изменился, поскольку они 
пользуются интернетом, но в удовлетворении своих запросов они предпочитают найти уникальные 
ответы из книг, исключая энциклопедии. Можно отметить такие запросы: 
* «Путешествие Пифагора» 
* «Сказка, связанная с музыкой» 
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* «Шляпки грибов в разрезе» 
* «Всё о зрении, об устройстве глаза, оптика в зрении и др. 

 
 

Отдел краеведческой литературы 

Выполнено 108 справок. 

Отдел основных фондов и книжных коллекций 

Выполняли справки, поступающие от отделов обслуживания. Всего за 2020 год было 
выполнено 3139 справок, из них для пользователей до 14 лет — 711 справок, для пользователей от 
15 до 30 лет — 871 справка, для пользователей старше 30 лет — 1434 справок, для удалённых 
пользователей (по телефону и др.) - 119 справок. Из них сотрудники отдела выполнили: 
· Одинцова — 1829 
· Козлова - 454 
· Деветьярова — 266 
· Ванеева — 550. 

 
 

ИНФОРМАЦИОННАЯ ГРАМОТНОСТЬ 
 

Наше время называют «веком информации». Современный человек должен обладать 
информационной грамотностью: черпать информацию из различных источников, критически 
оценивать ее, применять для решения проблем, извлекать пользу. Научить этому подрастающее 
поколение – очень важная задача, стоящая перед библиотекарями, педагогами, родителями. 
Воспитание информационной культуры всегда было одним из ведущих направлений работы 
библиотеки. 

 
Дошкольники и младшие школьники 

 

 «Уроков юного читателя», где детям должны были прививаться уважительное отношение к 
книге, путем представления книги, как величайшей ценности всех времен и народов и навыки 
работы с книгой, в 2020 году не проводилось. Беседы по культуре чтения представляли собой 
небольшую часть вводной экскурсии для читателей-новичков. Их, как и экскурсий состоялось за год 
4. 
Хотя к Всероссийскому дню библиотек в он-лайн формате была представлена презентация о 
великих библиотеках мира. Также к юбилеям художников-иллюстраторов в группе «Вместе с 
книгой я расту» читатели знакомились с творчеством Владимирского и Чижикова: «Автор любимых 
картинок» (Владимирский), «В.Чижикову — 85 лет», 
 
  

ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 
 

Главное в работе организационно-методического отдела – не только учиться самим, но и 
научить других, вовремя подсказать или помочь специалистам районных и сельских библиотек в их 
работе и надо уметь сделать это адекватно вызовам нашего времени. Одно из главных 
направлений методической деятельности библиотеки в настоящее время – это внедрение 
передовых библиотечных информационных технологий, устранение информационных барьеров, 
как между библиотекарями и пользователями, так и между библиотеками разного уровня – 
региональными, муниципальными, городскими, сельскими.  

 

 



 83 

Организационно-методический отдел 
 

1. Помощь библиотекам в развитии и укреплении библиотечного обслуживания детей и 
юношества в области. 
 
Организационно-методическим отделом проанализирована работа детских библиотек в 2020 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, 
- 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 Театра, 
-работа с молодежью. 

 
 По итогам анализа работы подготовлен доклад «Итоги работы муниципальных детских 
библиотек Кировской области в 2019 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». 
 Организовано участие библиотек области во Всероссийском исследовании «Приобщение 
детей к чтению в библиотеках РФ, обслуживающих детей, в условиях самоизоляции» (библиотеки 
области- 10) 

Подготовлена информация о деятельности МДБ в 2019 году для сборника ОУНБ 
им.А.И.Герцена «Вятский край». 

 
2. 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 (Чебодаева Н.Н.) проведена  
работа с ответственными за заполнение портала по всем ЦБС, разосланы инструкции и 
методические письма, велась индивидуальная работа с каждым заполняющим. На 31 декабря 2020 
года разместили свои данные на портале 437 муниципальные библиотеки Кировской области 
(центральные, детские, сельские) и одна региональная (КОБДЮ им.А.С.Грина).  
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Заполнение ресурса ИС МДО (ответственный - Курочкина Л.Б.) 
  
3. Аналитическая работа 
 В течение января 2020 года Курочкина Л.Б. принимала отчеты у директоров ЦБС в ОУНБ им. 
А.И.Герцена. 
 Анализ отчетов МДБ и библиотек, обслуживающих молодежь, за 2019 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 2019 год для РГДБ (Курочкина Л.Б.). 
 
4. Методическая работа 
 
4.1.  Повышение квалификации 
Организовали и приняли участие в областных совещаниях, конференциях, форумах, курсах – 17.  
 
4.1.1. Областные курсы повышения квалификации 
 С 26 по 30 октября 2020 года в Кировской областной библиотеке для детей и юношества им. 
А.С. Грина прошли курсы повышения квалификации для библиотекарей области по теме 
«Библиотеки и социальные медиа: продвижение чтения детей и молодежи». 
 Основной темой курсов стала работа библиотеки в режиме онлайн. Слушателями курсов 
были библиотекари из 15 районов Кировской области и  города Кирова. 
 С приветственным словом к участникам курсов выступил В.И. Киселев, директор Учебно-
методического центра повышения квалификации работников культуры и искусства и директор 
КОБДЮ им. А.С. Грина Курочкина Л.Б. 
 Как выстроить концепцию продвижения библиотек в социальных сетях в своем 
выступлении,  раскрыл В.А. Тимшин, доцент кафедры журналистики и интегрированных 
коммуникаций ВятГУ.  
 Заведующий отделом информационных ресурсов и мультимедийных технологий КОБДЮ им. 
А.С. Грина Р.С. Шаров осветил основные положения Федерального закона «Об информационных 
технологиях и о защите информации». Программист библиотеки Одинцов В.Е. сделал обзор 
существующих платформ для проведения он-лайн конференций, интерактивных мероприятий, 
раскрыл их особенности и правила использования.  
 Заведующая отделом организационно-методической работы и внешних связей Н.Н. 
Чебодаева рассказала об опыте работы Кировской областной библиотеки для детей и юношества 
им. А.С. Грина в удаленном доступе. За это время читатели библиотеки участвовали в викторинах и 
конкурсах, акциях, челленджах, знакомились с новыми книгами и участвовали в мастер-классах.  
 Опытом работы в цифровой среде с детьми дошкольного и младшего школьного возраста и 
их родителями поделилась заведующая отделом обслуживания читателей дошкольников и 
учащихся 1-4 классов И. Г. Пилигримова. 
 Информационно-просветительская и образовательная функция библиотеки в работе с 
темами профилактики коррупции и профилактики экстремизма и терроризма освещалась в 
выступлении О.И. Панагушиной, главного библиотекаря отдела организационно-методической 
работы и внешних связей. Был представлен опыт работы библиотек с этими темами, обзор 
литературы, проанонсирован информационный диск с материалами по теме. 
 Опытом работы в социальных сетях поделились Варанкина А.В., библиотекарь отдела 
массовой работы и медиакоммуникаций ЦГБ им. А.С. Пушкина МБУ «Централизованная 
библиотечная система», и Нагорничных Г.В., заместитель директора МБУ «Библиотека для детей и 
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юношества им. А.Лиханова». Руководитель школы блогеров «Лица лучших» Яранцева М.С. 
рассказала о детском блогинге и работе с ним в социальных сетях. Анимации как среде сборки 
смыслов и образов детской визуальной культуры было посвящено выступление Т.Е. Колодкиной, 
методиста Учебно-методического центраповышения квалификации работников культуры и 
искусства. 
 Большое место в работе современной библиотеки занимает проектная деятельность. О 
культурно-образовательном проекте «Цвет нации», формирующем патриотическое сознание и 
гражданскую ответственность его участников, рассказала Рылова Н.Г. , ведущий методист отдела 
организационно-методической работы и внешних связей. Проект объединил события 
библиотеки, посвященные 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. 
 Тема краеведения - одна их самых популярных и востребованных в работе библиотеки. Как 
она раскрывалась в виртуальном пространстве, какие идеи и новации применялись в работе отдела 
краеведческой литературы, рассказала в своем выступлении Л.А. Полушина, заведующая отделом. 
 Одной из самых запоминающихся встреч стало участие в мастерской построения знаний 
«Что такое счастье? Это каждый понимал по-своему» Е.О. Галицких, заведующей кафедрой русской 
и зарубежной литературы и методики обучения ВятГУ. Слушатели курсов  приняли активное 
участие в мастерской и овладевали методикой проведения подобных обучающих мероприятий.  
 Технологии мотивации и создания комфортной психологической среды в библиотечном 
пространстве был посвящен тренинг Никитиной Е.Л., практического психолога и доцента кафедры 
педагогики ВятГУ. 
 Тема проектной деятельности библиотек продолжилась и на круглом столе. Слушатели 
курсов узнали об осуществленных проектах, победивших в различных конкурсах и фестивалях, 
которые разработали и осуществили сотрудники КОБДЮ им.А.С.Грина, выступили с рассказом о 
собственных проектах и мероприятиях. 
 При подведении итогов работы курсов коллеги отметили  насыщенность занятий, 
востребованность и актуальность полученных знаний и их полезность в использовании, высказали 
пожелания для курсов повышения квалификации на будущий год.  
 
4.1.2. Программа повышения квалификации в РГДБ при поддержке Министерства культуры РФ 
 C 15 сентября по 10 ноября 2020 года Российская государственная детская библиотека при 
поддержке Министерства культуры Российской Федерации проводит обучение библиотечных 
специалистов России, обслуживающих детей, по программам повышения квалификации: 
-«Детская библиотека в цифровой среде и медиапространстве», 
-«Детский библиотекарь: новые компетенции в современных реалиях», 
-«Чтение современных детей и подростков: психология, педагогика, формы и методы 
продвижения», 
-«Современная детская литература». 
 Обучение проводится на безвозмездной основе. При содействии областных, краевых, 
республиканских детских библиотек отобраны 400 библиотечных специалистов из 85 регионов 
России: специалисты из модельных библиотек, победители профессиональных конкурсов, 
активные участники профессиональных мероприятий, члены профессиональных сообществ, авторы 
инновационных разработок из центральных, муниципальных, городских детских, детско-
юношеских и общедоступных библиотек всех регионов России. С целью широкого охвата 
библиотек, независимо от территориальной принадлежности, занятия проводятся заочно, с 
использованием электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. Объем 
каждой программы – 72 академических часа. Слушателям, успешно закончившим курсы 
повышения квалификации по указанным программам, будут выданы Удостоверения о повышении 
квалификации. 
 Оформление заявок от детских библиотек Кировской области, и КОГБУК КОБДЮ им А. С. 
Грина на включение специалистов в список обучающихся 2- КОГБУК КОБДЮ им. А.С. Грина; 1- МКУК 
«Подосиновская МБС» районная детская библиотека - детский отдел ЦБ им. А. Филева; 1- МБУК 
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«Кирово- Чепецкая РЦБС» Фатеевская библиотека- музейный центр; 1- «Центр чтения для детей и 
подростков « МКУК ЦБС Нагорская центральная районная библиотека им. Г.И. Обатурова 

 Наименование программы ФИО Должность место работы 

1 

Детская библиотека в 
цифровой среде и 
медиапространстве (15.09-
20.10.2020) 

Сергеева 
Юлия 
Сергеевна 

библиотекарь Отдел информационных 
ресурсов и мультимедийных 
технологий 
КОГБУК КОБДЮ им. А.Грина 

2 

Детский библиотекарь: 
новые компетенции в 
современных реалиях 
(22.09-27.10.2020) 

Конева 
Елена 
Николаевна 

Библиотекарь 
читально-го 
зала 

МКУК «Подосиновская МБС», 
Подосиновская районная 
детская библиотека-детский 
отдел центральной 
библиотеки им. А.Филёва 

3 

Чтение современных детей и 
подростков: психология, 
педагогика, формы и методы 
продвижения 
(29.09-03.11.2020) 

Савинцева 
Татьяна 
Леонидовна 

Главный  
библиотекарь 

МБУК «Кирово-Чепецкая 
РЦБС», Фатеевская 
библиотека-музейно-
культурный центр 

4 

Современная детская 
литература 
(06.10-10.11.2020) 

Шабалина 
Любовь 
Робертовна 

заведующая «Центр чтения для детей и 
подростков» МКУК ЦБС 
Нагорская центральная 
районная библиотека им. 
Г.И. Обатурова  

 
4.2. Семинары 
 

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 – 26, индивидуальных – 200, письменных (в 
том числе по электронной почте)- 50, выполнено библиографических справок – 120. Подготовлен 
электронный диск «Сказать терроризму и коррупции- нет!» 
Организовали и приняли участие в областных совещаниях, конференциях, форумах, курсах – 17.  
 
 

Областное совещание директоров библиотек, обслуживающих детей и юношество 
 
3 марта в Кировской областной библиотеке для детей и юношества им. А.С. Грина состоялось 
областное совещание  «Итоги работы библиотек, обслуживающих детей и молодежь, за 2019 год 
и основные направления на 2019 год». В семинаре приняли участие 27 человек. 
 Перед директорами библиотек выступила Курочкина Л.Б. с докладом «Итоги работы детских 
библиотек Кировской области в 2019 году и основные направления работы на 2020 год».  О новых 
практиках в работе муниципальных библиотек, обслуживающих детей и молодежь, рассказали 
заведующая детской библиотеки «Маяк» МБУК «БИЦ» г. Омутнинск Аверина М.А., заведующая 
Мурыгинской детской библиотекой — филиалом МКУ «Юрьянская ЦБС» Савинская С.Г. На тренинге 
«Партнерство учреждений различных сфер и форм собственности в проектно- программной 
деятельности», который проводил Л.Д. Шварцблат, исполнительный директор Лиги 
предпринимателей Кировской области участники совещания учились составлять и правильно 
оформлять проекты и привлекать партнеров для их осуществления.  Вторая часть совещания 
открылась выступлением главного библиотекаря Панагушиной О.И. «Великая война- Великая 
Победа», посвященная работе библиотек к юбилею Победы. Ведущий методист Н.Г. Рылова 
пригласила библиотеки Кировской области присоединиться к акции «Digital- детокс» как способ 
современной цифровой изоляции. Об авторских программах по краеведению рассказала 
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заведующая отделом краеведческой литературы Полушина Л.А.  Тема профориентации является 
достаточно сложной для работы библиотекарей области по многим причинам- это недостаток 
получения информации, отсутствие новой литературы, но все-таки  библиотекари стараются в меру 
своих сил и возможностей знакомить детей и подростков с профессиями и оказывать им 
возможную помощь в выборе профессии. Обобщила опыт работы библиотек с профориентацией и 
дала основные методические рекомендации главный библиотекарь Чебодаева Н.Н. в выступлении 
«Профориентация для детей дошкольного и младшего школьного возраста». Библиотеки 
традиционно сотрудничают с учреждениями культуры: домами культуры, музеями.  О 
сотрудничестве музеев и библиотек в сохранении и трансляции исторического наследия рассказала 
заместитель директора по информационно-методической работе КОГБУК «Кировский областной 
краеведческий музей». Н.Ю. Осколкова. 
 

Семинары школьных библиотекарей 
 
13.02 Юбилею Победы в Великой Отечественной войне был посвящен семинар школьных 
библиотекарей «Год памяти и славы»,   32 человека 
 Перед библиотеками выступили сотрудники библиотеки им. А.С. Грина, основной темой 
выступления была работа с читателями с литературой военно-патриотической тематики.  
Панагушина О. И. в консультации «Книжной памяти мгновения войны»: к 75-летию Победы в 
Великой Отечественной войне рассказала об изданиях детских книг в годы войны. В выступлении 
«Краеведческие документы, посвященные Великой Отечественной войне, в фонде КОБДЮ им. 
А.С.Грина» зав. отделом краеведческой литературы Полушина Л. А. Рассказала о ценных изданиях 
фонда библиотеки. В выступлении «Тема войны в чтении младших школьников» из опыта работы 
отдела обслуживания младших школьников, зав. отделом  Пилигримова Ир. Г. Рассказала о работе 
отдела, о наиболее востребованной литературе, о вопросах, возникающих у родителей и педагогов 
и как может помочь в раскрытии темы войны библиотека. Опыт работы с подростками в 
выступлении «Организация работы с подростками к юбилею Победы в Великой Отечественной 
войне» осветила  Вострокнутова Е.В.  
 Так же в семинар вошли выступления: «Детское чтение как национальное достояние»: итоги 
межрегиональной научно-практической конференции (г.Казань) Курочкина Л. Б. ; 
«Профориентация для детей дошкольного и младшего школьного возраста»: методические 
рекомендации Чебодаева Н.Н. ; «Digital-детокс» как способ временной цифровой изоляции Рылова 
Н.Г. 
 
12.03  «Библиотека — ресурс- центр интеллектуального и  духовного развития детей и 
подростков» 
 В программу семинара вошел мини- тренинг «Профессиональный портрет современного  
библиотекаря», проведенный главным библиотекарем Чебодаева Н.Н. Участие в тренингах дает его 
участникам толчок для профессионального роста и вызывает большой интерес. Участниками 
семинара было высказано пожелание проводить дальнейшую работу в этом направлении. 
Заведующая отделом краеведческой литературы Полушина Л.А.  в своем выступлении рассказала 
об авторских программах по краеведению. Завершился семинар встречей с писательницей Н. И. 
Перминовой. 

 
14.05 Вебинар «Из опыта работы школьных библиотек страны» по страницам периодических 
изданий. Обзор журналов «Школьная библиотека», «Современная библиотека» — Чебодаева Н.Н. 
(15 чел) 
5.11«Литературное краеведение. Краеведческая составляющая в деятельности 
библиотек»:вебинар - Полушина Л.А. 

 
3.12 «Информационно-просветительская работа библиотеки. Актуальные направления и 
вызовы»вебинар 
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Темы консультаций:  
-«Работа библиотек по профилактике терроризма и коррупции среди подростков и молодежи. Из 
опыта работы библиотек»;  
-«Цифровой детокс как способ временной цифровой изоляции» 

 
28.12 Семинар для педагогов начальных классов г Кирова «Рекомендации по использованию 
современной детской литературы в образовательной деятельности» (35 чел) 
 28 декабря в библиотеке прошел семинар для учителей начальных классов 
общеобразовательных учреждений «Рекомендации по использованию современной детской 
литературы в образовательной деятельности». 
 Перед педагогами выступила заведующая отделом обслуживания читателей-дошкольников 
и учащихся 1-4 классов Ирина Геннадьевна Пилигримова с обзором литературы «Современная 
детская литература для детей младшего школьного возраста». Так же педагоги познакомились с 
периодическими изданиями для учеников начальной школы, которые могут быть полезны в 
образовательной деятельности школьников. 
 О книгах современных вятских писателей для детей рассказала заведующая отделом 
краеведческой литературы Любовь Анатольевна Полушина.  
 С консультацией о возможности привлечения детей к книге через литературно-творческую 
деятельность, сотрудничестве школы и библиотеки  выступила заведующая отдела 
организационно-методической работы и внешних связей Чебодаева Наталья Никитична. Она 
рассказала о предстоящих в 2021-2022 учебных годах конкурсах, акциях, крупных мероприятиях 
библиотеки, подвела итоги прошедших в 2020 году конкурсах. 
 Семинар получился наполненным и интересным для его участников. Они отметили, что с 
удовольствием посетили библиотеку, что полученная информация востребована и необходима в 
работе педагога. 
Всего участниками семинара стали 32 педагога из общеобразовательных школ города. 
 
Участие в семинарах (вебинарах) организованных другими учреждениями 
17.01 «Социальное проектирование как ресурс развития естественнонаучного и географического 
образования»: 47-я научно-практической конференция педагогических работников 
образовательных учреждений г. Кирова и Кировской области -Рылова Н.Г., Полушина Л.А. 
20.02 «Открытый урок» «Наш дом. Ничего лишнего» вебинар ГПНТБ — Рылова Н.Г., Милехина Р.Н. 
22.04.  «Свобода творчества на карантине: создание коллективной книги в условиях самоизоляции» 
РГДБ — Чебодаева Н.Н. 
23.04  «Проведение социологического исследования в библиотеке: традиционные и новые 
методики» РГДБ- Чебодаева Н.Н. 
18.06   Межрегиональный семинар в режиме вебинара «Вебландия тенденция развития 
позитивного контента для детей» », РГДБ- Чебодаева Н.Н. 
23.06 «Ресурсы по экологи: возможности доступа к открытым и лицензионным базам данных» 
ГПНТБ- Рылова Н.Г.«Онлайн проекты РГДБ для детей и родителей»: вебинар — Н.Н. Чебодаева, Н.Г. 
Рылова 
октябрь «Внеклассное чтение»:онлайн конференция РШБА, издательства «Детская литература», 
культурно-образовательный центр «Настоящее детство»- Н.Г. Рылова 
23-24.09 Форсайт-сессия «Детская библиотека. Прорыв в будущее» вебинар Челябинской 
областной детской библиотеки им. В. Маяковского -  Чебодаева Н.Н., Рылова Н.Г., Панагушина 
О.И. Получены сертификаты слушателей 
14.10  «Онлайн проекты РГДБ для детей и родителей» вебинар- Чебодаева Н.Н., Рылова Н.Г. 
27-29.10 «Внеклассное чтение»: онлайн конференция -Чебодаева Н.Н., Рылова Н.Г. 
16.12 «Как стать моделью. Опыт создания модельных библиотек» онлайн встреча — Чебодаева Н.Н. 
1-3.12 «Детская библиотека 2020: меняем стереотипы и форматы» РГДБ, вебинар- Чебодаева Н.Н. 
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15.12 XIX областные Лихановские общественно-педагогические чтения «Писатель. Гражданин. 
Защитник детства»,посвящённые 85-летию Альберта Анатольевича Лиханова. 
онлайн 
декабрь-  Совещание директоров детский библиотек. РГДБ, вебинар- Чебодаева Н.Н. 
 

Методические письма 
 
Подготовлено 11  методических писем:  
- «К 20-летию подвига десантников 9-й роты» (Панагушина О.И.) 
- «О проведении Чемпионата по чтению вслух «Страница 20» (Курочкина Л.Б.) 
- «Наш Бессмертный полк: региональная акция читателей Кировской области» (Панагушина О.И.) 
- «Цифровой детокс: региональный флешмоб» (Рылова Н.Г) 
- «К 75-летию со дня окончания  Второй Мировой войны» (Панагушина О.И.) 
- «Всероссийский Экодиктант» (Рылова Н.Г) 
-«О проведении регионального этапа Всероссийской олимпиады «Символы России» (для города и 
для области) (Чебодаева Н.Н.). 
- «О проведении Чемпионата по чтению вслух «Страница 21» (Чебодаева Н.Н) (для города и 
области) 
- «Международный день памяти жертв Холокоста» (Панагушина О.И.) 
- «Сказать терроризму и коррупции нет» (Панагушина О.И) 

 
Консультации 

 
- «Детское чтение как национальное достояние»: итоги межрегиональной научно-практической 
конференции (г.Казань): Курочкина Л. Б. 
- «Профессиональный портрет современного библиотекаря» мини-тренинг: Чебодаева Н.Н. 
- «Из опыта работы школьных библиотек страны» по страницам периодических изданий -
Чебодаева Н.Н. 
-«Профориентация для детей дошкольного и младшего школьного возраста»: методические 
рекомендации. Чебодаева Н.Н 
-«Digital-детокс» как способ временной цифровой изоляции: Рылова Н.Г. 
- «Книжной памяти мгновения войны»: издания детских книг в годы войны - Панагушина О.И. 
 

XIX областные Лихановские общественно-педагогические чтения «Писатель. Гражданин. 
Защитник детства», посвящённые 85-летию Альберта Анатольевича Лиханова. 
15 декабря 2020 года - онлайн 
- подготовка материалов к чтениям 
-онлайн посещения чтений 
 
Конкурс по определению лучшего библиотечного работника Кировской области 
 
 Конкурс проводится в целях стимулирования деятельности библиотечных работников по 
внедрению инновационных форм работы с детьми и юношеством, поощрения лучших 
библиотечных работников за активную и творческую работу по привлечению детей к чтению, 
воспитанию любви к книге, а также пропаганду лучших детских произведений. Собраны портфолио 
участников конкурса, документация, заявки; оформлены краткие характеристики всех участников 
конкурса, материал для протокола 
 
1. Багина Светлана Викторовна - библиотекарь 1 категории библиотеки- филиала № 6  им. А.М. 
Колчанова муниципального бюджетного учреждения  «Централизованная библиотечная система» 
муниципального образования «Город Киров». 
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2.Белоглазова Елена Николаевна — заведующая библиотекой «Отечество» муниципального 
бюджетного учреждения культуры «Библиотечно-информационный центр» Омутнинского района 
Кировской области. 
3.Грабовницкая Надежда Витальевна — методист детской библиотеки-филиала муниципального 
казённого учреждения культуры Опаринская Центральная библиотека им. Н.А. Яхлакова. 
4.Демидова Ольга Павловна — педагог-библиотекарь Кировского областного государственного 
общеобразовательного бюджетного учреждения «Средняя школа с углублённым изучением  
отдельных предметов пгт. Уни». 
5. Зашихина Людмила Клавдиевна — библиотекарь Соколовской сельской библиотеки-филиала 
№27 муниципального казённого учреждения «Зуевская централизованная библиотечная система 
Зуевского района Кировской области». 
6. Ирбулдина Лилия  Юрьевна – главный библиотекарь Юрьянской районной детской библиотеки-
филиала муниципального казённого учреждения «Юрьянская Централизованная библиотечная 
система». 
7.Ларионова Наталья Ильинична — педагог-библиотекарь Кировского областного 
государственного общеобразовательного бюджетного учреждения «Лицей №9 г. Слободского». 
8.Минина Алена Алексеевна  - заведующий отделом массовой работы и медиакоммуникаций 
центральной городской библиотеки им. А.С. Пушкина муниципального бюджетного учреждения  
«Централизованная библиотечная система» муниципального образования «Город Киров». 
9.Оленева Светлана Альбертовна — педагог-библиотекарь Кировского областного 
государственного общеобразовательного бюджетного учреждения «Школа-интернат для 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья г. Советска». 
10.Репина Ирина Владимировна -  ведущий библиотекарь библиотеки-филиала № 19 
муниципального бюджетного учреждения «Централизованная библиотечная система» 
муниципального образования «Город Киров». 
11.Санникова Надежда Михайловна — педагог-библиотекарь муниципального 
общеобразовательного автономного учреждения «Гимназия имени Александра Грина» г. Кирова. 
12.Штина Лариса Валентиновна – библиотекарь по работе с детьми Медведской сельской 
библиотеки-филиала муниципального казенного учреждения культуры «Нолинская 
централизованная библиотечная система». 
 
Премия «Лучший детский библиотекарь России»  - Шалагинова Наталия Николаевна – 
библиотекарь Новотроицкой сельской библиотеки Шабалинского муниципального казённого 
учреждения «Межпоселенческая централизованная библиотечная система». 
 
 

Участие в конкурсах 
 

Всероссийский конкурс библиотечных проектов «Великая война- великая Победа. Библиотека 
как место памяти» 

 
Конкурс направлен на выявление лучших практик среди библиотек страны по патриотическому 
воспитанию и историческому просвещению пользователей, поддержку инновационных разработок 
и технологий, повышение уровня библиотечного обслуживания и трансляцию передового опыта 
работы библиотек. Участие в конкурсе стимулирует библиотеки более активно участвовать в 
процессе сбора информации о Великой Отечественной войне в своем регионе, записи и оцифровке 
семейных архивов, встреч, бесед с людьми, которые еще хранят «живую память» о войне. 
Проведение конкурса позволит активизировать работу библиотек по сохранению «живой памяти» 
о войне. На рассмотрение конкурсной комиссии должны быть представлены итоги работы 
библиотеки по названной тематике, выполненные в 2019-2020 г. и приуроченные к празднованию 
юбилея Победы, в том числе и имеющие долгосрочный или постоянный характер. 
 Подготовлен материал к проекту: заявка, текст, приложение- раскладушка.  
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- Рылова Н.Г., Чебодаева Н.Н. 
 
-Участие во всероссийском челлендже РусскиеРифмы- Чебодаева Н.Н. 
 
5. Акции 

 
Международный день книгодарения  «Дарите книги с любовью» 
 См. События 
«Наш Бессмертный полк»  
 См.События 
 
6. Конкурсы 
 
«Читаем Альберта Лиханова. Книги о вере, надежде и любви» 
 См.События 
«Символы России. Великая Отечественная война» 
 См.События 
Чемпионат по чтению вслух «Страница 20» 
 См.События 
  
7. Работа по направлениям 
 
Патриотическое воспитание. 
- Семинар школьных библиотекарей «Год памяти и славы» к 75-летию Великой Победы 
- Акция «Наш Бессмертный полк» 
Методические письма: 
- «К 20-летию подвига десантников 9-й роты» 
- «Наш Бессмертный полк»: региональная акция читателей Кировской области» 
- «К 75-летию со дня окончания Второй мировой войны» 
- «Всероссийская Олимпиада «Символы России. Великая Отечественная война: подвиги фронта и 
тыла» 
- «Международный день памяти жертв Холокоста» 
Консультации:  
- «Великая война - великая Победа. Библиотека как место памяти» 
Мероприятия: 
-«Чтоб не забылась та война» издания для детей в годы войны», онлайн  
- «Что читает вятская семья»: обзор социологического исследования, оналйн 
 
Противодействие экстремизма и коррупции 
Методические письма 
- «Сказать терроризму и коррупции нет» 
Консультации 
-«Работа библиотек по профилактике терроризма и коррупции среди подростков и молодежи. Из 
опыта работы библиотек» (25 человек), офлайн -4 
- «Работа библиотек по профилактике терроризма и коррупции среди подростков и молодежи. Из 
опыта работы библиотек» 32 человека (онлайн) 
- Обзор книг для подростков «Будущее без террора!» 
Издательская деятельность 
-Сборник методических рекомендаций «Сказать терроризму и коррупции- нет!» (электронный диск 
в помощь работе библиотек)- декабрь 
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Экологическое просвещение. Формирование здорового образа жизни. 

 
 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.  Консультации  методистов Кировской областной 
библиотеки для детей и юношества им.А.С.Грина включают в себя темы: «Экологическое 
просвещение детей и юношества в библиотеках области»,  «Формирование экологической 
культуры детей и подростков», «Экология и ЗОЖ: интегрирующий подход к формированию 
правильного образа жизни подростков и молодежи».  
 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. 
Сотрудники отдела организационно-методической работы и внешних связей выступают с 
консультациями, на темы «Экологическое просвещение детей и юношества в библиотеках 
области»,«Формирование экологической культуры детей и подростков»,«Экология и ЗОЖ: 
интегрирующий подход к формированию правильного образа жизни подростков и молодежи». 
Приготовлены методические письма и материалы по акциям «Всероссийский экологический 
диктант» и «Цифровой детокс»15 ноября на оффлайн-площадке Пижанской районной детской 
библиотеке МКУК «Пижанская централизованная библиотечная система»  состоялся 
ежегодный Всероссийский экологический диктант.  
 Впервые библиотеки области приняли участие в глобальной международной акции «Час  
земли» приняв участие в региональном флешмобе «Цифровой детокс», отключив на некоторое 
время все свои гаджеты. 
Методические письма: 
- «Цифровой детокс» 
- «Всероссийский экодиктант» 
Консультации: 
- «Экологическое просвещение в библиотеках Кировской области» 
- «Цифровой детокс как способ временной цифровой изоляции»-4 
- «Лучшие книги по экологии» 
Мероприятия: 
- «Кот по имени Боб»: обзор книг о животных, онлайн 
 
Профориентация 
Консультации: 
- «Профориентация для детей дошкольного и младшего школьного возраста»-2 
 
Психология и социология в  работе библиотеки. 
Мини-тренинг 
- «Профессиональный портрет современного библиотекаря» (семинар школьных библиотекарей) 
Консультации 
- «Ролевые игры в библиотеке интерактивный метод обучения и повышения креативности ее 
участников» 
Мероприятия:  
«Школа креативности», 1 занятие  (онлайн)  
«Школа креативности», 2 занятие  (онлайн)  
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8. Разное 
 
Мероприятия 
 
12.03. Встреча с писательницей Н.И. Перминовой 
9.12.  Награждение участников Всероссийской Олимпиады «Символы России. Великая 
Отечественная война: подвиги фронта и тыла» 
 
Центр дистанционного образования:  
4.02. «Кто живет в синем море»      Чебодаева Н.Н. 12 человек 
 
Мероприятия онлайн: 
апрель «Школа креативности», 1 занятие   Чебодаева Н.Н. 220 просмотров 
май  «Школа креативности», 2 занятие   Чебодаева Н.Н. 152 просмотра 
апрель  «Кот по имени Боб»: обзор книг  Рылова Н.Г.  529 просмотров 
апрель «Чтоб не забылась та война»  
  издания для детей в годы войны.   Панагушина О.И. 496 просмотров 
май   «Что читает вятская семья»: обзор социологического исследования. Панагушина О.И. 
 
 
Выставки 
Выставка творческих работ конкурса «Читаем Альберта Лиханова»  8.09  
Выставка новых изданий        16.09 
 
Участие в мероприятиях других отделов  
-Участие в составе жюри областной краеведческой конференции «Юные исследователи» - Рылова 
Н.Г. , январь 
-Участие в жюри областного конкурса «Читая книги о войне» (6 туров)- Н.Н. Чебодава, Н.Г. Рылова  
-Подведение итогов областного конкурса «Имя на обелиске» 
 
 Мероприятия праздничной комиссии  
 

ФИО мероприятия комиссии 

Чебодаева Н.Н. 62 

Панагушина О.И. 5 

Рылова Н.Г. - 

 
Участие в работе других организаций, выходы 
 
-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. 
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Отдел информационных ресурсов и мультимедийных технологий 

 
1. Сотрудники отдела активно принимали участие в курсах повышения квалификации в качестве 
слушателей: 
Шаров Роман Сергеевич: 
· Повышение квалификации в Центре непрерывного образования и повышения квалификации 
творческих и управленческий кадров в сфере культуры при Федеральном государственном 
бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Кемеровский государственный 
институт культуры» по дополнительной профессиональной программе «Создание и продвижение 
учреждениями культуры собственного цифрового контента (интернет-ресурсы и медиапродукты) 
(36 часов); 
· Повышении квалификации в ФГБОУ ВО «ТГПУ им. Л. Н. Толстого» по дополнительной 
профессиональной программе «Основы SMM: работа в соцсетях от А до Я» (72 часа); 
· Повышение квалификации на семинаре по модулю «Совершенствование профессиональной 
деятельности библиотекаря» дополнительной профессиональной программы повышения 
квалификации «Современные технологии в организации библиотечной деятельности» по теме 
«Мультстудия в библиотеке как средство продвижения культурно-образовательного проекта» (31 
час). 
Сергеева Юлия Сергеевна: 
· Повышение квалификации на семинаре по модулю «Совершенствование профессиональной 
деятельности библиотекаря» дополнительной профессиональной программы повышения 
квалификации «Современные технологии в организации библиотечной деятельности» по теме 
«Мультстудия в библиотеке как средство продвижения культурно-образовательного проекта» (31 
час). 
· С 26 по 30 октября 2020 года в Кировской областной библиотеке для детей и юношества им. А.С. 
Грина прошли курсы повышения квалификации для библиотекарей области по теме «Библиотеки и 
социальные медиа: продвижение чтения детей и молодежи». (72 часа) 
· Российская государственная детская библиотека - обучение библиотечных специалистов России, 
обслуживающих детей, по программе повышения квалификации при поддержке Министерства 
культуры Российской Федерации: «Детская библиотека в цифровой среде и медиапространстве» 
 
2. Выступление на курсах повышения квалификации для библиотекарей области по теме 
«Библиотеки и социальные медиа: продвижение чтения детей и молодежи»: Шаров Р. С. с темой 
«Федеральный закон об информации, информационных технологиях и о защите информации, 
другие законодательные акты РФ по вопросам упорядочения обмена информацией с 
использованием информационно-телекоммуникационных сетей и Одинцов В. Е. с темой 
«Платформы для проведения онлайн-конференций». 
 
3. Руководство практикой 4 студентов: индивидуальные консультации по теме, составление 
характеристики, отзывов на указатель, заполнение дневника практики. (Шевченко Л. В.) 
 
4. Составлен Календарь знаменательных дат на 2021 год. (Шевченко Л. В.) 

 
 

Отдел литературы по искусству 
 

1. Знакомство с опытом работы других библиотек посредством изучения профессиональных 
журналов и методических материалов 
2. СОТРУДНИЧЕСТВО С ОРГАНИЗАЦИЯМИ: 
-с коллегами из Первой детской музыкальной школы 
- ККМИ им. И.Казенина 
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-эстрадно - цирковой студии «Ритм» 
- февраль - «Шаляпин и Вятский край» - выступление в библиотеке им. Горького 
-февраль - «Страницы жизни Ф.И. Шаляпина»: выступление в библиотеке «Благовест» 
- март – ноябрь – Первая музыкальная школа, выступление педагогов и учащихся на открытиях 
выставок 
- Вятское региональное отделение Союза художников РФ 
- Вятское художественное училище им. А. Рылова 
- Вятское Шаляпинское общество 
- Кировское отделение Союза педагогов- художников РФ 
- Кировский краеведческий музей 
-Кировским медицинским колледжем 
 
3. Разработаны Леухиной Н. В. за год 14 новых тем. 
· Выступление на курсах повышения квалификации сотрудников области и муниципальных 
библиотек по дополнительной профессиональной программе повышения квалификации 
«Современные технологии в организации библиотечной деятельности» - по теме «Библиотеки и 
соц. медиа: продвижение чтения детей и молодежи» с докладом «Три онлайн проекта — 
победителя» - Леухина Н. В. 
 
* Бушмелева А. Ю. 
 - повышение квалификации. по теме «Методы и приемы театральной педагогики, этапы 
формирования личности актера в курсе обучения» (дистанционно) Кемеровский государственный 
институт культуры. Получено удостоверение о повышении квалификации. 
-  Прослушан мастер-класс по актерскому мастерству «Актёрский тренинг как один из приёмов в 
работе над ролью» в рамках фестиваля «Театральное Приволжье» 
 
Ковалевская И. В. - 5 новых тем: 
· Повышение квалификации — курсы «Совершенствование проф. Деятельности библиотекаря. 
Современные технологии в организации библиотечной деятельности по теме: «Мультимедиа в 
библиотеке как средство продвижения культурно-образовательного проекта» 
 
Усатов К. А. - 3 новые темы. 
. Повышение квалификации — курсы «Библиотеки и социальные медиа: продвижени чтения детей 
и молодежи» 
 

 
Отдел обслуживания читателей- дошкольников и учащихся 1-4 классов 

 
Продолжалась работа с родителями на родительских собраниях в образовательных учреждениях 
города и в стенах библиотеки по темам: 
· Как привить ребенку любовь к книге и чтению 
· Обзор периодики для детей и родителей 
· Зачем ребенку библиотека 
Т.о. с темами познакомились родители подготовишек ВГГ, первоклассников школы № 10, 
третьеклассников школы № 14. 
В период жестких мер изоляции собрания перешли в онлайн-формат в группу ВК «Вместе с книгой я 
расту» (см. «Клубная работа») 
Продолжалась работа по обмену опытом с коллегами. Были проведены групповые консультации по 
темам: 
· Тема войны в чтении младших школьников (семинар школьных библиотекарей) 
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· «Интерактивные методы патриотического просвещения в контексте Великой Отечественной 
войны» (читательская конференция, посвященная 75-летию Победы в ВОВ в библиотеке им. 
А.Герцена, по итогам которой выпущен сборник статей). 
· Работа в цифровой среде с детьми дошкольного и младшего школьного возраста и их родителями 
(курсы библиотекарей области) 
· Информация о вебинаре в РГДБ об опыте работы Театра дядюшки Гринуса (курсы библиотекарей 
области) 
· Современная литература для учащихся младших классов (семинар школьных библиотекарей) 

 
 

Отдел комплектования и обработки 
 

В 2020 году мы получили 8 том издания Средних таблиц ББК, в котором отражен вновь 
разработанный 1 раздел ББК и изменения в таблицах типовых делений. В связи с этим, все 
сотрудники отдела самостоятельно изучали методику систематизации, проводили совместное 
обсуждение, прослушали обучающий вебинар, проведенный РГБ.  

Всего сотрудниками отдела выполнено 24 справки, проведено 42 индивидуальных 
консультации по различным вопросам, касающимся каталогизации, учета, поиска и работы в ЭК и 
т.д.  

 
Отдел краеведческой литературы 

 Провели 7 групповых консультаций. Авторские программы по краеведению для сотрудников 
библиотеки и школьных библиотекарей и директоров детских библиотек области. Для курсов 
школьных библиотекарей подготовлена консультация «Краеведческие документы о Великой 
Отечественной войне в фонде КОБДЮ им. А. С. Грина» и «Краеведение в виртуальном 
пространстве». Провели 9 индивидуальных консультаций. Основная часть индивидуальных 
консультаций по написанию исследовательских работ, по структуре краеведческого мероприятия и 
работе в соцсетях, оценке олимпиады по краеведению. Подготовили статью об А. С. Грине для 
РГДБ. Статья опубликована в электронной энциклопедии ПроДетЛит. Об итогах акции Горбунова С. 
Б. написала статью для профессиональной периодики. Статья будет опубликована в 1 квартале 2021 
года. Полушина Л. А. приняла участие во встрече с журналистом Казаковой Галиной Алексеевной, 
на которой рассказала о реализации проекта «Я читаю Грина». Программа, посвященная Грину, 
вышла на ГТРК «Вятка» 
К конференции «А. С. Грин. Взгляд из 21 века» выпустили электронное издание работ участников 
секции юных читателей. 
 
 

РАБОТА С ФОНДОМ 
 

Основой любой библиотеки является ее фонд. Накопленные в библиотеках документы – 
общедоступный и универсальный по содержанию источник информации, объект постоянного 
спроса. Не секрет, что фонды библиотек сегодня не отвечают современным требованиям. Много 
литературы малоспрашиваемой, неиспользуемой, да и просто незаслуженно забытой. Задача, 
которая стоит сегодня перед библиотекарями - раскрыть библиотечные фонды, «зацепить» взгляд 
читателя, привлечь его внимание к книге. Чтобы читатель пришел в библиотеку, мы должны 
стремиться к созданию яркого, выразительного и запоминающегося образа своих фондов. 
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Отдел комплектования и обработки 
 

КОМПЛЕКТОВАНИЕ и УЧЕТ БИБЛИОТЕЧНОГО ФОНДА 
 
 

1. В 2020 году в библиотеку поступило 2368 экз. новых книг и нот на сумму 604759,27 рублей, 
из них 1624 книги на сумму 500000 рублей было закуплено за счет бюджетного финансирования; из 
внебюджетных источников было получено 744 экземпляра на сумму 104759,27 рублей, кроме того 
было обработано и передано в отделы 952 экземпляра книг из фонда бывшей КОЮБ. Всего за год 
обработано и передано в отделы 3320 книг и нот. 

Распределение книг по отделам и источникам поступления отражено в таблице: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Отделы 

Колич
ество 
читат
елей 

Пол
учен

о 
книг 
всег

о 

Из них 
Покупк

а в 
расчет
е на 1 
читате

ля 

Поступ
ило из 
фонда 
КОЮБ 

поку
пка, 
экз. 

на 
сумму 

в 
да
р, 

экз
. 

по 
распре
делени

ю из 
КОУНБ 

приня
то 

взаме
н 

утеря
нных 

Отдел 
обслуживания 
читателей 
дошкольников и 
учащихся 1-4 кл. 3900 627 423 

106391
,51 35 0 169 0,11 8 

Отдел 
обслуживания 
читателей - 
учащихся 5-11 кл. 5500 672 467 

143115
,99 12 0 193 0,08 81 

Отдел 
обслуживания 
молодежи и 
руководителей 
чтением 2500 358 322 

100860
,85 1 0 35 0,13 39 

Отдел 
краеведческой 
литературы 600 142 71 

25164,
07 52 19 0 0,12 13 

Отдел литературы 
по искусству 1650 124 85 

30000,
00 4 0 35 0,05 20 

Отдел хранения 
основных фондов и 
книжных 
коллекций   431 246 

92827,
58 

18
5 0 0   767 

Отдел 
организационно-
методической 
работы и внешних 
связей   14 10 

1640,0
0 4 0 0   23 

ОИР                 1 

Поступило всего в 
2020:   2368 1624 

500000
,00 

29
3 19 432   952 
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Поступления по видам изданий: 
 
 
 
 
 
 

 
 
Комплектование велось традиционно в целях: 

⎯ докомплектования, по отказам; 

⎯ приобретение новинок и книг-лауреатов различных литературных премий; 

⎯ обновление ветхой литературы по школьной программе. 
Поиск изданий велся по сайтам и прайсам издательств, интернет-магазинов, бибколлекторов.  
В 2020 году покупка книг осуществлялась через процедуру торгов на электронной площадке 

на портале закупок Кировской области. В связи с этим, для размещения на торгах были 
просмотрены прайсы и подготовлены 19 заказов на 1558 наименований книг. Основным 
поставщиком в 2020 году стал ИП Шамов С.П. (1199 книг на сумму 376319,50 руб.). 
Непосредственно в издательствах было закуплено 359 книг, у местных авторов – 47 книг. 

Как и в прошлом году, старались приобрести больше разных наименований книг, поэтому в 
основном покупали по 1 экз., книги для дошкольников и литература по школьной программе были 
приобретены в нескольких экземплярах. Всего поступило 1964 наименования книг и 404 дублетных 
экземпляра. 

Распределение новых поступлений по отраслям знаний отражено в таблице: 
 
 
 
 
 
В

сего за год было зарегистрировано 74 партии книг, распределено по отделам и оформлено 
сопроводительных на 110 партий книг и нот. Оформлено 9 договоров пожертвования и актов 
приема и оценки книг. Оформлено 8 актов приема книг взамен утерянных. Комиссией были 
оценены 725 книг, полученных в дар и взамен утерянных.  

2. Исключены из фонда в 2020 году 2368 экземпляров книг и нот на сумму 450862,07 рублей. 
Оформлен 21 акт списания литературы. 

 

Причина выбытия Количество экз. Сумма 

Ветхость 1628 357 522,07   

Утеря читателями/замена 428 62 078,67   

Устаревшие 312 31 261,33   

Всего   выбыло: 2368 450 862,07   

 
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. 

3. Подписка на периодические издания в 2020 году была оформлена сразу на год. Заключены 
договоры на поставку периодики с агентством "Урал-Пресс Казань" и редакцией газеты "Кировская 
правда". В отделы библиотеки было выписано 65 наименований газет и журналов. Всего в течение 
года мы получили 10 годовых комплектов газет и 747 экземпляров журналов. Списано в 2020 году 6 

Виды изданий Количество экз. 

Книги 2271 

Ноты 96 

Диски 1 

Всего поступило: 2368 

Поступило в 2020 
книг, всего 

По содержанию 

ОПЛ 2 3 4 5 75 85 84 Д 81 83 9 

2271 253 104 47 14 12 15 52 1664 68 11 20 11 
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комплектов газет и 512 экземпляров журналов. О поступлении и выбытии периодики составлены 
акты и переданы в бухгалтерию. 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. 14 

отдел обслуживания читателей уч-ся 5-11 кл. 17 

отдел обслуживания молодежи и РДЧ 16 

отдел краеведческой литературы 6 

отдел литературы по искусству 9 

отдел организационно-методической работы и внешних связей 3 

 
4. В 2020 году продолжилась работа с фондом КОЮБ. Всего было обработано 2526 экз. книг и 

нот из фонда КОЮБ. Из них 1574 экз. списаны, в фонд КОБДЮ были переданы 952 экз. книг и нот. 
Обработка фонда КОЮБ включает в себя следующие операции: 

⎯ поиск и изъятие топографических и библиографических карточек из каталогов КОЮБ; 

⎯ заклеивание старых инвентарных номеров и штампов; 

⎯ отметка в инвентарных книгах КОЮБ о переводе книги; 

⎯ простановка новых номеров и штампов на книгах; 

⎯ перешифровка или обновление шифров ББК; 

⎯ простановка новых инвентарных номеров и шифров на библиографических карточках; 

⎯ введение записи в ЭК; 

⎯ печать топографии и книжных формуляров. 
 
Для выявления остатков еще не обработанного фонда КОЮБ было подсчитано по книгам 

суммарного учета (КСУ) количество переданных в фонд КОБДЮ и списанных книг (из фонда ЮБ) за 
весь период с момента объединения библиотек, т. е. с 2012 по сентябрь 2020 гг. В результате 
выяснили, что всего было передано 16282 экз. и списано за этот же период - 50046 экз., выяснилось 
также, что 5 актов списания (1640 книг) не проведены по инвентарным книгам в 2012 году. 

Кроме того, было обнаружено, что с 2012 года в инвентарных книгах КОЮБ не велся учет 
выбытия передаваемых в КОБДЮ изданий. Таким образом, 15358 изданий оказалось на двойном 
учете. Поэтому предстоит большая работа по определению инвентарных номеров ЮБ в отделах по 
книгам и дальнейшее их списание из инвентарей КОЮБ. Для этого мы распечатали списки 
переданных книг и раздали в отделы для работы. Сами выявляем старые номера по 
библиографическим карточкам из ЮБ путем сплошного просмотра всего учетного каталога. В 2020 
г. просмотрены 14 ящиков генерального алфавитного каталога, выявлено несколько сотен старых 
инвентарных номеров по библиографическим карточкам. Параллельно ведется редактирование 
обнаруженных ошибок в записях на карточках и в ЭК.  

5. Ежеквартально проводилась сверка библиотечного фонда на наличие экстремистских 
изданий с перечнем экстремистских материалов, опубликованных на сайте Федеральной 
регистрационной службы РФ. В фонде библиотеки запрещенных изданий не выявлено. По 
результатам проверки составлены акты.  

Прочая работа 
1. Ежегодно проводится сверка книги суммарного учета библиотеки с КСУ отделов, по ее 

результатам составляется акт, в котором отражено состояние учета в отделах, замечания и 
рекомендации по их устранению. 

2. В 1 квартале сотрудники отдела приняли участие в проведении 12 массовых мероприятий 
других отделов. 

3. Совместно с отделом хранения основных фондов начата работа по перешифровке фондов, 
обработано около 100 книг. 
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Выводы: 
В целом отдел отработал год хорошо, государственное задание мы выполнили, фонд 

соответствует плановым показателям. Деньги, выделенные на комплектование фонда, освоены в 
полном объеме, своевременно и без нарушений. Уже второй год подряд в СКБР мы внесли записей 
больше, чем заимствовали, тем самым сэкономили деньги, выделяемые на оплату по договору с 
ЛИБНЕТ. 

В сравнении с предыдущим годом некоторые показатели снизились, это объясняется тем, что 
1 месяц вся библиотека была на карантине и тем, что весь второй квартал мы работали не в полном 
составе (увольнялась Гущина Т.В.). Кроме того, из-за повышения цен на книги в 2020 году, на одну и 
ту же сумму мы смогли закупить на 28 книг меньше, чем в 2019 г. Это отразилось на показателях 
поступления новых книг и показателях каталогизации.  

Сравнительная таблица. 

Выполнено за год  2020 г. 2019 г. в динамике 

Поступило новых книг и нот 2368 2427 -59 

из них куплено за счет бюджетного 
финансирования 

1652 1624 28 

Всего обработано и передано в отделы (новые+ЮБ) 3320 3264 56 

Каталогизация 

Введено записей в ЭК 2424 2595 -171 

в том числе РЕТРОВВОД 551 881 -330 

Введено в СККО 1442 1490 -48 

Введено в СКБР 48 59 -11 

Редактирование записей в ЭК 9509 8416 1093 

Расписано сборников,  490 301 189 

в них статей 7838 2760 5078 

Аннотирование книг 125 208 -83 

в т.ч. на сайт (Новинки) 42 80 -38 

Работа с каталогами и картотеками 

Расстановка карточек 3178 3158 20 

Изъятие карточек 953 797 156 

Замена карточек 80 38 42 

Отметка дублетов 686 488 198 

Редактирование карточек 3519 818 2701 

Редактирование каталогов (ящиков) 13 9 4 

Обработка фондов ОЮБ 

переведены в фонд КОБДЮ книги и ноты 952 837 115 

списано 1574 1273 301 

 
 

Организационно-методический отдел. 
Помощь в комплектовании библиотек области, 

обслуживающих детей и молодёжь 
 

 В 2020 году закончена  передача детским библиотекам Кировской области безвозмездно 
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).  
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ОБРАБОТКА КНИЖНОГО ФОНДА 

Отдел комплектования и обработки 
 

Каталогизации ведется отделом в трех направлениях: 

⎯ составление библиографических записей на вновь поступающие документы; 

⎯ ретроконверсия карточных каталогов в машиночитаемую форму; 

⎯ аналитическая библиография.  
В 2020 году в электронный каталог библиотеки внесено 2424 записи, в том числе 1442 записи 

введено нашими сотрудниками в Сводный каталог Кировской области (СККО). На начало 2021 года 
в ЭК библиотеки насчитывается 117137 записей, все они доступны в Интернете любому 
пользователю. За 2020 год через сайт библиотеки поиском в ЭК воспользовались 23522 раза. 

Продолжается редактирование записей ретроввода, за 2020 год отредактировано 4106 
ретрозаписей. 551 запись сделана ретровводом вновь, в основном, это книги переданные из КОЮБ. 
Расписано 490 сборников, 7838 произведений из них теперь доступны для поиска в электронном 
каталоге библиотеки. В отделе хранения основных фондов расписаны сборники сказок русских 
писателей, вновь поступившие сборники расписываются сразу во время каталогизации. Всего 
отредактированы 9509 записей. 

Параллельно редактированию в ЭК происходит редактирование алфавитного каталога - 
исправление карточек и их замена. Надо сказать, довольно большой массив карточек требует 
корректировки, т.к. в предыдущие годы допущены грубые ошибки: часто на карточки 
приписывались инвентарные номера других изданий и даже других наименований. Кроме того, во 
время работы по ретровводу, которую выполняли все отделы, была нарушена расстановка 
карточек. В 2020 году проверена и исправлена расстановка карточек в 13 ящиках учетного каталога.  

Продолжается сотрудничество с центром ЛИБНЕТ по созданию и заимствованию 
библиографических записей в Сводном каталоге библиотек России (СКБР). За 2020 год в СКБР было 
внесено 48 записей, что дало нам право заимствовать бесплатно из СКБР 336 записей. 

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 2020 год расписано 293 статьи из периодики. Она 
продолжает писать аннотации для детского электронного каталога, за год написано 77 аннотаций. 
Также пишет аннотации на новые детские книги для размещения на сайте библиотеки в рубрике 
"Новинки с книжной полки" (42 аннотации).  

 
 

РАБОТА С ФОНДОМ 
Отдел хранения основных  фондов и книжных коллекций 

 
Приняли участие в Мониторинге состояния документных фондов общедоступных 

библиотек, организованном Российской государственной библиотекой по поручению Минкультуры 
России. Предварительно подтвердили участие и 9 июля 2020 г. по видеотрансляции прослушали 
обучающий онлайн-семинар (Одинцова Е. Ю., Козлова Н. А.) по заполнению анкеты. Для 
заполнения позиций анкеты собирали сведения со всех отделов библиотеки. Все коллеги с 
пониманием отнеслись к необходимости пересчёта книг для переплетения, для подсчёта иных 
требуемых сведений. Заполнили необходимую анкету и отправили её в РГБ в соответствии с их 
требованиями — до 24.08.2020 года. Получили «добро» на заполнение Google-формы данной 
анкеты, которую в сентябре заполнили и также передали в РГБ. 
 

В течение всего года сотрудники отдела хранения основных фондов активно работали с 
книжным фондом: расставляли сданную литературу (6332 экз.), принимали книги на группе подачи 
(2675 экз.), из внестационарных библиотечных пунктов (442 экз.). Занимались санитарной уборкой 
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фонда: это и обработка фонда от пыли в санитарные дни (за год их было 4: февраль, март, сентябрь, 
декабрь), 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 разделах «История», «Литературоведение»). Напечатали новые шифры и 
разместили в фонде 9 отраслевых разделителей и 2 буквенных. Занимались передвижением фонда 
с целью освобождения места на полках для вливания передаваемых из юношеской библиотеки 
книг. Разделителями и передвижением занималась Ванеева Ю. В. 

К сожалению, сказывается отсутствие в штате профессионального переплетчика. Книги, 
требующие переплёта, продолжают скапливаться в запасниках отделов библиотеки. От 
пользователей (и маленьких, и взрослых) книги часто возвращаются потрёпанными, 
погрызенными, изрезанными. Сотрудникам отдела хранения основных фондов приходится самим 
заниматься ремонтно-восстановительными работами. Библиотекари Деветьярова Е. Н. и Ванеева 
Ю. В. подклеивали порвавшиеся книги, чистили исписанные страницы. Приходилось и копировать 
выдранные или вырезанные страницы с аналогичных изданий, а затем вклеивать готовые страницы 
в испорченные издания. Всего за год отремонтировали 158 экз. книг, из них:  Деветьярова Е.Н. – 152 
экз. книг; Ванеева Ю.В. - 6 экз. книг. 

 
В начале года (до введения карантина) провели большую работу с топографией на Ценный 

фонд библиотеки. Вновь были «проточкованы» для КСУ ЦФ все 7 коллекций Ценного фонда, 
сделаны соответствующие записи в книгу суммарного учета по ЦФ (для внутреннего учета в отделе 
хранения). Сведения о вновь поступающих в ЦФ изданиях теперь дублируются для учета и в КСУ 
ЦФ. Занимается данной работой главный библиотекарь отдела хранения Козлова Н. А. 

 
Для Музея им. А. С. Грина, сотрудничающего с отделом краеведческой литературы, делали по 

заявкам подборки изданий книг о литературных путешественниках и книг И. А. Крылова, для 
выставок, организуемых в самом музее. Были сделаны 2 подборки из 52 книжек для детей и 
взрослых, чтобы посетители могли познакомиться и с творчеством известного баснописца, и с 
«книжными» путешественниками. 

 
Для коллег из ГАУК НСО НГОНБ (г. Новосибирск-7) по запросу через МБА была предоставлена 

книга О. Григорьева «Витамин роста», потребовавшаяся их читателю при написании докторской 
диссертации. 

 
В течение всего года предоставляли старшему отделу для фотографирования издания из 

Ценного фонда для размещения информации о них в их группе ВКонтакте. 
 
Подбирали в отдел комплектования и обработки для передачи партий книг в отделы 

библиотеки книги из фондов юношеской библиотеки. В отдел комплектования и обработки за год 
были переданы партии книг, отсмотренных предварительно заведующими отделов, из фондов 
юношеской библиотеки: 39 (рдч) + 23 (ст) + 12 (мл) + 630 (оф) + 14 (кр) + 12 (оли) + 1 (оэи) + 23 (м/о). 
Всего отобрали для передачи 754 экз. юношеских книг для разных отделов библиотеки. Из них 
получили в отдел хранения 733 экз. юношеских книг (в т.ч. и отобранных ещё в 2019 году и 
проходивших обработку). 

 
Для разных отделов библиотеки подбирали книги из Ценного фонда, из фонда Обязательного 

экземпляра, журналы из фонда хранения периодики (Одинцова Е. Ю., Козлова Н. А.) для 
экспонирования на различных выставках и просмотрах. 
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К 3 ноября — Ночи искусств, посвященной 100-летию отечественного цирка и проходящей под 
девизом “Виртуозы манежа” - выставка-просмотр “Цирковые огни”, на которой были представлены 
книги, рассказывающие об известных цирковых династиях; 

К 19 декабря - Лихановским чтениям - оформили выставку-просмотр изданий из Ценного 
фонда, где вниманию читателей были представлены книги с автографами Альберта Анатольевича 
Лиханова, а также его книги, изданные на разных языках. Просмотр посвятили юбилею писателя. 

К Новогодним праздникам - выставка-инсталляция книг “Здравствуй, Новый год!”, на которой 
вниманию посетителей библиотеки представили красочные издания зимних сказок и новогодних 
стихов для детей, книги с праздничными рецептами, советами по приготовлению съедобного 
символа наступающего года, с рекомендациями по изготовлению новогодних игрушек. Дополнена 
выставка старыми и старинными новогодними открытками, елочными игрушками, уникальным 
изданием книги А. Деньшина «Ёлка» (Киров, 1939 г) по изготовлению ёлочных самоделок (из 
коллекции Ценного фонда). 

Фотографии отдельных выставок-просмотров и информация о представленных на них 
изданиях была размещена на сайте в режиме on-lane. 
 

Принимали участие в квестах, проводимых по подвалу комиссией до введения санитарных 
ограничений. В следующих квестах «Блокадные дни и ночи» (их было 14) и в «Миссия выполнима» 
(их было 3) снова участвовала Ванеева Ю. В., давала детям задания на своём этапе. Проходил в 
подвале и исторический квест старшего отдела (5.03.20). В нем служанкой купца Аршаулова 
традиционно была Одинцова Е. Ю., которая предлагала поочерёдно группам детей выполнить 
задания: размотать клубки и найти подсказку, показывала детям «подвальных жителей» - 
тараканов и змей. 
Всего за 2020 г сотрудники отдела хранения приняли участие в 18 проведённых мероприятиях. 
 

К Международному дню Детской книги готовили выезд в Театр кукол, где маленьким 
зрителям и их родителям собирались представить на выездной книжной выставке-просмотре 
лучшие детские красочные издания сказок. К сожалению, из-за коронавируса выезд также был 
отменён. 

 
В более спокойные летние месяцы занимались работой по подбору книг (Одинцова Е. Ю.) 

для акта взамен утерянных: для замены «старых долгов» отделов библиотеки на группе подачи, 
долгов прошлых лет у сотрудников библиотеки и у читателей - злостных должников. Полученные из 
бухгалтерии дополнительные бланки (к актам взамен утерянных) теперь заполняются в 
приложение к ним. Заменили по акту 125 экз. потерянных книг, которые передали в отдел 
комплектования и обработки. В отдел хранения оформленные взамен 125 экз. книг ещё не 
поступили. Были составлены списки долгов отделов на группе подачи (долги по 2017 год 
включительно), списки выложены на сервер, чтобы отделы могли поработать со своими 
должниками. В конце года эти списки были обновлены (с учетом найденных «долгов») и вновь 
размещены на сервере. 
 

В течение года занимались подготовкой и списанием по причинам ветхости и устарелости 
книг из юношеской библиотеки и основных фондов. По устарелости было списано тремя актами 312 
экз. книг и по ветхости — семью актами - 1227 экз. книг из фонда юношеской библиотеки; из 
основных фондов — два акта по ветхости на 366 экз. книг. При работе с актами находили 
топографию, расставляли её по номерам, набирали акты списания. 
 

Провели большую работу с формулярами читателей-должников (241 формуляр) юношеской 
библиотеки (должники до 2012 года), переданными в конце лета 2020 года в отдел хранения из 
РДЧ. Все записанные у них книги были проверены Деветьяровой Е. Н. по инвентарям ЮБ, на них 
найдена топография (283 экз.) и карточки ГК Юб (156 карточек). Тем, у кого были телефоны, 
сделаны звонки-напоминания о возврате библиотечных книг (55 звонков); не оказалось телефонов 
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у 30 должников. Повторно позвонили ещё 23 раза. К некоторым были сделаны выходы на дом (34 
выхода), к особо злостным – повторно (10 выходов). Они оказались должны около 300 экз. книг). 
Вернулись 10 экз. книг; ещё 16 экз. книг должники заменили. Работа с этими должниками будет 
продолжена в следующем году. 
 

Принимали на хранение периодику из отделов библиотеки; учитывали принятые издания в 
«Картотеке периодики». 
 

Для отдела комплектования и обработки продолжали выискивать в фондах книги, 
необходимые для описания в СКБР и занесения сведений о них (все сотрудники). Были сверены 
бумажные и электронные инвентарные книги (за несколько лет). Проверены дневники учета 
работы внестационарных библиотечных пунктов. 
С 29 октября начали (по просьбе отдела комплектования) огромную работу по розыску в фондах 
отдела книг, полученных по передаче из юношеской библиотеки, начиная с 2012 года (это ок. 4000 
экз. книг). Оказалось, что из инвентарных книг ЮБ не вычеркнули старые номера переданных в 
отделы изданий. Предстояло найти в фонде все книги из ЮБ и выписать “старые” номера, чтобы 
отдел комплектования мог провести по инвентарям ЮБ передачу данных книг. Работа требовала 
очень большого внимания, точности, сильно напрягаля зрение. Занимались данной работой 
Одинцова Е. Ю., Козлова Н. А., Деветьярова Е. Н. К концу года данную работу практически 
завершили. Осталось “отловить” те издания, что на данный момент выданы пользователям в 
другие отделы библиотеки. 
 

Делались письменные информации по запросам администрации и отделов библиотеки: для 
Бердниковой И. А. - о количестве выданной через группу подачи литературы по темам ЗОЖ, книг о 
семейных ценностях, воспитании, о народных традициях (5.02.20); о книжном фестивале в 
«Герценке» (20.09.20); методическому отделу (26.03.20) - о количестве библиотек города и области, 
получивших книги по спискам отказов и в дар в течение 2019 года и др. 
 

С 27 марта сотрудники были отправлены на самоизоляцию до 14 мая 2020 года. Далее 
работа отдела строилась в соответствии с санитарными противоэпидемическими требованиями. 
Работники отдела в летние месяцы дежурили на входе (контроль санитарного режима), измеряли 
температуру всем приходящим в библиотеку: Одинцова — 13; Козлова — 9; Деветьярова — 5; 
Ванеева — 15 раз. 
 

Также заменяли коллег на младшем отделе, оказавшихся одновременно на карантине. 12 
октября Одинцова Е. Ю. вместе с Гущиной Т. В. (из отдела комплектования) отработали на младшем 
отделе. 
 

Очищали фонды хранения от устаревших изданий (“Российская газета”), подготовили к сдаче 
в макулатуру. На освободившиеся полки “переехала” периодика прошлых лет краеведческого 
отдела, подлежащая постоянному хранению. 
 

В течение 2020 года несколько раз сдавали макулатуру (в соответствии со сроками по актам 
списания). Было сдано 1413 кг макулатуры на 7000 рублей. План 2020 года по деньгам за 
макулатуру выполнили. 

 
РАБОТА С ПОЖЕРТВОВАНИЯМИ И ОТКАЗАМИ 

       
В течение всего года принимали от населения книги в дар (с соблюдением карантинных 

требований). За год несколько раз выезжали к потенциальным дарителям книг, но в связи с 
пандемией таких выездов было на порядок меньше: сделали 4 выезда за год, остальные книги 
приносили и привозили сами горожане, приносили «подарки» и отделы библиотеки. Зав. отделом 
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Одинцова Е. Ю. отсмотрела всю поступившую в дар литературу, отобрала издания, необходимые 
для нашей библиотеки. Из подарков подбирали на замену и аналоги библиотечным книгам, 
пришедшим в негодность. Всего подобрали и заменили 95 экз. книг. 
 

Отдел хранения основных фондов принял активное участие в проведении Международного 
дня книгодарения «Дарите книгу с любовью», который состоялся 14 февраля 2020 года. Были 
сформированы книжные «подарки» из принесенных в дар книг. К детям отправились около 70 экз. 
книг: о природе и животных, сказки и приключения, книги о сверстниках, фантастические повести и 
др. 
 

Многие книги (591 экз. книг + 20 экз. учебников) пошли на удовлетворение списков отказов 
библиотек города и области. 
Самыми активными библиотеками, стремящимися пополнить свои фонды, в этом году стали: 
Макарьевская сбф Котельничского р-на (47 экз. книг по трём присланным спискам отказов) и 
Гимназия им. А. С. Грина (для неё подобрали по отказам 142 экз. книг + 16 экз. учебников). 
Для областного совещания (3 марта) заместителей директоров по работе с детьми были 
проработаны 14 списков отказов библиотек города и области (Одинцова Е. Ю.), переданных в отдел 
хранения методическим отделом. По многим из них смогли подобрать нужные издания. Перед 
курсантами выступила Одинцова Е. Ю. с групповой консультацией «Работа с отказами», после 
которой ещё 2 библиотеки предоставили свои списки отказов. Всего по итогам совещания смогли 
по 13 спискам отказов районных библиотек подобрать 292 экз. книг, которые были подготовлены 
для безвозмездной передачи библиотекам. По поступившим в 3 квартале дополнительным 
спискам отказов от районных библиотек были ещё подобраны книги. 
Всего в течение 2020 года книги отправились в Афанасьевскую ДБ (9 экз. книг + 36 экз. книг), в 
Верхошижемскую ЦДБ (25 экз. книг), в Средне — Ивкинскую сбф Верхошижемского района (20 экз. 
книг), в Вятско-Полянскую ЦДБ (26 экз. книг + 4 экз. книг), в Зуевскую ЦДБ библиотеку им. М. 
Чиркова (21 экз. книг), в Кикнурскую ДБ (6 экз.), в Макарьевскую сбф Котельничского р-на (27 экз. 
книг + 9 экз. книг + 13 экз. книг), в Лебяжье ДО (9 экз. книг), в Лузскую ДБ (8 экз. книг), в 
Малмыжскую ЦДБ (64 экз. книг), в Омутнинскую ДБ «Маяк» (11 экз. книг), в Подосиновскую РДБ (22 
экз. книг), в Советскую РДБ (58экз. книг), в Тужинскую ЦДБ» (6 экз. книг). К сожалению, не все 
библиотеки смогли вывезти подобранные для них по отказам книги. 
Прошел в библиотеке 12.03.20 и семинар школьных библиотекарей, на котором перед коллегами 
выступила Одинцова Е. Ю. с консультацией «Работа со списками отказов»: библиотекарям было 
предложено составить свои списки отказов по школам, дан адрес электронной почты отдела 
хранения, на который можно выслать свои списки. Отдельным школам были возвращены книги со 
штампами их библиотек, но принесенные «в подарок» в нашу библиотеку. Также были «озвучены» 
списки тех учебных библиотек, для кого подборки по отказам уже сделаны: в Вятское 
художественное училище им. А. Рылова (5 экз. книг + 1008 экз. открыток), в гимназию им. А. С. 
Грина (75 экз. книг + 9 учебников), в Лесопромышленный колледж г. Кирова (53 экз. книг), в школу 
№ 62 г. Кирова (8 экз. книг), в ФМЛ — 4 экз. учебников. В течение года учебные библиотеки 
присылали ещё списки отказов, по которым подбирались, по мере возможностей, книги. Т. о., для 
учебных библиотек было по отказам подобрано: 209 экз. книг + 20 экз. учебников. 
Всего за 2020 год было подобрано по отказам 591 экз. книг + 20 экз. учебников. 
В качестве подарков библиотекам города и области, учебным заведениям за 2020 год было 
передано в дар 526 экз. книг + 123 экз. нот + 8 экз. журналов + 1008 экз. открыток. 
 

К сожалению, в связи с санитарными ограничениями, не удалось в этом году провести акции 
«Книга в подарок».  

В конце года из невостребованных «подарков» сформировали и безвозмездно передали в 
Орловское СУВУ (исправительное учреждение для подростков) 65 экз. книг в дар. Издания, 
подготовленные для раздачи, остаются до следующего года. 
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    Отдел обслуживания читателей-дошкольников и учащихся 1-4 классов 
 

Продолжая работу с фондом, несмотря на пандемию, регулярно приобретались, своевременно 
(после недельного карантина) расставлялись книги, пересматривались и отбирались издания для 
переплета и списания. 
После открытия библиотеки для читателей, пользователи вновь оповещались о задолженности с 
целью возврата изданий в библиотеку. 
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 666 (312- в прошлом году) напоминаний по телефону. 375 из них на 
группе дошкольников и первоклассников, 291 — на группе 2-4 классов. Отследить, сколько 
задолжников вернули книги в библиотеку не представляется возможным, т. к. данная статистика 
велась по финансовому учету (оплата напоминаний по телефону). В связи с эпидситуацией, войдя в 
положение читателей, сотрудники отдела не требовали безусловной оплаты данной услуги. 
Во втором квартале года была проведена операция по замену утерянных книг. Составлен акт на 
книги. 
За год произошло следующее движение фонда: 
Состояло на январь 2020 года 44269 
поступило за 2020 год 719 
выбыло из фонда за 2020 год 169 
состоит на январь 2020 года 44819 
Сотрудники отдела своими средствами (скотч, клей) пытались и пытаются отремонтировать книги. 
Однако многие издания требуют профессионального ремонта. Сотрудники устали выслушивать 
многочисленные жалобы читателей о безобразном состоянии книг. За год фонд отдела пополнился 
новыми изданиями по школьной программе,  это позволило отложить для списания ветхие. 
 
 
 

Отдел обслуживания молодежи и РДЧ 
 

За 2020 год получено 10 партий книг в количестве 397 книг на сумму 119469руб.68 коп. 
В топографический каталог расставлено 397 карточек. (Митягина Л.Н.) 
Летний лагерь 
С 10 июля по 30 августа (3 смены) библиотечное обслуживание осуществляла библиотекарь 2 
категории Некрасова Е.А. 
 

МБА 2020 
Читатели 110 
Посещения 271 
Книговыдача 6650 
Показатели несколько снизились в связи с ограничительными мерами. 
Самые активные пользователи: Краеведческий музей г.Кирова, Морозовская сельская библиотека, 
Юрьянская библиотека, Сунцовская сельская библиотека Слободского района, библиотека имени 
Рахманова город Котельнич, библиотека школы № 73 поселок Лянгасово, Федяковская сельская 
библиотека. 
Были выполнены справки: басни Крылова, откуда появился сказочный персонаж Баба-Яга, 
Афганистан на страницах художественных книг, породы кошек, жизнь моря, воспитание щенка и 
др. 
Наиболее частые запросы на книги следующих авторов: А. Милн , В. Медведев, Д. Свифт, 
А. Линдгрен, С. Лагерлеф, В. Дуров, Д. Дефо, Е.Чарушин, Т.Русинова . 
В Юрью была выданы книжные выставки по профилактике наркомании, по дошкольной педагогике 
и психологии. Всего выдано 70 книг. 



 107 

В Котельнич в библиотеку им. Рахманова выдали по заявке книгу «Библиография для детей и 
юношества. 
Сотрудничали с МБА библиотеки им. Герцена, из библиотеки взяли 3 книги, 2 книжки брали на 
восстановление Шоу Б. Пьесы и Стихотворения Александра Пушкина из серии «Литературные 
памятники». Через МБА библиотеки им. Герцена по запросу Владимирской Ольги Дмитриевны в 
ГАУК НСО НГОНБ г. Новосибирска была выдана книга Олега Григорьева «Витамин роста» 
Мы стремились все заявки исполнить быстро и точно. 
(Ответственная за МБА — Корякина И.Э.) 
 

Отдел литературы по искусству 
 

За 2020 принято —39 книг и 104 нот,1 диск. Книжный фонд увеличился на 144 единиц. Выбыло 
по ветхости — 14 книг и 21 нота, всего 35 единиц. Итог: фонд увеличился на 109 единиц и 
составляет примерно — 19358 единиц. 
1. Шла расстановка вновь поступившего фонда на открытом доступе и в хранилищах 
2. Изучали каталоги и прайс-листов издательств, интернет магазинов для заказа новой литературы 
и нот 
3. Обеспечение сохранности фонда путем: 
- проведения бесед с читателями об аккуратном обращении с библиотечными документами; 
- систематической работы с задолжниками 
- ремонт книг и нот сотрудниками отдела 
4.Продолжалось ведение картотеки отказов 
5. Велась работа с фондом — отбор литературы на списание и расстановка 
6. Сверка инвентарных номеров книг из юношеской библиотеки 
7. Подготовка к перерегистрации 2021 

 
 

ИЗДАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ БИБЛИОТЕКИ  
 

Издательская продукция библиотеки создается ее же сотрудниками. Она формируется, в 
основном, на основе собственных фондов. 

Большее внимание уделяется созданию библиографических пособий малых форм: списков, 
закладок, буклетов. Тематику библиографических пособий определяют информационные запросы 
пользователей. Востребованы тематические дайджесты.  

Печатная продукция оказывает эффективную помощь в информационно-
библиографическом обслуживании, помогает созданию положительного имиджа библиотеки, 
направлениях деятельности, программах и проектах, осуществляемых ею, в освещении памятных 
событий и дат. 
 

Отдел организационно-методической работы и внешних связей 
 

-Сборник методических рекомендаций «Сказать терроризму и коррупции - нет!» (электронный диск 
в помощь работе библиотек)- декабрь 

 
 

Отдел обслуживания молодежи и РДЧ 
 

- Буклет «Внимание! Спиртосодержащие жидкости» (15 экз). 

- Буклет «Терроризм. Будьте бдительны!» для читателей отдела (15 экз.) 
Разделы: Памятка при угрозе террористических актов. Вы обнаружили взрывоопасный предмет. 
Если произошел взрыв и Вас завалило обломками стен ( Был использован материал с сайта 
ГУ МВД России по г. Москве) 
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Отдел краеведческой литературы 
 

Сделаны 4 комплекта закладок: «Мероприятия к 75 - летию Победы», «Хобби - клуб», Грин в 
портретах, «Любим вятское - читаем вятских». 

 
 
 

ПРОГРАММНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПОДДЕРЖКА 
 

· Установка ОС и настройка ПО на компьютере в ОИР; 
· Оформление ЭЦП в 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 Курочкина Л. Б.; 
· Переустановка ПО на ПК в ОИР. 
· Помощь при публикации информации на сайте ГМУ 

 
 

 
ТВОРЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ КОЛЛЕКТИВА 

 
Мы интуитивно понимаем, что многое, к чему мы привыкли, уже не работает с современными 

читателями-детьми. Поэтому так важно непрерывно осмыслять свою деятельность по ходу ее 
развертывания, развиваясь вместе с ней параллельно, создавать свои истории успеха, которых нам 
иногда так не хватает. Как стать самому себе экспертом, совершенствовать профессиональные 
знания, вырабатывать мотивацию к позитивному развитию.  

К сожалению, из-за эпидем.обстановки в стране, учебы коллектива, которые проводились 
каждую среду, были отменены. Сотрудники библиотеки самостоятельно осуществляли свое 
творческое и профессиональное  развитие. 
 

 
 
 
 
 
 
 
Директор         Л.Б.Курочкина 
 
 
Зам.директора по библиотечной работе    И.А.Бердникова 

 
 
 
 


