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РАБОТА БИБЛИОТЕКИ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ОСНОВНЫХ ЗАДАЧ 
 

 Активно участвовали в реализации  Национального плана действий в интересах детей РФ. 
 
 Приняли во внимание  поправки законов об информационной безопасности детей (ФЗ №436 
и ФЗ №252). 
  
 Участвовали в создании сводного каталога библиотек Кировской области и сводного 
каталога библиотек России. 
 
 2021 год был объявлен Президентом РФ  годом науки и технологий. Организовали и провели 
Областной конкурс творческих работ «Космос. Вятка. LOVE»,  посвященный 60-летию полета Ю.А. 
Гагарина в космос совместно с музеем К.Э.Циолковского, авиации и космонавтики  
 

Совершенствовали систему патриотического воспитания по формированию у молодых 
граждан России высокого патриотического сознания, верности Отечеству, готовности к выполнению 
конституционных обязанностей. 
  

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

 
 Провели традиционный ДЕНЬ ГРИНА в библиотеке Грина, участвовали в Днях романтики. 
 
 Здоровый образ жизни в молодежной среде стал приоритетным направлением в работе 
библиотеки. Участвовали в акциях:  Прокуратуры КО «Будущее Кировской области без наркотиков» 
и «Алая лента», посвященная Международному дню борьбы со СПИДом  
  

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

 
 Улучшилась  работа читательских объединений: семейного клуба раннего развития «Мама + 
Малыш», заочного клуба для младших школьников «Сказочник», «Юный эрудит»,  студии «Театр 
дядюшки Гринуса», клуба для родителей «Родительское собрание», творческого объединения 
«Театр книги «Зурбаган», творческой мастерской «Хобби-клуб», виртуального клуба «Вершки и 
корешки»; студии текстиля  А.Белика, студии подготовки детей к школе «Смекалкин», русско-
китайского клуба общения «ЮИ», музыкальной гостиной «Гитара по кругу» и др. 
   

 Постоянно проходит творческое развитие коллектива библиотеки и повышение 
профессионального уровня библиотекарей области, работающих с детьми и юношеством.  
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ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

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

 
 

НАГРАДЫ: 

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

Награды библиотеки: 
Благодарность Ассоциации деятелей культуры, искусства и просвещения по приобщению детей к 
чтению «Растим читателя» КОГБУК «Кировская областная библиотека для детей и юношества 
им.А.С.Грина» за активное участие во Всероссийском проекте «Карусель народных сказок» и 
Всероссийском фестивале семейного чтения #ЧитайФестФольклор.- Москва, 2021 
Благодарность Ассоциации деятелей культуры, искусства и просвещения по приобщению детей к 
чтению «Растим читателя» КОГБУК «Кировская областная библиотека для детей и юношества 
им.А.С.Грина» за активное участие в Пятой общероссийской акции «Дарите книги с любовью», 
посвященной Международному дню книгодарения 2021.- Москва, 2021 
Благодарность Ассоциации «Межрегиональная Федерация чтения» вручается КОГБУК «Кировская 
областная библиотека для детей и юношества им.А.С.Грина» за организацию Чемпионата по 
чтению вслух среди старшеклассников «Страница 21» в г.Кирове и Кировской области.- Москва, 
2021 
Грамота и Благодарственное письмо АРБИКОН (Некомерческое партнерство «Ассоциированные 
Региональные Библиотечные Консорциумы» выражает благодарность коллективу библиотеки за 
активное участие в Проекте «Межрегиональная аналитическая роспись статей (МАРС)».- Санкт-
Петербург, 2021 
Благодарственное письмо МКУДПО «Центр повышения квалификации и ресурсного обеспечения 
муниципальной системы образования» г.Кирова  за активное многолетнее сотрудничество, 
профессиональную и актуальную помощь в методическом сопровождении педагогических 
работников образовательных учреждений города Кирова по продвижению чтения детей и 
молодежи. – Киров, 2021 
Благодарственное письмо КОГБУК «Музей К.Э.Циолковского, авиации и космонавтики» коллективу 
КОГБУК «Кировская областная библиотека для детей и юношества им.А.С.Грина» за сотрудничество 
в организации и проведении областного конкурса творческих работ «Космос. Вятка, Love».- Киров, 
2021 
Сертификат участника Всероссийской библиотечной акции МОЛОДЕЖНАЯ НЕДЕЛЯ ЦИФРОВЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ выдан КОГБУК «Кировская областная библиотека для детей и юношества 
им.А.С.Грина».- Министерство культуры РФ; Российская государственная библиотека для 
молодежи.- Москва, 2021 
Сертификат участника Всероссийской образовательной акции Цифровой Диктант в 2021 году выдан 
КОГБУК «Кировская областная библиотека для детей и юношества им.А.С.Грина».- Российская 
государственная библиотека для молодежи.- Москва, 2021 

 
Награды народного театра книги «Зурбаган»: 

Диплом Всероссийского молодежного форума «Театр возможностей» Народному театру книги 
«Зурбаган» за лучший актерский ансамбль.- Рязань, 2021 
Диплом лауреата областного заочного конкурса любительских театров «Театральная весна-2021» 
награждается Народный самодеятельный коллектив Театр книги «Зурбаган» (режиссер Ефимова 
Т.Ю.; руководитель Бушмелева А.Ю.).- Киров, 2021 
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Диплом за лучшую режиссуру областного заочного конкурса любительских театров «Театральная 
весна-2021» награждается Народный самодеятельный коллектив Театр книги «Зурбаган» (режиссер 
Ефимова Т.Ю.; руководитель Бушмелева А.Ю.) КОГБУК «Кировская областная библиотека для детей 
и юношества им.А.С.Грина».- Киров, 2021 
Диплом за лучшую сценографию областного заочного конкурса любительских театров 
«Театральная весна-2021» награждается Народный самодеятельный коллектив Театр книги 
«Зурбаган» (режиссер Ефимова Т.Ю.; руководитель Бушмелева А.Ю.) КОГБУК «Кировская областная 
библиотека для детей и юношества им.А.С.Грина».- Киров, 2021 
Диплом за лучшую мужскую роль областного заочного конкурса любительских театров 
«Театральная весна-2021» награждается Алексей Калганов народный самодеятельный коллектив 
театр книги «Зурбаган» (режиссер Ефимова Т.Ю.; руководитель Бушмелева А.Ю.) КОГБУК 
«Кировская областная библиотека для детей и юношества им.А.С.Грина».- Киров, 2021 
Диплом за лучшую женскую роль областного заочного конкурса любительских театров 
«Театральная весна-2021» награждается Анна Бушмелева народный самодеятельный коллектив 
театр книги «Зурбаган» (режиссер Ефимова Т.Ю.; руководитель Бушмелева А.Ю.) КОГБУК 
«Кировская областная библиотека для детей и юношества им.А.С.Грина».- Киров, 2021 
Диплом областного фестиваля детских и молодежных любительских театров образовательных 
организаций Кировской области в номинации «За обращение к теме Великой Отечественной 
войны» награждается Народный театр книги «Зурбаган» КОГБУК «Кировская областная библиотека 
для детей и юношества им.А.С.Грина» (художественный руководитель Бушмелева А.Ю.; режиссер 
Шаров Р.С.).- Министерство образования КО; ЕОГОБУДО «Дворец творчества-Мемориал».- Киров, 
2021 
 

Награды сотрудников 
Благодарственное письмо Правительства Кировской области награждает Кудрявцеву Веру 
Ивановну, заведующую отделом комплектования, обработки и каталогизации за вклад в развитие 
библиотечного дела и многолетний добросовестный труд.-  Киров, 2021 
Благодарственное письмо управления культуры администрации города Кирова награждается 
Видякина Галина Ивановна,  заместитель главного бухгалтера за многолетний добросовестный труд 
с сфере библиотечного дела и в связи с общероссийским Днем библиотек.- Киров, 2021 
Благодарственное письмо управления культуры администрации города Кирова награждается 
Волкова Ирина Игоревна, библиотекарь отдела обслуживания читателей-дошкольников и учащихся 
1-4 классов за многолетний добросовестный труд с сфере библиотечного дела и в связи с 
общероссийским Днем библиотек.- Киров, 2021 
Благодарственное письмо управления культуры администрации города Кирова награждается 
Одинцов Василий Евгеньевич, программист за многолетний добросовестный труд с сфере 
библиотечного дела и в связи с общероссийским Днем библиотек.- Киров, 2021 
Благодарность АРБИКОН (Некомерческое партнерство «Ассоциированные Региональные 
Библиотечные Консорциумы» выражает благодарность Гущиной Татьяне Викторовне, ведущему 
библиографу  отдела комплектования и обработки,  за высокие показатели и качественную работу  
в Проекте «Межрегиональная аналитическая роспись статей (МАРС)» в 2019-2021 гг.- Санкт-
Петербург, 2021 
Благодарность АРБИКОН (Некомерческое партнерство «Ассоциированные Региональные 
Библиотечные Консорциумы» выражает благодарность Первухиной Татьяне Сергеевне, 
библиографу I категории отдела комплектования и обработки за высокие показатели и 
качественную работу  в Проекте «Межрегиональная аналитическая роспись статей (МАРС)» в 2019-
2021 гг.- Санкт-Петербург, 2021 
Благодарность АРБИКОН (Некомерческое партнерство «Ассоциированные Региональные 
Библиотечные Консорциумы» выражает благодарность Шевченко Ларисе Викторовне, ведущему 
библиографу  отдела информационных ресурсов и мультимедийных технологий за высокие 
показатели и качественную работу  в Проекте «Межрегиональная аналитическая роспись статей 
(МАРС)» в 2019-2021 гг.- Санкт-Петербург, 2021 
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Благодарность Сообщества библиотек Грина благодарит Полушину Любовь Анатольевну, 
заведующую отделом краеведческой литературы за участие в воркшопе библиотечных практик.- 
ЮВАО.- Москва, 2021 
Благодарность Сообщества библиотек Грина благодарит Чебодаеву Наталья Никитичну, 
заведующую отделом организационно-методической работы и внешних связей за участие в 
воркшопе библиотечных практик.- ЮВАО.- Москва, 2021 
Благодарность Ассоциации «Межрегиональная Федерация чтения» вручается Одинцову Василию 
Евгеньевичу, программисту отдела информационных ресурсов и мультимедийных технологий за 
организацию Чемпионата по чтению вслух среди старшеклассников «Страница 21» в г.Кирове и 
Кировской области.- Москва, 2021 
Благодарность Ассоциации «Межрегиональная Федерация чтения» вручается Панагушиной Ольге 
Ивановне, ведущему библиотекарю отдела организационно-методической работы и внешних 
связей за организацию Чемпионата по чтению вслух среди старшеклассников «Страница 21» в 
г.Кирове и Кировской области.- Москва, 2021 
Благодарность Ассоциации «Межрегиональная Федерация чтения» вручается Рыловой Наталии 
Геннадьевне, ведущему методисту  отдела организационно-методической работы и внешних 
связей за организацию Чемпионата по чтению вслух среди старшеклассников «Страница 21» в 
г.Кирове и Кировской области.- Москва, 2021 
Благодарность Ассоциации «Межрегиональная Федерация чтения» вручается Чебодаевой Наталье 
Никитичне, заведующей отделом организационно-методической работы и внешних связей за 
организацию Чемпионата по чтению вслух среди старшеклассников «Страница 21» в г.Кирове и 
Кировской области.- Москва, 2021 
Благодарность Ассоциации «Межрегиональная Федерация чтения» вручается Шарову Роману 
Сергеевичу, заведующему отделом информационных ресурсов и мультимедийных технологий за 
организацию Чемпионата по чтению вслух среди старшеклассников «Страница 21» в г.Кирове и 
Кировской области.- Москва, 2021 
Благодарность Ассоциации «Межрегиональная Федерация чтения» вручается Шаровой Анастасии  
Андреевне, главному библиотекарю отдела обслуживания молодежи и РДЧ за организацию 
Чемпионата по чтению вслух среди старшеклассников «Страница 21» в г.Кирове и Кировской 
области.- Москва, 2021 
Благодарность Фонда «Живая классика» выражает благодарность Чебодаевой Наталье Никитичне, 
заведующей отделом организационно-методической работы и внешних связей за то, что 
согласились войти в жюри Всероссийского конкурса «Живая классика» 2021 год.- Москва, 2021 
Благодарность Ассоциации деятелей культуры, искусства и просвещения по приобщению детей к 
чтению «Растим читателя» Чебодаевой Наталье Никитичне, заведующей отделом организационно-
методической работы и внешних связей за активное участие в Пятой общероссийской акции 
«Дарите книги с любовью», посвященной Международному дню книгодарения 2021.- Москва, 2021 
Диплом за II место межрегионального конкурса творческих работ «Маска и душа», посвященного 
жизни и творчеству Ф.И.Шаляпина. Награждается Арасланова Лилия Загидулловна, ведущий 
библиотекарь сектора организации творческого досуга.- Киров, 2021 
Благодарственное письмо Государственной библиотеки Кузбасса для детей и юношества 
Бушмелевой Анне Юрьевне, заведующей сектором организации творческого досуга за 
презентацию народного Театра книги «Зурбаган» на межрегиональной творческой лаборатории 
«Вдохновляющее чтение: эффективные практики библиотечной работы с детьми и молодежью».- 
Кемерово, 2021 
Благодарность МБОУДО «Детско-юношеский центр гражданского, патриотического и духовно-
нравственного воспитания имени святого благоверного князя Александра Невского» Лидии 
Борисовне Курочкиной, директору КОГБУК «Кировская областная библиотека для детей и 
юношества им.А.С.Грина» за помощь в проведении V открытого городского конкурса «Вятская 
Снегурочка – 2021» и плодотворное сотрудничество в деле гражданско-патриотического и духовно-
нравственного воспитания подрастающего поколения.- Киров, 2021 
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Благодарность Чебодаевой Наталье Никитичне, заведующей отдела организационно-
методической работы и внешних связей за активное участие в проведении олимпиады 
Всероссийского проекта «Символы России. Космические достижения».- Москва, 2021 
Благодарственное письмо ФГБПОУ «Орловское специальное учебно-воспитательное учреждение 
закрытого типа» Орловское СУВУ выражает искреннюю признательность и благодарность 
Одинцовой Екатерине Юрьевне, заведующей отделом хранения основных фондов и книжных 
коллекций за содействие в организации воспитательного процесса детей и подростков, попавших в 
трудную жизненную ситуацию.- Орлов, 2021 
Благодарственное письмо ФГБПОУ «Орловское специальное учебно-воспитательное учреждение 
закрытого типа» Орловское СУВУ выражает искреннюю признательность и благодарность Шарову 
Роману Сергеевичу, заведующему отделом информационных ресурсов и мультимедийных 
технологий за содействие в организации воспитательного процесса детей и подростков, попавших в 
трудную жизненную ситуацию.- Орлов, 2021 
Благодарственное письмо ФГБПОУ «Орловское специальное учебно-воспитательное учреждение 
закрытого типа» Орловское СУВУ выражает искреннюю признательность и благодарность Шаровой 
Анастасии Андреевне, главному библиотекарю отдела обслуживания молодежи и РДЧ за 
содействие в организации воспитательного процесса детей и подростков, попавших в трудную 
жизненную ситуацию.- Орлов, 2021 
Сертификат участника ежегодного совещания директоров библиотек РФ, обслуживающих детей 
«Детские библиотеки России в контексте стратегии развития библиотечного дела в РФ до 2030 
года».- Министерс тво культуры РФ; РГБД; РБА.- Москва, 2021 
Сертификат участника Всероссийского проекта «Карусель народных сказок» Бочмаго Елене 
Валерьевне, библиотекарю отдела краеведческой литературы.- Москва, 2021 
Сертификат участника Всероссийского проекта «Карусель народных сказок» Горбуновой Светлане 
Борисовне, главному библиотекарю отдела краеведческой литературы.- Москва, 2021 
Сертификат участника Всероссийского проекта «Карусель народных сказок» Калганову Алексею 
Николаевичу, заместителю директора по хозяйственной части.- Москва, 2021 
Сертификат участника Всероссийского проекта «Карусель народных сказок» Ковалевской Илоне 
Вячеславовне, главному библиотекарю отдела литературы по искусству.- Москва, 2021 
Сертификат участника Всероссийского проекта «Карусель народных сказок» Полушиной Любови 
Анатольевне, заведующей отделом краеведческой литературы.- Москва, 2021 
Сертификат участника Всероссийского проекта «Карусель народных сказок» Усатову Константину 
Андреевичу, библиотекарю отдела литературы по искусству.- Москва, 2021 
Сертификат участника Всероссийского проекта «Карусель народных сказок» Шаровой Анастасии 
Андреевне, главному библиотекарю отдела обслуживания молодежи и РДЧ.- Москва, 2021 
Сертификат участника Всероссийского проекта «Карусель народных сказок» Шарову Роману 
Сергеевичу, заведующему отделом информационных ресурсов и мультимедийных технологий.- 
Москва, 2021 
Сертификат участника Всероссийского молодежного форума «Театр возможностей» Бушмелева 
Анна.- Рязань, 2021 
Сертификат участника Всероссийского молодежного форума «Театр возможностей» Ефимова 
Татьяна.- Рязань, 2021 
Сертификат участника Всероссийского молодежного форума «Театр возможностей» Калганов 
Алексей.- Рязань, 2021 
Сертификат участника Всероссийского молодежного форума «Театр возможностей» Леухина 
Наталья.- Рязань, 2021 
Сертификат участника Всероссийского молодежного форума «Театр возможностей» Шаров Роман.- 
Рязань, 2021 
Сертификат участника Всероссийского молодежного форума «Театр возможностей» Шарова 
Анастасия.- Рязань, 2021 
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ЗНАЧИМЫЕ СОБЫТИЯ 2021 года 
 
Библиотека организовала за 2021 год: 288 книжных выставок, 480 экскурсий по библиотеке и 

по художественным выставкам, которые оформляются в фойе библиотеки, выполнила 6712 
справок и 655 консультаций на различные темы, представила 258 материалов на сайт библиотеки и 
1798 материалов в соцсети. 

Кировская областная библиотека для детей и юношества им. А. С. Грина самые крупные и 
интересные мероприятия освещает на ИС "Pro.Культура.РФ". Ежегодно учреждение все более 
активно использует инструменты, предлагаемые порталом, благодаря чему растет количество 
освещаемых событий, проводимых онлайн-трансляций, посещений официальных интернет-
ресурсов библиотеки. По итогам 2020 и 2021 года библиотека является одним из лидеров 
Кировской области по размещению анонсов и проведению онлайн-трансляций. 

 
В 2021 году продолжилась работа по продвижению имени писателя-романтика А.С.Грина 

как бренда Кировской области. 
 

Общероссийская акция «Гриновский диктант». 
Диктант проходил в онлайн-формате на сайте Кировской областной библиотеки для детей и 

юношества им. А.С. Грина с 4 по 20 ноября 2021 года. 
Целью проведения Диктанта является популяризация произведений А. С. Грина, знаний о 

биографии писателя, местах, связанных с его жизнью. Принять участие в  Диктанте мог любой 
желающий. 

В диктанте приняли участие 1132 человека со всех уголков нашей страны и ближайшего 
зарубежья. От Калининграда до Владивостока и острова Сахалин, поселка Гаджиево в Мурманской 
области до Оренбурга, 19 республик и автономных округов, 5 стран: Белоруссии, Украины, 
Узбекистана, Казахстана, ЛНР и ДНР.  
75 % участников диктанта женщины, 25%- мужчины. Самым активным участникам диктанта — их 
47% от 12 до 18 лет; самых юных - до 12 лет-10,3%; самых «взрослых» (56 лет и старше)- 4,5% , и в 
группе от 19 до 30 лет 14,3%. Мы еще раз убедились, что Грина читают и любят в первую очередь 
юные читатели, и их активность в участии в диктанте не может не радовать. И еще немного цифр - 
самому юному участнику диктанта 5 лет (наверное, ему все-таки помогали мама или папа) , самому 
взрослому- 75. 

К сожалению, ни один участник диктанта не ответил на все вопросы. Но «знатоков» жизни и 
творчества А. С. Грина все-таки много! И они живут в с. Вод Нижегородской области, п. Новый Мир 
(область не указана), городах Самаре, Ярославле, Челябинске, Рязани, Нальчике. Знают и любят 
Грина в п. Эльбан Хабаровского края, пгт. Ерофей Павлович Амурского края, п. Сегежа Республики 
Карелия, г. Пять-Яхт Ханты-Мансийского Автономного округа, пгт. Верхошижемье Кировской 
области.  

Самым трудным вопросом, который не сдался никому, оказался вопрос номер 2, вставить 
пропущенные знаки препинания оказалось очень сложным. Вторым по сложности вопросом, 
правильные ответы на который дали только 2 человека, оказался вопрос о книге, которая 
определила жизнь писателя: Д. Свифт «Путешествия Гулливера», камнем преткновения оказалась 
путаница между словами «приключения» и «путешествиями». В вопросах 24-26 во многом ошибки 
были в неправильно написанных окончаниях, что очень обидно, потому что практически все 
участники диктанта ответы вписали правильно. Сложным оказался вопрос о «Гриновском 
оркестре», на него правильные ответы дали лишь 10 человек. Половина участников диктанта 
прекрасно разобралась с вопросами «Картинной галереи», немного хуже узнавали иллюстрации к 
произведениям Грина.  

Почему-то вызвал путаницу вопрос про крылатые фразы из произведений писателя. На этот 
вопрос правильно ответили только 250 участников. Наверное, надо перечитать еще раз книги 
Грина, в том числе и самую популярную «Алые паруса», из которой и были взяты предложенные 
цитаты.  
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Почти 100 человек правильно назвали известные события, связанные с именем писателя: 
фестивали авторской песни «Гринландия» и «Берег Грина», праздник выпускников «Алые паруса», 
российскую литературную премию имени А.С. Грина, Международную научную конференцию 
«Гриновские чтения». 

Большинство читателей Грина знают, что до Зурбагана можно доехать на поезде из Москвы, 
знают город, в котором он родился, и город, в котором он написал свою самую известную книгу 
«Алые паруса»; кем он мечтал стать, псевдонимы, под которыми публиковался, и что именем Грина 
названа планета. Спасибо вам, знатоки творчества Грина! 

И спасибо тем, кто принял участие в создании этого диктанта: сотрудникам организационно -
методического и краеведческого отделов Кировской областной библиотеки для детей и юношества 
имени А.С. Грина. Это был наш первый опыт по созданию электронного диктанта, и, конечно же, он 
оказался не без ошибок, которые мы видим и осознаем и очень сожалеем о них. Но, несмотря ни 
на что, мы считаем этот опыт очень удачным, и рады, что книги Александра Грина читают, любят, 
помнят. 
 

Содружество Гриновских библиотек 
В 2020 году КОБДЮ им. А. С. Грина приняла участие в межрегиональном  круглом столе 

«Потери и находки именных библиотек в юбилейный год Грина», который прошел в формате 
видеоконференции.  Его инициатором стала библиотека № 122 им. А. С. Грина ГБУК г. Москвы ЦБС 
ЮВАО. 

На виртуальной площадке встретились библиотеки Москвы, Кирова, Феодосии, Красноярска, 
Ростова-на-Дону, носящие имя Александра Степановича Грина. В ходе круглого стола 
библиотекарями было принято решение о совместной работе, и  создании сообщества гриновских 
библиотек. 

 На протяжении 2021 года Гриновские библиотеки  дважды встречались в интернет-
пространстве. Все с большим удовольствием побывали на видеоэкскурсии по библиотеке № 122 
им. А. С. Грина г. Москвы. Кировская областная библиотека для детей и юношества им. А. С. Грина 
стала активным участником воркшопа гриновских библиотек. Мы   поделились с коллегами 
интересными проектами, реализующимися в стенах нашей библиотеки:  «Краеведческие аспекты в 
работе с творчеством А. А. Лиханова», «Цвет наций».  

28 октября состоялась онлайн-встреча библиотек «Прогулки Грина», на которой библиотеки 
рассказали о литературных местах своего города, связанных с именем писателя. К библиотекам-
участникам встречи из  Кирова, Москвы, Красноярска, Феодосии, Слободского присоединился и 
мемориальный дом-музей А.Грина в Старом Крыму. Это значит, что границы сообщества 
расширяются и помимо библиотек, носящих имя писателя, к нему присоединяются и другие 
учреждения культуры. 

В настоящее время Содружество Гриновских библиотек возглавляет Курочкина Л. Б, 
директор Кировской областной библиотеки для детей и юношества им. А. С. Грина.  

 
Церемония вручения литературной премии Губернатора Кировской области  

в номинации «Премия Александра Степановича Грина» 
23 августа 2021 г. в Кировской областной библиотеке для детей и юношества им. А. С. Грина 

в 141-й день рождения писателя-романтика А. С. Грина состоялась церемония вручения литератур-
ной премии Губернатора Кировской области в номинации «Премия Александра Степановича Гри-
на». В этом году вручение премии было особо знаковым, поскольку происходило награждение 
юбилейного, двадцать пятого лауреата. Премия была присуждена российскому писателю и поэту 
Михаилу Александровичу Тарковскому.  

На церемонии вручения литературной премии с поздравительным видеообращением высту-
пил губернатор Кировской области И. В. Васильев, который поблагодарил автора за профессиона-
лизм и мастерство, а также пожелал Михаилу Александровичу вдохновения и творческих успехов. 
И. о. губернатора Кировской области А. А. Чурин вручил М. А. Тарковскому диплом, знак лауреата и 
памятные подарки.  
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Поздравить лауреата в Кировскую областную библиотеку для детей и юношества им. А. С. 
Грина приехал писатель, общественный деятель, председатель общероссийской общественно-го-
сударственной организации «Фонд защиты детей», председатель Российского детского фонда, пре-
зидент Международной Ассоциации Детских Фондов, сопредседатель правления Союза писателей 
России, Почётный гражданин Кировской области и г. Кирова, первый лауреат литературной премии 
им. А. С. Грина А. А. Лиханов. Альберт Анатольевич отметил особый вклад М. А. Тарковского в оте-
чественную литературу. Также Михаила Александровича Тарковского поздравили глава города Ки-
рова Елена Васильевна Ковалева и глава города Слободского Ирина Викторовна Желвакова. В от-
ветном слове Михаил Александрович отметил важность полученной им награды, поблагодарил за 
оказанную честь, радушный прием. Автор пообещал продолжать работать над своими произведе-
ниями и радовать читателей новыми книгами.  

Музыкальным подарком для всех собравшихся стало выступление лауреатов международ-
ных конкурсов, солистов Вятской филармонии Людмилы Аникеевой (сопрано) и Андрея Сандалова 
(фортепиано), которые исполнили вальс композитора Луиджи Ардити. 

 
СОБЫТИЯ 2021 года: 

 
Онлайн-Марафон библиотечных проектов. #ЧитайФестФольклор 

10-12 декабря 2021 года в Российской государственной детской библиотеке прошёл Всероссийский 
фестиваль семейного чтения #ЧитайФестФольклор. Фестиваль был организован в гибридном 
формате, сочетающем онлайн и офлайн мероприятия. В рамках фестиваля был организован 
онлайн-Марафон библиотечных проектов, во время которого сотрудники библиотек из регионов 
России рассказали о своих самых интересных проектах по популяризации многонациональной 
детской и юношеской литературы России. Также в программу онлайн-Марафона включены 
видеозаписи сказок народов России, предоставленные библиотеками в рамках проекта «Карусель 
народных сказок». Отбор сказок для включения в программу осуществлял экспертный совет. В 
число победителей вошел мультфильм по  вятской народной сказке, в обработке Л. В. Дьяконова 
«Блинная туча», созданный двумя отделами библиотеки: отделом краеведческой литературы и 
отделом информационных ресурсов и мудьтимедийных технологий. Это первый наш опыт по 
созданию мультфильмов. Большую работу по монтажу мультфильма, его звуковому и техническому 
оснащению проделал Шаров Роман Сергеевич, великолепные иллюстрации нарисовала Бочмаго Е. 
В.  Мы, благодарны сотрудникам библиотеки, принявшим участие в озвучивании мультфильма. 
Мультфильм транслировался на сайте РГДБ, и на Ютуб канале РГДБ. 

 
Областной конкурс творческих работ «Космос. Вятка. LOVE»,   

посвященный 60-летию полета Ю.А. Гагарина в космос. 
Организаторами конкурса творческих работ являются: Кировское областное государственное 

бюджетное учреждение культуры «Музей К.Э. Циолковского, авиации и космонавтики», Кировское 
областное государственное бюджетное учреждение культуры «Кировская областная библиотека 
для детей и юношества им. А.С. Грина». 

Конкурс практически сразу же из областного превратился в межрегиональный: работы 
приходили из Рязани, Пензы, Карельской и Чувашских республик; в конкурсе приняли участие 
школьники и студенты из 21 района Кировской области: Вятско-Полянского, Оричевского, 
Омутнинского, Кирово-Чепецкого, Верхнекамского, Юрьянского, Уржумского, Пижанского, 
Сунского, Зуевского, Советского, Подосиновского, Шабалинского, Куменского, Мурашинского, 
городов Котельнич и Слободской. 

Активное участие в конкурсе приняли детские, центральные, сельские библиотеки области, 
детские художественные школы, школы искусств, школы и лицеи города Кирова и области. 

Всего в конкурсе приняли участие около 500 человек от 7 до 29 лет. Самой популярной 
номинацией стала «Космическая открытка»: на конкурс пришло 370 работ, выполненных в разных 
техниках: рисунок, аппликация, коллаж, в отдельной номинации оценивались электронные 
открытки, выполненные с применением различных редакторов.  

https://chitajfest.rgdb.ru/
https://chitajfest.rgdb.ru/events/folklor-2021/marafon
https://rastimchitatelya.ru/novosti-glav/449-itogi-proekta-mnogonatsionalnaya-detskaya-i-yunosheskaya-literatura-v-bibliotekakh-rossii
https://rastimchitatelya.ru/novosti-glav/449-itogi-proekta-mnogonatsionalnaya-detskaya-i-yunosheskaya-literatura-v-bibliotekakh-rossii
https://rastimchitatelya.ru/dejatelnost/proekty/karusel-narodnykh-skazok/o-proekte
https://rastimchitatelya.ru/dejatelnost/proekty/karusel-narodnykh-skazok/o-proekte
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Порадовали работы в номинации «Фантастика и космос». 53 различных работы были 
посвящены как исследованию изучения истории покорения космоса - сочинения, эссе, 
восхищением и гордостью за страну - стихотворения и сочинения, так и мечтой об иных мирах- 
рассказы и сказки. Особенно хочется в этой номинации отметить работы, поступившие от 
участников от 13 до 18 лет, яркие, интересные, запоминающиеся.  

Номинация «Он сказал: поехали!» была посвящена истории российской космонавтики и 
первым космонавтам. Участники этой номинации создавали буктрейлеры, посвященные книгам об 
исследователях космоса. Среди 13 работ были ролики, посвященные Ю. Гагарину и его семье, 
нашему земляку В. Савиных, книгам, в которых представлен путь российских космонавтов к 
звездам.  

Одним из самых любимых видов кино как у детей, так и у взрослых, являются мультфильмы. 
В номинации «Взгляд из космоса» мы предложили ее участникам пофантазировать и создать свой 
мультфильм, посвященный космосу будущего. И пусть работ поступило совсем немного - всего 3, 
но это ведь только начало. Яркие образы, веселая музыка и поднятые серьезные темы, например - 
экология и космос- говорят о том, что дети (а участниками этой номинации стали дети и подростки), 
задумываются об этих вопросах. 

12 апреля, в день Космонавтики, в «Музее К.Э. Циолковского, авиации и космонавтики» 
состоялось торжественное мероприятие, посвящённое праздничной дате, в котором приняли 
участие школьники, студенты и взрослые. Всех присутствующих с борта МКС поздравили 
космонавты Роскосмоса Олег Новицкий, Петр Дубров, Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков. 

Почетными гостями Детского космического центра в этот день стали губернатор Кировской 
области И.В. Васильев, заместитель Председателя Правительства Кировской области Р.А.Береснев, 
и.о. министра культуры Кировской области А.В. Копылова, ветераны космодрома Байконур. 

Губернатор Кировской области Игорь Владимирович Васильев поздравил присутствующих и 
вручил победителям конкурса «Космос. Вятка. Love» Дипломы и памятные подарки.  

Торжественное награждение победителей конкурса продолжилось в планетарии музея, а 
после него участники конкурса были приглашены на экскурсию по музею, где познакомились с 
историей развития космонавтики, узнали много интересных фактов о космосе, увидели личные 
вещи и скафандры космонавтов, побывали в зале нашего земляка- космонавта В.П. Савиных. 

Лучшие работы участников конкурса представлены на выставках в «Музее К.Э. 
Циолковского, авиации и космонавтики» и 24 апреля в акцию «Библионочь» - в «Кировской 
областной библиотеке для детей и юношества им. А.С. Грина». Лучшие литературные работы будут 
опубликованы в вятском альманахе для детей «Вершки и корешки», издаваемые библиотекой. 
Работы победителей конкурса будут размещены на сайте библиотеки. 

Работы победителей конкурса в номинации "Фантастика и космос" были предложены для 
участия в «XVI Молодёжных Циолковских чтениях». 
Молодежные Циолковские чтения проводятся с 1989 года один раз в два года и регулярно 
собирают сотни заинтересованных школьников и студентов из многих регионов России в Кирове. 

Во Всероссийском форуме «XVI Молодёжные Циолковские чтения» приняли участие Мирон 
Скопин г. Киров, МБОУ СОШ №27), Денис Востриков (г. Мураши) и Михаил Родионов (г. Шумерля 
Чувашская республика). Все они прошли во второй тур форума. 
При этом Востриков Денис с рассказом "Через года" стал призёром в секции «Фантастика и космос» 
- 2 место, а Мирон Скопин был удостоен специального приза жюри за рассказ "Дневник 
путешественника". 

 
Проект «Волшебный мир зверей и птиц Евгения Чарушина». 

Совместно с музеем истории народного образования Кировской области реализовали 
проект «Волшебный мир зверей и птиц Евгения Чарушина», посвященный с 120- летию со дня 
рождения писателя и художника.  

На открытии проекта с приветственным словом к ребятам обратилась директор библиотеки 
Курочкина Л. Б., пожелала им творческих успехов в конкурсах проекта и увлекательного чтения 
книг Е. И. Чарушина.  Заведующая Музеем истории народного образования Кировской области С. 
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М. Бушмелева познакомила ребят с основными вехами биографии писателя, а заведующая 
отделом краеведческой литературы библиотеки Полушина Л.А. остановилась на мероприятиях, 
вошедших в проект. Затем ребят ждала увлекательная квест игра по творчеству Е. И. Чарушина 
«Вернуться по следам».   Стоит отметить, что интерес детей к творчеству писателя Е. И. Чарушина 
является постоянным. За год сотрудниками отдела краеведческой литературы было проведено 15 
мероприятий, посвященных писателю.  Это и беседа «Писатель знакомый с детства» и квест - игра 
«Вернуться по следам». В ходе игры ребята путешествовали по следам животных, которые 
привели их «В мастерскую  художника», где участники игры  нарисовали портрет обезьянки,   в 
«Родительском  доме» - отгадали кроссворд,  «В  гостях у писателя» ответили на вопросы 
викторины, на станции «Закулисье» изображали животных, а «В зоосаде» складывали пазлы. В 
итоге квест игры, дети еще раз окунулись в мир творчества и жизни Евгения Ивановича Чарушина, 
собрали экспонаты для мини музея Чарушина.  
Для читателей была оформлена выставка – инсталляция «Звери и птицы на книжных страницах» и 
сделаны книжные закладки «Чарушинские зверята». 
   Самыми крупными мероприятиями проекта  стали всероссийская акция «Писатель 
знакомый с детства». В акции приняли участие более 5000 человек  из Иркутской, Ульяновской, 
Кировской, Кемеровской, Свердловской, Самарской, Амурской, Орловской, Омской  и других 
областей, республики Удмуртии, Татарстан, Башкорстан. Среди мероприятий, посвященных 
писателю и художнику, есть и литературные часы, праздники, выставки, игровые программы  
громкие чтения, мастер- классы, конкурсы рисунков и фотографий. Так, например в Юрьянской 
районной детской библиотеке работала живая выставка «Жили – были рыбы, птицы, звери». 
Юные читатели познакомились с жизнью и творчеством Евгения Чарушина, играли в игры «Кто 
есть кто», «Кто, где живет», «Кто как из животных разговаривает». На презентации живой 
выставки ребята с интересом знакомились с перепелкой, карасем и аквариумными рыбками 
Гуппи, узнали об их среде обитания, чем питаются и даже попробовали сами их покормить. Затем 
участников ждала творческая мастерская, где ребята расписывали картинки с разными 
животными горячим пластилином. За этим увлекательным занятием ребята с восторгом 
рассказывали о своих домашних питомцах. Мероприятие завершилось фотосессией и просмотром 
выставки «Жизнь замечательных вятчан: Евгений Иванович Чарушин». А сотрудники Детской 
библиотеки имени Евгения Чарушина подготовили  Кукольный спектакль «Волчишко» по мотивам 
одноимённого рассказа Евгения Ивановича Чарушина. Цикл интересных историй «Друг малышей 
и зверей»  прошли в ЦДБ г. Иркутска.  

 Вторым крупным мероприятием проекта стал областной творческий конкурс «Посвящение 
писателю и художнику Евгению Чарушину». Задумывая конкурс, мы ставили перед собой цель 
через книги Евгения Чарушина показать роль семьи  в воспитании у детей любви и уважительного 
отношения к домашним питомцам. И как мне кажется, мы эту цель достигли. В  рассказах детей, 
фоторепортажах, совместном чтении книг Е. И. Чарушина, во всех творческих работах, 
представленных на конкурс, чувствуется с какой заботой, вниманием и любовью в наших вятских 
семьях относятся к домашним животным. О любви к нашим братьям меньшим  свидетельствует и 
количество участников конкурса.  Около 200 ребят, вместе со своими мамами и папами, бабушками 
и дедушками и, конечно, с домашними питомцами стали участниками конкурса. Многие ребята 
приняли участие сразу в нескольких номинациях.  Мы благодарим педагогов школ, библиотекарей, 
которые организовали конкурс  в школах города Кирова  и районах нашей  области.  Особые слова 
признательности хочется выразить учителям начальных классов школ, города Кирова Галышевой 
Наталье Юрьевне, Земель Ольге Николаевне, Обуховой Нине Павловне,  библиотекарям  школьных 
библиотек  Дашевской Людмиле Андреевне,  Лущиковой Людмиле Аркадьевне, нашим коллегам 
из Юрьянского, Лузского, Шабалинского, Пижанского, Нолинского и других районов Кировской 
области. Подведение итогов конкурса прошло в онлайн формате. Яркой новогодней чарушинской 
елкой завершился проект "Волшебный мир зверей и птиц Евгения Чарушина" 
Мальчишки и девчонки - победители областного конкурса "Посвящение писателю и художнику 
Евгению Чарушину" 26 декабря собрались в Музее истории народного образования, чтобы еще раз 
окунуться в мир Евгения Чарушина. Слайдовая презентация напомнила ребятам биографию 
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знаменитого земляка. С большим удовольствием юные гости рассматривали экспонаты музея, 
посвященные Евгению Ивановичу.  А какой радостью загорелись детские глаза, когда они 
поднялись на второй этаж и оказались в зале, наполненном волшебством прекрасной выставки 
"Ангельское настроение". Веселое музыкальное настроение возле новогодней елки создали 
студенты Вятского колледжа культуры с программой "Елкины проказы". Танцевали, играли, водили 
хороводы и получали подарки из рук Деда Мороза.  А еще ребята стали участниками мастер- класса 
"Звери в корзинке": рисовали и раскрашивали зверят. Все очень старались! А рисунки стали 
украшением настоящей выставки. 

 
Всероссийская Олимпиада «Символы России. Космические достижения». 
18 ноября школьники Кировской области приняли участие во Всероссийской олимпиаде 

«Символы России. Космические достижения», организаторами которого являются Российская 
государственная детская библиотека совместно с Музеем космонавтики и Московским 
планетарием, при поддержке Министерства культуры РФ.   Тема 2021 года - «Космические 
достижения». 

В Кировской области организатором проведения Олимпиады выступила Кировская 
областная библиотека для детей и юношества им. А.С. Грина. Олимпиада проходила на 33 
площадках, организованных в библиотеках и школах области. Участниками стали 597 школьников 
от 10 до 16 лет, из 10 районов Кировской области и городов Кирова и Слободского. 

 
Областной заочный конкурс любительских театров «Театральная весна-2021» 

В 2021 году в конкурсе приняли участие 24 театральных коллектива с 27 спектаклями. 
Творческие работы представили конкурсанты из города Кирова, Кикнурского, Лузского, 
Пижанского, Орловского, Белохолуницкого, Слободского и других районов Кировской области. 

Согласно решению жюри, победителем конкурса стал народный театр книги «Зурбаган» 
(режиссер — Ефимова Татьяна Юрьевна) Кировской областной библиотеки для детей и 
юношества им.А.С.Грина с постановкой по повести Алексея Толстого «Русский характер». Это 
история о том, как главный герой, пережив тяжелое ранение на войне, заново учился жить. Жюри 
отметили высокий уровень игры актеров, режиссуры, сценографии.     Конкурс «Театральная весна» 
проходит более 20 лет и является одним из центральных и авторитетных конкурсов в сфере 
театрального самодеятельного творчества в Кировской области. 

 
Региональный этап Чемпионата по чтению вслух среди старшеклассников «Страница 21» 

24 марта в Кировской областной библиотеке для детей и юношества им.А.С.Грина состоялся 
региональный финал Чемпионата по чтению вслух среди старшеклассников «Страница 21».  

Соревновались победители отборочных туров, прошедших в Кирове и Кировской 
области в феврале и марте. Чемпионат проходил в Неделю детской и юношеской книги, что 
конечно же, стало символичным. 

Из 27 победителя отборочных туров встретились в финале 23 участника. Они были 
разделены на две группы, и в трех раундах зачитывали отрывки из предложенных организаторами 
произведений русской и зарубежной литературы. Старшеклассники демонстрировали свое умение 
быстро ориентироваться в тексте, грамотную речь, артистизм.  

Финальный раунд, в который вышли 10 лучших чтецов, организаторы посвятили литературе 
по краеведению. В исполнении старшеклассников прозвучали отрывки из произведений известных 
кировских авторов: В. Ситникова, А. Лиханова, А. Грина, О. Куваева, В. Морозова, Е. Наумовой. 
Самым трудным для старшеклассников оказался раунд, в котором для чтения была предложена 
литература по истории вятского края. Проникновенно прозвучали стихи вятских поэтов. 

Три победительницы финального этапа соревновались в чтении стихотворений поэтов-
юбиляров 2021 года: Н. Некрасова, Н. Гумилева и А. Барто.  
Лучшими чтецами в Кировской области были признаны:  

Шелимова Мария (г. Слободской, Кировская область) 
Осенникова Валерия (Киров, Гимназия имени Александра Грина) 
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Кошкарева Виктория (г. Котельнич, Кировская область) 
 
Оценивали участников Чемпионата: Ефимова Т.Ю., Заслуженный работник культуры РФ, режиссер 
Народного театра книги «Зурбаган», Миронова Ольга Викторовна - артистка Кировского 
драматического театра; Козырева Марина Николаевна - журналист ВГТРК "Вятка", автор и ведущая 
радиопрограммы "Библио-Беседка". 
В непростой борьбе, из 23 участников «Страницы 21», звание Чемпиона Кировской области по 
чтению вслух среди старшеклассников заняла Мария Шелимова (г. Слободской). В Чемпионате по 
чтению вслух среди старшеклассников "Страница 21" Кировская область участвовала с 2019 года, и 
в этом году - впервые!, наша участница заняла 1 место в Конференции Урал, и стала участницей 
Супер финала, который проходил 18 июня в Москве, на Красной площади. Мария Шелимова из 
города Слободской достойно выступила в этом соревновании и заняла 2 место. 

 
 

«Когда Россия молодая мужала с гением Петра...»: Межрегиональный конкурс творческих 
работ, посвящённый 350-летию со дня рождения Петра I 

Конкурс проводился с 1 февраля по 1 июня включительно. За время проведения в 
оргкомитет конкурса поступило 86 творческих работ. Cоучредителями проведения конкурса, 
помимо библиотеки А. С. Грина, стали Вятское художественное училище им. А. А. Рылова и 
Детская художественная школа г. Кирова. Активное участие в межрегиональном конкурсе 
приняли ученики и выпускники Детской художественной школы г. Кирова.  Также работы на 
конкурс поступили из Вятского художественного училища им. А. А. Рылова, образовательных 
организаций г. Кирова, Омутнинска, Зуевки, Кирса, Нолинска, Пижанки и др. районов Кировской 
области. 
 Межрегиональный статус конкурса был подтверждён поступившими на наш Конкурс 
работами из г. Архангельска, Ижевска. Все поступившие работы оценивались по трём 
номинациям:          - Рисунок по достопримечательностям г. Санкт-Петербурга.          - Памятник 
Великому императору (работы в разных техниках)          - Видеопрезентация по теме конкурса. 
          В каждой номинации выделены три возрастные категории:           - 8-11 лет;          - 12-15 лет 

  - 16-18 лет. 
           Конкурсные работы оценивало компетентное жюри, в состав которого вошли: 
          1. Назарова Людмила Александровна, художник-педагог МОАУДО «Детско-юношеского 
центра Октябрьского           района» г. Кирова, член Всероссийской творческой общественной 
организации «Союз педагогов-художников». 
          2. Кулябина Светлана Алексеевна, преподаватель ФГБОУ «Вятский государственный 
университет», член Всероссийской творческой общественной организации «Союз художников 
России». 
3. Никифоренко Юлия Александровна, научный сотрудник  «Вятского художественного музея 
имени В. М. и А. М. Васнецовых». 
 
  1 июня 2021 года в Большом зале Гриновки были подведены итоги и награждены по-
бедители и призёры межрегионального конкурса творческих работ «Когда Россия молодая мужа-
ла с гением Петра». С приветственной речью в адрес участников и победителей конкурса выступи-
ла директор библиотеки Лидия Борисовна Курочкина. А ученики преподавателя ПДМШ Валенти-
ны Павловны Шатуновой исполнили сразу несколько поздравительных музыкальных номеров. Со-
бравшиеся поддержали участников, призёров и победителей конкурса бурными аплодисментами. 
Победители конкурса получили призы, а в заключение было сделано совместное фото. Призыва-
ем вас и дальше участвовать и побеждать в конкурсах, проводимых отделом литературы по 
искусству. 
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В Кировской областной библиотеке для детей и юношества им. А. С. Грина 24 апреля с 16 до 20 
часов состоялась десятая ежегодная Всероссийская акция «Библионочь». Девиз «Библионочи-
2021» звучал: «Книга — путь к звёздам!», и сам праздник был посвящён космосу и всем, благодаря 
кому он стал действительно ближе. На этом фестивале чтения всё здание библиотеки превратилось 
в трёхэтажный космический корабль, на борт которого приняли всех желающих — начинающих аст-
ронавтов и опытных путешественников среди звёзд. Девять интеллектуальных, творческих, игро-
вых, музыкальных межпланетных станций встретили всех участников и поделились с ними тайнами 
Вселенной. Десятая станция — «Виртуальная» — работала для тех, кто в этот вечер остался дома. 
Сразу после открытия Библионочи-2021, где поприветствовал землян дружелюбный инопланетя-
нин, стартовала «Музыкальная станция». В течение всего вечера среди планет и комет раздава-
лась вокальная и инструментальная музыка. Первыми выступили учащиеся Колледжа музыкально-
го искусства под руководством известного пианиста, преподавателя Колледжа музыкального искус-
ства им. И. В. Казенина, солиста Филармонии, лауреата международных конкурсов, заслуженного 
работника культуры Кировской области В. Ю. Шапошникова. Продолжили путешествие по музы-
кальной Вселенной ученики Первой детской музыкальной школы и педагог и музыкант Н. А. Мазее-
ва с программой «Вперёд, к звёздам!» гостиной «Гитара по кругу». В открытое космическое про-
странство слушатели попали вместе с рок-группой «E. V. A». С таким завершением «Библионочи» 
счастливое возвращение на Землю было обеспечено. Пролетая «Конкурсную» станцию, сквозь ил-
люминатор путешественники рассмотрели лучшие художественные работы областного конкурса 
«Космос. Вятка. Love.», посвящённого 60-летию полёта Ю. А. Гагарина в космос. Он открыл для все-
го мира новый путь, и благодаря ему стал для человечества «Космос далёкий и близкий» - так назы-
валась выставка-просмотр книг, посвящённых планетам, звёздам и людям. У всех космонавтов есть 
время для отдыха. Было оно и на «Игровой» станции. Даже в состоянии невесомости здесь прошли 
игры не обычные, а развивающие мышление и воображение. В «Космический полёт» участники ма-
стер-класса отправились вместе с детским технопарком «Кванториум», где познакомились с 
устройством квадрокоптера, научились управлять летательным аппаратом и помогли космонавту 
добраться на космическую станцию. Кроме мастер-класса начинающие астронавты от старта до 
финиша прошли интеллектуально-развлекательные игры от «Кванториума» и настольные игры от 
магазина Wheelko. На «Интеллектуальной» станции отдел обслуживания читателей-учащихся 1-4 
классов провёл беседу с элементами викторины о Ю. Гагарине «Первый космонавт Земли», а также 
командную игру на основе детских энциклопедий «Человек открывает Космос». С 18:30 посетители 
библиотеки собрали свою «Летающую ракету» на мастер-классе. В этой «Космической одиссее» 
было время и для работы с искусственным интеллектом — настоящими роботами. Образователь-
ный центр «ОРИОН» познакомил с роботами различной конструкции на «Робототехнике». На стан-
ции «Туристической» путешественники превратились в «Космических туристов» и прошли игру-пу-
тешествие, где встретились с инопланетянами и прошли вместе все испытания. «Просветитель-
ская» станция позволила узнать много нового о Вселенной даже самым умным взрослым гостям 
Библионочи. Здесь кандидат исторических наук, научный сотрудник музея К. Э. Циолковского, авиа-
ции и космонавтики Збоев Артём Вячеславович открыл с новой стороны «Космонавтику России: 
современное состояние и перспективы». С темой «Вклад наших земляков в освоении космоса» вы-
ступил режиссёр ГТРК «Вятка», автор исторических телепрограмм и документальных фильмов Алек-
сей Фоминых и представил несколько историко-документальных фильмов. Мастер-класс «Техниче-
ские самоделки» от центра «Познание» стал возможным на станции «Технической». Занятие стало 
доступным развлечением и для больших, и для маленьких космонавтов. Для тех астронавтов, кто 
увлечён языком космоса, была открыта «LingvoКосмическая» станция, где русский язык, знание 
фактов и знаменитых людей, и даже литературная фантастика помогли выиграть призы и «Дотя-
нуться до звёзд». Освоение космоса не было бы возможным без «Рукотворной» станции. Вместе с 
«Кванториумом» гости «Библионочи» нарисовали свой космос 3D ручкой, а с сотрудниками отдела 
краеведческой литературы создали летательные аппараты в разных техниках и ответили на вопро-
сы викторины. Если реальное освоение космоса для кого-то было временно недоступно, для них 
действовала «Виртуальная» космическая станция. На официальном сайте библиотеки и в группе 
Вконтакте «Гриновка» к полёту в космос можно было подготовиться из дома и изучить интерактив-
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ные презентации «Животные-космонавты» и «Такой загадочный космос», просмотреть видеообзор 
«Человек в космосе», пройти викторину, посвящённую первому полёту человека в космос, и вместе 
с творческим союзом мастеров «Ручной Ёж» изучить новые мастер-классы от мастериц О. Нагор-
ничных, Е. Сваловой, А. Кокоулиной. Более 370 космонавтов в эту «Библионочь-2021» убедились 
на собственном примере, что «Книга — путь к звёздам!» Около 1200 человек путешествовали 
вместе с Гриновкой онлайн. Все мероприятия на «Библионочи-2021» в Кировской областной биб-
лиотеке для детей и юношества им. А. С. Грина прошли с соблюдением противоэпидемиологиче-
ских мер. 

Кировская областная библиотека для детей и юношества им. А. С. Грина 4 ноября 2021 года 
приняла участие во Всероссийской акции «Ночь искусств-2021», которая в этом году прошла в ре-
жиме онлайн. С 10:00 до 19:00 на официальной странице «Гриновка» в социальной сети «Вконтак-
те» для читателей были опубликованы фото- и видеоматериалы на тему «Книга как искусство», 
посвященные искусству в книгах и вокруг них. Для всех посетителей «Ночи искусств» стартовала 
общероссийская акция Гриновский диктант, которую проводит наша библиотека. Диктант посвя-
щён творческому пути и писательской судьбе А. С. Грина, он продлится до 20 ноября 2021 года. 
Перед читателями в режиме онлайн выступил академический хор «Вдохновение» под руковод-
ством Ларисы Борисовны Нечаевой, представив для слушателей несколько запоминающихся про-
изведений. Для самых юных читателей был представлен мультфильм «Блинная туча», созданный 
сотрудниками библиотеки по русской народной сказке в обработке вятского писателя Л. В. Дьяко-
нова. Пользователи сети вдохновились новыми идеями для творчества вместе с серией виртуаль-
ных мастер-классов от отдела краеведческой литературы и отдела обслуживания читателей-до-
школьников и учащихся 1-4 класов: «Монстрики» – где создали из бумаги замысловатые закладки 
своими руками, «Малахитовые бусы для Хозяйки Медной горы» – где изготовили стекловидные 
бусы из необычного материала, и «Кукла на здоровье» – где сделали народную куклу из ткани. От-
дел обслуживания читателей-учащихся 5-11 классов провёл онлайн мастер-класс «Твори! Выду-
мывай! Пробуй!», где участники смогли научиться коллажной технике. Родители вместе с детьми 
совершили путешествие по истории развития изобразительных искусств: онлайн-выставка «Пер-
вые книги об искусстве», подготовленная отделом обслуживания читателей-дошкольников и уча-
щихся 1-4 классов, была посвящена литературе об искусстве для самых маленьких. Онлайн-вы-
ставка «Авторы книжных картинок» была посвящена труду художников-иллюстраторов и их ярким 
работам. Также большие и маленькие виртуальные читатели посетили онлайн-выставку коллек-
ции изданий ценного фонда библиотеки «По залам Третьяковки» от отдела хранения основных 
фондов и книжных коллекций КОГБУК «КОБДЮ им. А. С. Грина». Отдел краеведческой литературы 
представил онлайн-выставку «Штрихи и линии», посвященную работам кировского художника-
графика и музыканта Ксении Борисовны Михайловой. Отдел обслуживания читателей-учащихся 5-
11 классов подготовил выставку «От Рублева до современности» с кратким экскурсом в историю 
изобразительного искусства, а также онлайн-презентацию «Точка и линия на плоскости», посвя-
щенную жизни и творчеству В. В. Кандинского к 155-летию со дня рождения художника. В свою 
очередь, отдел обслуживания молодёжи и РДЧ презентовал онлайн-выставку «Искусство в каж-
дом дне», где была представлена серия работ читателей библиотеки. Онлайн-выставка «Искус-
ство России» была посвящена книгам на тему живописи, архитектуры, ремёсел, истории искусства 
в России. Онлайн-выставка «Люди искусства» посвящена книгам, творческим судьбам и роли ис-
кусства в жизни их авторов. Книжный онлайн-обзор «Золотой фонд отдела литературы по искус-
ству» организовал отдел литературы по искусству КОГБУК «КОБДЮ им. А. С. Грина». Пользователи 
сети, посетившие онлайн «Ночь искусств» в КОГБУК «КОБДЮ им. А. С. Грина», оставляли положи-
тельные отзывы на отдельные видеосюжеты и организацию данной акции в целом. Всего за вре-
мя проведения Всероссийской акции «Ночь искусств-2021» в официальной группе «Вконтакте» 
КОГБУК «КОБДЮ им. А. С. Грина» публикации суммарно набрали более 7200 просмотров и 350 
оценок «Нравится». На официальном сайте библиотеки более 550 просмотров. 
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Всероссийский конкурс творческих работ «Великие россияне», посвященный историческим 
личностям, прославивших Россию в 20-21 веке и внесших весомый вклад  в её становление и 

развитие (Культурно-образовательный проект  «Цвет нации» Кировской областной библиотеки 
для детей и юношества им.А.С.Грина). 

 Литература и книга – бесценные инструменты для развития интеллекта, духовного и 
нравственного и гражданственного просвещения юного поколения. Событием, которое 
объединило весь регион, стал проект «Цвет нации», который уже третий год  реализует Кировская 
областная библиотека для детей и юношества имени А.С.Грина, ставшая инициатором проекта. Не 
только библиотеки, но и школы, учреждения дополнительного образования, колледжи, 
техникумы и университеты, общественные организации подхватили инициативу.  
 Третий блок проекта «Цвет нации» включающий в себя конкурс  творческих работ детей, 
подростков и молодёжи «Великие россияне», посвящен историческим личностям прославившим 
Россию в 20-21 веках и внесших весомый вклад в её становление и развитие стал заключительным 
этапом проекта и подтвердил статус Всероссийского.  
 В проекте приняли участие школьники из г. Кирова и Кировской области, а также 
Нижегородской и Брянских областей, Пермского края , Республики Татарстан.  
 Около ста работ, поступивших на конкурс, рассказывали о великих людях, оставивших 
значимый след в истории страны, среди них писатели и поэты, композиторы, актеры, маршалы и 
полководцы, политические деятели, космонавты и герои, которые живут по соседству с авторами 
работ.  

 
Конференция «Юные исследователи» 

Конференция «Юные исследователи» в КОГБУК «Кировская областная библиотека для детей 
и юношества им. А. С. Грина» в 2021 году проходила в седьмой раз. В связи с эпидемиологической 
ситуацией она состоялась в двух форматах: очном и заочном. Всего на конференции было пред-
ставлено 70 исследовательских работ из школ города Кирова и области. На суть жюри были пред-
ставлены работы в 13 номинациях. Большее количество работ было представлено по направле-
нию «Краеведение». Хотелось бы отметить краеведческие работы, подготовленные ребятами, 
обучающимися в МКОУ ДО ЦДТ пгт. Юрья под руководством Анны Гербертовны Россохиной. 
Юные исследователи шаг за шагом создают летопись своего района, работают в архивах, изучают 
свои родословные. А результатом таких исследований становятся и путеводители по детским ме-
стам поселка Юрьи, и реестры памятников Юрьянского района, посвященных Великой Отече-
ственной войне. Созданные детьми в результате исследования пособия становятся важной частью 
сохранения истории п.Юрья. Интересные работы по краеведению были представлены учениками 
МОАУ СОШ с УИОП № 37 г. Кирова. Так, Егор Семенищев познакомил нас с мемориальными дос-
ками, расположенными на улице Спасской г. Кирова, а Елена Пискунова с местами нашего города, 
связанными с жизнью А. А. Лиханова. Ярким и интересным было выступление Ксении Рычковой, 
которая вспомнила непростые 90-е годы в жизни россиян. Тема ее выступления звучала так «Ки-
ров  90-х годов: жизнь на крутых горах». С трепетом и глубоким вниманием мы слушали выступле-
ние Бугреева Матвея, учащегося МБОУ СОШ с УИОП № 48, который на основе семейного архива, 
рукописей своего дедушки, сайтов, посвященных Великой Отечественной войне, воссоздал бое-
вой путь своего деда. Ярким и интересным было выступление Бизяевой Евгении, учащейся МБОУ 
СОШ № 4 г. Кирова. Лиза рассказала нам о военных дорогах двух своих прадедов, истории кото-
рых бережно хранятся в семье и передаются из поколения в поколение. трудовых семейных дина-
стиях мы узнали от ребят из Вятской гуманитарной гимназии: Мария Корнилова с гордостью рас-
сказала о своем папе - Заслуженном работнике железнодорожного транспорта РФ, а Хлобыстова 
Алиса познакомила нас с профессией своей бабушки, Алевтины Тихоновны Трухиной, заслуженно-
го тренера России по спортивной акробатике.  
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Конкурс «Вятский сувенир» 
Посвящен 85 – летию образования Кировской области,   культурному и историческому 

наследию Вятского края. 
На конкурс принимались работы, раскрывающие достопримечательности, знаковые места, 

символы городов и районов Кировской области.  В конкурсе приняли участие более 150 человек из 
города Кирова,   Арбажского, Нолинского, Лузского, Пижанского, Юрьянского и др. районов 
Кировской области. Итоги конкурса подводились в трех номинациях: Изобразительное творчество; 
Декоративно - прикладное творчество; Литературное творчество. В каждой номинации были 
выделены и возрастные группы: дошкольники, учащиеся начальных классов, подростки и 
молодежь. Интересную работу на конкурс представили учащиеся школы № 7 областного центра 
«Кировской области – 85». В своей работе они отразили все основные символы нашего края: герб, 
храмы, лесное богатство, дымковская игрушка, хлеб - символ гостеприимства и гармонь - символ 
веселого неунывающего характера вятчан. 

 
 Областная краеведческая олимпиада «Сердце вятской земли» была посвящена  теме 
«Космическая Вятка».  В ней приняли участие 190 ребят из школ города Кирова и Кировской 
области. Большинство участников показали хорошие знания темы, и справились со всеми 
заданиями. Мы благодарим Галышеву Наталью Юрьевну за интересные вопросы Олимпиады, за 
помощь и поддержку в ее проведении.  

 
День вятских ремесел 

Традиционно 4 декабря в библиотеке состоялся праздник «День вятских ремесел», 
посвященный Дню рождения Кировской области, который проходил в этом году в онлайн и 
офлайн форматах. На праздник собрались не только любители рукоделия и наши мастера, но и 
победители областных краеведческих конкурсов, которые в этот день получили заслуженные 
награды. Открыла День вятских ремесел студия эстрадного вокала «Ассоль» под руководством 
Татьяны Николаевны Измайловой.  Очень весело и задорно девочки исполнили песни и создали у 
всех хорошее настроение. Основная часть праздника - мастер- классы от мастеров города Кирова. 
Мы, благодарны всем нашим мастерам за поддержку нашего мероприятия, за прекрасно 
проведенные мастер- классы. Каждый год радует ребятишек и взрослых Наталья Евгеньевна 
Пластилина изделиями из гипса. Ребята с большим желанием расписывают гипсовые фигурки, 
Основы пластилиновой живописи ребятам показала друг нашей библиотеки Михайлова Ксения 
Борисовна. С большим азартом ребята расписывали деревянные фигурки тигров, под 
руководством мастера Баталова Владимира Петровича. Нашлись смельчаки и для самого 
мужского мастер- класса  под руководством Сергея Малых сделали из кусочка дерева деревянную 
ложку и грибок. Среди смельчаков были и девчонки. Научились гости праздника и вышивать, и 
плести из бумажных трубочек и брошки  с бисером делать, и даже валять попробовали. Время 
пролетело незаметно. Желающие посвятить себя творчеству могли посетить и онлайн мастер- 
классы, которые транслировались на странице группы «Хобби - клуб. Киров».  Здесь своим 
мастерством с нами поделились и сотрудники нашей библиотеки, и студия «Ручной еж»: 
Нагорничных Оксана Валерьевна и Свалова Елена Валерьевна. 

 
Просветительские лекции 

«Четверги в Гриновке» - так называются в Кировской областной библиотеке для детей и 
юношества им.А.С.Грина встречи известных людей города с молодежью. Характер встреч -  
просветительско-образовательный, цель проведения  – формировать у слушателей морально-
нравственные принципы, способности оценивать и утверждать общечеловеческие ценности, 
пробуждать у подростков и молодежи бережное отношение к историко-культурному наследию. 
Проходят 1 раз в месяц.  

- 18 февраля - просветительская лекция «В мире Достоевского», приуроченная к 200-летию 
писателя. Встречу провела - Н.И. Злыгостева, преподаватель, кандидат философских наук, доцент. 
Слушателями лекции стали студенты Кировского медицинского колледжа. 
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 - 11 марта - в раках образовательного проекта для молодежи «Четверги в Гриновке» прошла 
презентация книги «Вятский Interbellum: очерки истории Вятского края в межвоенный период». 
Ведущий лекции – автор книги Чемоданов П.А., заведующий сектором научно-исследовательской 
работы и связей с общественностью Кировского краеведческого музея, кандидат исторических 
наук.  
- 15 апреля - лекция «Юрий Гагарин – космонавт номер один»: к 60-летию первого человека в 
космосе. Ведущий лекции – Артем Збоев, кандидат исторических наук, научный сотрудник музея 
К.Э.Циолковского, авиации и космонавтики.  
- 13 мая - лекция «Ценность музея – в чем она», посвященная Международному дню музеев. Об 
истории и художественных фондах Вятского художественного музея рассказала кандидат 
философских наук, научный сотрудник музея Катерина Опалева. 
- 14 октября - "Истории строительства железной дороги в Вятке и Кировской области". Ведущий В.С. 
Жаравин, архивист, краевед, писатель.  
- 18 октября - презентация книги «Накануне». Ведущий - протоирей Александр Балыбердин. 
- 26 ноября – «Необычные итоги археологического сезона 2021 года» Алексей Фоминых, режиссер 
ГТРК "Вятка".  
- 23 декабря - «Выставка мечты»: музей в современном пространстве». Анастасия Хлебникова, зав 
отделом краеведения Кировского краеведческого музея. 

В  2021 году  состоялось 7  просветительских лекций, их посетило 322  человек.  

 
АКЦИИ 

 
Акция «Дарите книги с любовью» 

Вятские люди - отзывчивые и неравнодушные. В этом в очередной раз убедились сотрудники Ки-
ровской областной библиотеки для детей и юношества им. А. Грина. 
Уже в пятый раз библиотека принимает участие в общероссийской акции, приуроченной к Между-
народному дню книгодарения. Этот праздник молодой: его начали ежегодно отмечать с 2012 года. 
Легенда гласит, что придуман он был в США основательницей сайта детской книги Delightful 
Children’s Books, матерью троих детей Эмми Бродмур. Один из ее сыновей спросил, почему нет осо-
бого дня, когда люди дарят друг другу книги. Так и родился этот праздник, и сейчас в акции ежегод-
но принимают участие жители более 30 стран мира, включая Россию. 
Стать участниками акции предложили всем читателям библиотеки, а также неравнодушным киров-
чанам. И получили неожиданно широкий отклик. В библиотеку приносили яркие новые детские 
книги, энциклопедии, хрестоматии для чтения, книги для самых маленьких, фантастику и приключе-
ния для подростков. Всего собрали более 300 книг, а также дисков DVD с фильмами, пазлы, на-
стольные игры. 
25 февраля все собранные подарки были переданы гостям – ученикам школы-интерната для детей 
с ограниченными возможностями здоровья поселка Торфяной Оричевского района. Этот день был 
для ребят наполнен яркими эмоциями, ведь в библиотеке их ждала театрализованная игра «Февро-
март», творческий мастер-класс и, конечно же, сладости. 
Благодарим всех, кто помог подарить детям праздник: 

• Первую образцовую типографию «Дом печати - Вятка», 
• КОГОАУ «Вятская гуманитарная гимназия с углубленным изучением английского языка», 
• МОАУ «Средняя общеобразовательная школа с УИОП №37», 
• АНОО Петербургский лицей, 
• МОАУ «Лицей №21», 
• Студию танцев «Мастер», 
• сеть предприятий общественного питания «Мамина кухня», 
• ИП Гузаиров Р.Р., 
• читателей и сотрудников Кировской областной библиотеки для детей и юношества имени А. 

С. Грина! 
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Акция «Алая лента» 
 

Продвигая в молодежную среду здоровый образ жизни, традиционным стало проведение 
декады профилактики немедицинского потребления наркотиков для молодежи. 1 декабря, в 
Международный день борьбы со СПИДом для студентов и юношества города объявляется акция 
«Алая лента», посвященная известным деятелям культуры, умершим от СПИДа. Символом борьбы 
со СПИДом является алая ленточка, ни одна акция не обходится сейчас без нее. Придумал ее ху-
дожник Фрэнк Мур, который сам боролся с этой болезнью. В библиотеке проходят встречи со 
специалистами СПИД – центра. Информация из уст компетентного специалиста заставляет заду-
маться о том, как важно вести здоровый  образ жизни.  

 

Художественные выставки 
 

С целью создания привлекательного образа библиотеки, в фойе ежемесячно для читателей и гостей 
города открывать выставки работ как известных, так и начинающих кировских художников. Состоялось 
за 2021 год открытие 7 выставок (333 чел.): 
- 15 января – 1 февраля – «Я землю Вятскую люблю»: выставка работ участников XYI областного 
конкурса изобразительного творчества. 
- 3 февраля – 20 марта – Н. и Е. Фонтребины «Лица с экрана»  – это признание в любви к 
кинематографу (графика, пастель)  
- 24 марта – 24 апреля – акварельная выставка «Многолетие», художники: Владимир Агалаков, 
Руслан  Головнин и Светлана Кулябина. Основная идея - природа Вятского края  во всей 
удивительной красоте и живописности в различные времена года. 
- 28 апреля – 22 мая – выставка, посвященная Дню Победы – «Они сражались за Родину»: актеры-
фронтовики, участники Великой Отечественной войны. 
- 28 апреля – 25 июля – Елена Сметанина «Разноцветная соломка» (техника соломоплетения). 
- 22 мая – 25 июля – «Наша разноцветная радуга» (работы детской изостудия «Радуга» под рук. Е.и 
А. Демышевых). 
- 29 июля – 10 сентября – «Архитектурная мозаика территорий" (акварель, графика), художники – 
студенты ВятГУ, Владимир Агалаков, Светлана Кулябина, член Союза художников РФ. 
- 16 сентября – 16 октября – «Художник-педагог Л.М. Старкова». Юбилейная выставка, к 85-летию 
художника (масло) совместно с Вятским художественным училищем им. А. Рылова 
- 23 октября – 23 ноября - Фролова Т. «Настоящее» (акварель) 
 

 
РЕКЛАМА 

 
СПИСОК ПУБЛИКАЦИЙ 2021 года 

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

Список публикаций о библиотеке 

1. Владимирова, Н.Зодчество в гармонии с природой / Наталья Владимирова // Наш город. - 
Киров, 2021. - 13 авг. (№ 72). - С. 11 : фот. 

    В библиотеке имени Грина до 10 сентября работает выставка "Архитектурная мозаика территорий" 
2. Вяткин, А. Гранты,дипломы и...рыжики / А. Вяткин // Вятский край. - 2021. - 2 октября (№ 40). 

- С. 8 : фото Обзор культурных событий осени 2021. Среди событий отмечено участие КОГБУК 
"КОБДЮ им.А.С. Грина" в международной научной конференции "Гриновские чтения- 2021" 

3. Горбунова, С. Б.Магическая цифра 23 / Светлана Борисовна Горбунова // Современная 
библиотека. - 2021. - № 2. - С. 79-81 : фото 



 19 

            О работе Кировской областной библиотеки для детей и юношества им. А. С. Грина с именем 
писателя 

4. Горбунова, С. Б. Откройте для себя Гринландию / Светлана Горбунова // Библиотека. - 2021. - 
№ 1. - С. 42-44 : фото 

          Итоги всероссийской акции " Я читаю Грина", проходившей в КОГБУК "Кировская областная 
библиотека для детей и юношества им. А. С. Грина" 

5. Город романтиков : [Дни романтики в Кирове] // Наш город. - 2021. - 20 августа (№ 74). - С. 
11 : фото 

          Анонс мероприятий в Дни романтики. Упоминается Кировская областная библиотека для детей и 
юношества им. А. С. Грина, как место встречи с писателями - лауреатами Гриновской премии 

6. Иванов, Н. "Алым парусам" - попутного ветра / Николай Иванов ; фото Александра Папырина 
// Кировская правда. - 2021. - 27 августа (№ 67). - С. 5 : фото 

           В областной библиотеке для детей и юношества им. А. С. Грина состоялась церемония вручения 
литературной премии имени А. Грина. Премия 2021 года вручена М. А. Тарковскому. 

7. Курочкина, Л. Б.С именем Грина / Л. Б. Курочкина // А. С. Грин: взгляд из 21 века / КОГБУК 
"Кировский областной краеведческий музей ; сост. А. В. Маркелов,       П. А. Чемоданов, 
А. А. Зворыгин. - Киров, 2020 

               Анализ работы Кировской областной библиотеки для детей и юношества им. А. С. Грина с 
творчеством писателя - романтика А. С. Грина. 

8. Лазарева, М. А. Толстой учит: чем обстоятельства хуже, тем крепче русский харвктер / М. 
Лазарева // Наблюдатель online. - Киров, 2021. - 30 апр. (№ 17). - С. 1 : фот. 

                О спектакле "Русский характер" по рассказу А. Толстого театра книги "Зурбаган" детской 
библиотеки им. Грина 

9. Магия акварели : анонс об открытии выставки в библиотеке им Грина // Наш город. - 2021. - 
22 октября (№ 93). - С.10 

             Обзор культурных событий осени 2021. Среди событий отмечено участие КОГБУК "КОБДЮ им.А.С. 
Грина" в международной научной конференции "Гриновские чтения- 2021" 

10. Малая родина // Наш город. - 2021. - 22 января (№ 5). - С. 11 
Об открытии выставки " Я землю вятскую люблю" в библиотеке им. Грина 

11. Пилигримова, И. Г. Клуб "М+М", или раннее развитие через книгу, игру и общение / И. Г. 
Пилигримова // Школьная библиотека. - 2021. - № 3. - С. 27-33 : фото 

             О раннем развитии детей через книгу и игру в клуба "М+М" в КОГБУК "Кировская областная 
библиотека для детей и юношества им. А. С. Грина" 

12. Пилигримова, И. Г. Родительские собрания в библиотеке / И. Г. Пилигримова // Школьная 
библиотека. - 2021. - № 3. - С. 33-37 : фото 

              Подняты вопросы о детском чтении и их решении на занятиях клуба "Родительское собрание" 
КОГБУК " Кировская областная библиотека для детей и юношества им. А. С. Грина" 

13. .Пилигримова, И. Г.Уроки для души в библиотеке / И. Г. Пилигримова // Школьная 
библиотека. - 2021. - № 3. - С. 38-43 : фото 

           О цикле библиотечных занятий "Уроки для души" в КОГБУК "Кировская областная библиотека для 
детей и юношества им. А. С. Грина" 

14. Пилигримова, И. Г.Уроки народной мудрости: сказочная видеохрестоматия / И. Г. 
Пилигримова // Школьная библиотека. - 2021. - № 1. - С. 45-48 : фото 

             Статья заведующей отделом обслуживания читателей дошкольников и учащихся 1-4 классов 
КОГБУК КОБДЮ им. А. С. Грина Пилигримовой И. Г. о реализации проекта "Уроки народной 
мудрости: сказочная видеохрестоматия" в период пандемии.Роль сказок в нравственном 
воспитании читателя- ребенка 

15. Счастливцева, М. А. Лоскутные узоры Вятки. Из начинающих рукодельниц-в опытные 
мастерицы / Марина Счастливцева // Библиополе. - 2021. - № 3. - С. 57-59 : фото 

             О творческой студии лоскутного дизайна Марии Счастливцевой и ее сотрудничестве с КОГБУК 
"Кировская областная библиотека для детей и юношества им. А. С. Грина" 
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16. Учитель и ученики : [объявление о выставке "Лидия Старкова. Художник - педагог", 
проходящей в Кировской областной библиотеке для детей и юношества им. А. С.  
Грина) // Наш город. - 2021. - 24 сентября (№ 84). - С. 11 

17. Федоров, М. Письмо в будущее:о чем говорится в послании отправленном кировчанам 2061 
года / Михаил Федоров, Николай Иванов ; фото Александра Папырина // Кировская 
правда. - 2021. - 16 апреля (№ 30). - С. 1, 4 : фото 

             Как отметили День космонавтики в Кирове 
18. Хлюпина Лина Алексеевна : [некролог] // Кировская правда. - 2021. - 9 дек. (№ 97). - С. 10 : 

фот.  
          О директоре Кировской областной детской библиотеки им. А. С. Грина 

19. Чебодаева, Н. Н. "Я не был никогда аскетом" : литературно- поэтический час по творчеству 
Наума Коржавина к 95- летию со дня рождения / Наталья Никитична Чебодаева // 
Игровая библиотека. - 2020. - № 5. - С. 84-94 : фото 

20. Широков, А. Есенин, оберег и капсула времени : [обзор культурных событий в Кирове и 
Кировской области] / Александр Широков // Вятский край. - 2021. - 10 апреля (№ 15). - 
С. 7 : фото 
 

Отдел информационных ресурсов и мультимедийных технологий 
 

ПРОДВИЖЕНИЕ БИБЛИОТЕКИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МУЛЬТИМЕДИЙНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
1. Сотрудниками отдела для рекламы мероприятий библиотеки на информационной 

панели, киоске и в сети Интернет было разработано 80 заставок и афиш, для различных отделов и 
мероприятий библиотеки, например для таких, как: Всероссийская акция «Дарите книги с 
любовью!», «Неделя детской и юношеской книги», Фестиваль «Крымская весна», Библионочь-2021, 
Чемпионат по чтению вслух среди старшеклассников «Страница 21», Международный день защиты 
детей, Встреча с лауреатом литературной премии губернатора Кировской области в номинации 
«Премия имени Александра Грина» 2021 года, День рождения А. С. Грина, День знаний, Ночь 
искусств-2021, Областные Лихановские общественно-педагогические чтения, мероприятия в 
Новогодние праздники и др. 

Так же, было разработано 125 интерактивных презентаций для телепанели. 
2. На официальном сайте библиотеки и в социальных сетях были освещены все 

ключевые события библиотеки, например как:  

• Пятая всероссийская акция «Дарите книги с любовью»; 

• Неделя детской и юношеской книги; 

• Библионочь — 2021. Книга — путь к звездам; 

• Чемпионат по чтению вслух среди старшеклассников «Страница 21»; 

• День защиты детей; 

• Вручение литературной премии губернатора Кировской области в номинации 
«Премия имени Александра Грина» 

• Встреча с лауреатом литературной премии губернатора Кировской области в 
номинации «Премия имени Александра Грина» 2021 года. 

• Ночь искусств-2021; 

• Областные Лихановские общественно-педагогические чтения; 

• Новогодние праздники; 

• и др.  
 
3. Размещено и проведено 3 онлайн-трансляции на портале Pro.Культура.РФ: 

• Петр Солнцеворот: народная тряпичная кукла (совместно с отделом краеведческой 
литературы); 

• Знакомство с культурой марийского народа: история, легенды, традиции (совместно 
с отделом краеведческой литературы); 
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• Векторы чтения: обзор новинок литературы (совместно с отделом обслуживания 
молодежи и РДЧ). 

 
4. Размещено 95 новостей о деятельности Кировской областной библиотеки для детей и 

юношества им. А. С. Грина на портале Pro.Культура.РФ»:  

• Выставка «Я землю Вятскую люблю» 

• Мастер-класс «Рыбка на прищепке» 

• Онлайн-обзор «Мальчик в полосатой пижаме» 

• Онлайн-урок «Холокост» 

• Акция «Дарите книги с любовью» 

• Мастер-класс «Сова» 

• Урок «Французский для детей» 

• Выставка «Лица с экрана» 

• Мастер-класс «Валентинка» 

•  Лекция «В мире Достоевского» 

•  Обзор «Добрые книги для подростков» 

•  Онлайн-конкурс «Я почитаю вам Барто» 

• Конференция «Юные исследователи» 

•  Беседа «Святое дело — Родине служить» 

•  Мастер-класс «Брелок Ракета» 

•  Концерт «Вечер вокальной музыки» 

•  Музыкальная гостиная «Помним и чтим» 

•  Мастер-класс «Прощай, зимушка-зима» 

•  Мастер-класс «Цветок из фетра» 

•  Просветительская лекция «Вятский Interbellum» 

•  Фестиваль «Крымская весна в Гриновке» 

•  Выставка-беседа «Гений символики» 

•  Мастер-класс «Счастливый бегемотик» 

•  Выставка «Многолетие» 

•  Акция «Неделя детской и юношеской книги» 

•  Мастер-класс «Весна» 

•  Беседа «У нас в гостях писатель» 

•  Библионочь «Книга — путь к звездам» 

•  Беседа «108 минут изменившие мир» 

•  Мастер-класс «Единорог» 

•  Литературная гостиная «Гумилёв» 

•  Просветительская лекция «Он сказал: "Поехали!"» 

•  Музыкальная гостиная «Вперед, к звездам!» 

•  Мастер-класс «Птичка» 

•  Мастер-класс «Подснежники» 

•  Встреча «Как дела, пятый "А"?» 

•  Беседа «Дети военной поры» 

•  Встреча «Что читают современные дети» 

•  Мастер-класс «Пасхальное яйцо» 

•  Выставка «Они сражались за родину» 
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•  Обзор литературы «Что читать летом» 

•  Мастер-класс «Лёгкое перышко» 

•  Акция «Посоветуй другу книгу» 

•  Час познания «Истоки русской письменности» 

•  Интерактивная беседа «Там, на неведомых дорожках» 

•  Выставка «Солнце в каждом стебле» 

•  Беседа «Овеянные славой герб наш и флаг» 

•  Интерактивная беседа «Над Вяткой старинный городок» 

•  Мастер-класс «Цветы из фоамирана» 

•  Мастер-класс «Бандана» 

•  Мастер-класс «Макраме» 

•  Мастер-класс «Кот-копилка» 

•  Акция «Книга в подарок» 

•  Выставка «Наша разноцветная радуга» 

•  Беседа «Киносказочник» 

•  Спектакль «Денискины рассказы» 

•  Беседа «Их детство украла война» 

•  Мастер-класс «Семейная кукла» 

•  Мастер-класс «Ярило» 

•  Мастер-класс «Пингвины-неваляшки» 

•  Мастер-класс «От всего худого, злого и лихого» 

•  Выставка «Архитектурная мозаика территорий» 

•  Церемония вручения литературной премии губернатора Кировской области в 
номинации «Премия имени Александра Грина» 

•  Встреча «Лауреаты литературной премии им. А. С. Грина» 

•  Акция «Книга ищет дом» 

•  Творческая лаборатория «Краски осени» 

•  Мастер-класс «Поговорим о снах» 

•  Выставка «Как неразгаданная тайна...» 

•  Мастер-класс «Осенины» 

•  Интерактивная беседа «Литературный экспериментатор» 

•  Командная игра «Тайны подводного мира» 

•  Просветительская лекция «Строительство железных дорог в Вятской губернии» 

•  Просветительская лекция «Накануне» 

•  Концерт «Вечер фортепианной музыки» 

•  Просветительская лекция «Детское чтение в контексте ответственного родительства» 

•  Творческое занятие «День моря» 

•  Выставка «Настоящее» 

•  Творческое занятие «К цветку цветок, сплетай венок» 

•  Ночь искусств «Книга как искусство» 

•  Беседа-игра «День приветствий» 

•  Концерт ансамбля «Экспромт» 

•  Просветительская лекция «Необычные итоги археологического сезона 2021 года» 

•  Творческое занятие «О той, кто дарует жизнь и тепло» 



 23 

•  Праздник «День вятских ремесел» 

•  Творческое занятие «Новогодние игрушки-хлопушки» 

•  Творческое занятие «Тигренок» 

•  Выставка «Зимушка-зима, затейница и сказочница» 

•  Беседа-игра «Про волшебные слова и много другое» 

•  Выставка-игра «Правдивая история Деда Мороза» 

•  Творческая мастерская «Дед Мороз и все-все-все» 

•  Просветительская лекция «Выставка мечты: музей в современном пространстве» 

• Мастер-класс «Творческая мастерская Деда Мороза» 

•  Спектакль «Новогодние происки Змея — генерального злодея» 

•  Творческое занятие «Волшебство на Рождество» 

•  Творческая мастерская «Кормушка своими руками» 
 

 

 
Информация в СМИ 

 

Дата съемки 
или записи 

Канал Название Где 

15 января  ГТРК Вятка Выставка «Я землю Вятскую люблю» холлы 

15 января  ГТРК Вятка, радио Выставка «Я землю Вятскую люблю»  

11 февраля   ГТРК Вятка радио «К 190-летию создания в Вятке 
Благотворительного общества» 

 

9 февраля ТНТ 43 регион «Лица с экрана»: выставка  

5 февраля ГТРК Вятка «Лица с экрана»: выставка  

5 февраля Портал Киров.ру портал 

О. Демина - О выставке художников Н. 

и Е. Фонтребиной в библиотеке им. 

Грина 

 

 

15 марта ГТРК Вятка Спектакль «Женитьба»  

27 марта ГТРК Вятка Театральное Приволжье  

2 апреля Портал газеты Вятский наблюдатель о спектакле 
«Русский характер» 

 

26 апреля ГТРК Вятка Выставка «Они сражались за Родину» Большой 

холл 

29 июля ГТРК Вятка Открытие выставки «Архитектурная 
мозаика территорий» 

холлы 

2 августа 43 канал Открытие выставки «Архитектурная 
мозаика территорий» 

Холлы 

13 августа Газета «Наш город» О  выставке В. Агалакова / Н. 
Ситникова 

 

23 августа ГТРК Вятка ТВ Премия Грина зал 



 24 

23 августа 
 

СТС Премия Грина  зал 

23 августа 43 регион Премия Грина зал 

23 августа 
 

ГТРК Вятка радио Премия Грина зал 

30 августа ГТРК Вятка радио  «Яранск. Забытые страницы 
театральной жизни»  

 

19 октября ГТРК Вятка, радио «Нолинск – история, традиции, 
культура», цикл передач «Страницы 
прошлого» 

 

 

20 октября Газета 
«Комсомольская 
правда» 

Выставка Т. Фроловой «Настоящее» холлы 

23 октября Репортер газета Выставка Т. Фроловой «Настоящее»  

23 октября ГТРК Вятка  Выставка Т. Фроловой «Настоящее»  

1 декабря ГТРК Вятка Народный Театр Книги «Зурбаган» - 
лучший актерский состав на форуме в 
Рязани 

Большой 

зал 

6 декабря ГТРК Вятка радио 

«Маяк» 

Народный Театр Книги «Зурбаган» - 
лучший актерский состав на форуме в 
Рязани 

 

 

 

ИЗУЧЕНИЕ ЧИТАТЕЛЕЙ 
 

Неотъемлемую часть работы библиотекаря составляет изучение читателей-детей, которое 
обеспечивает выбор наиболее действенных методов и форм руководства чтением, гармоничного 
воспитания детей и подростков средствами литературы. 

 
Отдел обслуживания читателей-дошкольников и учащихся 1-4 классов 
 

 С целью изучения читательской аудитории в 2021 г. для  взрослой категории пользователей 
(родителей) был объявлен конкурс эссе «Чудо, имя которому детская книга» Конкурс должен был 
проходить  в социальной сети ВКонтакте по двум номинациям – «Любимая книга моего детства» и 
«Книжная полка современных открытий». Его цель - выявить имена новых отечественных и 
зарубежных авторов, пишущих для детей, творчество которых достойно внимания. Особое 
внимание в эссе должно быть уделено связи «Современный родитель – Книга – Современный 
ребенок». (январь- ноябрь) По итогам конкурса планировалось создать электронный 
рекомендательный указатель (диск) или выложить указатель на сайте. К сожалению, конкурс за год 
не приобрел необходимой массовости, поэтому был продлен еще на год. Его итоги будут 
подводиться в 2022 году. 
 

 
Отдел информационных ресурсов и мультимедийных технологий 

 
Разработано, размещено и проанализировано 11 онлайн-опросов читателей, в которых приняло 

участие 182 человека. 
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ПРИВЛЕЧЕНИЕ ЧИТАТЕЛЕЙ В БИБЛИОТЕКУ 

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

 
Дошкольники и младшие школьники 

В новогодние каникулы для детей проведено: 
✓ Акция «Книжная закладка»  

Вот и наступил Новый год! А какой же праздник без подарка? Вот и мы для наших юных 
читателей приготовили сюрприз. Всем ребятам, записавшимся в наш отдел в 2021 году, мы 
дарили закладки! Мастер — класс по изготовлению новогодних закладок прошел в отделе 4 
января. Девочки и мальчики старательно мастерили и украшали треугольник-елочку, ведь 
каждая такая закладка — это и новогодний подарок новому читателю и способ сделать его 
чтение еще более интересным.   

✓ «Святой праздник»: беседа о Рождестве с мастер-классом «Рождественский вертеп». 
Вместе с юными читателями отдела мы своими руками из бумаги создавали одну зимнюю 
историю. В ней нет ни снега, ни метели, но произошла она примерно в эти дни. Эта история 
Рождества Христова. Она случилась в Вифлеемской пещере однажды, но в человеческих 
сердцах совершается постоянно. Нам тоже хотелось прикоснуться к этому чуду. Посмотрите, 
какой красивый получился у нас Рождественский вертеп! Вся история рождения Христа 
будто на ладони. И всё это – благодаря вдохновению, усидчивости и таланту наших юных 
помощников.  

✓ 4-10 января   Неделя науки и техники для детей и юношества в отделе в читальном зале и на 
абонементе была организована книжная выставка-викторина «Детям о технике». 
Викторина содержала занимательные задания по определению назначения того или иного 
технического сооружения, вопросы по расшифровке технических терминов, вопросы по 
истории изобретений и т.д.  Знаете ли вы, что бывает ткацким, токарным, 
деревообрабатывающим, сверлильным и печатным? А может быть, вам известно 
приспособление для поднятия грузов? (Грузчика исключите сразу). Такое приспособление, 
наверняка, лежит в багажнике папиной машины. А вот прибор, производящий 
электричество, ваш папа вряд ли возит с собой. Хотя... Различные технические 
приспособления, облегчающие нам жизнь, окружают нас повсеместно. Мы можем не 
вспомнить, как они называются, но в ярких красках опишем, как ими пользоваться. 
Мальчишки и девчонки вместе с активными мамами попытались окунуться в мир техники и 
заполнить довольно внушительных размеров кроссворд. И, если названия детали 
велосипедного колеса и прибора для измерения температуры всплыли в памяти как-то сами 
собой, то чтобы вписать в кроссворд названия объектов с предметного столика, пришлось 
полистать книги с выставки "Детям о технике". Книг, которые знакомят юных читателей с 
миром техники, в отделе для малышей предостаточно. Читать их интересно не только 
мальчишкам, но и девочкам, и мамам. На папах не проверяли - возможно, они лучше этих 
книжек могут рассказать, что внутри автомобиля, самолета или зданий.  

✓ «Мороз Иванович» : игра по сказке-юбиляру 2021 года В.Одоевского. Для наших юных 
читателей мы провели еще одну викторину. Кто из нас не читал сказку В.Ф. Одоевского 
«Мороз Иванович»? Замечательная зимняя сказка, которая учит трудиться, а не лениться. 
Вместе с участниками викторины мы вновь вспомнили её героев, сюжет сказки, разгадали 
кроссворд и подобрали пословицы, которые кратко и точно выражают то, что хотел сказать 
нам своей сказкой В.Ф. Одоевский.  
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К Международному женскому дню были подготовлены выставки книг со стихами, сказками и 
рассказами о мамах и бабушках «Поздравлю бабушку и маму». Проведен мастер-класс. День 8 
марта - очень добрый и радостный праздник. В этот день очень хочется удивить и порадовать 
интересным подарком свою маму. А, как известно, лучший подарок - это подарок, сделанный 
своими руками.  Ребята, пришедшие на мастер-класс, изготовили оригинальные открытки для 
любимых мамочек и бабушек. Открытки получились красивые, яркие.  

Беседа «Великие женщины мира» была проведена трижды к Международному женскому 
дню. 

24-30 марта. В Неделю детской и юношеской книги был объявлен конкурс творческих работ 
«Сказочная страна»,  "В некотором царстве, в некотором государстве жил да был... царь со своей 
дочкой - красавицей царевной... А может быть... старик со своею старухой. И жили они у самого 
синего моря в ветхой избушке. И был у них... домовёнок Кузя, любопытный и очень веселый. Как-то 
раз..." Среди нас много любителей сказок. Мы любим читать сказки не только за непредсказуемый 
сюжет, не только за образы необычных героев, но и за тот урок, который сказки нам преподносят, и 
за то тепло и уют, которые возникают, когда сказки нам читают мама или папа, бабушка или 
дедушка. А какое же удовольствие сказку рисовать! Такую нарисованную сказку в библиотеку на 
конкурс "Сказочная страна" принесли 30 детей  дошкольного и младшего школьного возраста из г. 
Кирова и районов области. 

Также, в Неделю детской и юношеской книги в отделе для малышей читатели стали 
участниками следующих мероприятий: 25 марта (четверг) в 12-00 и 15-00 "По сказочным дорогам": 
викторина по сказкам. 29 марта (понедельник) в 12-00 "Самое крупное животное на планете": 
командная игра. 31 марта (среда) в 12-00  участники заочного клуба "Сказочник" поиграли в  игру 
"Алиса в Зазеркалье"!  
 В рамках Недели детско-юношеской книги в читальном зале младшего отдела 26 марта  
прошла командная игра «Путешествие во Вселенной». Вместе с родителями ребята отгадывали 
«косморебусы», вспоминали имена ученых, которые внесли большой вклад в развитие 
космонавтики, говорили о планетах, звездах, о нашей Галактике. Командная игра закончилась 
общей победой всех её участников. 
 27 марта мы отметили замечательный праздник – Всемирный день театра. Театральная 
студия "Театр дядюшки Гринуса" поздравила всех с праздником и предложила  вниманию 
подписчиков интернетсообществ отдела кукольный спектакль "Слоненок и письмо", который был 
опубликован в группах «Вместе с книгой я расту» и «Театр дядюшки Гринуса». 
      2 апреля  в Международный день детской книги  в читальном зале была организована 
традиционную выставку-просмотр «Книги с мировой известностью», представляющая 
произведения разных стран мира.  Была организована беседа по книгам, которая проводилась 
дважды для школьников из Петербургского лицея.  

В Ночь библиотек   в отделе была организована игра «Человек открывает космос», 
приуроченная 60-летию первого полета человека в космос. Игровая комната превратилась в 
космическое пространство с планетами солнечной системы. Детям пришлось отвечать на 
непростые вопросы космической тематики. Мероприятие позволило расширить кругозор его 
участников. 

1 июня  в Международный день защиты детей  игра «Человек открывает космос» была 
проведена для первоклассников из 16 школы. (Летний городской лагерь) 

А в августе прошла традиционная акция. Вот и промчался год. Еще не забылась 
прошлогодняя встреча в рамках акции "Книжка на ладошке", а мы вновь встретились с 
маленькими любителями почитать и поиграть. На этот раз выбрали очаровательную книжку 
канадского писателя Николаса Одленда "Медведь, который любил обнимать деревья". Прослушав 
историю про переполненного любовью мишку, дошколята-подготовишки выяснили, что с помощью 
элементарного проявления любви можно изменить мир к лучшему. Спасибо педагогам за 
сотрудничество в деле приобщения детей к книге и чтению! 
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К 1 сентября  в честь Всероссийского праздника «День знаний» для небольшой группы детей 
была проведена викторина «Здравствуй, школа», где первоклассники и дошколята отвечали на 
загадки школьной тематики и беседовали по прочитанным главам из книги Е.Шварца 
«Первоклассница» 

К новогоднему празднику были оформлены книжные выставки «Встречаем Деда Мороза»  (аб 
и ч\з). На выставках были собраны книги с новогодними стихами и сказками, книги с советами по 
проведению праздника.  

Мероприятие новогодней тематики «Встречаем Деда Мороза» представляло детям 
многочисленные новогодние истории, придуманные российскими и зарубежными писателями. 
Обзор книг был проведен многократно. 

 Для читателей был организован творческий конкурс «Такая разная снежинка». Было 
представлено порядка 70 оригинальных снежинок. Среди них были снежинки в разных техниках — 
оригами, квилинг, из природных материалов, и даже вязаные. Конкурсными снежинками был 
украшен отдел к новогоднему празднику.. 

В течение года регулярно публиковалась в группе ВК «Вместе с книгой я расту» информация о 
новых книгах и о книгах, заскучавших на полках. Регулярно знакомили читателей с новыми 
поступлениями, как  на абонементе, так и в читальном зале на выставках «Самые новые книги» 

 Обзоры для летнего чтения «Мы с книгой открываем лето», к сожалению, были проведены 
лишь будущим третьеклассником Петербургского лицея.  

В июне-июле было продолжено сотрудничество со школами города  по организации посещений 
библиотеки летними городскими лагерями. Таких посещений состоялось 33. Активно посетили 
отдел школьники из 16 школы и воспитанники ДЮЦ Октябрьского района. Вятская гуманитарная 
гимназия и средняя школа № 7 принимала наших сотрудников в своих стенах. 

В течение года продолжались встречи с детьми дошкольного возраста и их родителями на 
Громких чтениях. Особенно активно такие занятия посещались в марте-апреле. Всего за год их 
состоялось 20. Прочитано было 14 историй. 

С целью привлечения читателей в библиотеку и увеличения количественных показателей по 
посещаемости отдела в течение года активно действовали субботние мастерские, где дети-
читатели мастерили поделки из разных материалов. Таких мастерских состоялось за год 18. 
Зачастую они были приурочены к грядущему празднику или какой-либо другой календарной дате. 

 
 

Отдел обслуживания читателей-учащихся 5-11 классов 
Для привлечения читателей в библиотеку сотрудниками отдела применялись как 

традиционные, так и современные формы и методы продвижения чтения, предполагающие 
активность, творческое воображение, самовыражение. 

Весь год библиотекарями велась работа по привлечению читателей и пропаганде 
библиотеки и чтения. С этой целью проводились мероприятия различных тематик для учащихся 
школ и лицеев города.  

Для изучения читательской среды в библиотеке велась индивидуальная работа с 
читателями: выполнение запросов с использованием книжного фонда библиотеки и интернет 
ресурсов, своевременное информирование о нужной книге (в случае если в момент обращения 
данной не было на месте). Постоянно ведется картотека докомплектования, позволяющая по мере 
возможностей пополнять фонд новыми книгами.  

Для диалога с читателем оформлялись: выставки новых книг; выставки книг с обратной 
связью (выставки одной книги, выставки-обзоры, выставки-викторины, выставки-путешествия, 
выставки-инсталляции); информационный стенд. 

С целью пропаганды библиотеки, привлечения читателей, продвижения чтения 
проводились анкетирования (опросы): «Язык родной, дружу с тобой»; «Моя любимая книга»; 
отмечались Дни чтения: Всемирный день чтения вслух, чтение книги Дашевской «Вилли». 24 мая  в 
День славянской письменности прошло мероприятие «Славянская письменность: начало всех 
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начал». Ко Дню учителя в группе в ВК размещена информация об истории праздника и обзор 
литературы «Учитель глазами писателей»: образ учителя в художественной литературе. 

 Также проводились традиционные экскурсии, обзоры «Что читать летом будущим…», 
творческие конкурсы, продолжили свою работу студии и творческие мастерские. 
 

Отдел литературы по искусству и сектор организации творческого досуга 

04.01. состоялась акция - Первый читатель Нового года - победитель Елькина Е. С.  
 
Неделя Детской и Юношеской книги — 24-31 марта: 

• 24.03 — «Золотой фонд отдела литературы по искусству» - оформлена выставка 
уникальных и редких книг отдела + онлайн — выставка в группе ВК - (83 просм.), 

• 29.03 - «Приглашаем вас в Большой Театр» - онлайн — экскурсия в Большой Театр (К 245 — 
летию театра) в группе «Искусство объединяет!» (50 просм.) 

• 31.03 - «Такое разное искусство»- занимательные игры, викторины, кроссворды и 
необычные книги по искусству. Ковалевская И. В.  провела путешествие по выставке 
«Золотой фонд отдела литературы по искусству» для учащихся шк.№20, 2 кл. 

 
Всероссийская акция в поддержку чтения «Библионочь -2021» 24 апреля - 
«Книга – путь к звездам» наш отдел отвечал за СТАНЦИЮ «МУЗЫКАЛЬНАЯ»: 
- «Музыка – моя Вселенная»: вокально-инструментальный вечер учащихся Колледжа 
музыкального искусства. Куратор: В.Ю.Шапошников, известный пианист, преподаватель Колледжа 
музыкального искусства им.И.В.Казенина, солист филармонии, лауреат международных конкурсов, 
заслуженный работник культуры Кировской области (64 чел.) 
- «Вперед, к звездам!»: встреча в музыкальной гостиной «Гитара по кругу» с преподавателем ПМШ, 
музыкантом Н.А.Мазеевой и ее учениками (57 чел.) 
В рамках акции «Библионочь-21» выступили: 
- «Состояние и перспективы Российского космоса», лектор Артем Збоев, кандидат исторических 
наук, научный сотрудник музея К.Э.Циолковского, авиации и космонавтики 
- «Вятское ТВ и космонавтика»: из истории», лектор А.А. Фоминых, режиссер ГТРК «Вятка» 
 
День защиты детей — 1 июня была проведена для детей, больных сахарным диабетом игровая 
программа -   "Вместе веселей" - ( 62 чел.) 

 Дни романтики — 23 августа — прошел в формате онлайн 

Ночь искусств — прошла в формате онлайн 
- онлайн выставка - «Золотой фонд отдела литературы по искусству»  
 
Выездные мероприятия отдела литературы по искусству:5 — 606 чел. 
-18.10-28.10 — выездная выставка в ПДМШ «Нотные новинки из фонда отдела литературы по 
искусству библиотеки им. А. Грина»— 243 чел. 
-25.10 — выезд в региональное отделение некоммерческой организации «Городские проекты в 
Кирове» с целью обсуждения вариантов возможного сотрудничества — 30 чел. 
-27.10 - выезд в региональное отделение некоммерческой организации «Городские проекты в 
Кирове». Тема  - «2022 год — год архитектора А. Чарушина на Вятке». Обсуждение возможностей 
библиотеки для проведения мероприятий — 59 чел. 
-29.10 — выход  в региональное отделение некоммерческой организации «Городские проекты в 
Кирове» в качестве представителя библиотеки — 22 чел. 
- 08.11 — 18.11 -  выездная выставка в ПДМШ «Нотные ансамбли в 4, 6, 8 рук из фонда отдела 
литературы по искусству библиотеки им. А. Грина «— 252 чел. 
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Отдел обслуживания молодежи и РДЧ 

 
2021  год работали в отделе 4 человека: зав. отделом — Митягина Л.Н., гл.библиотекарь — 

Шарова А.А., вед. библиотекарь — Корякина И.Э.,  библиотекарь ( кат.2) Некрасова Е.А. 
Главные задачи:  организация обслуживания читателей в условиях пандемии, проведение 
карантинных мероприятий,  внимание на индивидуальное обслуживание, проверка фонда отдела, 
комплектование отдела наиболее значимыми произведениями отечественной и зарубежной 
литературы, раскрытие фондов библиотеки путем оформления книжных выставок, проведения 
различных акций, удовлетворение запросов  читателей г. Кирова и Кировской области через МБА.  
2021 год оставался тяжелым по эпидемиологической ситуации  с  коронавирусом.  Сотрудникам 
отдела пришлось  продолжить осваивать новые для нас формы работы — онлайн. 
20.01 к Неделе памяти жертвам Холокоста  был записан урок истории «Холокост — преступление 
против человечества»  Отв. Корякина И.Э. 
25.03 «Человек в космосе». Видео к Неделе детской и юношеской книги. Отв. Шарова А.А. 379 
просмотров 
29.06 «Четвертая высота Гули Королевой. Видео, посв. 75-летию  повести. Отв. Шарова А.А., вышло 
ВК и сайте библиотеки. 
16.09  «Векторы чтения» О книгах прекрасных, проблемных и спорных Вебинар в ЦПКРО. Приняли 
участие 35 школьных библиотекарей города и области. Отв. Митягина Л.Н. 
7.10     Серия книг Александра Тамоникова, офицера, участника боевых действий, «Альфа. Основано 
на реальных событиях» ВК Отв. Митягина Л.Н. 
 
 Привлечение читателей 

Для привлечения читателей  проводились экскурсии,  различные акции, оформлялись 
книжные выставки, отражающие творчество авторов — юбиляров, важные события жизни страны, 
исторические даты.  
 В этом году много внимания уделялось  литературе по педагогике, психологии, 
сказкотерапии. Тематика книжных выставок: «Если с ребенком трудно», «Больше доброты», «Через 
сказку о...», «Занимательная психология», «Современная мама: как успеть все и не потерять себя», 
«Папа может» и др.  Наибольшим спросом пользовалась книжная выставка «Книги для длинных и 
холодных вечеров...» - 35 книговыдач.  
   Окончанию 2-й Мировой войны была посвящена  книжная выставка с одноименным названием, 
оформленная на абонементе, выставка дополнена выпусками журнала «Историк» №2 и №5, 
отражающими  темы: «Кто спас Европу от коричневой чумы?», «Они сражались за Родину», 
«Память о войне. Чем страшны ложь и забвение?», «Побежден ли нацизм?»  На выставке  
представлены книги как отечественных, так и зарубежных авторов, освещающих события Второй 
мировой. 
 Были напечатаны листовки, в которых рекомендовались новинки художественной 
литературы, посвященные страшным страницам войны. Книги Моррис Х. «Татуировщик из 
Освенцима»,  Эдлингтон Люси «Алая лента», Керр Джудит «Как Гитлер украл розового кролика» 
вызвали интерес у читателей.  10 книговыдач.  
 ВК «Вольные литераторы» информационный пост. Всего оформлено 74 книжных выставки. 
 
Акции 
Февраль  «Дарите книги с любовью»  Приняли участие Митягина Л.Н и Шарова А.А. 
Март       «Белый цветок»                      Собрано 302 рубля 
24 апреля  Библионочь. Станция «Лингвокосмическая»  - около 100 участников прошли 4 площадки: 
участвовали в викторинах о космосе, о полете Ю.А.Гагарина, читали вслух отрывки из 
фантастических произведений,  находили авторов  цитат -  известных ученых, космонавтов, 
писателей о космосе. 
28.04 — 9.05  Акция «Георгиевская лента» 
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14.10-18.10    Акция «Слово о папе», посвященная  Дню отца 42  участника 
18.10 — 18.11 Митягина Л.Н. Корякина И.Э.  приняли участие в акции Прокуратуры Кировской 
области «Будущее Кировской области без наркотиков 
 
Обзоры литературы  
21.01 Обзор у книжной выставки «Тот, кто спас единственную жизнь, спас весь мир» (В рамках 
Недели памяти жертв Холокоста) 30 просмотров, 5 книговыдач. Митягина Л.Н., Шарова А.А. 
25.09    Обзор новинок художественной литературы для членов клуба «Дамур» 4 участника 5 
книговыдач   Митягина Л.Н. 
7.12     Векторы чтения. Запись на АИС  Митягина Л.Н. 
 

 
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 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: 89846 (76799 — 2020 г.) 

• Проводился ежедневный мониторинг обратной связи с читателями на сайте: всего за 
отчетный период на сайт поступило 1879 продлений. 
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  721 
пост, 30386 посещений (44363 в 2020 г.) официальной страницы Вконтакте, 86513 просмотров 
(72717 в 2020 г.) наших новостей на официальной странице. На 419 участников группы стало 
больше. (На 417 участников стало больше в 2020 г.) 

• Ежедневно проводился мониторинг обратной связи с читателями страницах в социальных 
сетях. Читатели активнее начали пользоваться возможностью получить удаленную консультацию 
библиотекаря. Отвечено на: 234 комментария (351 в 2020 г.), на 181 сообщение в сообществе (124 
в 2020 г.); 

Продолжают набирать популярность в официальной группе Вконтакте несколько новых 
формы взаимодействия с читателями:  

• Всего за отчетный период было подготовлено и опубликовано 18 викторин на абсолютно 
различные тематики (юбилеи писателей и поэтов, день рождения Кировской области, день знаний, 
новогодние праздники и т. п.). Всего, за 2021 год, в викторинах приняло участие 411 человек. 

• Введена новая рубрика «Книги ценного фонда»; 

• Актуализируется «Меню ссылок сообщества».  

• Переработан раздел «Информация о группе», добавлена индексация для быстрого поиска 
официальной группы учреждения через поисковик. 
 

УЧАСТИЕ ОТДЕЛА В ОБЩЕБИБЛИОТЕЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ 
Сотрудники отдела информационных технологий активно принимали участие в масштабных 
общебиблиотечных мероприятиях, помогали с их организацией и проведением, так же, готовили 
онлайн-мероприятия, снимали и монтировали видеоролики, проводили прямые трансляции: 
1. Для Недели детской и юношеской книги были подготовлены: 

✓ Онлайн-обзор «Неделя детской и юношеской книги в истории»; 

✓ Онлайн-обзор «Экранизированные сказки. Что посмотреть с детьми?»; 
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✓ Онлайн-викторина «Человек и космос»; 

✓ Онлайн-обзор «Человек в космосе» (совместно с отделом обслуживания молодежи и 
руководителей детского чтения); 

✓ Онлайн-обзор «Такой разный театр в библиотеке»; 

✓ Онлайн-беседа «Рони, дочь разбойника» (совместно с отделом обслуживания 
читателей-учащихся 5-11 классов); 

✓ Онлайн-викторина «Любимые герои и произведения». 
2. Техническое сопровождение Финала Кировской области Чемпионата по чтению вслух среди 
старшеклассников «Страница 21»; 
3. Для акции «Библионочь-2021. Книга — путь к звездам» была подготовлена онлайн-площадка 
«Станция "Виртуальная"» на официальном сайте библиотеке и в группе «Гриновка» в 
социальной сети «Вконтакте»: размещены мастер-классы, видеообзоры, викторины. 
Техническое сопровождение офлайн-площадок Библионочи.  
4. Участие в подготовке и проведении Дня защиты детей: 

5 Участие в проведении мероприятий; 
6 Техническое сопровождение. 

5. Участие в подготовке к церемонии вручения литературной премии губернатора Кировской 
области в номинации «Премия имени Александра Грина»: 

• Подготовка презентации и техническое сопровождение мероприятия. 
6. Участие в подготовке, организации и проведении встречи с М. А. Тарковским — лауреатом 
литературной премии губернатора Кировской области в номинации «Премия имени Александра 
Грина»: 

✓ Видеозапись и техническое сопровождение мероприятия. 
7. Участие в подготовке и проведении Дня знаний: 

✓ Участие в проведении мероприятий; 
✓ Техническое сопровождение. 

8. Участие в организации и проведении акции «Ночь искусств-2021»: 

• Сбор, подготовка и оформление материалов от отделов библиотеки на официальном 
сайте и в группе «Гриновка» Вконтакте; 

• Создание и публикация видеороликов, видеообзоров, фото и видео выставок, 
онлайн-викторин. 

9. Участие в подготовке и проведении Областных Лихановских общественно-
педагогических чтений: 

• Съемка и монтаж видеоролика с актерами Театральной студии «ЛИССенок»; 

• Подготовка онлайн-площадки пленарного заседания Областных Лихановских 
общественно-педагогических чтений; 

• Техническое сопровождение вручения премии им. А. А. Лиханова. 
 
 

Отдел краеведческой литературы 
Год науки и технологий 
К году науки и технологий в отделе оформлен стенд, на котором размещены биографии ученых 
вятского края, юбиляров 2021 года и цитаты о важности научных открытий. Оформили выставку 
«Мысль. Опыт. Наука» и «Вятка космическая». 
Для ребят детского сада «Пуп земли» провели краеведческий час «Вятские люди в освоении 
космического пространства», для ребят ЦДО час - знакомства «Родом из Березичей», на котором 
познакомили детей с биографией В. П. Савиных. На страницах группы « Путешествуем по вятскому 
краю» провели онлайн опрос «Космос и кировчане» и виртуальную выставку «Вятка космическая». 
В ночь библиотек в отделе работала космическая мастерская, на которой мы вместе с 
посетителями создавали космические корабли в разных техниках. Одно из занятий Хобби-клуба так 
же посвятили космосу и сделали с ребятами в подарок папе - ракету с космонавтом. 
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Приняли участие в сетевой акции «Книги про изобретения», организованной  библиотеками г. 
Чебоксары. В рамках акции рассказали о нашем мастере Л. Шемшуренкове  и познакомили  
участников акции с книгой Гагаринова  «Левонтий Шамшуренков». 

 
Массовая работа. Областные акции, конкурсы, фестивали. См. Значимые события 

Участие в общебиблиотечных мероприятиях 
Неделя детской и юношеской книги. 
Фактически все мероприятия были проведены в онлайн формате. На страницах группы 
«Путешествуем по вятскому краю» прошли викторины: «Мы за них в ответе» и «Космос и вятчане», 
провели онлайн встречу с Ангелиной Евгеньевной Романовой. Ангелина Евгеньевна ответила на 
самые каверзные вопросы ведущей и познакомила участников встречи  со своими творческими 
планами. Для ребят из социального центра «Семья» прошла игровая программа «Пиратское 
путешествие с рыжей Грейс». В отделе была оформлена выставка - инсталляция « Сказочные герои 
родом из вятки». В Неделю детской и юношеской книги был открыт и проект «Волшебный мир 
зверей и птиц Евгения Чарушина». 
В «Ночь библиотек»  в нашем отделе была организована станция Рукотворная». На которой мы, 
вместе с посетителями создавали космические корабли в разных техниках. 
 Ночь искусств прошла  в онлайн формате. К этому дню мы подготовили онлайн выставку 
Михайловой К. Б. «Линии и штрихи», презентовали мультфильм, созданный сотрудниками 
библиотеки по сказке «Блинная туча» в обработке Л. В. Дьяконова. Провели онлайн мастер- классы 
«Закладки - монстрики», «Кукла на здоровье». 
 

 
КЛУБЫ, КРУЖКИ, СТУДИИ 

 
Творческое объединение «Народный театр книги «Зурбаган» 

(Сектор организации творческого досуга. Руководитель Бушмелева Анна Юрьевна) 
 
Год создания коллектива: 31 августа 2011 г. (приказ директора № 18 от 31.08.11) 
Цели создания театра в библиотеке – популяризация книги и чтения средствами театра, 

привлечение новых читателей в библиотеку и их творческое развитие, выявление одаренных детей, 
их поддержка.  
За 2021 год состоялось 119 репетиций Театра книги «Зурбаган» - их посетило 1474 чел.  
Был поставлены и показаны 41 раз (2553 чел.) следующие спектакли: 
1. «Сказка про Соню, Старый год и волшебные часы» - спектакль по произведению В. Виткович , Г. 
Ягдфельд про старый год и волшебные часы — это  история о верной дружбе, взаимовыручке, злых 
проделках и настоящем новогоднем чуде. Был показан 2 раза и его посмотрели — 97 чел. 
2.  «Сердце деда» -  поставленному по сказке Ю. Яковлева «Как Сережа на войну ходил»,  
рассказывается о мальчике Сереже, которому хотелось увидеть, как все происходило на войне, как 
совершались подвиги. И его желание осуществилось - появился дед, погибший на фронте, и повел 
внука на войну. Мальчику пришлось нелегко. И как совершают подвиги, тоже узнал Сережа. На 
примере своего деда. А цена подвигу - жизнь. 
И теперь мальчик был готов, если когда-нибудь это понадобится, остановить врага. У него было 
ощущение, что в его груди бьется сердце деда.   
Был показан 13  раз и его посмотрели — 952  чел. 
Спектакль «Сердце деда» был снят для участия в областном конкурсе и  награжден специальным 
дипломом "За обращение к теме Великой Отечественной войны" по итогам  областного конкурса 
«Алые паруса». 
3. «Русский характер» - поставлен по рассказу «Русский характер» А. Толстого, который  был 
написан в 1944 году. Это история о том, как главный герой, Егор Дремов – лейтенант, танкист, 
простой деревенский парень, отважный боец, пережив тяжелое ранение на войне, смог 
преодолеть себя, свои страхи и комплексы, и вернуться к полноценной жизни. Настоящую 
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поддержку, любовь и заботу он нашел у близких, не отвернувшихся от него в тяжелую минуту. Был 
показан 10 раз и его посмотрели — 601 чел. 
Спектакль «Русский характер» по итогам областного конкурса «Театральная весна» стал Лауреатом 
конкурса, получил дипломы за лучшую режиссуру, лучшую сценографию, лучшие роли. 
4. «Дениска и его друзья» -  «Денискины рассказы»  В. Драгунского — это целый сборник 
коротеньких произведений, описывающие приключения мальчишки Дениса Кораблёва и его 
лучшего друга Мишки. Это весёлые, забавные и очень поучительные истории. Обладая богатой 
фантазией, пытливым умом и неуёмной энергией, главный герой не раз оказывался в центре 
всевозможных событий. 
 В спектакле «Дениска и его друзья» играли  из детской театральной студии «ЛИССенок». Был 
показан 8 раз и его посмотрели — 490 чел. 
5. «Новогодние происки Змея – Генерального злодея» - (Чернышев И. «НОВОГОДНИЕ ПРОИСКИ 
МАТВЕЯ — ГЕНЕРАЛЬНОГО ЗЛОДЕЯ») Новый Год -  самый загадочный праздник, открывающий нам 
мир добрых сказок и волшебства.  Все ждут Деда Мороза, загадывают желания и...зло пытается 
победить добро. Но у них ничего не получается, все добрые желания и мечты сбываются! Этот 
новогодний  спектакль был показан 8 раз и его посмотрели — 413 чел. 
 
-Отснято в 2021 г.  совместно с ОДНТ 2 видеоролика в рамках фестиваля «Театральное Приволжье» 
 
Участие в областном методическом объединении руководителей детских театральных коллективов  
(Бушмелева А.Ю., Шаров Р.С.) 
 
-Выступление на курсах: онлайн выступление на творческой лаборатории «Вдохновляющее 
чтение» (10-11 ноября : библиотека Кузбасса для детей и молодежи) с видеовыступлением "10 лет 
под алыми парусами: "Народный Театр книги "Зурбаган". 
 
* Участие в фестивалях, конкурсах: 
-«Театральное Приволжье» - региональный конкурс 
- «Алые паруса» - областной конкурс (онлайн) со спектаклем «Сердце деда» 
Спектакль «Сердце деда» награжден специальным дипломом "За обращение к теме Великой 
Отечественной войны" по итогам  областного конкурса «Алые паруса» 
- Спектакль «Русский характер» по итогам областного конкурса «Театральная весна» стал 
Лауреатом конкурса, получил дипломы за лучшую режиссуру, лучшую сценографию, лучшие роли 
-Отправлена заявка на участие в IV открытом Фестивале молодёжных театров «Северный Венец» (г 
Ульяновск) (старшая группа, спектакль «Русский характер»)  
-Участие во Всероссийском молодежном театральном фестивале «Театр возможностей»  (старшая 
группа, спектакль «Русский характер») 18-22 ноября 2021 г. город Рязань. 
- диплом фестиваля «За лучший актерский ансамбль» 
- диплом лучшая мужская роль второго плана (Калганов А. Н.) 
 
- Повышение квалификации: с 25 октября — 07 ноября 2021 - Центр непрерывного образования и 
повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры ФГБОУ ВО 
«Кемеровский государственный институт культуры» по программе повышения 
квалификации, проводимой в рамках федерального проекта «Творческие люди» - «Основы 
режиссуры культурно-массовых мероприятий» - онлайн 
 

 
 
 
 
 
 



 34 

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

Руководитель: Матанцева О.В.) 
Работа в клубе раннего развития «Мама + малыш». Традиционно уделялось большее внимание 

привлечению семей к совместному чтению и воспитанию у малышей любви к книге. Мероприятия 
начались лишь с марта (по причине антиковидных ограничений). Занятия включали не только 
знакомство с книгой, авторами, не только игры, загадки, но и обязательное ручное творчество. Дети 
вместе с родителями мастерили кошечку, птичку и т.д.  Были разработаны и проведены в клубе: 

Март – «В гостях у кошечки» 
Апрель – «Я дружу с букашкой, птичкой и ромашкой» (ко Дню  птиц)    

           Сентябрь – «Осень в гости к нам пришла»  
           Октябрь – «Как играли в старину» 
           Декабрь - «Дед Мороз и все-все-все!»: утренник по книгам А.Усачева (совместно с ТДГ) На 

утреннике присутствовали в основном дети — участники ТДГ. 
Ответственная – Матанцева О.В. 

Посещаемость мероприятий в клубе в связи с известными событиями резко упала. В результате за 
год случилось всего 33 посещений детьми и 25 родителями 

 

 
Заочный клуб «Сказочник» 

(отдел обслуживания читателей-дошкольников и учащихся 1-4 классов. 
Руководитель: Волкова И.И.) 

Ограничительные меры способствовали количественному росту участников в заочных клубах: 
 «Сказочник» 
Были разработаны буклеты на каждый из 9 месяцев года с вопросами и заданиями по теме «По 

сказочным дорогам». «Сказочник» наконец-то вернулся к сказочной теме и в этом году 
познакомил юных читателей с непопулярными сказками известных авторов, а также открыл тайны 
знакомых и любимых произведений. 

Январь «По дороге сказок к братьям Гримм» 
Февраль   «Сказки дальних берегов» (по сказкам В.Гауфа) 
Март «Счастливый принц Оскар Уайльд»  
Апрель «Старинные сказки матушки Гусыни» (Ш.Перро) 
Май «Ученица волшебника» (С.Прокофьева) 
Сентябрь  «Тайны Изумрудного города» (А.Волков) 
Октябрь   «В одной стране, в чудной стране» (И.Токмакова) 
Ноябрь «Анфиса, Чебурашка, Дядя Федор и все-все-все» (Э.Успенский)  
Декабрь «Сказочный калейдлскоп» 

В 2021 году клуб «Сказочник» был посвящен творчеству писателей - сказочников. Всего  было 
выполнено 272 буклета. Наибольший интерес вызвал буклет, посвященный творчеству братьев 
Гримм. Многих заинтересовало творчество Вильгельма Гауфа и Льюиса Кэрролла. Очень хорошо 
себя проявляли в течение года учащиеся Гуманитарной гимназии и Лицея естественных наук. В 
течение года было проведено 2 крупных мероприятия в клубе  это игра по сказке  «Алиса в 
Зазеркалье», которая прошла весной и викторина-игра «Сказочный калейдоскоп», которая 
проходила в конце года. На ней были награждены наиболее активные участники клуба 
 

Заочный клуб «Юный эрудит» (отдел обслуживания читателей-дошкольников и учащихся 
1-4 классов. Руководитель: Афанасьева Т.А.) 

К юбилею полета Ю. Гагарина в космос (60 лет) заочный клуб «Юный эрудит» подготовил и 
выпустил буклеты с викторинами по каждой из планет Солнечной системы.  В заполнении  буклетов 
участвовали ребята из разных школ г. Кирова (СОШ №2, СОШ №74, КЭПЛ, ВПГ, ВГГ, СОШ № 47, СОШ 
№ 20 и т.д.). Активное участие приняли и ребята из г. Нолинска, несколько раз занимая призовые 
места. Всего было заполнено 324 буклета. В декабре самым активным участникам – призерам 
большего количества викторин - были вручены подарки и благодарности. Подведение итогов 
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проходило в форме игрового театрализованного занятия с приглашением на него ребят и их 
родителей.  

В 2022 году планируется продолжить работу заочного клуба «Юный эрудит». На этот раз 
ребятам предстоит изучить животный мир разных континентов Земли и ответить на вопросы 
очередных буклетов.  

 
 

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

Руководитель: Пилигримова И.Г ) 
Клуб по-прежнему объединял руководителей детского чтения: родителей, педагогов, 

психологов, библиотекарей, которых интересуют вопросы современного детского чтения. 
Разработка и проведение собраний осуществлялась сотрудниками различных отделов библиотеки, 
а также  приглашенным специалистом из библиотеки ми. А.Герцена Родыгиной С.Н.. 

В 2021 году по причине  невозможности встреч некоторые из них были переведены в   он-лайн 
формат. Т.о.  

Темы собраний: 

• Январь: «Зачем воспитывать у ребенка любовь к книге и чтению» (он-лайн) По итогам 
исследования, которое проводил Всероссийский центр изучения общественного мнения в 
2019 г, только 53% населения нашей страны читают книги? Неужели для остальных 47% 
чтение является бесполезным занятием? Мы предложили вниманию родителей беседу о 
том, какую практическую пользу семьи могут извлечь, сформировав у ребенка любовь к 
книге.  

• Январь: «Как воспитывать у ребенка любовь к книге и чтению»  
Ребенок боится книги, как огня? Он придумывает любые причины, чтобы не читать? Мы 
предложили родителям несколько советов, чтобы скорректировать сложившуюся ситуацию.  

• Февраль: «Как говорить с ребенком о безопасности» (он-лайн) Отдел предложил  
вниманию родителей очередную беседу на тему воспитания. Как говорить с ребенком о 
безопасности? Могут ли книги способствовать выработке у него навыков безопасного 
поведения? Разумеется, могут! Особенно если совместить чтение с соответствующими 
играми.  

• Апрель: «Что читают современные дети и что советуют библиотекари»: информация об 
исследовании детского чтения Светланы Родыгиной. Почему современные дети не любят 
читать? Кто в этом виноват? Родители? Учителя? Сами дети? Или может быть книги сейчас 
неинтересные? По мнению Светланы Николаевны те книги, которые читали сегодняшние 
бабушки и детушки, когда были детьми, современным детям правда не интересны. Они им 
непонятны, скушны, не актуальны. Поэтому важной задачей на сегодняшний день является 
просвещение в области современной детской литературы взрослых, тех, кто связан с 
воспитательным процессом. Именно такой взрослый сможет порекомендовать ребенку 
книгу, которая перевернет детский взгляд на чтение, пробудит в нем желание читать. 

• Октябрь:  «Детское чтение в контексте осмысленного родительства» Светлана Николаевна 
осветила  основные моменты, которые необходимо учитывать родителям при воспитании у 
ребенка любви к чтению. В сущности — данная беседа — это аналогия тем родительских 
собраний, которые прошли у нас в онлайн формате в январе. 

• Ноябрь: «"В подвалах купца Аршаулова: что храним, то Вам покажем" 
(коллекции Ценного фонда и экскурсия по запасникам библиотеки). Сотрудники 
библиотеки Л. Арасланова и Е.Одинцова увлекательно и глубоко представили 
присутствующим семьям историю здания библиотеки Грина и ее ценный фонд.  

 
В результате: посещений собраний в офлайн формате — 18 взрослых и 4 ребенка. Просмотров 
онлайн собраний: более 2000 
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Хобби-клуб (отдел краеведческой литературы. Руководитель: Полушина Л.А.) 

 

В течение 2021 года было проведено 60 занятий «Хобби клуба», их посетили 317 человек. 
    На встречах «Хобби клуба» маленькие гости библиотеки имеют возможность не только 
смастерить своими руками разные поделки, но и участвуют в викторинах, играх, конкурсах, узнают 
новые интересные факты о праздниках и традициях. Читатели библиотеки изучают различные 
ремесла и работают с разными материалами: валяют из шерсти, шьют из фетра, лепят из соленого 
теста, работают с бумагой и многое, многое другое.  
Например,  в праздник Осени прошли осенние посиделки, на которых и взрослые и дети 
вспоминали приметы осени, отгадывали осенние загадки и пили вкусный травяной чай и, конечно 
же, делали народную куклу «Травницу». 
А 11 декабря в рамках «Хобби клуба» состоялся зимний праздник, посвященный самому 
холодному времени года. Читатели поучаствовали в викторине и конкурсах, а потом очутились в 
самой настоящей новогодней мастерской! Сначала все дружно делали хлопушку с конфетти – 
готовились к новогодней ночи. А потом смастерили новогоднюю открытку, чтобы подарить ее 
самому близкому человеку.  

 
 

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

 
Гостиная проводится совместно с Мазеевой Н.А. и ее учениками из ПДМШ. Занятия были  

приурочены к музыкальным, календарным или поэтическим датам. 

За  2021г  в музыкальной  гостиной «Гитара по кругу» состоялись 4 встречи и их  посетило  175 чел.:  
студенты медицинского колледжа и гости библиотеки. 
Темы встреч: 

-25.02 - «Мы помним и чтим...» - гостиная, посвященная Дню защитника Отечества с презентацией, 
видеозаставками. Перед зрителями выступали -  Мазеева Н.А. и ее ученики. Присутствовали 
студенты Медицинского  колледжа, группа 140 м/с 1 курс (31 чел.) 
-11.03 - «Весна, любовь и песня!»  -  гостиная, посвященная Международному женскому дню.  
Песни под гитару исполняли -  Мазеева Н.А. и ее ученики, а так же - Мохина Татьяна,  ученица 
ВятГУ. Присутствовали  студенты Медицинского колледжа, группа 120 м/с 1 курс (30 чел.) 
- 24.04 - «Вперед, к звездам!» - в рамках Всероссийской акции в поддержку чтения «Библионочь -
2021» . Очень интересной и необычной стала встреча в музыкальной гостиной «Гитара по кругу» 
для всех желающих. Участниками были соорганизатор Н.А. Мазеева, ее ученики Катя Сотницкая, 
Марк Кухно, Даша Будко, Татьяна Мохина — студентка 4 курса ВятГУ, которая является автором 
многих песен; учащиеся 1 курса Медицинского колледжа — Евгений Скрябин и Дмитрий Кузнецов.  
Теплая атмосфера вечера и дружеский характер встречи создали праздничное настроение гостям и 
участникам мероприятия. Пели о звездах и космосе, о человеческих чувствах, мечтах, любви и 
дружбе. 
 -20.05 - «По дорогам военных песен». Гостями и участниками стали учащиеся колледжа ВятГУ, 
группы ИСП 103. Ребята активно подпевали преподавателю ПДМШ Н.А. Мазеевой и ее ученикам. 
Проникновенное исполнение песен под гитару еще раз убедило в силе родного русского слова. 

Из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки занятий гостиной больше не было. 
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Фотовидеостудии «Романтик» 
(отдел литературы по искусству. Руководитель Вагин В.И.) 

 
За 2021 год  состоялось  16  занятий в Фотовидеостудии «Романтик» (96 чел.) 

1 занятие 16.01.21 «Свет. Философия» (3 человека).  
2 занятие 23.01.21 «Художественная деталь и фото - видеосъемка. Концепция и художественное 
своеобразие игрового фильма. (3 человека). 
3 занятие 30.01.21. Практикум. Основа съёмочного процесса (5 человек).  
4 занятие 06.02.21 Репетиция + съёмка отдельных сцен видеоролика (4 человека) 
5 занятие 12.02.21 Съёмка-эскиз «Массовка».  Съёмка отдельных сцен видеоролика (18 человек). 
6 занятие 13.02.21. Съёмка-эскиз отдельных сцен видеоролика (4 человека) 
7 занятие 20.01.21. Студия «Романтик». Фотоискусство. Основы композиции. Выдержка. 
Освещение. (6 человек). 
8 занятие 27.01. 21. Продолжение эскизных съёмок сцен видеоролика. (6 человек). 
9 занятие 2.03. Съёмка-эскиз отдельных сцен видеоролика. (6 человек) 
10 занятие 20.03. Продолжение съёмок. Раскадровка сцен следующего этапа съёмок. (6 человек) 
11 занятие 27.03.  Вводное занятие для новых участников студии, продолжение съёмок. (10 
человек). 
12 занятие 04.04.21 Фоторедактирование. Основы композиции. Сервис Premier PRO для 
монтирования видеороликов. (7 человек).  
13 занятие 10.04.21 Фото и объектная композиция, раскадровки. (5 человек). 
14 занятие 17.04.21 Фотоколлаж. Основы мультипликации. Редактор Premier PRO .(5 человек).  
15 занятие 28.04.21 Завершение съемок учебного видеоролика.  (4 человека) 
16 занятие 29.05.21 Итоговое занятие. Просмотр и обсуждение фильма как результат работы 
студии. (4 человека). 
 
  Выводы: Фотовидеостудия «Романтик» начала свою деятельность в сентябре 2020 г., и в 
течение своего первого сезона  студия находилась в стадии становления, формирования 
постоянного состава участников. В течение сезона проводилась системная работа над 
совершенствованием организационных форм проведения занятий, активного вовлечения 
участников студии в творческий съемочный процесс. Результатом деятельности студии стал показ 
учебного короткометражного игрового фильма; сформировался постоянный «костяк» участников 
фотовидеостудии, определены планы и задачи на новый сезон деятельности фотовидеостудии, 
ведётся работа над составлением плана-графика встреч студии. В планах на новый сезон 2021-2022 
создание группы фотовидеостудии «Романтик» ВК, расширение числа и географии участников, 
реализация новых творческих идей. 

 
 

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 сложных условиях 

противоэпидемиологических ограничений. Всего было проведено 88 занятий и 2 отчетных 
концерта. Дети репетировали следующие спектакли: «Как козочка счастье искала», «Подушка для 
солнышка», «Сказка о глупом мышонке», «Маша и медведь», «Беляночка и Розочка», «Колобок», 
«Красная шапочка», «Руковичка», «Сестрица Аленушка и братец Иванушка». 
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Студия по развитию речи «Гри НОВИЧКИ» для детей, готовящихся поступить в 
«Театр дядюшки Гринуса»  (отдел обслуживания читателей-дошкольников и 

учащихся 1-4 классов. Руководитель: Матанцева О.В.) 
На занятиях малыши разрабатывали чувствительность пальчиков руки с помощью массажного 
мячика Су-Джок и двух кольцевых пружин, входящих в спец.комплект. Проводились уроки 
дыхательной гимнастикой, а также упражнения по владению телом и голосом. Дошкольники 
осваивали умение слушать и слышать текст, замечать характерные особенности текста. За год 
состоялось более 40 занятий с общим количеством посещений — более 100 дошколят. 

 
«Французский для детей», студия французского языка для уч-ся младших классов. 

(отдел обслуживания читателей-дошкольников и учащихся 1-4 классов. 
Руководитель: Афанасьева Т.А.) 

 Студия проходила по будням в дневные и вечерние часы.  
В 2021 году было проведено 109 занятий в студии «Французский для детей». Участники 

студии познакомились с французским алфавитом, правилами чтения, спряжением глаголов. Были 
изучены темы: «Моя семья», «Одежда», «Времена года», «Дни недели», «Время».  Продолжилось 
заполнение страноведческим материалом альбома по Франции.  В декабре участниками студии 
была разыграна и снята на видео сценка «Лошадь на лугу», выложенная с согласия их родителей в 
ВК в группе «Вместе с книгой я расту».  

В 2022 году планируется  изучение  таких тем, как «Квартира», «Дикие и домашние 
животные», «Человек», «Профессии».  

 
 

«СМЕКАЛКИН», детская студия развития  
 (отдел краеведческой литературы) 

 (руководители Смирнова Н.А.и Горбунова С.Б.) 
 
Студия развития «Смекалкин» начала учебный год 2020-2021  в сентябре 2020 года и завершила его 
в мае 2021.  
В августе 2021 года набраны две младшие группы. Из участников студии прошлого года 
сформирована старшая группа. На конец декабря 2021 года в студии 26 человек. 
        Студию посещал  21 человек. Дети разделены на три группы: одну старшую и две младшие. В 
августе  2020 года набраны вновь две младшие группы и сформирована одна старшая.  
     Пандемические испытания вновь настигли студию: из учебного плана  выпал октябрь, так как в 
библиотеке был установлен карантин. 
  Занятия в студии проходили по проверенной временем программе  «От осени до весны», 
посвященной изучению окружающего мира. По ней занимались и старшая и младшая группы.  
В новом учебном году 2021- 2022 используются две программы: «От осени до весны» для младших 
групп и «Какой сегодня праздник, мама?» - для старшей. На занятиях дети узнают о 
знаменательных и памятных датах, официальных и неофициальных праздниках, отмечающихся во 
всем мире. 
  К каждому занятию в соответствии с темой подобраны стихи, сопровождающие 
физкультминутку  и пальчиковую гимнастику, с которых начинается каждое занятие.   
     В период с сентября по декабрь 2020 года было проведено 33 творческих занятий по темам:  

• «Осенние цветы. Астры» - в старшей группе. «Обитатели морей. Акула» - в младших. 

• «Кот-воркот»- в старшей группе. «Обитатели морей. Осьминог» 

• «Кораблик с алым парусом» - старшая. «Зонт с листочками»  

• «Перелетные птицы» - для всех 

• «Домашние птицы» - для всех 

• «Зимующие птицы»- для всех. 

• «День матери». Ребята смастерили открытку в   технике скрапбукинг. 

• «Зимние приметы»  игрушка из бумаги. 
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• «Зимние забавы» - аппликация «Снеговик» 

• «На пороге новый год». Изготовили символ года — бычок из бумаги и CD-диска 

• «Праздник к нам приходит». Елочные игрушки из бумаги. 
          В период с января по март 2021 года было проведено 57 занятий по темам: 

• «Рождественский ангел» - объемные игрушки из бумаги 

• «Дикие животные зимой. Лиса» - объемная игрушка из бумаги.  

• «Домашние животные зимой. Заяц»  Игрушка в технике оригами. 

• «Животные холодных и жарких стран» - объемные игрушка на основе бумажной втулки. 

• «День влюбленных» - открытки — валентинки. 

• «День защитника Отечества». Открытка — солдатик и шоколадница. 

• «Дымковская расписная» - панно из пластилина. 

• «Женский день 8 Марта». Аппликация «Корзинка с цветами». 

• «Боярыня масленица». Солнышко на шпажке с лучами из ниток. 

• «Крепкие сапожки, туфли, босоножки». Объемная поделка «Ботинок со шнурком». 

• «По одежке встречают». Кукла из ткани. 

• «Первым делом самолеты». Объемная игрушка-конструктор. 

• «Космос ждет». Книжные закладки, украшенные аппликацией и кисточкой из ниток. 

• «Ловись, рыбка». Пластилинография «Золотая рыбка» 

• «Светлый день — Пасха». Украшение бумажных яиц. 

• «День Победы». Солдатский треугольник с аппликацией. 

• «Хороши весной в саду цветочки». Аппликация «Цветы в вазе» 

• «Шестиногие соседи». Аппликация «Бабочка» 

• «Этот город над Вяткой». Открытка к Дню города. 
   С малышами мы встретились вновь в сентябре 2021 года, но уже в статусе старшей группы. 
В период с сентября по декабрь было проведено 45 занятия по темам: 

• «Ах, лето» - объемная игрушка из бумаги краб -младшая группа;  

• «День дикой природы» - рука-дерево — старшая группа. 

• «Путешествие на воздушном шаре» аппликация - младшая группа.  

• «День красоты» - конструирование из бумаги для старшей группы. 

• «Лягушка-квакушка». Объемная аппликация - младшая группа;  

• «День поедания яблок» - аппликация «Яблоко из петелек» для старшей группы. 

• «Осень. Листопад» -  аппликация для младшей группы.  

• «День тикающих часов» - развивающая игрушка «Часы» для старшей. 

• «День защиты животных» - объемная игрушка из картона Тигр. Для всех групп. 

• «Ягоды» - аппликация их бумаги — младшая группа.  

• «Всемирный день почты» - аппликация с объемными деталями для старшей группы. 

• «Грибное лукошко». Объемная аппликация — младшая группа. 

• «Папы милого портрет» к Дню отца. Открытка, оформленная в технике пластилинографии. 

• «Тарелка с фруктами» Аппликация.- Младшая группа. 

• «День белых журавле». Журавлик в технике оригами. 

• «Зимующие птицы». Аппликация «Синица и снегирь на еловой ветке». 

• «Всемирный день добра». Добрая открытка.- старшая группа. 

• «Домашние птицы»- объемная курочка из бумаги.- младшая группа.    

• «Дед мороз, с днем рождения». Игрушка «Дед мороз». 

• «День матери». Для всех групп. Открытка — с объемными деталями и цветы в конверте. 

• «Приметы зимы». Аппликация «Зимний город» - малыши. 

• «День угощения белок и птиц». Объемная игрушка Белка. 

• «Зимние забавы». Снеговик на рукавичке — аппликация.  

• «День Кировской области». Роспись дымковской игрушки. 
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• «Маленькой елочке холодно зимой». Картонная елочка, украшенная цветными нитками и 
стразами — малыши. 

• «Восточный гороскоп. Тигрик» Елочная игрушка. 

• «Новый год у ворот» для всех групп. Елочная игрушка Колокольчик. 
      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. 
   Считаю, что 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. 

 
 

«ЛИССенок», детская театральная студия при народном Театре книги «Зурбаган»  
(6-13лет) 

 
За 2021 год в Детской  театральной  студии состоялось 104 занятия, их посетило 1153 чел.  
-занятия в студии проходили  два раза в неделю (вторник и четверг) по одному академическому 
часу. 
-использовались  для занятий различные формы и методы работы  в игровой форме. Игры 
использовались самые разные: 
- на  знакомство,  
-на развитие внимание, 
- памяти, 
- темпоритма 
- работаем над  развитием речи (артикуляционной, дыхательной гимнастикой), 
- выразительностью, 
- делаем психогимнастику 
- знакомимся с разными эмоциями и передаем их с помощью жестов и речи 
- с мелкой моторикой 
-  развиваем воображения 
- устраняем мышечные зажимы, 
- разыгрываем  этюды (разные), 
- И, конечно, уделяем  много внимания на сплочение  коллектива. 
 
-проведено 2 открытых  занятия для родителей: Новый год (2 инсценировки -  для младшей и 
старшей групп) и в мае выпускной — инсценировка по рассказам В. Драгунского «Денискины 
рассказы». 
Новогодние инсценировки поставил практикант -  А. Князев, студент  Кировского колледжа 
культуры. Он был в нашей библиотеке на практике и вел занятия в студии. 

 
- Участвовали  в открытии выставки «Дайсаку Икеда. Диалог с природой» (дети старшей группы 
ЛИССенка  и их выступление) 
 
 -Участвовали  в спектакле  «Денискины рассказы» дети из детской театральной студии 
«ЛИССенок». Он был показан 8 раз и его посмотрели — 413 чел. 
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ВОСПИТАНИЕ ЧИТАТЕЛЕЙ 
 

ИСТОРИЯ РОДИНЫ.  ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ 

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

Дошкольники и младшие школьники 
 

 Мероприятия по патриотическому воспитанию были призваны сформировать у юных читателей 
уважительное отношение к своей Родине, ее истории и настоящему. 

 
Ко  Дню разгрома фашистов под Сталинградом (2 февраля) и  Дню защитника Отечества (23 

февраля) была проведена  беседа «200 дней и ночей»  
18 марта — День воссоединения с Крыма с Россией. 18 марта отмечается День 

воссоединения Крыма с Россией.  Это важное историческое событие произошло 7 лет назад - 18 
марта 2014 года. К нему была приурочена презентация в социальной сети ВК в группе отдела 
«Вместе с книгой я расту, которую посмотрело 864 пользователя. 

К 12 апреля Дню космонавтики и юбилею первого полета человека в космос детям была 
предложена беседа «Первый космонавт Земли», которая проведена за год 5 раз. 

командную игру  «Человек открывает космос» мы повторили многократно в течение года. На 
абонементе и в читальном зале были организованы выставки книг космической тематики. 

9 мая День победы. К Дню Победы над фашизмом и Дню памяти и скорби были организованы: 

✓ выставки «Дорогами войны» и «Читая книги о войне» 

• Проведены:  

• Обзор книг «Маршал Победы» (к 125-летнему юбилею маршала Советского Союза  
Георгия Константиновича Жукова (1 декабря, 1896-1974)  

• беседы-анкетирования «Что ты знаешь о войне?» проведены 6 раз  

• «Имена героев» (беседа о детях-героях ВОВ) беседа проведена 5 раз 

• обзор «Заметки об армейской жизни» (на основе книг Митяева) проведен дважды 

• Урок истории на основе рассказов С.Алексеева «Последние метры войны»  
 
К 12 июня  (День России) и 22 августа (День Государственного флага России) было проведено 

мероприятие из цикла «Уроки гражданина»: «Овеянные славой герб наш и флаг» (о гос. 
символике России). (5 раз) В дни праздников  внимание читателей активно обращалось на 
постоянно действующую выставку в читальном зале «Учись быть гражданином», где 
представлены книги о России, в том числе и по символике государства.  

 
В рамках подготовки к празднованию 350-летия Петра 1 (в 2022 г) для слушателей центра 

дистанционного образования проведены беседы: 
 о Санкт-Петербурге «Петра творенье»  
«Москва – ты мое вдохновенье» 
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Подростки 
  

Цель: с помощью книжных выставок, различных мероприятий, посвященных данной теме, 
формировать у детей высокое патриотическое сознание, прививать любовь к Отечеству и к малой 
родине.  
В течение года оформлялись выставки к памятным датам: 

• 27 января «Снятие блокады Ленинграда» 

• 2 февраля «Сталинградская битва» 

• 23 февраля «Славные сыны отечества» (аб), «Праздник сынов отечества» (чз) 

• 9 мая - «День Великой Победы» 

•  19 мая День пионерии. Выставка-вопрос «Салют, Пионерия!» 

• 12 июня - День независимости России «Отечество мое - Россия» 

• 22 июня – День памяти и скорби. Выставка « Священная война» 

• 22 августа - День Государственного флага «История Российского триколора» 

• 4 ноября - День народного единства «Когда мы едины - мы непобедимы» 

• 3 декабря - День неизвестного солдата «Слава тебе, солдат-победитель!» 

• 9 декабря «День Героев Отечества» 

• 12 декабря - День Конституции «Главная книга страны» 
 

Беседа с элементами обсуждения «0чевидец Великой Отечественной войны» по 
произведениям А. Митяева была проведена для учащихся 24 и 58 школы. Военной тематике были 
посвящены мероприятия: «Дети и война», «Кировчане-герои», «Любопытное из армейской жизни», 
«Чтоб не забылась та война», «Подвиг Ленинграда». 

На мероприятии «Когда мы едины - мы непобедимы!», посвященному Дню народного 
единства, ребята узнали о Смутном времени, не простом для нашей родины, когда один правитель 
сменял другого, об ополчении во главе с Мининым и Пожарским. Это было первое ополчение в 
истории страны, когда на защиту своей земли поднялся весь народ. 

Ко Дню солидарности борьбы с терроризмом подготовлена и проведена беседа «Об этом 
забывать нельзя». В мероприятии использованы и рекомендованы книги: из серии «Гражданин 
мира» «Джихад: террористами не рождаются», Д. Дацук «Голос», А. Питчер «Моя сестра живет на 
каминной полке». 

Ко Дню памяти политических репрессий был проведен литературный час «Люди и судьбы». 
Во вступительной беседе учащиеся узнали о том, что такое политические репрессии, против кого 
они были направлены. Тридцать тысяч мест заключения было в стране. Двадцать миллионов 
заключенных – наших соотечественников прошли через лагеря и тюрьмы. Ребятам были 
рекомендованы книги Ю. Яковлевой «Дети ворона», О. Громовой «Сахарный ребенок», М. 
Козыревой «Перед закрытой дверью». 

Теме борьбы с коррупцией была посвящена книжная выставка: «Коррупция на  страницах 
произведений писателей-классиков». На выставке были представлены произведения мастеров 
русской классики: Н.Гоголя, А.Островского, М.Салтыкова-Щедрина, А.Грибоедова и др. 

День Героев Отечества в России - это памятная дата, которая отмечается в нашей стране 
ежегодно 9 декабря. Она установлена Федеральным законом Российской Федерации. В этот день в 
России чествуют Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и кавалеров ордена 
Святого Георгия и ордена Славы. Героями не рождаются, героями становятся в час испытаний. День 
Героев Отечества – важная для нас памятная дата, которая является продолжением исторических 
традиций и способом сохранения памяти о том, какие подвиги были совершены героями нашей 
страны. Мы не только отдаем дань памяти героическим предкам, но и чествуем ныне живущих 
героев. К знаменательной дате разработана и проведена беседа «Память поколений». В ходе 
мероприятия ребята познакомились с историей праздника, вспомнили героев земли Российской: А. 
В. Суворова, М. И. Кутузова, Г. К. Жукова, К. Рокоссовского, А. Маресьева и других славных сынов 
Отечества. 
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 Ко Дню памяти жертв Холокоста Кобелевой Н.А в режиме онлайн для читателей была 
представлена книга Дж. Бойна «Мальчик в полосатой пижаме». 
 

 
Молодежь и руководители детского чтения 

 
 В апреле 6 и 16 прошли литературно — музыкальные композиции «С русским воином через 
века» для студентов ВЭСК 16 ч. 16+ и студентов колледжа МФЮА 30 ч. ЛМК всегда сопровождают 
книжные выставки, отражающие путь русского воина от княжеских дружин до наших дней. Книги 
не вызывают особого интереса у современных студентов. Всегда смотрят  открытки «Мы — 
интернационалисты». «Время выбрало нас»: Издание  рассказывает о наших современниках, 
удостоенных за выполнение интернационального долга высокого звания Героя Советского Союза. 
Митягина Л.Н., Корякина И.Э. -  вед. 
 В начале мая уже стало традицией нашего отдела проводить встречу — соревнование 
команд  учебных заведений города Кирова, посв. Дню Победы под названием «Один день в 
армии». Разгорается упорная военно-спортивная борьба. В этом году участниками были команды 
колледжа МФЮА, ВЭСК, филиала САМГУПС в г. Кирове. Победили будущие железнодорожники.   43 
участника. Ведущая игры — Митягина Л.Н, презентация — Корякина И.Э., жюри — Шарова А.А., 
Усатов К. А. 

31.05   Игра — конкурс «Один день в армии» для 1, затем для 2 отрядов летнего лагеря 
школы № 48   Вед.  - Митягина Л.Н., презентация - Корякина И.Э. Участвовало 56 ребят. 
Содержание игры и презентация были приближены к возрасту участников. 

22.06     состоялся выезд в школу № 7 поселка Дороничи с мероприятием «Они тоже 
сражались» - о животных на фронтах Великой Отечественной войны. Беседа была проведена в 3-х 
отрядах. Всего прослушали беседу 60 ребят.  

 
Отдел информационных ресурсов и мультимедийных технологий 

 

• Интерактивная видео-презентация для телепанели «День полного освобождения 
Ленинграда – день воинской славы России» (27 января); 

• Интерактивная видео-презентация для телепанели «Сталинградская битва – день 
воинской славы России» (2 февраля); 

• Онлайн-беседа «Сталинградская битва» (2 февраля); 

• «История Крыма — история России» (15 марта), «Тайны удивительного Крыма» (18 
марта) - online-викторины к дате присоединения Крыма к России.; 

• Онлайн-беседа «Крым в истории России» (18 марта); 

• Онлайн-обзор «Крымская весна» (19 марта); 

• Онлайн-проект про освоение космоса «Человек в космосе», приуроченном к 60-
летию первого полета человека в космос (совместно с отделом обслуживания молодежи и РДЧ):  
Онлайн-обзор «Человек в космосе» (26 марта), онлайн-викторина «Дотянуться до звезд: 60 лет 
со дня первого полета человека в космос» (26 марта), онлайн-викторина «Человек и космос» (26 
марта); 

• Онлайн-обзор «Юрий Гагарин — первый в мире космонавт» (12 апреля); 

• Онлайн-викторина «800 лет Александру Невскому» (13 мая); 

• Интерактивная видео-презентация для телепанели «Победы Александра Невского» к 
800-летию со дня рождения национального героя (май); 

• Интерактивная видео-презентация для телепанели «Красоты родной земли» к Дню 
России и дню города Кирова (12 июня); 

• Онлайн-обзор «День памяти и скорби» (22 июня); 

• Онлайн-беседа «Четвертая высота Гули Королевой» (29 июня) (совместно с отделом 
обслуживания молодежи и РДЧ); 
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• Интерактивная видео-презентация для телепанели «70 лет со дня начала обороны 
Ленинграда» (10 июля); 

• Онлайн-беседа «Флаг моего государства» (22 августа); 

• Интерактивная видео-презентация для телепанели «День государственного флага 
России» (август); 

• Музыкальная подборка онлайн с песнями военных лет ко дню окончания Второй 
мировой войны (2 сентября); 

• Онлайн-обзор «Альфа» (11 октября) (совместно с отделом обслуживания молодежи 
и РДЧ); 

• «Первый Император всероссийский» - онлайн-викторина посвященная биографии 
Петра I (22 октября); 

• Видео-беседа «День народного единства» (4 ноября); 

• Интерактивная видео-презентация для телепанели «Наша Конституция – наш гарант» 
ко дню конституции Российской Федерации (12 декабря). 

 

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:  
 
-  февр. «Есть такая профессия — Родину защищать!» - была  посвящена Дню защитника Отечества 
+ онлайн выставка в группе ВК (105 просм.) 
- Выставка «Песням тех лет поверьте...» - посвящена Великой Победе (стихи и песни) - проведены 3 
беседы для учащихся школ №№ 18, 45, СОЮЗ 
 

• Праздничные мероприятия, посвященные Дню защитника Отечества и Дню Победы за 2021:: 
- Вперед, мальчишки! (1-4 класс) — 34  
-Зарница — 10  

-Блокадные дни и ночи : квест - 15 

- Сюжетно-ролевая игра «Историческая погоня : Вперед, к Победе!» - 21 

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 проведена сюжетно-ролевая игра «Историческая погоня : по следам Петра I» - 11 раз 

-в отделе литературы по искусству оформлена мини-выставка «Историческая погоня по следам 
Петра I” + онлайн в группе (63 просм.) 

-состоялся Межрегиональный конкурс творческих работ, посвящённый 350-летию со дня рождения 
Петра I, «Когда Россия молодая мужала с гением Петра...» - 86 работ       см.Значимые события 
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Отдел краеведческой литературы 
 

Историческое краеведение. 
По- прежнему среди школ города Кирова востребованы мероприятия, посвященные подвигу 

нашего народа в годы Великой Отечественной войны. Для ребят 9-11 классов школы № 22 прошли 
мероприятия:  интерактивный час «Дети войны» и  час мужества «Герои Советского Союза – 
кировчане». Для ребят из детского сада «Пуп Земли» провели краеведческий час «Дети военной 
поры». Для школьных лагерей подготовили и провели игровую интеллектуальную программу 
«Шифры, герои, пароли», в ходе  которой, ребятам самим, с помощью книг, пришлось добывать 
сведения о Героях кировчанах Великой Отечественной войны: П. Широнине и Я. Прозорове.  
Прошла квест игра «Совершенно секретно».  Для ребят 3 класса СПЛ прошла беседа – 
презентация «Город трудовой славы».  Постоянно оформляем выставки по данной теме: «Живая 
память вятских ленинградцев», «Кировчане в боях за Сталинград», «Наша Победа», «Грозно 
грянула война» и др. 
Приняли участие в 2 Всероссийских акциях «Окна Победы» и «Окна России». 
Постоянный интерес у школ города вызывают темы, связанные с историей нашего города и края. 
Для ребят СПЛ  мы провели следующие мероприятия:  Из истории города Кирова: исторический 
экскурс  об образовании города; исторический час «Откуда есть пошла земля Вятская», на 
котором познакомили детей с первыми поселениями на Вятской земле. «Сказ о земле вятской»: 
интерактивный краеведческий час рассказал о важных событиях истории нашего города.  
К юбилею К. А. Анфилатова подготовили видеопрезентацию «Вятский купец Ксенофонт 
Анфилатов» и оформили выставку «Как вятский купец Америку открыл». 
Совершили видеопрогулки по улице Спасской «Вятский Арбат» и по Октябрьскому проспекту.  
К юбилею Кировской области провели конкурс творческих работ «Вятский сувенир» (см.Значимые 
события). 
 

КРАЕВЕДЕНИЕ 
 

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

 
Отдел краеведческой литературы 

 
Продолжили работу в рамках программы «Любим вятское, читаем вятских» 

      В феврале приняли участие в Международной акции «Наши истоки. Читаем фольклор», 
организованной Ульяновской библиотекой для детей и юношества им Аксакова. В рамках акции 
состоялись как онлайн, так и офлайн мероприятия. Были оформлены выставки:  «Язык есть 
исповедь народа, его душа и быт родной», «Вятские утехи». На странице группы «Путешествуем по 
Вятскому краю» выложено чтение вслух стихов, быличек, небывальщин, сказок на вятском 
диалекте. Для ребят детского сада «Пуп земли» прошел краеведческий час «Сказ о вятских 
мастерах и о вятских чудесах», а для ребят студии «Смекалкин» «Сказочное путешествие в мир 
дымковской игрушки» с мастер- классом. К 100- летию А. М. Устюгова для ребят 3 класса школы № 
14 и для ЦДО провели литературный час «Вятский Бианки», на котором познакомили детей с 
жизнью и творчеством писателя. 
Продолжаем знакомить ребят и с творчеством А. А. Лиханова. Для ребят 4 класса школы № 16 
прошел литературный час «Все начинается с мира детства», а для краеведческого лагеря школы 
№ 56  квест - игра «Город Киров военной поры» по роману А. А. Лиханова «Русские мальчики». 
Вновь, после длительного перерыва, к нам в гости стали приходить писатели. Прошла онлайн- 
встреча с А. Е. Романовой, на которой Ангелина Евгеньевна ответила на наши каверзные вопросы. 
В апреле состоялась презентация ее книги «Как дела 5 а?», уже в офлайн формате. Помогли 
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провести презентацию книги второклассники из ВГГ, которые замечательно инсценировали 
отрывок из книги, и, конечно же, главный герой книги Женька, бесподобно сыгранный С. Б. 
Горбуновой.  Всегда очень интересно проходят встречи с Н. П. Мохиной  «Мой серебряный век» .  
19 апреля Надежда Пантелеймоновна встретилась со студентами Лесотехнического колледжа и не 
только почитала им свои стихи, но и рассказала много интересных фактов из жизни поэтов 
серебряного века. Прошла встреча Надежды Пантелеймоновны и с  библиотекарями области, 
участниками курсов.  
  К юбилею А. Н. Гребнева нами был подготовлен онлайн поэтический час «Колокольчика Вятского 
эхо», материал размещен в группе «Путешествуем по Вятскому краю». В онлайн формате прошла 
беседа с показом видеофильма «Тропою Грина» и чтение сказки В. И. Морозова «Солдат и черти». 
Для учеников 1 класса школы № 37 города Кирова провели утренник «Леонид Владимирович 
рассказывает», на котором показали ребятам  отрывки из документального фильма о Леониде 
Владимировиче Дьяконове, мультфильм «Блинная туча», снятый сотрудниками библиотеки, 
позагадывали загадки, а ребята очень выразительно прочитали стихи поэта, писателя Л. В. 
Дьяконова. Так же для школ города Кирова провели фольклорный час «Волшебное колечко» по 
фольклорным произведениям писателя.  
 Совместно с отделом информационных ресурсов и мультимедийных технологий  сделали 
мультфильм по  вятской народной сказке, в обработке Л. В. Дьяконова «Блинная туча». См. 
Значимые события.  
К юбилею Владимира Николаевича Крупина для  4 класса школы № 14 и СПЛ прошел 
литературный час « Вятское детство»  
Для ребят 2 класса  СПЛ прошла игровая программа по творчеству нашего земляка, писателя 
Николая Марихина «Чудеса вятской природы» 
Ко дню отца мы подготовили онлайн поэтический час «Наедине с отцом», на котором прочитали 
стихи кировских поэтов, посвященные отцам. Данное мероприятие транслировалось на страницах 
группы «Путешествуем по вятскому краю». 
Постоянно в группе «Путешествуем по вятскому краю» выкладываются посты о новых книгах, 
поступивших в отдел, рассказываем о писателях юбилярах года. Большая работа отделом была 
проведена к юбилею Е. И. Чарушина  (см.Значимые события) 
 

Работа с творчеством Грина 
  Продолжили активное сотрудничество с библиотеками, носящими имя А. С. Грина. 
     На протяжении 2021 года Гриновские библиотеки   встречались в интернет пространстве 3 
раза. Все с большим удовольствием посетили Московскую библиотеку им. Грина. Видеоэкскурсию 
по своей библиотеке провела зав. библиотекой  Е. А. Шевчук.  Кировская областная библиотека для 
детей и юношества им. А. С. Грина стала активным участником воркшопа гриновских библиотек. 
Мы   поделились с коллегами интересными проектами, реализующимися в стенах нашей 
библиотеки:  «Краеведческие аспекты в работе с творчеством А. А. Лиханова» (Полушина Л. А.), 
«Цвет наций» (Чебодаева Н. Н.).  А также узнали об интересных проектах и направлениях работы 
наших коллег. 

С сентября 2021 года  содружество гриновских библиотек возглавляет Курочкина Л. Б, 
директор Кировской областной библиотеки для детей и юношества им. А. С. Грина». 
  28 октября мы провели  онлайн - встречу библиотек «Прогулки Грина», на которой 
библиотеки рассказали о литературных местах своего города, связанных с именем писателя. 
Замечательная виртуальная экскурсия получилась. Мы восхитились дизайн-проектом библиотеки 
№122 им. А. Грина ЦБС ЮВАО г. Москвы. Порадовались за коллег из Слободского, которые 
получили грант Президентского фонда культурных инициатив на реализацию проекта «По следам 
романтика». С большим интересом познакомились с лонгридом «Влекущий мир Грина» ЦГБ им. А. 
Грина г. Феодосии, который познакомил нас с художниками-иллюстраторами книг писателя, в том 
числе современными. Чудесная презентация сопровождалась чтением стихов крымских поэтов.  
Красноярская детская библиотека удивила нас литературной интерактивной игрой «Под алым 
парусом мечты» и идеей графического романа.  Мемориальный дом-музей Грина предложил 
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нашему вниманию фильм «Александр Грин в Старом Крыму». 
Завершилась встреча видеоэкскурсией «Вятскими тропинками Грина», которую подготовила С. Б. 
Горбунова, главный библиотекарь отдела краеведческой литературы КОГБУК КОБДЮ им. А. С. 
Грина. Встреча расширила наш профессиональный кругозор, позволила взглянуть на организацию 
работы по продвижению творчества Грина с новых сторон, зарядила бодростью и подстегнула 
энтузиазм. 
         Сотрудники отдела приняли  участие в XXVI Международной научной конференции 
«Гриновские чтения – 2021», организованной Феодосийским городским советом Республики Крым, 
Администрацией города Феодосии республики Крым, Институтом филологии Крымского 
федерального университета им. В. И. Вернадского, МБУК «Феодосийский литературно-
мемориальный музей А. С. Грина муниципального образования городской округ Феодосия 
Республики Крым».        

Главный библиотекарь отдела краеведческой литературы КОБДЮ им. А. С. Грина С. Б. 
Горбунова обобщила в режиме онлайн опыт работы учреждения в докладе «С именем Грина». 
Также в онлайн-формате выступили заведующая домом-музеем Яна Райниса (Слободской) Е. Г. 
Зорина и доктор педагогических наук, профессор, заведующая кафедрой русской и зарубежной 
литературы Вятского государственного гуманитарного университета Е. О. Галицких.  
       Сотрудники отдела приняли участие в составлении вопросов для «Гриновского диктанта».  

В онлайн формате прошла беседа с показом видеофильма «Тропою Грина»  
   Продолжили работу в группе «Я читаю Грина». Опубликовано 32 поста. Вели рубрики: 
«Экранизация книг Грина», «Грин и музыка», «Посвящение Грину», « Иллюстраторы Грина» 
    В журнале Современная библиотека № 2 за 2021 год и «Библиотекарь» № 1 за 2021 были 
опубликованы статьи Горбуновой С. Б. об итогах акции 2020 года «Я читаю Грина» 

Традиционно  в день рождения писателя в библиотеке проходит вручение литературной 
премии им. А. С. Грина. К этому дню мы подготовили выставку - просмотр «А. С. Грин. Жизнь и 
творчество»; «Писатели - лауреаты премии Грина».  В отделе прошел мастер- класс «Кораблик 
мечты». 
  И еще, благодаря Бочмаго Е. В. у нас в отделе появился парусник под алыми парусами. 
 

 
Дошкольники и младшие школьники 

 

23 августа к  дню рождения Александра Степановича Грина (1880-1932), русского писателя 
были подготовлены:  традиционные выставки «Писатели-лауреаты премии А.Грина» и «Защитник 
детства» (по творчеству А.Лиханова). 

Второе воскресенье декабря – День Кировской области оформлена в ч.з. выставка книг для 
детей, имеющих отношение к родному краю «Мой край на карте Родины».  

В день памяти А.Лиханова в читальном зале оформлена выставка его произведений для детей 
под названием «Памяти Альберта Лиханова». 
 

 

Подростки 

Ко дню рождения нашего земляка Александра Степановича Грина, русского писателя и 
вручении премии им.А.С.Грина были оформлены выставки «Писатели-лауреаты премии 
А.С.Грина», «К неизведанным островам», проведена беседа с элементами рассуждения «Рассказы 
А. Грина». 

В день памяти А.А.Лиханова в читальном зале и абонементе 7-11 классов оформлены 
выставки его произведений. 

Ко дню Победы над фашизмом проведено мероприятие  «Кировчане-герои». 
Для летних лагерей разработана и проведена беседа с игровыми элементами, 

затрагивающая экологические проблемы родного края «Сокровища вятской природы». 
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для учащихся 14 школы были. Проведены: беседа к 80-летнему юбилею В.Крупина 
«Вятское детство В.Крупина», беседа-игра «Вятский фольклор». 

В течение года был востребован ранее разработанный историко-краеведческий квест 
«Над Вяткой рекою городок…» 

 

 
Отдел литературы по искусству  

с сектором организации творческого досуга 
 

            Любовь к родному краю, уважение к своей земле и людям воспитываются  в семье  и  
школе.  Любой   образованный и культурный гражданин Отечества,  изучающий   историю и 
культуру своего государства, должен знать  также   историю  и культуру  своей малой родины,  в 
отделе предусмотрено проведение  следующих мероприятий: 
 
-16.11- встреча-интервью с историком и краеведом В.Коваленко «Вятка.Хлынов. Киров. Вчера и 
сегодня. (Архитектура, перепланировка улиц, активность горожан) — 5 чел. 

 
- Арт-Квест, посвященный жизни и творчеству вятского  художника В .Васнецова - « Васнецовское 
кольцо» - 3 раза 
 
-  Театрализованный серпантин вятских народных  игр   -  «Гори, гори ясно!» - 7 раз 

 
 

Отдел информационных ресурсов и мультимедийных технологий 
 

• Онлайн-беседа «У истоков вятской литературы» (13 апреля); 

• Онлайн-обзор «Николай Заболоцкий — биография и творчество» (7 мая); 

• Онлайн-обзор «В. Крупин — биография и творчество» (7 сентября); 

• Онлайн-обзор «120 лет Е. И. Чарушину» (11 ноября); 

• Онлайн-беседа «Альберт Лиханов — человек с неравнодушным сердцем» (2 
декабря); 

• Онлайн-обзор «О книгах Альберта Лиханова» (3 декабря); 

• Онлайн-викторина «85 лет Кировской области» (5 декабря); 

• Онлайн-обзор «Кировская область: то, о чем вы могли не знать» (12 декабря). 
 

 
НРАВСТВЕННОСТЬ. МИР СЕМЬИ 

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

Дошкольники и младшие школьники 
 
 16 – 23 апреля –  Неделю добра  была отмечена беседой «Что такое доброта и беседой-
тренингом «Искусство жить с непохожими». Также за 2021 год по данному направлению были 
проведены следующие мероприятия:  

• «Поговорим о дружбе»: беседа-тренинг (8 раз). Школьники учились различать 
дружеские отношения от приятельских, вспоминали человеческие качества, 
необходимые в деле приобретения друзей и укрепления дружеских связей; пытались 
поставить себя в сложную ситуацию и выйти из нее, сохранив дружеские отношения. 
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• «Про волшебные слова и многое другое» - громкие чтения рассказов В.Осеевой с 
последующим обсуждением. (3 раза). Участники чтений не только слушали рассказ, 
но с помощью библиотекаря бытались его анализировать, добирались до его сути.  

• «Самое волшебное из всех слов»   (о благодарности) Зачем нужно быть 
благодарным, какими способами можно благодарить (словами, без слов). Дети 
вспоминали пословицы о благодарности, читали и анализировали притчу 
Сухомлинского. Делали попытку поблагодарить своего одноклассника. 

• «Поговорим о счастье»: беседа-тренинг. Школьники давали определение категории 
«счастье», вспоминали самые счастливые моменты своей жизни, пытались 
определить условия, при которых человек может быть счастливым, Учились быть 
счастливыми. В беседе использовались произведения отечественной и зарубежной 
литературы. 

Из разработанных мероприятий цикла бесед «Уроки этикета» была проведена беседа с 
элементами игры «Культура приветствия и прощания» (3 раза). Школьники не только узнали, как 
принято приветствовать друг друга в разных частях света, но и познакомились с правилами, 
принятыми в современной европейской культуре. Беседа «Что такое этикет?» представила детям, 
что такое этикет, и как менялась культура поведения в обществе на протяжение веков.  
 
Ко дню инвалидов (3 декабря)  трижды было проведено мероприятие  «Наперекор болезни» (о 
стойкости людей с ограниченными возможностями). Слушатели узнали о людях с ограниченными 
возможностями, силой воли и терпения добившимися больших успехов в жизни. Среди них и 
Роман Петушком, паралимпиец, завоевавший 6 золотых медалей в соревнованиях по биатлону на 
Олимпиаде в Сочи.  
 
К Международному дню хлеба (16 октября) была проведена беседа «Крошка хлеба» (о ценности 
хлеба) (5 раз) Дети узнали, какое это непростое дело — производство хлеба; как важен хлеб для 
благополучия любого государства. Услышали о трагических периодах Российской истории, когда из-
за неурожая голод тысячами губил человеческие жизни. Мероприятие — это попытка привить 
детям уважение к хлебу и научить их бережному к нему отношению. 
 
Были подготовлены 4 выставки на семейную тематику: 

«Я горжусь своим папой»: ко Дню защитника Отечества 
«Папа и я — лучшие друзья»: ко Дню отцов 
«Слово о маме»: ко Дню матери» 
«О маме с любовью и нежностью»: ко Дню матери 
 

Ко Дню пожилых людей проведена беседа «Великие бабушки: кто нянчил великих людей» 
(дважды), конкурс рисунков «Бабуля, дедушка и я» (организатор Матанцева) и акция «Открытка 
пожилому человеку» (дети мастерили открытки и дарили своим бабушкам и дедушкам) 1 октября 
– это замечательный праздник любимых нами бабушек и дедушек. В этот день наш отдел будет рад 
поздравить их и подарить открытки, которые сделали своими руками юные читатели библиотеки и 
учащиеся школы № 47 г. Кирова. Мы благодарим этих ребят за участие в нашей праздничной 
акции, за то старание, которое они вложили в каждую свою открытку. Их поздравления – это дань 
уважения и любви тем, кто всегда балует чуть больше, чем родители; кто печет самые вкусные 
пирожки; кто всегда найдет время для увлекательной игры и в трудную минуту поможет своим 
мудрым советом.  
А для семейного чтения в этот праздник мы предлагаем взять с нашей выставки книги о бабушках и 
дедушках. Все книги интересные, чуть с юмором, чуть с грустинкой, - впрочем, как и сама жизнь, о 
которой нам много что могут рассказать посеребренные годами их герои. 
  

✓ беседа «Великие бабушки: кто нянчил великих людей» открыла детям женщин — 
бабушек, которые успевали не только следить за хозяйством в доме, (А Екатерина 2 и  за 
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порядком в стране), но и дарили свою любовь, внимание, заботу внукам - М.Горькому, 
С.Лагерлеф, М.Лермонтову, В.Астафьеву, А.Пушкину и др..) Школьники узнали, что 
Императрица Екатерина 2 была неплохим педагогом и педиатром и внесла много 
полезного в развитие этих областей знаний. 

 
 16 ноября   Международный день толерантности был отмечен беседой-тренингом:«Искусство 

жить с непохожими» (толерантность), который проводился многократно на протяжение всего года 
(всего 10) 

Последнее воскресенье ноября День матери. На выставке «Слово о маме» были представлены 
детские книги о маме. Для организованных аудиторий проведена игра  «Пусть всегда будет мама» 
(4 раза), где участники пытались поставить себя на место мамы и выполнить задачи, которые мама 
ставит перед собой ежедневно. 

 Ко Дню матери проведен конкурс чтецов: «Доброе слово о маме» (организатор Матанцева) 
 

Подростки 
 

13 ноября — Всемирный день доброты. День доброты отмечают во многих странах мира, 
в том числе, в России. Праздник призван показать, что на свете есть сила, способная противостоять 
любому злу: насилию, терроризму, войнам, невежеству, грубости. Сила, которая способна 
объединить людей, вне зависимости от их нации, пола, религии и возраста. К этой дате проведена 
беседа «Добрые книги для подростков». Во время мероприятия участники познакомились с 
произведениями современных авторов Самарского, Воскобойникова, Парр, Михеевой, Кузнецовой 
и др. 

Для учащихся школы № 14 был проведен урок доброты «Передай добро по кругу». 
15 мая – День семьи. Каждый год отмечается этот замечательный праздник. В честь 

этого события проводится множество торжественным мероприятий, чтобы напомнить людям о 
том, как важна семья для создания здорового общества. У этого праздника есть своя история 
создания, а также традиции.  Дню семьи была посвящена беседа-экскурс «Всё начинается с 
семьи». Участники познакомились с историей праздника, узнали о традициях, обычаях  семейного 
воспитания на Руси, познакомились с произведениями современных авторов  Михеевой «Янка», 
Пономаревой «Фото на развалинах» и др. 

День Матери (последнее воскресение ноября). Его цель – поддержать традиции 
бережного отношения к женщине, закрепить семейные устои. День матери наполнен особой 
теплотой, искренностью и глубокой благодарностью в адрес матерей, бабушек, жен, всех женщин, 
воспитывающих детей. Ко Дню матери в отделе проводился опрос «Благодарю маму за…». В 
опросе приняли участие 20 человек. 
Так же был проведен конкурс чтецов «Доброе слово о маме» и одноименная выставка в 
читальном зале. В конкурсе приняли участие 60 детей из дошкольных и школьных учреждений 
города. 
 

Молодежь и руководители детским чтением 
 

В  2021 году пользовалась спросом интерактивная беседа под названием «Мы+Мы» на тему 
толерантность. Беседа проводилась и в библиотеке и  как выездное мероприятие. Ведущая — 
Митягина Л.Н., презентация — Корякина И.Э. 
10.02 медколледж — 21 участника 
28.04 ВЭСК          -     23 участника 
4.10   Самарский Государственный Университет путей сообщения  - 15 ч (выезд) 
4.10   Самарский Государственный Университет путей сообщения -   20 ч. 
5.10.  Интерактивная беседа о доброте «Гадкий Я» Самарский Государственный Университет путей 
сообщения -  25 ч. Ведущая — Шарова А.А., презентация — Некрасова Е.А. выездное. 
7.10   «Мы+ Мы»    Самарский Государственный Университет путей сообщения  25 ч. Митягина Л.Н., 
Корякина И.Э. 

https://ria.ru/society/20171024/1507487756.html
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23.11    «Мы+Мы»            Многопрофильный техникум  27 ч. выезд    Митягина Л.Н. 
 Студенты усваивали понятие толерантности в форме различных упражнений, вспоминали теракты 
прошлого и настоящего, заменяли качества нетолерантной личности на качества со знаком +, 
рисовали «дерево толерантности» своей группы. Очень нравится ребятам упражнение с грецкими 
орехами, которое проводится в ходе беседы, особенно  тот момент, когда ведущий дарит орех 
каждому на память о встрече. 
 
 

Отдел информационных ресурсов и мультимедийных технологий 
 

• Онлайн-беседа «Мы против ненормативной лексики» (3 февраля); 

• Видео-презентация для телепанели «Велик и могуч русский язык» ко Всемирному дню 
борьбы с ненормативной лексикой (февраль); 

• Онлайн-беседа «Семья — это счастье» (8 июля); 

• Интерактивная видео-презентация для телепанели «Им нужна наша помощь» ко 
Всемирному дню бездомных животных (21 августа); 

• Онлайн-обзор «Книга — это полезно» (9 октября); 

• Онлайн-беседа «Папа» (17 октября); 

• Серия онлайн иллюстраций-памяток «Позвони бабушке» ко дню бабушек и дедушек (28 
октября). 

• Онлайн-беседа «Мальчик в полосатой пижаме» (26 января) (совместно с отделом 
обслуживания молодёжи и РДЧ); 

• Онлайн-беседа «Холокост» (27 января) (совместно с отделом обслуживания молодёжи 
и РДЧ). 

 
 

Отдел литературы по искусству с сектором организации творческого досуга 
 

Выставка и беседа  к Международному 
женскому дню 

«Женский портрет любой — 
это сама любовь...» 

3  марта 

Онлайн - выставка, посвящённая 
Международному женскому дню 

"Мама - солнышко моё! 8 
марта!"  

88 
просмотров 

Праздничные мероприятия к 
Международному женскому дню 

 -Весенняя сказка -10 
- Миссия выполнима-

квест-игра - 4 

- Февромарт -9 

 

март 

 Выставка, посвященная Дню смеха «Путешествие в страну Хо - хо 
- танию» 

1 апреля 

 Выставка к Международному Дню защиты 
детей 

«7 веселых нот в подарок» 1 июня 
 

  Выставка сценариев, песен к выпускным 
вечерам 

«Когда уйдем со школьного 
двора...» 

 май - июнь 

 Выставка сценариев , песен, аудио и 
видеоматериалов, посвященная началу лета 

«Здравствуй, лето!» май-июнь 
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   Выставка для руководителей детского 
чтения, посвященная Дню знаний 

«Здравствуй, Школа!» август- сент. 

Выставка, посвященная Дню учителя «Виват, Учитель!» 1  октября 

Выстака, посвященная Дню Матери (история, 
картины, декоративно-прикладное искусство 
— подарок своими руками , ноты) 

«Давайте, друзья, потолкуем 
о МАМЕ» 

22 ноября 

 
- 24.11 —2 раза состоялась  лекция — знакомство с презентацией «Великие педагоги: биография, 
труды, педагогические» — для студентов Кировского  педагогического колледжа — (31 чел.+31 
чел.) - Усатов К.А. 

Отдел краеведческой литературы 
Толерантность 
В рамках 2 квартала 2021 года прошло 8 занятий интерпрактикума. Их 
посетило 88 человек. Занятия посещали студенты КГМА и ВГУ. Интерпрактикум является 
мультикультурной многонациональной площадкой. На встречах студенты-иностранцы знакомятся с 
молодежью нашего города и практикуют русский язык. Каждое занятие было посвящено 
определенной теме, например: «Знакомство», «Алфавит», «Глагол», «Существительное». 
 В онлайн формате прошла беседа  «Культура народов мари» 
 
 
 

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. 

Отдел обслуживания читателей-дошкольников и учащихся 1-4 классов 
 

Для детей школы «Хрусталик» проведено  мероприятия «Несколько уроков безопасности» (3 
раза). Для школьников школы № 44 были проведены 3 мероприятия: «Краски осени», «Культура 
приветствия» и «Крошка хлеба». Мероприятия были сокращены и адаптированы. Дети готовы к 
общению, однако сформулировать мысль им практически не под силу. Надеемся, что нам удалось с  
помощью мам довести до их сознания основные понятия «осень, и что с ней связано», «хлеб, для 
чего он нужен и что это такое», «приветствие: зачем и как» 
 В июне школьники с проблемами из школы № 50 посетили мероприятие «Там на 
неведомых дорожках» - викторина по сказкам А.Пушкина. Многократный совет  педагогам 
разбивать детей на группы меньшей численностью для комфортной работы не возымели действие. 
В результате — бессмысленное сотрясение воздуха. 
 Ребенок с ОВЗ 5 раз принимал участие в викторинах заочных клубов «Сказочник и «Юный 
эрудит». А в творческих конкурсах «Сказочная страна» (конкурс рисунков) и «Я почитаю вам Барто» 
(конкурс чтецов) дети-участники составили 22 человека. 
 
 Сотрудники отдела активно принимали участие в проведение уроков для слушателей Центра 
дистанционного обучения. Всего было проведено 6 уроков:  

• «Не без участия сердца» (о Л.Воронковой) 

• «Крошка хлеба»  

• «Петра творенье» (о Санкт-Петербурге) 
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• «Москва — ты мое вдохновенье» 

• «О тех, кто рисует картинки в книгах» (о художниках-иллюстраторах) 

• «Как здороваются в разных странах» (о культуре приветствия) 
 

 

Отдел литературы по искусству 
 и сектор организации творческого досуга 

 
Принимали   участие в социализации и адаптации детей с ограниченными возможностями 
здоровья: 

• в янв. состоялся спектакль « Сказка про Соню, Старый год и волшебные часы» для учащихся 
школы-интерната № 3 (63 чел.) 

• 1 кв. - творческая театральная мастерская «Посвящение в первоклассники» для учащихся 
Шк. № 32, 1 «Г» (10 + 6 взрослых) 

• 1 кв. - творческая театральная мастерская «День матери»Шк. № 8, 1 «Д» - (11 + 13 взрослых) 

• 1 июня была проведена для детей, больных сахарным диабетом игровая программа -  -
 "Вместе веселей" - (62 чел.) 

 

Отдел информационных ресурсов и мультимедийных технологий 
 

• Техническое сопровождение уроков для Центра дистанционного образования детей с 
ограниченными возможностями; 

• Интерактивная онлайн-презентация для телепанели «Что такое азбука Брайля» ко 
Всемирному дню азбуки Брайля (4 января); 

• Интерактивная онлайн-презентация для телепанели «Поможем вместе» к 
Международному дню глухих (26 сентября); 

• Интерактивная онлайн-презентация для телепанели «Как мы можем помочь» к 
Международному дню слепых (13 ноября); 

• Онлайн-беседа «Международный день слепых» (13 ноября); 

• Буклет-памятка «Давайте поможем!» к Международному дню инвалидов (3 декабря). 
 

Отчет о мероприятиях ЦДО за 2021 год. 

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 30 мероприятий различной тематики. Это и познавательные уроки, 
обзоры литературы, беседы, часы мужества, викторины, онлайн - путешествия, презентации и др. 

Всего за отчетный период (сентябрь – май 2021 г.) проведено 14 массовых онлайн-мероприятий 
для детей с ограниченными возможностями. На них присутствовали 116 человек. 
Тематика мероприятий различная: 

• Обзоры творчества писателей и художников юбиляров: «Не без участия сердца» к 115-летию 
Л. Воронковой, «Добрый художник детства» беседа к 120-летию Е. И. Чарушина 

• С целью привлечения к чтению и продвижения новых книг знакомили детей с 
познавательными книгами: «Это стоит запомнить» беседа о культуре поведения по книге А. 
Дорохова 

• Проведено несколько мероприятий по воспитанию любви к природе, братьям нашим 
меньшим, бережного отношению к ним: литературное путешествие «Путешествие по 
Красной книге». 
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• Пользовались популярностью познавательные мероприятия: правовой час «Путешествие в 
страну Законию», беседа «Крошка хлеба», беседа ко дню лицеиста «Друзья, прекрасен наш 
союз...», беседа «Как здороваются в разных странах», беседа о художниках-иллюстраторах 
«О тех, кто рисует картинки в книгах». 

• Увлекательные онлайн-экскурсии в другие города: «Петра творенье» беседа о Санкт-
Петербурге, «Москва — ты мое вдохновенье» беседа о столице нашего государства 

• Мероприятия по краеведению: литературный час по творчеству В. Н. Крупина «Вятское 
детство», фольклорный час по творчеству Л. В. Дьяконова «Волшебное колечко», онлайн-
знакомство со старинными городами, расположенными на реке Вятке «Вдоль по Вятке на 
лошадке». 

В дистанционном обучении принимали участие сотрудники таких отделов, как: отдел 
обслуживания читателей-дошкольников и учащихся 1-4 классов, отдел обслуживания читателей-
учащихся 5-11 классов, отдел краеведческой литературы, отдел организационно-методической 
работы и внешних связей, сектор организации творческого досуга. 

 

 

ПРАВОВОЕ ВОСПИТАНИЕ 
 

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

Младшие школьники 

По желанию педагогов   для младших школьников проведена игра по ПДД «Светофор мигает 
глазом». (7 раз) и «Автомобиль, дорога, пешеход». Участники не только познакомились с 
историей светофора, с историей регулирования дорожного движения, но еще и еще раз повторяли 
современные правила дорожного движения, которые необходимо знать каждому ребенку. 

С целью раннего профпросвещения для учащихся 2-х классов трижды была организована 
командная игра «Мир профессий»  

Ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом (3 сентября) для читателей 6 раз проведена 
беседа-тренинг «Несколько уроков безопасности». Школьники делились своими знаниями о том, 
кто такие террористы и что они хотят, о том, как можно обезопасить себя от терактов. 
 

 
Подростки 

 

По запросу ВГГ и Петербургского лицея было проведено мероприятие о правах человека, 
конвенции о правах ребенка «Приключения маленького человечка». В мероприятии 
использовались как правовые документы, так и художественные произведения современных 
авторов. 

С целью выяснения знаний подростков о правах граждан РФ была разработана анкета «Что 
ты знаешь о нашем государстве?». В анкетировании приняло участие 10 человек. 

 
 

Отдел информационных ресурсов и мультимедийных технологий 
 

• Предоставление доступа для читателей библиотеки к правовой системе «Консультант +»; 

• Серия иллюстраций об авторском праве ко Всемирному дню книги и авторского права 

«Собственность интеллекта» (23 апреля); 
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• Онлайн-обзор «О правилах дорожного движения» (25 июня); 

• Онлайн-беседа «Экстренные службы» (12 августа); 

• Интерактивная презентация-памятка для информационного киоска «Малыш, соблюдай 

ПДД» к Международному дню светофора (5 августа). 

 

АНТИТЕРРОРИЗМ и АНТИКОРРУПЦИЯ 

В целях формирования антикоррупционного и антитеррористического сознания в 
библиотеке проходят мероприятия данной направленности. Библиотекари совместно с 
современными читателями активно обсуждают современные проблемы противодействия 
коррупции и терроризму, обосновывают необходимость совершенствования антитеррористической 
и антикоррупционной политики, анализируют отечественный и зарубежный опыт.  

 
Отдел информационных ресурсов и мультимедийных технологий 

 

• Буклет-памятка «Помогите себе сами» ко дню солидарности в борьбе с терроризмом 

(3 сентября); 

• Буклет-памятка «Детям о коррупции» (26 августа); 

• Серия видеопрезентаций для телепанели «Вместе против коррупции» (15 августа — 

15 сентября) 

• Онлайн-обзор «Мы помним...» (3 сентября). 

 

Отдел обслуживания молодежи и РДЧ 
 

   Борьба с терроризмом 
 3 сентября  в Международный день борьбы с терроризмом ведущий библиотекарь 
Корякина И.Э. для  студентов ВЭСК дважды провела беседу с м/м презентацией «Памяти Беслана», 
посвященную 17 -летию со дня страшной трагедии в школе №1 города Беслана. В беседу были 
включены отрывки из документального фильма известного журналиста Ю.Дудь. Участвовало 50 ч 
.16+ 
 
 Антикоррупционные мероприятия  
1. Стенд на абонементе  «Памятка по противодействию коррупции» 
2.  Командная интеллектуальная игра «Прививка от коррупции» прошла 9 декабря 2021 года. 
     Участвовали студенты колледжа МФЮА  25 ч. 16+ 
     Ведущая — Митягина Л.Н., жюри — Красных Елена Викторовна от колледжа, Некрасова 
Екатерина Александровна от отдела. 
 Мероприятие на данную тему проводила впервые, интерес у студентов вызвала, команды 
боролись за победу.  
 

 
ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ 

 

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

По пропаганде ЗОЖ была оформлена выставка «Жизнь прекрасна - не рискуй напрасно!» 
(Я выбираю жизнь! Нет наркотикам), 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, Е. Пастернак «Охота на василиска». 

По заявке Петербургского Лицея  была проведена игра по книге Дорохова «Про тебя 
самого». Книга состоит из тридцати коротких рассказов, из них ребята узнали о том, как устроено 
тело, что такое аппетит, полезна или вредна боль, а также о том, бывают ли живые электростанции, 
какая «телефонная сеть» проложена по телу, достаточно ли ты весишь и как перестать простужаться 
и о многом-многом другом. 
 

Молодежь и руководители детского чтения 

 

Активно  сотрудничали с Кировским многопрофильным техникумом: 
18.10 Командная игра «Табак — шоу». Команды, проходя туры игры, вырабатывали отрицательное 
отношение к курению табака.    34 участника 16+ Митягина Л.Н. - ведущая, Корякина И.Э. - 
презентация. 
21.10  Интерактивная беседа «Зачем мы рискуем?». Проведена 2 раза 47 участников 16+ 
           В ходе беседы разбирали,  что такое риск обоснованный и необоснованный,  путем 
тестирования студенты узнавали свою самооценку, низкая самооценка чаще приводит к 
необоснованному риску, как выяснилось. Необоснованный риск, опасные увлечения могут 
привести к потере здоровья и самой жизни. Очень внимательно ребята смотрят отрывок из фильма 
Александра Новопашина — письмо наркомана.  Митягина Л.Н. - ведущая, Корякина И.Э. - 
презентация. 
  В течение акции в отделе работали книжная выставка «Дорога в никуда» и выставка- 
просмотр журналов «Не будь зависим». 
 

Акция «Ночь искусств» проходила он- лайн в связи с ухудшением ситуации в городе и 
области. Было подготовлено 3 выставки «Люди искусства», «Искусство России», «Творчество наших 
читателей». 
 

Акцию «Алая лента», посвященную Всемирному Дню борьбы со СПИДом, удалось провести 
в библиотеке. Участники— студенты Кировского кулинарного техникума 50 ч. 16+. Ребята с 
большим внимание просмотрели ролик «Вопрос — ответ» с участием Р. Мамедова, 
предоставленный Кировским СПИД-центром, толково ответили на вопросы ведущей. Закончилась 
встреча просмотром литературно — музыкальной композиции «Свеча памяти». В знак 
солидарности все участники получили алые ленточки — символы борьбы со СПИДом. Вед. 
Митягина Л.Н., презентация — Корякина И.Э. 
                                              

 
Отдел литературы по искусству и сектор организации творческого досуга 

 

«Мы - олимпийцы» - театрализованное спортивное  мероприятие — 3 раза (71 чел.) 

 
Отдел информационных ресурсов и мультимедийных технологий 

 

• Видео-презентация для телепанели «Враг №1» к Международному дню борьбы с 
наркоманией (июнь); 

• Видеопрезентация для телепанели «Скажи нет наркотикам!» о вреде наркотиков, 
необходимости соблюдать здоровый образ жизни (сентябрь); 
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• Серия иллюстраций-памяток «Детям о ВИЧ» ко Всемирному дню борьбы со СПИДом 
(1 декабря). 

• Буклет «Как рассказать детям о «недетской» болезни: советы родителям» (1 декабря); 

• Буклет «Пусть чужая боль твоей не станет» - тема СПИДа в художественной 
литературе (1 декабря). 
 
 

РАБОТА С НАУЧНО-ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРОЙ.  
ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ 

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

Младшие школьники 

Книжные выставки на тему «Времена года» на абонементе оформлялись не регуляроно. К 
сожалению, была оформлена лишь одна выставка по теме: Осень- «Уж небо осенью дышало». 
Зато в читальном зале были оформлены не только различные выставки экологической тематики, но 
и стенды. Иногда подобные инсталляции содержали интерактивный момент. Например, выставка ко 
Дню воробья в марте предполагали рисование на доске. 20 марта отмечается Всемирный день 
воробья. К этой дате в нашем отделе была оформлена интерактивная выставка книг про птиц. Мы 
пригласили юных читателей полистать страницы энциклопедий с этой выставки и нарисовать один 
день из жизни маленьких пернатых жителей города. 

 
Ко Дню китов (19 февраля) подготовлена и проведена командная игра «Самое крупное животное 
на планете». Вот уже много лет подряд 19 февраля на планете отмечается всемирный День китов. 
Он был учрежден в 1986 году, когда после 200 лет беспощадного истребления мирных морских 
гигантов Международная китовая комиссия ввела запрет на китовый промысел.  
Кит - прекрасный символ жизни в море, большой, красивый и мощный, но в то же время хрупкий и 
беззащитный. В морях до сих пор еще можно встретить самого большого в мире, редчайшего 
синего кита, финвала и сейвала, красивейшего кита-горбача, японского и гренландского китов, 
клюворыла и малого полосатика, а также всевозможных дельфинов, касаток, морских свиней, 
белуху, кашалота. Большинство этих видов очень редкие и исчезающие и занесены в Красную Книгу 
Международного союза охраны природы (МСОП).  
Во всем мире этот день используется для привлечения внимания к защите не только китов, но и 
всех живых обитателей морей и океанов – дельфинов, морских котиков, тюленей, которые с 
каждым годом подвергаются все большим угрозам из-за неразумной деятельности человека. 
Очень хотелось бы оставить после себя не только нефтяные платформы, но и чистое море, 
наполненное жизнью. 
 
Ко Дню кошек (1 марта) проведена беседа «100 кошачих «Почему?»  
 
Ко Дню птиц (1 апреля) проведена для читателей командная игра «Голос и душа природы»  
 
24 сентября – Всемирный день моря отмечен командной игрой «Тайны подводного мира» 
(проведена дважды) Предварительно детям был предложен экскурс в историю изучения 
подводного мира. Как появлялись приспособления для подводных исследований, как 
эволюционировали морские обитатели. Все это школьники узнавали в вводной беседа. Далее 
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команды использовали полученные знания в собственно игре, выполняя задания и разгадывая 
загадки. 
 

Подростки 
 

12 апреля — День космонавтики.  
Целями мероприятий о космосе и космонавтике являются: 

• Познакомить читателей с историей освоения космоса и с первыми космонавтами, расширить 
кругозор путем популяризации литературы о достижениях в области космонавтики. 

• Прививать интерес к изучению космоса и истории космонавтики. 

• Воспитывать чувство патриотизма и гражданственности. 
              Ко Дню космонавтики в читальном зале и абонементе организованы выставки: «Все выше, 

и выше, и выше», «Земля надеется и ждет». Проведена беседа «Космос начинается на земле». 
12 апреля 1961 года гражданин Советского Союза старший лейтенант Юрий Алексеевич 

Гагарин на космическом кораблей «Восток» впервые в мире выполнил орбитальный полет вокруг 
Земли, открыв для всего человечества новую эпоху – эпоху пилотируемой космонавтики. Полет, 
который продолжался всего 108 минут, стал одним из самых мощных и ярких прорывов в освоении 
космоса. Сразу же после полета Гагарину было присвоено внеочередное воинское звание майора, 
а также звание Героя Советского Союза. В одночасье его имя стало известным во всем мире. 
Первому человеку, покорившему космос было посвящено мероприятие «108 минут изменившие 
мир»» 

22 апреля – Всемирный День Земли. В этот день во всех уголках планеты проводятся 
экологические мероприятия, воспитательные акции для детей и подростков с целью привлечь 
внимания к глобальным проблемам на Земле. К этой дате была оформлена выставка «Земля - наш 
общий дом!» 

 
 

Отдел обслуживания молодежи и РДЧ 
 

1 сентября  главный библиотекарь Шарова А.А. провела для двух старших классов Кировского 
Художественно — технологического лицея интеллектуально - развлекательную игру «Неизвестные 
экспедиции: великие русские путешественники». 29 и 27 ч. приняли участие. Энциклопедии 
русского географического общества были не востребованы, и заслуга Шаровой А.А. в том, что игра 
вызвала интерес у ребят, показала их умение работать  с текстами энциклопедий. Мероприятие 
было посвящено Году науки и технологий. 
 
Книжные выставки экологической тематики: 

✓ «Живой символ Арктики» Ко дню полярного медведя. 
✓ «Хозяин русского леса» 
✓ «Нежность из-под снега» 19 апреля — День подснежника 
✓ 22 апреля — День Земли 
✓ Советы садоводам 
✓ 23 июля — День китов 

Хотелось  бы заметить, что заголовки книжных выставок еще из юношеской библиотеки от долгого 
употребления почти все истрепаны, заголовки, которые мы печатаем — черно — белые и не 
привлекают внимания. Необходимость художника в библиотеке очевидна. 
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Отдел литературы по искусству и сектор организации творческого досуга 
 

Выставка литературы для  проведения  
праздников и утренников, посвященных 
наступлению осени 

«В парчу и золото одета» 10 сентября 

Выставка сценариев утренников, вечеров 
и музыкальных материалов, посвященных 
наступлению зимы и встрече Нового 
2022года. 

«Зимушка – Зима, затейница 
и сказочница!» 

 

13 декабря 

 
Отдел информационных ресурсов и мультимедийных технологий 

 

• Онлайн-обзор «Подснежник» (19 апреля); 

• Интерактивная видео-презентация для телепанели «Они в красной книге» ко 
Всемирному дню дикой природы (3 марта); 

• Интерактивная видео-презентация для телепанели «Давай сохраним Землю» ко 
Всемирному дню Земли (20 марта); 

• Онлайн-обзор «День окружающей среды» (5 июня); 

• Серия онлайн-иллюстраций «Береги планету», посвященная старту месячника 
международной охраны природы (15 сентября); 

• Онлайн-викторина «Зеленый мир» (15 сентября). 
 

Отдел краеведческой литературы 
 

Экология вятского края.  
Работа по данному направлению проходила в рамках программы «Путешествуем по вятскому 
краю». 
В рамках недели экологических знаний в отделе была оформлена выставка «Заповедная Россия».  
В группе «Путешествуем по вятскому краю» была проведена онлайн викторина «Мы за них в 
ответе».  Разработана и выложена онлайн квест игра «Заповедными тропинками Нургуша» и 
видеопрезентация «Шедевры вятской природы».  Для ребят 2 класса школы № 22 прошел мастер- 
класс, «Подснежник», посвященный первым весенним цветам. А для участников Хобби - клуба 
состоялась игровая программа «Природа - общий дом», на котором ребята соревновались в 
отгадывании экологических загадок, попробовали себя в роли муравьишек: переносили груз, 
строили муравейники, играли в экологические игры, а в конце всех ждал мастер- класс по сырому 
валянию «Птичка».  В  офлайн формате для учеников 4 класса СПЛ прошли часы экологии  с  
показом презентации «Водоемы Вятского края» и « Шедевры Вятской природы». 
 
 
                                          ТЕХНИКА. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ. БЕЗОПАСНЫЙ ИНТЕРНЕТ 
 

• Онлайн-акция «Неделя безопасного Рунета» (серия иллюстраций о безопасном 

поведении в сети Интернет) (1 февраля — 6 февраля); 

• Видеопрезентация для телепанели «День рождения Рунета» (7 апреля); 

• Видеопрезентация для телепанели «Международный день защиты информации» (30 

ноября); 

• Онлайн-беседа «Безопасность в сети Интернет» (2 декабря). 
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ЭСТЕТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ. 

РАБОТА С ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРОЙ 
 

Эстетическое воспитание юных читателей – одно из ведущих направлений деятельности 
библиотеки. Библиотека стареется раскрыть перед читателями всю красоту изобразительного 
искусства и архитектуры, музыки и кино, театрального искусства и художественного слова. 

 
Дошкольники и младшие школьники 

 

Были оформлены книжные выставки к юбилеям писателей в читальном зале: 
 24 января 245 лет со дня рождения Эрнеста Теодора Амадея Гофмана, немецкого писателя 
(1776-1822) 

27 января 120  лет со дня рождения Нины Михайловны Артюховой (1901-1990), русской детской 
писательницы.  

17 февраля 115 лет со дня рождения Агнии Львовны Барто (1906-1981), русской поэтессы, 
писательницы. 

6 июня Пушкинский день России 
8 июня  105 лет со дня рождения Георгия Афанасьевича Ладонщикова (1916-1992), советского 

детского поэта, переводчика. 
14 июля 130 лет со дня рождения Александра Мелентьевича Волкова (1891-1977), русского 

детского писателя. 
21 октября 125 лет со дня рождения Евгения Львовича Шварца (1896 -1958), русского, 

советского писателя, драматурга. 
 

К юбилею писателей подготовлены и проведены мероприятия: 
К 115- летию со дня рождения Агнии Львовны Барто обзор жизни и творчества «Лучший 

детский поэт» (проведен 6 раз), а также конкурс чтецов в он-лайн формате. В конкурсе приняли 
участие дошкольники и учащиеся начальной школы из разных регионов РФ. Всего было прислано 
400 роликов. Среди них были и коллективные, и индивидуальные работы, снятые в условиях 
учебного класса и в условиях детской комнаты обычной квартиры. Участники покорили жюри 
необычными находками своего выступления, непосредственностью. 
 К Пушкинскому дню России была проведена беседа  с элементами викторины по творчеству 
А.С.Пушкина «Там, на неведомых дорожках» (4 раза) 
 К 115 - летию со дня рождения Любови Федоровны Воронковой проведен обзор жизни и 
творчества «Не без участия сердца» (4 раза) 
 К 230-летию со дня рождения  Сергея Тимофеевича Аксакова обзор жизни и творчества 
«Литературный экспериментатор» превратился в игру по его сказке «Аленький цветочек» и был 
проведен для второклассников Петербургского лицея и третьеклассников 14 школы.  
 К 125- летию со дня рождения Евгения Львовича Шварца обзор жизни и творчества 
«Обыкновенный волшебник»  

     К 220 -летию со дня рождения Владимира Ивановича Даля подготовлена беседа-портрет 
«Великий собиратель слов» (проведена дважды)  
 

Разработано и проведено три раза мероприятие ко Дню кукольника (21 марта) «И оживают 
куклы». Дети получили информацию о том, что такое кукольный театр, какие бывают куклы. Сами 
школьники пытались поставить кукольный спектакль перчаточными куклами, имеющимися в фонде 
Театра дядюшки Гринуса. 
 

К 115-летию А.Роу (8 марта) разработана и проведена для читателей игру по станциям                 
«Киносказочник № 1» 
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К Ночи искусств отдел подготовил:  
Онлайн-выставку "Первые книги об искусстве". Были представлены книги, которые помогут 
малышу, еще открывающему для себя окружающий мир, понять, что такое красота и гармония, 
научат отличать прекрасное от вульгарного.  Книги серий «Вдохновляющие истории» и 
«Художники», рассчитанные на совсем маленьких читателей, незатейливо представляют людей 
искусства, рассказывают об их детстве и показывают, что детские мечты могут осуществляться.  
Книга «Азбука» издательства «Арка» с помощью произведений искусства знакомит малыша с 
буквами. Например, буква «А» в коллекции Государственного Эрмитажа представлена 
многочисленными ангелами с полотен Джованни Баттиста Чима да Конельяно, Яна Провоста и 
других художников. Буква «Ч» переключает внимание юного читателя на предметы, как 
произведения искусства — часы. На выставке представлены книги и для детей более старшего 
возраста. Да и взрослым они будут небезынтересны. Читатели смогут заглянуть в историю искусства 
с древнейших времен до современности, узнать много любопытного о творчестве знаменитых 
художников, архитекторов, музыкантов. А самое главное — научить ребенка чувствовать, понимать 
и ценить красоту.  Отдельный раздел выставки посвящен книгам, цель которых — развить 
творческие способности ребенка, научить владеть карандашом и красками. Может быть, он не 
станет великим художником, но нарисовать забавную рожицу, чтобы развлечь друзей, малыш 
всегда будет способен! Кроме того, ребенок научится наблюдательности, ведь для того, чтобы 
изобразить объект реалистично, без этого не обойтись.  
И что тоже очень важно: книги помогут развить воображение. 
 
Онлайн-выставку «О тех, кто рисует картинки в книгах» 
Дорогие ребята! Вы наверняка знаете, что книжку делают красивой художники-иллюстраторы. 
Именно благодаря их кропотливому труду одна книга привлекает ваше внимание, и к ней у вас так 
и тянутся руки, а другая вас нисколько не волнует. Представьте себе, даже взрослые, увидев 
любимые картинки из своих детских книг, зачастую не скрывают свой восторг. Ведь как приятно 
вспомнить те счастливые моменты, когда все уроки выучены, и тебя ничто не отвлекает от общения 
с книгой, от медленного чтения и наслаждения от разглядывания книжных картинок! 
 Спросите маму или папу, помнят ли они свои любимые книги, и какие в них были картинки. Кому-
то нравятся монохромные иллюстрации с тщательной прорисовкой деталей, кто-то в восторге от 
буйства красок, а кого-то умиляют выразительные мордашки изображенных персонажей.  
Но каждый обязательно находит свое.  
 

 На выставке в отделе для маленьких читателей представлены книги с иллюстрациями пятнадцати 
отечественных и зарубежных художников. Среди них есть и те, кто творил во времена детства 
ваших бабушек, и те, кто взялся за карандаши и краски не так давно.  
 
Отдел обслуживания читателей-дошкольников и учащихся 1-4 кл. приготовил для "Ночи искусств" 
особенный мастер-класс. Прекрасная Хозяйка Медной горы рассказала, как изготовить 
малахитовые бусы из слюды, самоцветов и хрусталя. Аналоги этих материалов можно найти у себя 
дома! 
 
К 120-летию У.Диснея проведена беседа «Увлекательный мир Уолта Диснея»  
 
С целью стимулировать чтение произведений школьниками были проведены многочисленные 
викторины по творчеству В.Осеевой, С.Михалкова, Н.Носова, Т.Александровой, Л.Гераскиной, 
Б.Житкова, А.Линдгрен, А.Гайдара и др. 
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Подростки 
 

Формирование у детей и подростков художественно-эстетического вкуса. Это работа с 
художественными произведениями русских и зарубежных писателей с использованием литературы 
по искусству. 

Были оформлены выставки к юбилеям писателей: 

• «Реальный дух времени» 195-летию со дня рождения Салтыкова-Щедрина 

• «Чистокровный юморист» 140 лет со дня рождения Аверченко 

• Выставка-инсталляция по книге Линдгрен «Рони, дочь разбойника»(40 лет книге) 

• «Сказочная Золушка» к 205-летию со дня рождения Ш.Бронте 

• 6 июня Пушкинский день России 

• «Царственное слово» 130 лет со дня рождения М.Булгакова 

• «Герберт Уэллс – великий фантаст и путешественник» 

• «Писатель, объединивший поколения» 110 лет со дня рождения Голдинга 

• «Петербург в произведениях Ф.Достоевского» к 200-летию писателя 
 

К Пушкинскому дню для летних лагерей разработана и проведена игровая программа по сказкам 
Пушкина.  «В гостях у Арины Родионовны». 
В рамках Лихановских чтений для учащихся 14 школы был проведен обзор творчества 
А.А.Лиханова. 
По запросам учителей были проведены обсуждения книг: 

Троепольский «Белый Бим Черное Ухо», Железников «Чучело», «Чудак из 5Б», Э.Портер 
«Поллианна». 

К Ночи искусств отдел подготовил:  

• Онлайн выставку - краткий экскурс в историю искусств «От Рублева до современности». 
На выставке были представлены книги по искусству из фондов библиотеки. 

• Мастер – класс по созданию коллажа «Твори! Выдумывай! Пробуй!» 

• Онлайн-презентация о жизни и творчестве В.Кандинского к 155-летию со дня рождения 
великого художника «Точка на плоскости».  

 

 
Молодежь 

 
29.03 Главным библиотекарем Шаровой А.А. для студентов Кировского колледжа культуры была 
прочитана лекция «Социокультурная  и грантовая деятельность»  16 ч. 
 
14.04 для студентов ВЭСК (25 участников)  библиотекарь 2 категории Некрасова Е.А. провела 
творческий вечер «Я пропал, как зверь в загоне...», посвященный творчеству Б.Л.Пастернака 
 
22.04  прошла Литературная гостиная по творчеству А.А.Ахматовой «Она была поэт». Приняли 
участие 22 студента ВЭСК. Ведущие -Митягина Л.Н., Корякина И.Э. 
 
24.04    Рок — концертом  в Библионочь  всех присутствующих порадовала Некрасова Е.А. 46 
зрителей 
 
Мероприятия для читателей до 16 лет 
30.03  Вед. Библиотекарь Корякина И.Э. была ответственной за станцию «Вернуться по следам» в 
литературной  квест- игре по творчеству Е.И.Чарушина.  2 класс ВГГ 28 ч. 
 
24.11 Кукольная инсценировка «Лейси и Бобо» (Презентация книги А.Е.Романовой) Приняла 
участие Некрасова Е.А. 1 класс. 
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Отдел краеведческой литературы 

 
Искусство и культура вятского края 

Продолжили сотрудничать с талантливыми людьми нашего города. Организовали выставки работ 
К. Б. Михайловой «Зимушка зима, ты просто чудо»,  «Штрихи и линии» В. П. Баталова, «В 
Котельниче три мельничи» , Е. Сметаниной « Солнце в каждом стебле». 
С успехом проходит интерактивная программа для школьников «Что предметы старины рассказать 
тебе должны», на которой ребята знакомятся с о старинными предметами домашнего быта, 
угадывают загадки , и даже общаются с домовым.  
Провели краеведческие часы: «Часовых дел мастера» и «Вятские народные промыслы». 
Разработали и провели беседу - знакомство «Певец русского леса», посвященную Ивану 
Ивановичу Шишкину. С ребятами 4 класса СПЛ начали проводить серию мастер- классов, 
посвященных одному из старейших промыслов валянию. В 2021 году изготовили браслетики в 
технике мокрого валяния и рассказали ребятам об уникальном  промысле «Валяние. Традиции и 
современность».  
 Постоянно проводим мастер- классы для школ города Кирова.   
В сентябре приняли участие во всероссийской акции «Культурная суббота». Организовали и 
провели творческую лабораторию «Краски осени». В гости к нашим читателям пришли мастерицы 
Пластинина Н. Е, Михайлова К. Б., Мкртчян А. В. вместе с ними ребята - участники мероприятия 
сделали уникальные поделки. Полушина Л. А. провела викторину «Народные промыслы Вятки», а 
Пилигримова И. Г.  осеннюю игровую программу. 

 
                                                    

Отдел литературы по искусству 
 и сектор организации творческого досуга 

 
Ведение Группы  ВК «Искусство объединяет»  2021 год ( 245 постов, 17112 просмотров) 

Выставка в малом фойе «Книги из фонда отдела 
литературы по искусству» 

15 сентября 

В 4 квартале были отделом были организованы  выездные выставки — просмотры для учащихся и 
преподавателей Первой Детской музыкальной школы - «Нотные новинки из фонда отдела 
литературы по искусству библиотеки им. А. Грина» - 2 раза (495 чел.) 

Работа по эстетической программе «Гармония» 

1 блок - театр - «Театральный сундучок» 

Репетиции 223 2627 1474 

Репетиции Театра книги «Зурбаган» 119 1474  1474 

Детская театральная студия 104 1153  

 

Выставочная деятельность: актеры театра, кино, эстрады, балета. 

Подборка, посвященная 120-летию со дня 
рождения русского актера, режиссера, создателя 
Центрального театра кукол Сергея Образцова 

«Великий кукольник» 7 сентября 

Выставка, посвященная 85-летию со дня «Актриса и автор книг» 29 сентября 
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рождения российской  актрисы театра и кино 
Аллы Демидовой 
Выставка, посвященная 100-летию Ю.Никулина) «Великий клоун и актер» 18 декабря 

 

2 блок - мастерская конкурсно - игровых программ -  «Бюро находок» 

 Название. 
 Стационарные посещения 

2021 посещения Старше  
14 лет 

Творческая театральная мастерская «В лесу 

родилась елочка» 

2 42 11 

Творческая театральная мастерская «Новогодние 

проделки и забавы» 

5 215 91 

Творческая театральная мастерская 
«В стране Снежной королевы» 

9 359 102 

Квест «Бенгалия против Снегурочки» 12 381 63 

Квест «Васнецовское кольцо» 3 113 41 

Квест «Блокадные дни и ночи» 15 439 63 

Творческая театральная мастерская «Прощание с 

Азбукой» 

17 522 55 

Творческая театральная мастерская «Вперед, 

мальчишки!» 

34 977 56 

Творческая театральная мастерская «Февромарт» 9 269 33 

Военно-патриотическая игра «Зарница» 10 311 39 

Сюжетно-ролевая игра «Историческая погоня : 

Вперед, к Победе!» 

21 620 54 

Творческая театральная мастерская «Гори-гори, 

ясно!» 

7 200 11 

Творческая театральная мастерская «Весенняя 

сказка» 

10 298 42 

Сюжетно-ролевая игра «Историческая погоня : по 

следам Петра I» 

11 314 48 

Квест «Миссия выполнима» 4 120 13 

Квест «Тайны ключей» 6 167 24 

День рождение  3 77 35 

Творческая театральная мастерская «Вместе 

веселей» 

4 150 41 

Творческая театральная мастерская «Отроки во 
Вселенной» 

8 199 19 

Путешествие в мир танцев 1 50  
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Творческая театральная мастерская 
«Путешествие на остров Каникул» 

8 340 20 

Творческая театральная мастерская «Мы – 
олимпийцы!» 

3 71 6 

Квест «Пушкинский дозор» 6 178 19 

Творческая театральная мастерская «В 
тридевятом царстве» 

1 25 1 

Творческая театральная мастерская «Город 
дорожных наук» 

52 1450 66 

Творческая театральная мастерская «Волшебная 
школа» 

2 58 3 

Здравствуй, школа 3 93 9 

Посвящение в первоклассники 7 338 30 

Праздник первой оценки 9 360 15 

Праздник Осени 2 67 7 

Я + Ты = Мы 15 442 21 

Квест к Дню матери 2 60 6 

День матери 1 24 13 

Театральная мозаика 2 29 2 

ИТОГО:  304 9358 1059 

 

3 блок - музыка - «Музыкальный калейдоскоп» 

Блок включает в себя выставки, викторины, концерты, музыкальную гостиную «Гитара по кругу», 
музыкальные встречи в Гриновке, музыкально — познавательные часы и др. мероприятия, 
связанные с музыкой, композиторами, юбилейными датами. 

Выставки онлайн:  

«Из Моцарта нам что-нибудь сыграйте!» - к 265-летию В. А. Моцарта — 49 просмотров 

 

Выставка, посвященная 130-летию со дня 
рождения русского композитора Сергея 
Прокофьева 

«Величие человеческого 
духа» 

1 апреля 

Подборка, посвященная 90-летию со дня 
рождения композитора  
Микаэла Таривердиева 

«Музыка, шедшая за 
солнцем» 

4 сентября 

Выставка, посвященная 115- летию со дня 
рождения российского композитора Дмитрия 
Шостаковича 

«Великий создатель 
великих симфоний» 

29 
сентября 

 

Мероприятия музыкальной гостиной «Гитара по кругу» см. Кружки, клубы, студии 
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В 2021 состоялись 5  «Музыкальных встреч в Гриновке», их посетило — 207 чел. 

-19.02. - Концерт Ансамбля русских народных инструментов «Экспромт», худ. Руководитель Татьяна 
Николаева (32 чел) 
-12.03. - «Вокально-инструментальный вечер» Студенты ККМИ им. Казенина. (48 чел). 
-24.04- «Музыка – моя Вселенная»: вокально-инструментальный вечер учащихся Колледжа 
музыкального искусства. Куратор: В.Ю.Шапошников, известный пианист, преподаватель Колледжа 
музыкального искусства им.И.В.Казенина, солист филармонии, лауреат международных конкурсов, 
заслуженный работник культуры Кировской области (64 чел.) 
-22.10-  Сольный концерт В. Шапошникова - (27 чел.) 
-24.11 — концерт, посвященный Дню Матери - ансамбль русских народных инструментов 
«Экспромт» - 36  чел. 
 
Отделом проведено за 2021 год — 9 крупных музыкальных мероприятий. 

 
 

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. 

- январь «Свет на палитре» - выставка-онлайн, посвященная 180-летию со дня рождения 
российского художника Архипа Куинджи(48 просм.) 
- март «Гений символики» - выставка - онлайн, посвященная 165-летию со дня рождения 
российского художника Михаила Врубеля(64 просм.) 
 

Выставка-просмотр, посвященная 145-
летию со дня рождения художника  
Ивана  Билибина   

«Лучший иллюстратор 
детских сказок» 

16  
августа 

Вставка начинающему художнику — учимся 
рисовать 

«Уроки рисования шаг за 
шагом» 

15 ноября 

Выставка, посвященная 155-летию К. 
Коровина, российского художника 

«Мастер декораций и 
пейзажей» 

2 декабря 

 

 

Отдел информационных ресурсов и мультимедийных технологий 
 

• Онлайн мастер-класс «Шоколадница» (5 января); 

• Онлайн-викторина «130 лет О. Мандельштаму» (11 января); 

• Онлайн-обзор «День русского письма в истории» (23 января); 

• Онлайн-обзор «О смекалке  и смелости в книгах» (22 февраля); 

• Онлайн-викторина «Литературный букет» (7 марта); 

• Онлайн-обзор «Экранизированный сказки. Что смотреть с детьми» (25 марта); 

• Онлайн-беседа «Рони, дочь разбойника» (27 марта) (совместно с отделом 
обслуживания читателей-учащихся 5-11 классов); 

• Онлайн-спектакль «Там, на неведомых дорожках» (27 марта); 

• Онлайн-обзор «Такой разный театр в библиотеке» (27 марта); 

• Онлайн-викторина «Любимые герои и произведения» (31 марта); 

• Онлайн-беседа «Аз, буки — основа науки» (24 мая); 

• Онлайн-обзор «Литературы на лето для юных читателей» (18 июня); 
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• Онлайн-обзор «Путешествия настоящие и вымышленные» (1 июля) (совместно с 
отделом хранения фондов); 

• Онлайн-викторина «Приключения Алисы в стране чудес» (4 июля); 

• Онлайн-обзор «Новые книги для учащихся 5-11 классов» (6 августа) (совместно с 
отделом обслуживания читателей-учащихся 5-11 классов); 

• Онлайн-беседа «М. Зощенко — биография и творчество» (10 августа); 

• Онлайн-викторина «250 лет В. Скотту» (15 августа); 

• Онлайн-викторина «День знаний» (1 сентября); 

• Онлайн-викторина «155 лет Г. Уэллсу» (21 сентября); 

• Онлайн-беседа «Жизнь и творчество С. А. Аксакова» (1 октября); 

• Онлайн-обзор «Книга — это полезно» (9 октября); 

• Онлайн-викторина «125 лет Е. Шварцу» (21 октября); 

• Онлайн-викторина «210 лет Царскосельскому лицею» (31 октября); 

• Онлайн-обзор «Первые книги об искусстве» (4 ноября) (совместно с отделом 
литературы по искусству); 

• Онлайн мастер-класс «Хозяйка медной горы» (4 ноября) (совместно с отделом 
обслуживания читателей-дошкольников и учащихся 1-4 классов); 

• Онлайн-мультфильм «Блинная туча» (4 ноября) (совместно с отделом краеведческой 
литературы); 

• Онлайн-викторина «Ф. М. Достоевский: жизнь и творчество» (11 ноября); 

• Онлайн-беседа «М. В. Ломоносов. Путь к науке» (19 ноября); 

• Онлайн-викторина «В. И. Даль. 220 лет со дня рождения» (22 ноября); 

• Онлайн-обзор «Редкие книги ценного фонда» (17 декабря) (совместно с отделом 
хранения фондов); 

• Онлайн-обзор «Создай праздник своими руками» (20 декабря); 

• Онлайн-викторина «Новогодние праздники» (23 декабря). 
 

 
 

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

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

 
Отдел информационных ресурсов и мультимедийных технологий 

 

• На телевизионной панели в фойе библиотеки размещено 218 презентаций информационного 
характера: о памятных и юбилейных датах 2021 года, анонсы актуальных мероприятий.  

• На информационном киоске разработано, размещено и обновлено 9 информационных 
единиц.  

• Сотрудниками отдела информационных ресурсов весь квартал велась работа с библиотекой 

электронного фонда «ЛитРес». В итоге: 5815 посещений электронного фонда ЛитРес нашей 

библиотеки (в 2020 г. - 4154 посещения), 593 книги выдано, 207 книг закуплено.  
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Работа со СПА 

 
Выгрузка документов из МАРСа 8.266 

Введено в базу данных «Статьи» 405 

Всего в базе данных «Статьи»  183764 

 

Индивидуальные консультации (5) 

Использование современных информационных и телекоммуникационных технологий в 

профессиональной деятельности. 

 Использование прикладного программного обеспечения в формировании библиотечных 

фондов. 

 Создание и использование базы данных в профессиональной деятельности. 

 Использование информационных ресурсов и авторитетных файлов корпоративных 

информационных систем. 

Использование программных средств повышения информационной безопасности. 

 
Списки литературы 

 Список выдачи Лаврентий Горка (10 назв.) 

В помощь председателю домового комитета (15 назв.) 

 
 
 

Отдел краеведческой литературы 

По мере поступления книг выкладываем обзоры новинок на сайт библиотеки и в группе 
«Путешествуем по вятскому краю». Подготовили закладки к юбилею Е. И. Чарушина «Чарушинские  
зверята». Закладки используем в качестве  подарков  для детей. Для ребят детского сада «Пуп 
земли» выпустили буклеты «Вятские люди в освоении космического пространства». Подготовили 
списки литературы: список  публикаций о деятельности библиотеки - 3 списка,  рекомендательный 
список книг А. А. Лиханова,  список новых краеведческих  книг.   Ведем роспись местной периодики 
в электронной картотеке Опак Глобал с использованием авторитетного файла. Введено 1149 
записей,  65 авторитетных файла.  Всего - 1214.   Выполнено справок – 123.  Активно помещаем 
материал в группах в соцсетях: «Путешествуем по вятскому краю» опубликовано - 428 постов, 
«Хобби- клуб» - опубликовано -208 постов, «Я читаю Грина» - опубликовано- 31 пост, «Смекалкин» - 
опубликовано -67. С начала занятий интерпрактикума  возобновили работу группы «ЮИ» 
опубликовано -11 постов. 

 

Отдел обслуживания молодежи и РДЧ 
 

В 2021 году очень активно занимались информированием: посты на самые различные темы, пост-
релизы о прошедших мероприятиях, информация о новых книгах на сайт, информация на  портал 
АИС — он-лайн, индивидуальное информирование читателей офф-лайн, информирование  по 
телефону. 
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СПРАВОЧНАЯ РАБОТА 
Одной из важнейших составляющих справочно-библиографической работы библиотеки 

является выполнение читательских запросов (справок). Кажущаяся достаточно простой эта работа 
требует высокой квалификации библиотечного работника. 

 
Дошкольники и младшие школьники 

 
В отделе на протяжение всего года велся учет отказов на книги, пополнялась картотека отказов.  

За год было принято 167 отказов. Выполнено 142 отказа.  
Всего за год выполнено 139 справок, из них: на группе 2-4 классов — 30 справок, на группе 

дошкольников и учащихся 1 классов — 84 справки, в читальном зале — 25 справок. По сравнению с 
2020 годом количество выполненных справок увеличилось (2020г — 51 справка), так как 
увеличилось посещение отдела читателями.  
 Все справки являются тематическими. Нами фиксировались те справки, выполнение которых 
требовало относительно длительного времени. По отделам  эти справки распределялись 
следующим образом:  
 

ЕНЛ Техника СХ ОПЛ 81 85 Всего  

20 7 0 3 2 0 32 

 
  Чаще всего с запросом найти ту или иную научно-познавательную литературу по 
определенным темам обращались в отдел учащиеся 1 классов (12 справок); затем дошкольники (8 
справок) и учащиеся 3 классов (7 справок). Среди наиболее сложных по выполнению оказались 
следующие справки: 

• Краски, их происхождение в природе; 

• Все о мебели; 

• Бумажные самолеты; 

• Водопроводы и канализации. 
 

 
Отдел обслуживания 5-11 классов 

 
Справочно-библиографическая работа. 

За год выполнено 900 справок. В связи с тем, что сейчас у каждого есть возможность 
выхода в интернет, изменился характер запросов. В основном читатели обращаются с просьбой 
подобрать уникальный материал по интересующей теме. Для удовлетворения данных запросов 
приходят на помощь книги из фондов библиотеки. Можно отметить такие запросы:  

• Экстремизм в России 
• Приспособление ночных и дневных животных 
• Вред спирта организму человека 
• Стихотворения о материке Северная Америка. 

В течение года было проведено 28 экскурсии, где уделялось внимание культуре чтения у 
подростков.  

Проведен библиотечный урок «Детское чтение для сердца и разума» (по страницам 
журнала). 

 
Информационно-библиографическое обеспечение. 

 

Продолжалась работа по ведению странички  в социальной сети "В Контакте" – «КЛЮЧ» - 
клуб любителей чтения. С ноября 2021 года в ВК создано сообщество «ЛИТLAND». 
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ИНФОРМАЦИОННАЯ ГРАМОТНОСТЬ 

Цель – формирование у пользователей библиотеки умения ориентироваться в информационном 
пространстве, в том числе и библиотечном; совершенствование форм и методов работы по 
воспитанию творческого, грамотного читателя по формированию его информационной культуры. 

 
Дошкольники и младшие школьники 

 

 Культуре чтения дети учились на  «Уроках юного читателя»: 

• «История создания книги». Тема была проведена 5 раз для первоклассников 

• Беседа –эл. презентация о художниках-иллюстраторах.  В беседе обращалось 
внимание на  творчество художников – юбиляров 2021 г.: Е.М.Рачева, В.В.Лебедева, 
И.Я.Билибина, Е.И.Чарушина. Проведена дважды 

• Что такое периодика?  Обзор периодики были проведен трижды 

• Из истории библиотек. Беседа проведена один раз. 
За год состоялось 16 групповых бесед по культуре чтения, которые разъяснили новым читателям, 
как относиться к книгам, чтобы те могли послужить максимальный срок. 
 
 
  

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

библиотечного дела в области. 
 

Отдел организационно-методической работы и внешних связей 
 

Акции 
• 31 января Международный день без интернета региональным флешмобом «Цифровой 

детокс или как очистить свой мозг от информационного передоза». 
Общее количество участников флешмоба 369 человек от 10 до 60 лет. К нашим читателям 
присоединились читатели Лузского, Советского, Юрьянского и Омутнинского районов! Радует, что 
вы, освободив день, доделали наконец свои дела, дочитали или начали читать книгу. (Это самое 
большое количество участников). На провокационный вопрос: «Набрался, наконец храбрости и 
пригласил (а) погулять по-зимнему январю одноклассника (одноклассницу)» ответили 
утвердительно 15 человек, а один уточнил «У меня нет храбрости».  
 23 человека навестили бабушку с дедушкой, почти 30 поразмышляли о жизни, 
И для каждого в этот день нашлось занятие по интересам: лепили пельмени и  снеговиков, делали 
пряники, катались с горок, рисовали картины и просто наслаждались добрым «живым» общением 
друг с другом! В итоге решили, что жизнь без интернета все-таки существует, но с оговорками. А вот  
то, что такие паузы нужны приняли единогласно. 
Начало неплохое, и в будущем году мы продолжим участие в Международном дне без интернета, 
и перенесем его уже в библиотеки. Дата отмечается ежегодно, каждое третье воскресение января. 
 

• Пятая общероссийская акция «Дарите книги с любовью» см. Значимые события 
• 24.04 Общероссийская акция «Библионочь» 

Выставка-сушилка работ участников конкурса «Космос. Вятка. LOVE» (выставлено более 100 работ); 
Организация предварительной записи на мастер-классы 

• Всероссийская акция «Гриновский диктант» см.Значимые события 
 
Конкурсы 
 

• Чемпионат России по чтению вслух «Страница 21» см.Значимые события 
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• Областной конкурс творческих работ «Космос. Вятка. LOVE», посвященный 60-летию полета 
Ю.А. Гагарина в космос см. Значимые события 

 
Победителями областного конкурса «Космос. Вятка.LOVE» стали: 
Номинация «Он сказал: «Поехали!»: конкурс буктрейлеров 
Диплом победителя: 
- Лаптев Константин, 13 лет 
Пижанская РДБ МКУК «Пижанская ЦБС», руководитель Лоскутова Светлана Анатольевна  
- Шуплецов Павел Сергеевич, 23 года 
Подрезчихинская библиотека-филиал МБУК Белохолуницкая ЦБ, руководитель - Шуплецова 
Светлана Витальевна  
- Шильников Ярослав, 13 лет. 
Кирсинская ЦРБ им. Вяземского МКУК «Верхнекамская ЦБС» , руководитель Шильникова Елена 
Александровна  
Диплом поощрительный: 
- Мильчакова Екатерина Ивановна, 27 лет, МКУ «Лебяжская МЦБС» ЦРБ п. Лебяжье 
- уч-ся 7 Б класса: Созинов Максим, Чикишева Анастасия, Малкова Мария, Пенкин Арсений, 
Муртищев Иван, Ковригина Кристина, Мильчакова Карина, Цуцу Евдокия, Уракова Анна, Тюлькин 
Михаил, Киров, МОАУ «Лицей информационных технологий №28»,  
руководитель- Калугина Лариса Васильевна 
- Конев Артем, 13 лет, МЦБ Шабалинского МКУ МЦБС, руководитель Конева Татьяна Васильевна 
Номинация «Космическая открытка» 
Рисунок 8-12 лет 
Диплом победителя: 
- Тимшин Платон, 9 лет , Центр творческого роста «Графика», г. Киров, руководитель Кулябина 
Светлана Алексеевна 
- Поздина Мария-11 лет, Юрьянская РДБ МКУ «Юрьянская ЦБС», МКОУ Юрьянская школа искусств, 
руководители Ирбулдина Л.Ю, Головизнина Е.С. 
- Маклакова Ольга, 12 лет, Белохолуницкий р-он, пос. Климковка 
рук. Вараксина Татьяна Михайловна 
Диплом поощрительный: 
- Сюткин Михаил 8 лет, МБУ ДО ДХШ г. Белая Холуница, руководитель Кригер Ирина Викторовна 
- Ложкина Варвара, 9 лет, МКУ ДО ДШИ пгт. Суна, рук. Буйских Надежда Леонидовна 
- Шаблакова Юстина- 9 лет- Пижанская РДБ МКУК «Пижанская ЦБС» , рук. Егорова Тамара 
Александровна 
Электронная открытка 
Диплом победителя: 
- Масленников Богдан, 17 лет, Лойнская модельная сельская библиотека-филиал МКУК 
«Верхнекамская ЦБС», рук. Касимова Зухра Азатовна 
-Тараскин Димитрий 10 лет- Киров, МОАУ Гимназия Грина  
рук. Обухова Нина Павловна 
- Бармина Софья, 16 лет, КОГОАУ ДО «Центр технического творчества», г. Киров (рук. Обухова 
Галина Геннадьевна 
Диплом поощрительный: 
- Мартьянова Софья, 14 лет, Детско-юношеская библиотека им. А. С. Пушкина МБУК «Городские 
библиотеки» г. Котельнич, руководители: Сапожникова Ольга Германовна, Козлова Лариса 
Геннадьевна 
- Перец Артем, 13 лет, Юрьянская ЦБС «Медянская СБФ» 
Соболева Надежда Николаевна  
- Булатова Полина, 14 лет, Детско-юношеская библиотека им. А. С. Пушкина МБУК «Городские 
библиотеки» г. Котельнич, руководители: Сапожникова Ольга Германовна, Козлова Лариса 
Геннадьевна 



 72 

Номинация «Фантастика и космос 
8-12 лет 
Диплом победителя 
- Машкин Артем 8 лет, Киров, МОАУ Лицей №21 
руков. Пантюхина Надежда Георгиевна,  
-Марьина Полина, 12 лет, 
Отдел орг-ии работы с детьми МКУК «Центр библиотечного обслуживания поселений Куменского 
района -библиотека им. А.В. Фищева», рук. Садовникова Светлана Антоновна 
-Мирон Скопин, 12 лет, Киров, МБОУ СОШ №27, 5 «г» класс, руководитель Кислицына М.А., 
Диплом поощрительный 
-Трушкова Анна, «Юрий Гагарин человек мира!»: сочинение - Киров, МБОУ СОШ с УИОП №48 6А 
класс 
- Казанцев Илья, 8 лет «Титов- легенда космоса»- Малмыж, ЦДБ им. А.П. Батуева МКУК 
Малмыжская ЦБС, рук. Пуговкина Наталья Валерьевна  
- Ведерников Григорий, 9 лет: «Космонавтом стать хочу», стихотворение - Киров, МОАУ СОШ №74 
Щелчкова Людмила Владимировна 
13-17 лет 
Диплом победителя: 
- Востриков Денис, 16 лет, МКУК Мурашинская ЦБС, Центральная библиотека, руководитель 
Шевелева Мария Викторовна 
- Родионов Михаил, 16 лет, Чувашская республика, г. Шумерля , руководитель Иванова Любовь 
Руслановна 
- Дёмшин Арсений, 13 лет, МБУК Советская МБС «Лесниковская сельская библиотека» 
руководитель Мирошина Алевтина Махайловна  
Диплом поощрительный: 
- Колупаев Павел, 13 лет , Киров, МОАУ "Лицей информационных технологий №28"  
Семеновых Ирина Владимировна, 
- Тюлькин Радислав, 13 лет , Киров, МБОУ СОШ №7, руководитель Татаринова Елена Вячеславовна  
Номинация «Взгляд из космоса»  
Диплом победителя 
- Олина Мария, 13 лет, Вахрушевская детская библиотека-филиал им. Е.С. Наумовой МКУ 
«Слободская ЦБС», руководитель Заболотская Алевтина Михайловна  
- Клуб «Вятская азбука»: Марьина Мария, 17 лет; Пимкина Полина, 9 лет, Рогожников Михаил, 11 
лет, ШМКУ МЦБС «Семеновская сельская библиотека» 
 

• Всероссийская олимпиада «Символы России. Космические достижения» 
Кировская область см. Значимые события 
Победителями Олимпиады признаны: 
В возрастной категории 10-12 лет: 
Тараскин Димитрий, 11 лет 
МОАУ «Гимназия имени А.Грина», 4 «а» класс 
В возрастной категории 13-16 лет: 
Бочкарева Анна, 14 лет Оричевская центральная детская библиотека МКУК «Оричевская районная 
Централизованная библиотечная система» 
 

• Всероссийский конкурс творческих работ «Великие россияне», посвященный 
историческим личностям, прославивших Россию в 20-21 веке и внесших весомый вклад в 
её становление и развитие (Культурно-образовательный проект «Цвет нации» Кировской 
областной библиотеки для детей и юношества им.А.С.Грина. см.Значимые события 

Номинация «Я рисую» 
Младшая группа: 
Розина Полина, 8 лет, г. Киров, КОГАУ «Лицей естественных наук» 
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Гафуров Рияз, 11 лет, ученик 6 класса МБОУ «Стародрожжановский многопрофильный лицей» 
Дрожжановского муниципального района, Республика Татарстан,  
Федорина Алиса, 11 лет, МБУДО «ДШИ» г. Сельцо Брянской области 
Специальный диплом.: 
Домрачева Диана, 7 лет, ученица 1 «г» класса МОУ СОШ с УИОП № 1 г. Советска Кировской области  
Средняя группа: 
Тябокина Анна, 13 лет, Брянская область, МБУДО «Детская школа искусств» г. Сельцо Брянской 
области,  
Галимуллина Язиля , 12 лет, ,с. Тактаныш, Республика Татарстан 
Специальный диплом 
Хакимова Ильзира, 12 лет, с. Актаныш, Республика Татарстан 
Старшая группа: 
Лузина Полина, 13 лет, ДШИ им. М.С. Завалишиной г. Советск 
Урванцева Ксения, 14 лет, МОУ СОШ с УИОП № 1 г. Советск 
Сафина Эвелина, 13 лет, Детская школа искусств, с. Актаныш Республика Татарстан 
Специальный диплом: 
Пастушенко Данил, 16 лет, Сармановский аграрный колледж, Республика Татарстан,  
Номинация «Читаем, узнаем, гордимся» 
Младшая группа:  
Мубинова Азалия, 10 лет, МБОУ «Нижнечекурская СОШ» Дрожжановского р-на, село Татарские 
Шатрашаны, Республика Татарстан. 
Шамилов Рамзиль, 10 лет, МБОУ «Гимназия п.г.т. Богатые Сабы Сабинского муниципального 
района Республики Татарстан»  
Фролов Егор, 10 лет, г. Киров, МОАУ «Гимназия имени Александра Грина» 
Специальный диплом: 
Кислицына Мария, 10 лет, п. Загарье, Юрьянский район Кировской области 
Средняя группа: 
Серафимина Дарья, 12 лет, Нижегородская область, с. Болтинка.  
Тараскин Димитрий, 11 лет, МОАУ «Гимназия имени Александра Грина» г. Киров 
Старшая группа: 
Горшкова Екатерина, 14 лет, МБОУ СОШ №11 г. Чайковский Пермского края  
Кирсанова Вероника, 14 лет, МКОУ СОШ с УИОП № 2 г. Советска Кировской области 
Хусаинова Зиля, 14 лет, МБО «Большешинарская средняя общеобразовательная школа им. 
А.А.Ахунзянова» Сабинского муниципального района Республики Татарстан» 
Номинация «Гордость России» 
Ахтямов Максим, 9 лет, МБОУ лицей N2, г. Бугульма, Республика Татарстан 
Марчук Валерия, 10 лет, МКОУ СОШ пгт Подосиновец Кировской области 
 

 
Электронный портал «Информационно-библиотечное обслуживание детей в Российской 

Федерации» (Министерство культуры РФ и РГДБ) 
 
По итогам 2020 года 

Всего библиотек 
МК РФ 

Всего библиотек, 
обслуживающих 
детей 

Всего библиотек, 
зарегистрированных 
на портале 

Всего библиотек, 
опубликованных 
на портале 

± к 2019 г 

652 622 489 475 +43 

По итогам 2020 года в регионе библиотек системы МК РФ 652 всего, из них 620 библиотек, 
обслуживающих детей. 
489 библиотек зарегистрировано на стат. Портале (2019- 446 библиотек, +43) 
475 библиотек, обслуживающих детей, опубликовано на стат. Портале, что составляет 77,7% от 
общего числа библиотек (занесено) и 76,4 % (опубликовано). 
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Итого библиотек по Кировской области: 
Центральных детских библиотек- 7 
Детских библиотек (город, село, район)- 24 
Детских библиотек- 6 
Библиотек в других организациях культуры (детских)-0 
Всего: 37 
Заполнение ресурса ИС МДО (ответственный – Чебодаева Н.Н.) 
  
  

В рамках мероприятий по повышению квалификации провели: 
   
Совещания, курсы 
 
Областное совещание «Итоги работы детских библиотек Кировской области и библиотек, 
обслуживающих юношество, в 2020 году и основные направления работы на 2021 год».  
4 марта в Кировской областной библиотеке для детей и юношества им. А.С. Грина состоялось 
областное совещание «Итоги работы детских библиотек Кировской области и библиотек, 
обслуживающих юношество, в 2020 году и основные направления работы на 2021 год». Впервые 
совещание проходило в онлайн формате. В совещании приняли участие 89 специалистов из 25 
районов Кировской области и города Кирова: заместителей директоров по работе с детьми, 
заведующих детских библиотеками, методистов по работе с детьми и специалистов, 
обслуживающих молодежь . Совещание началось с приветственного слова Татьяны Сергеевны 
Мазур, министра культуры Кировской области. Татьяна Сергеевна отметила, что 2020 год был 
сложным и необычным для всех учреждений культуры страны, отметила важность и значимость 
национального проекта «Культура» в жизни библиотек Кировской области. Накопленным опытом 
по подготовке документов на участие в конкурсе нацпроекта «Культура» поделились с коллегами 
заместитель директора по научно-методической работе Кировской областной научной библиотеки 
им. А. Герцена С.Н. Будашкина и заведующая инновационно- методическим отделом Кирово-
Чепецкой РЦБС Е.Л. Рылова. Заведующая отделом организационно - методический работы и и 
внешних связей Н.Н. Чебодаева выступила с докладом, в котором подвела итоги работы детских 
библиотек области, осветила динамику показателей работы, рассказала об основных событиях, в 
которых принимали участие библиотеки области, привела примеры инноваций, особенности 
работы библиотек в период пандемии. О сотрудничестве библиотеки и музея рассказала 
заведующая отделом «Детский космический центр им. В.П. Савиных» КОГБУК «Музей К.Э. 
Циолковского, авиации и космонавтики» Т.И. Зубарева. Она рассказала о программах и проектах 
музея, пригласила участников совещания к участию в областном конкурсе «Вятка. Космос. Love», 
организаторами которого выступает музей и Кировская областная библиотека для деетй и 
юношества им. А. Грина. Председатель правления Кировского Российского детского фонда Иванова 
В.П. рассказала о работе Детского фонда с библиотеками Кировской области, поблагодарила из за 
активное участие в работе фонда. Панагушина О.И., ведущий библиотекарь отдела 
организационно-методической работы и внешних связей обобщила опыт работы библиотек 
Кировской области по профилактике и борьбе с проявлениями экстремизма, терроризма и 
коррупции в молодежной и подростковой среде.  Об экологическом просвещении в библиотеках, 
итогах участия библиотек области в акции «Цифровой детокс» рассказала Н.Г. Рылова, ведущий 
методист Кировской областной библиотеки для детей и юношества им. А.Грина. Проект «Сказочная 
видеохрестоматия «Уроки народной мудрости» стал призером Всероссийского конкурса 
библиотечных проектов и программ по приобщению детей к чтению «Чтение детей в цифровой 
среде» (РГДБ). Проект представила его автор- заведующая отделом обслуживания дошкольников и 
учеников 1-4 классов Пилигримова И.Г. Заведующая отделом краеведческой литературы Полушина 
Л.А. рассказала о краеведческих акциях и конкурсах 2020 года и планах на 2021 год. Итоги 
совещания подвела директор Кировской областной библиотеки для детей и юношества им. А.Грина 
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Л.Б. Курочкина. Участники совещания отметили интересную и насыщенную программу, хорошую 
техническую подготовку совещания. 

• 24.03 Участие с докладом в Областном совещании директоров ЦБС , 43 человека- 
Курочкина Л.Б. 

 
С 18 по 22 октября 2021 года в Кировской областной библиотеке для детей и юношества им. А.С. 
Грина прошли курсы повышения квалификации для библиотекарей области по теме «Роль 
библиотеки в формировании социально-культурной активности подростков и молодежи. 
Современные тенденции и практики». 
Основной темой курсов стала работа библиотеки с подростками и молодежью. Слушателями 
курсов были библиотекари из 20 районов Кировской области и города Кирова. 
С приветственным словом к участникам курсов выступила директор КОГБУК «Кировская областная 
библиотека для детей и юношества имени А.С. Грина» Л.Б. Курочкина.  Большое место в работе 
курсов уделялось темам: коммуникация и безопасность в сети Интернет, создание эффективного 
контента в соцсетях; профилактика правонарушений, безнадзорности и зависимости от 
психоактивных веществ в молодежной среде; организация работы с волонтерами; правовое 
регулирование библиотечно-информационных услуг; роль конкурсов и грантов в развитии 
библиотеки; организация и реализация информационно-просветительской деятельности по 
противодействию идеологии терроризма и коррупции в молодежной среде; продвижение 
здорового образа жизни и экологического просвещения; патриотическое воспитание; литературное 
краеведение; работа с молодежью в формате мультикультурных практикумов. Заинтересовали 
слушателей выступления, посвященные опыту работы библиотеки с подростками: знакомство с 
новыми книгами, формами работы, использование игровых методов. Участвовали курсанты в 
интеллектуальной и профориентационных играх, стали участниками исторического квеста и 
психологического тренинга. Побывали участники курсов на экскурсии в «Музее К.Э.Циолковского, 
авиации и космонавтики», встретились с кировскими писателями А. Г. Балыбердиным и Н.П. 
Мохиной. Итогом работы курсов стали проекты, разработанные с учетом особенностей библиотеки. 
Участники курсов поблагодарили их организаторов за интересную и наполненную программу, 
полученные впечатления и возможность профессионального общения. 
 
Семинары 
4.02. Семинар школьных библиотекарей (вебинар) «Воспитание чувства прекрасного : 
художественно- эстетическое просвещение в библиотеке» -30 чел. (Леухина Н.В., Ковалевская И.В.) 
25.03 Воркшоп Гриновских библиотек (онлайн). Выступление «Культурно-образовательный проект 
«Цвет нации» Кировской областной библиотеки для детей и юношества им. А.С. Грина»- Чебодаева 
Н.Н. 
1.04. Семинар школьных библиотекарей (онлайн, 45 человек). «Информационно-просветительская 
и образовательная функция школьной библиотеки в создании положительных установок на 
здоровый образ жизни подростков и молодежи»- Рылова Н. Г. 
25.08 Совещание школьных библиотекарей -60 чел. «Основные направления работы и крупные 
мероприятия КОБДЮ им. А.Грина в 2021- 22 учебном году» 
16.09 Семинар школьных библиотекарей «О книгах прекрасных, проблемных и важных» 45 чел. 
14.10 Инновационные подходы к работе библиотек России (вебинар для школьных библиотекарей) 
— Рылова Н.Г. 
2.12. Продвижение книги и чтения через активные формы работы и социальные медиа (вебинар 
для школьных библиотекарей) Чебодаева Н.Н. 
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Консультации, методические письма 
• Консультации: 25 

-«Культурно-образовательный региональный проект  «Цвет нации» 
Кировской областной библиотеки для детей и юношества  им. А.С.Грина.»- Чебодаева Н.Н. (25.03)- 
воркшоп Гриновских библиотек 
- «Итоги работы детских библиотек Кировской области и библиотек, обслуживающих юношество в 
2020 году и основные направления работы на 2021 год»- Чебодаева Н.Н. 
- «Работа библиотеки по профилактика терроризма» (3) - Панагушина О.И. 
- «Работа библиотек по профилактике коррупции» (2) - Панагушина О.И. 
- «Экологическое просвещение в библиотеке» - Рылова Н.Г. 
- «ЗОЖ в библиотеке» (2)- Рылова Н.Г. 
- «Работа с отказами на книги»- Рылова Н.Г. 
- «Основные направления работы библиотеки на 2021 год, крупные мероприятия, акции, 
конкурсы»- Чебодаева Н.Н. 
- «Областной конкурс творческих работ «Космос. Вятка. Love»- Рылова Н.Г. 
- «Итоги работы муниципальных детских библиотек Кировской области и библиотек, 
обслуживающих молодежь в 2020 году».- доклад на областном совещании директоров.- Курочкина 
Л.Б. 
-«Информационно-просветительская и образовательная функция школьной библиотеки в создании 
положительных установок на здоровый образ жизни подростков и молодежи»- Рылова Н. Г. (1.04, 
семинар школьных библиотекарей, онлайн, 45 человек) 
- «Экологические знания для детей и юношества» Рылова Н.Г. (1.04, семинар школьных 
библиотекарей, онлайн, 45 человек) 
- «Мероприятия библиотеки Грина для летних лагерей» Чебодаева Н.Н. (1.04, семинар школьных 
библиотекарей, онлайн, 45 человек; школа №10, 5 человек) 
- Оформление документов для конкурса по определению Лучшего библиотекаря Кировской 
области.-30 апреля, 3 человека, Панагушина О.И. 
- Участие библиотеки Грина в Международном дне защиты детей 27.05., детский фонд, 7 человек.- 
Рылова Н.Г. 
- «Основные направления работы и крупные мероприятия КОБДЮ им. А.Грина на 2021-22 учебном 
году», 60 чел, совещание школьных библиотекарей, Чебодаева Н.Н. 
- «Библиотека и музей. Итоги сотрудничества и перспективы» (2)- Чебодаева Н.Н. 
- «О книгах прекрасных, проблемных и важных» - Митягина Л.Н. 
- «Воспитание духовности и нравственности школьников через художественную литературу» 
Кобелева Н.А. 
- «Инновационные подходы к работе библиотек России»: обзор профессиональных периодических 
изданий — Рылова Н.Г. 
- «Библиотека для подростков и молодежи»- Чебодаева Н.Н. 
- «Межрегиональная акция «Гриновский диктант»- Чебодаева Н.Н. 
- Планирование работы по экологическому воспитанию на 2022 год — Рылова Н.Г. 
- «Продвижение книги и чтения через активные формы работы и социальные медиа»- Чебодаева 
Н.Н. 
- «ГриноВский диктант» - Чебодаева Н.Н. 
Индивидуальные консультации: 200 
Письменные консультации: 51 

• Методические письма: 
- «Цифровой детокс или как очистить свой мозг от информационного мусора» - Рылова Н.Г. 
- «Праздник зеленого цвета» - Рылова Н.Г. 
- «Всероссийский день книгодарения «Дарите книги с любовью» - Чебодаева Н.Н. 
- «Конкурс «Символы России. Космические достижения»- Чебодаева Н.Н. 
- «Участие в программе повышения квалификации РГДБ для библиотечных специалистов, 
обслуживающих детей» - Чебодаева Н.Н. 
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- «Чемпионат по чтению вслух среди старшеклассников «Страница 22» (город)- Чебодаева Н.Н. 
- «Чемпионат по чтению вслух среди старшеклассников «Страница 22» (область)- Чебодаева Н.Н. 
- «Всероссийская олимпиада «Символы России. Космические достижения» (город)- Чебодаева Н.Н. 
- «Всероссийская олимпиада «Символы России. Космические достижения» (область)- Чебодаева 
Н.Н. 
- «Книги А.Лиханова в фонде библиотеки»- Чебодаева Н.Н. 
- «Рекомендательный список литературы в помощь комплектованию книжных фондов библиотек, 
обслуживающих детей и юношество» - Чебодаева Н.Н., Панагушина О.И. 
 
Повышение квалификации 
Разосланы методические письма и составлен список специалистов Кировской области на обучение 
по безвозмездной основе по программе повышения квалификации в РГДБ при поддержке 
Министерства культуры РФ 
 

№ 
п/п 

Наименование 
программы 
/ сроки 
проведения 

ФИО 
(как в паспорте) 

Должность Место работы 

1 

Детский 
библиотекарь: 
новые 
компетенции в 
современных 
реалиях (20.09-
22.10.2021) 

Головина Ольга 
Николаевна 

библио-текарь Детская библиотека МБУК 
«Афанасьевская 
Центральная библиотека» 

2 

IT-технологии и 
цифровые 
ресурсы в 
библиотечном 
обслуживании 
детей (04.10-
05.11.2021) 

Тимшин 
Александр 
Николаевич 

Библиотекарь 
отдела 
инфорационных 
ресурсов и 
мультимедийных 
технологий 

КОГБУК КОБДЮ «Областная 
библиотека для детей и 
юношества им. А. Грина» 

3 

Чтение 
современных 
детей и 
подростков: 
психология, 
педагогика, 
формы и методы 
продвижения 
(11.10-12.11.2021) 

Кочергина 
Ирина 
Николаевна 

Библиотекарь 
массовой работы 

Муниципальное казенное 
учреждение культуры 
«Центральная библиотечная 
система» Юрьянская 
районная детская 
библиотека 

4 

Современная 
детская 
литература  
(18.10-19.11.2021) 

Чиркова  
Алина 
Константиновна 

Заведующая 
информационно-
массовым 
отделом 

МКУК «Верхнекамская ЦБС» 

 
• Участие в вебинарах:  

- «Экологическое просвещение. Опыт реализации экологических проектов в Арктике» ГПНТБ- 
Рылова Н.Г.  
- Видеоконференция по ТКО.- Рылова Н.Г. 
- «Всероссийское исследование «Информационно- библиотечное обслуживание детей в РФ» 
(статпортал; вебинар РГДБ) 19.02 Чебодаева Н.Н. 
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- «РБА 2021. Секция по библиотечному обслуживанию молодежи» (онлайн) 18.05 — Чебодаева Н.Н. 
- «РБА 2021. Секция детских библиотек «Детские библиотеки- инвестиции в будущее»19.05 
(онлайн) — Чебодаева Н.Н., Рылова Н.Г., Панагушина О.И. 
- «Региональный центр «Воронеж- волонтеры культуры» 5.10- Чебодаева Н.Н. 
- «Новые всероссийские проекты и конкурсы для библиотек, обслуживающих детей» РГДБ, 16.12.- 
Чебодаева Н.Н., Рылова Н.Г., Панагушина О.И. 
- 8 Всероссийский форум публичных библиотек «Муниципальные библиотеки нового поколения: 
региональный взгляд» (онлайн)- Чебодаева Н.Н., Рылова Н.Г., Панагушина О.И. 
- Видеоконференция по экологическому просвещению. - Рылова Н.Г. 
 

• Производственная учеба 
- Обзор профессиональных журналов — Рылова Н.Г. 
- «Гриновский диктант» - Чебодаева Н.Н. 
 

• Выходы  
- Участие в научно-практическом семинаре «Продвижение чтения и медийно-информационной 
грамотности в России: цели, задачи, достижения, проблемы и перспективы» (ОУНБ им. А.Герцена)- 
Чебодаева Н.Н., Рылова Н.Г. 
- Совещание школьных библиоткарей в ЦПКРО мсо г. Кирова 25.08 Чебодаева Н.Н. 
 

• Выезды 
25.03. Выезд в Нагорск ЦБ им. Обатурова в рамках областного совещания директоров — Курочкина 
Л.Б. 
август. пгт. Лебяжье, методический день — Кобелева Н.А. 
декабрь – Всероссийское совещание директоров детских библиотек России (Москва) – Курочкина 
Л.Б. 
 
Социальные сети, сайт, СМИ 

• Информация на сайт: 21 
- Международная акция «Дарите книги с любовью»: анонс 
- Международная акция «Дарите книги с любовью»: пост-релиз 
- Областной конкурс творческих работ «Космос.Вятка. LOVE»: анонс 
- Международная акция «Дарите книги с любовью»: пост-релиз  
- Областное совещание заведующих детскими библиотеками КО»: пост-релиз  
- «Чемпионат России по чтению вслух среди старшеклассников «Страница 21»: анонс 
- «Чемпионата России по чтению вслух среди старшеклассников «Страница 21»: пост-релиз  
- «Праздник зеленого цвета» 
- Областной конкурс творческих работ «Космос.Вятка. Love»: пост-релиз 
- «День защиты детей 1 июня»: анонс 
- Обзор новых книг методического отдела 
- «Символы России. Космические достижения». Конкурс творческих работ 
- «Чемпионат по чтению вслух среди старшеклассников «Страница 22» (город) 
- «Чемпионат по чтению вслух среди старшеклассников «Страница 22» (область) 
- «Областные курсы повышения квалификации повышения квалификации для библиотекарей 
области по теме «Роль библиотеки в формировании социально-культурной активности подростков 
и молодежи. Современные тенденции и практики»: пост- релиз 
- Всероссийская олимпиада «Символы России. Космические достижения»: анонс 
- Всероссийская олимпиада «Символы России. Космические достижения»: пост-релиз 
- «Гриновский диктант»: пост- релиз 
- «Церемония награждения участников конкурса по определению лучших библиотечных 
работников областных и муниципальных учреждений культуры Кировской области в рамках ХХ 
областных общественно-педагогических Лихановских чтений»: пост-релиз 
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- Итоги межрегионального конкурса творческих работ «Великие россияне»: пост-релиз 
 

• СМИ 
- 24.03 Чемпионат России по чтению вслух «Страница 21»- ТНТ 43 регион, видеосюжет 
- Чебодаева Н.Н. «Я не был никогда аскетом»: сценарий литературно-музыкальной композиции 
посвященной Н.Коржавину //Читаем,учимся, играем, 2020 
- Интервью с финалистами и победительницей Чемпионата по чтению вслух для старшеклассников 
«Страница 21» в программе «Библиобеседка» ГТРК Вятка , 3 программы (март, апрель, май) 
- Областной конкурс творческих работ «Космос. Вятка. LOVE» 12 апреля.- ГТРК «Вятка» 
- Церемония награждения «Всероссийской литературной премии имени А. Грина»- ГТРК «Вятка», 
ТНТ 43 регион, СТС 
- Церемония награждения участников конкурса по определению лучших библиотечных работников 
областных и муниципальных учреждений культуры Кировской области в рамках ХХ областных 
общественно-педагогических Лихановских чтений.- ГТРК «Вятка», 2.12 
 

• Социальные сети 
Гриновка- 61 
Методисты Гриновки- 205 
Вершки и корешки- 46 
Зурбаган- 49 
 
Массовые мероприятия: 

• организация праздников -4 
- «Международный день книгодарения» 26.02.- 12 чел. 
- Награждение учащихся Петербургского лицея с вручением благодарственного письма акции 
«Дарите книги с любовью», беседа о доброте, книге и чтении- Рылова Н.Г. 
-Награждение участников областного творческого конкурса «Космос. Вятка. LOVE»- весь отдел 
- Церемония награждения лучших библиотечных работников областных и муниципальных 
учреждений культуры Кировской области 
 

• экскурсии: 6 
• Выставки :4 

- Выставка-сушилка работ участников конкурса «Космос. Вятка. LOVE»- весь отдел 
- Книжная выставка «Новые книги отдела»- 1; Рылова Н.Г. 
- «Творчество А.Грина в работе библиотек» - Рылова Н.Г. 
- «Работа с произведениями А.Лиханова в библиотеках страны» - Рылова Н.Г. 
- Выставка-просмотр профессиональных журналов» - Рылова Н.Г. 

• Уроки в ЦДО 
- «Путешествие в страну Законию» 6.10.- Панагушина О.И. 
- «Путешествие по Красной книге» . 10.11 — Рылова Н.Г. 
 

• Участие в мероприятиях праздничной комиссии: 131 
• Участие в мероприятиях других отделов - 4 

 
Платные услуги 
- 100 р. 
- Привлечение внебюджетных средств: 
принтер (8000) - Детский фонд 
столы рабочие ( 8* 2000)- Детский фонд 
книги ( 5 коробок) —Дом печати Вятки 
новогодние подарки (5*500)- Детский фонд 
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Разное 
- Завершена проверка фонда отдела- Рылова Н.Г, Панагушина О.И. 
- Заполнение справок, таблиц- 10 -Чебодаева Н.Н. 
- Заседания в Правлении детского фонда- Рылова Н.Г. 
- Участие в жюри конкурса «Живая классика»- Чебодаева Н.Н. 
- Подбор книг : школе-интернату п. Даровской; Сельскому филиалу Уржумского района, 
Пижанскому району — Рылова Н.Г. 
- Письмо в детский фонд по передаче в дар принтера - Рылова Н.Г. 
- участие в подготовке и проведении Церемонии награждения лауреата литературной премии 
Губернатора Кировоской области в номинации «Премия имени А.С. Грина» - Чебодаева Н.Н., 
Рылова Н.Г. 
-Подготовка и содержание официальных деловых писем (3) — Рылова Н.Г. 
- афиши для мероприятий-11 
-выполнено справок- 120 
 

Конкурс по определению лучших библиотечных работников областных и муниципальных 
учреждений культуры Кировской области 

2 декабря в рамках юбилейных ХХ областных общественно-педагогических Лихановских чтений на 
тему: «Защита детства и ее нарастающий драматизм» в Вятской филармонии состоялась 
торжественная церемония награждения лучших детских библиотекарей. К участникам события 
обратился губернатор Кировской области Игорь Васильев, отметив, что Лихановские чтения уже 
стали визитной карточкой общественной жизни региона, знаменательным событием. 
Победителям конкурса среди лучших библиотечных работников сферы культуры и образования 
вручил награды председатель правительства Александр Чурин, отметив, что среди множества 
задач, стоящих перед обществом, всегда акцентируется внимание на приоритетных направлениях. 
Сегодня это интеллектуальное и нравственное становление человека, которому предстоит строить 
будущее страны. 
В 2021 году лауреатами регионального конкурса стали 12 человек из Подосиновского, Тужинского, 
Шабалинского, Арбажского, Зуевского, Куменского, Вятскополянского районов и из города Кирова. 
Все они работают с детьми и юношеством, ведут активную творческую деятельность по 
привлечению юных кировчан к чтению. 
Татьяна Савинцева — главный библиотекарь Фатеевской библиотеки Кирово-Чепецкого района – 
признана лучшим детским библиотекарем России 2021 года. Ее совместные работы с ребятами 
стали победителями не только общероссийских, но и международных конкурсов. 
 
Лауреаты конкурса -2021 в алфавите фамилий: 
Глазырина Светлана Юрьевна – библиотекарь муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа с углублённым 
изучением отдельных предметов № 61» города Кирова.  
Дружинина Виктория Викторовна – ведущий библиотекарь библиотеки-филиала №13 им. Е.Д. 
Петряева муниципального бюджетного учреждения «Централизованная библиотечная система» 
муниципального образования «Город Киров».  
Летовальцева Елена Геннадьевна — заведующая Пинюгской библиотекой семейного чтения им. 
А.И. Суворова — филиалом муниципального казённого учреждения культуры «Подосиновская 
межмуниципальная библиотечная система».  
Мухина Надежда Анатольевна — заведующий библиотекой-филиалом №24 муниципального 
бюджетного учреждения «Централизованная библиотечная система» муниципального 
образования «Город Киров».  
Новосёлова Ольга Викторовна — библиотекарь муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа с углублённым 
изучением отдельных предметов № 62 им. А.Я. Опарина» города Кирова.  
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Русинова Нина Михайловна — библиотекарь Кировского областного государственного 
общеобразовательного бюджетного учреждения «Средняя школа с углублённым изучением 
отдельных предметов пгт Тужа».  
Саламатова Ольга Владимировна — ведущий библиотекарь библиотеки-филиала № 8 им. А.П. 
Гайдара муниципального бюджетного учреждения «Централизованная библиотечная система» 
муниципального образования «Город Киров».  
Садырина Светлана Геннадьевна — библиотекарь Архангельской сельской библиотеки 
Шабалинского муниципального казённого учреждения «Межпоселенческая централизованная 
библиотечная система».  
Сухих Ирина Георгиевна – главный библиотекарь Сорвижской сельской библиотеки-филиала им. 
Т.И. Смертиной Муниципального бюджетного учреждения культуры Арбажская централизованная 
библиотечная система.  
Чувашева Татьяна Андреевна — библиотекарь Сунской сельской библиотеки-филиала №30 
муниципального казённого учреждения «Зуевская Централизованная библиотечная система 
Зуевского района Кировской области».  
Шаляпина Татьяна Алексеевна – библиотекарь Кировского областного государственного 
общеобразовательного бюджетного учреждения «Школа-интернат для обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья пгт Кумёны».  
Шубина Галина Александровна – библиотекарь Сосновской детской библиотеки - филиала 
муниципального казённого учреждения культуры «Вятскополянская районная централизованная 
библиотечная система».  
 
«Лучший детский библиотекарь России-2021» 
Савинцева Татьяна Леонидовна — главный библиотекарь Фатеевской библиотеки-музейно-
культурного центра муниципального бюджетного учреждения культуры «Кирово-Чепецкая 
районная централизованная библиотечная система» Кировской области.  

 

Отдел информационных ресурсов и мультимедийных технологий 
 

• Сотрудники отдела активно принимали участие в курсах и семинарах повышения 

квалификации в качестве слушателей: 

Шаров Р. С.: 

«Обучающий курс для ИБ-специалистов государственных органов РФ» (19 — 20 октября). 

Одинцов В. Е.: 

«Обучающий курс для ИБ-специалистов государственных органов РФ» (19 — 20 октября). 

Тимшин А. С.: 

Курсы «IT технологии и цифровые ресурсы в библиотечном обслуживании детей» (4 октября 

— 5 ноября). 

• Выступление на курсах повышения квалификации для библиотекарей области: 

Одинцов В. Е.: 

«Организация контентной фильтрации в сети Интернет» (Курсы «Роль библиотеки в 

формировании социально-культурной активности подростков и молодежи. 19 октября). 

• Составлен «Календарь знаменательных дат на 2022 год» (Шевченко Л. В.) 

• Руководство преддипломной практикой студентов Кировского колледжа культуры: 3 

студентки-очницы и 2 заочницы. (Шевченко Л. В.) 

• Редакция дипломных работ студенток, работа по составлению библиографических 

пособий, подготовке электронных выставок, буктрейлеров, методических материалов, составление 

характеристик, рецензий, справок о внедрении и т.д. (Шевченко Л. В.) 
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Темы дипломных работ: 

1. «Составление библиографического пособия на основе опыта русских библиографов» 

2. «Подготовка буктрейлера как электронной формы библиотечного обслуживания 

подростков» 

3. «Библиографическое информирование посредством электронной выставки» 

4. «Применение традиций рекомендательной библиографии в составлении пособий 

литературной тематики» 

5. «Подготовка литературно – музыкальной композиции как информационно-

просветительской формы в массовом обслуживании юношества» 

 
Отдел литературы по искусству и сектор организации творческого досуга 

 
1. Знакомство с опытом работы других библиотек посредством изучения профессиональных 
журналов  и методических материалов  
2. Сотрудничества с коллегами  из Первой детской  музыкальной  школы  и центров  по 
эстетическому воспитанию детей, ККМИ им. И.Казенина, ПДМШ. 
3. Разработаны отделом литературы по искусству за 2021 год  19 новых тем: 
Леухиной Н. В. (12) 
1. Вперед, мальчишки! – выезд 
2. Весенняя сказка 
3. Открытие Библионочи 
4. Вместе веселей с нечистой силой 
5. Путешествие на остров Каникул (2-3 кл.) 
6. Мы – олимпийцы 
7. Здравствуй, школа - 1 
8. Город дорожных наук (средние классы, выезд) – 1 
9.  Праздник осени 
10. Я + Ты = Мы : толерантность 
11.  В стране Снежной королевы 
12. Новогодние проделки и забавы 
 
- Найдены, отредактированы пьесы (2) для постановки спектаклей к Новому году детской 
театральной студией «ЛИССенок» (Бушмелева, Леухина) 
 

1. Ковалевской И. В. (4) 
1.«Мы помним и чтим...» - гостиная, посвященная Дню защитника Отечества, 
2. «Весна, любовь и песня!»  -  гостиная, посвященная Международному женскому дню. 
3. «Вперед, к звездам!» музыкальная гостиная «Гитара по кругу». 
4. «По дорогам военных песен...» музыкальная гостиная, посвященная Дню Победы. 
 
Усатовым К. А. (3) 
1. «Путешествие по Третьяковской галерее» - рассказ-путешествие с презентацией и 
демонстрацией книг отдела. 
2.  «Семь чудес света Древнего мира» - урок-путешествие по чудесам Древнего мира с 
презентацией и интерактивными заданиями. 
3. «Великие педагоги» 
 
Повышение квалификации: 
  -17.09-05.10 — Леухина Н. В. прошла онлайн курсы — «Разработка и реализация театральных 
представлений» МГИК- (Проект творческие люди) и получила удостоверение. 
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- нояб. - командировка Бушмелева А.Ю., Ефимова Т.Ю., Леухина Н.В. и др. в Рязань — участие в 
молодежном фестивале — «Театр возможностей» - получили сертификаты. 
 
 

Отдел обслуживания читателей- дошкольников и учащихся 1-4 классов 
 

Работа с родителями на родительских собраниях в образовательных учреждениях города в 2021 
году практически не велась. Состоялось одно собрание на тему «Зачем и как воспитывать у 
ребенка любовь к книге и чтению» для родителей первоклассников Физико-математического 
лицея. Педагог была шокирована нынешним набором детей и родителями, которые относятся 
резко отрицательно к чтению, не понимают смысла данной деятельности. Пришлось выручать 
педагога. 

Для родителей школы развития района Чистые пруды состоялась экскурсия по библиотеке, на 
которой также доводилось до сознания родителей значение общения с книгой. 

В сентябре было проведено традиционное организационное собрание родителей детей-
участников студии «Театр дядюшки Гринуса», где озвучивались все правила посещение студии, 
требования. 
 
 В индивидуальных беседах и анкетировании  выявлялись интересы по детскому чтению 
маленьких читателей и их родителей. Активно рекомендовались качественная литература для 
прочтения.   

Для коллег из других библиотек были проведены следующие групповые консультации:  

• Проект «Уроки народной мудрости»: сказочная видеохрестоматия — из опыта 
работы в цифровой среде» 

• Игровые методы в профориентационной работе 
 

Для представителей министерства образования в начале года состоялась беседа «Лучший детский 
поэт» (по творчеству Агнии Барто к юбилею писателя). Участники беседы узнали много нового о ее 
биографии и творчестве. 
 
В 2021 году в центральной профессиональной печати отдел был отмечен четырежды: 

• Пилигримова, И. Г. Клуб "М+М", или раннее развитие через книгу, игру и общение / И. Г. 
Пилигримова // Школьная библиотека. - 2021. - № 3. - С. 27-33 : О раннем развитии детей 
через книгу и игру в клуба "М+М" в КОГБУК "Кировская      областная библиотека для детей и 
юношества им. А. С. Грина" 

• Пилигримова, И. Г. Родительские собрания в библиотеке / И. Г. Пилигримова // Школьная 
библиотека.- №3.-2021. с.-33. Подняты вопросы о детском чтении и их решении на занятиях 
клуба "Родительское собрание" КОГБУК " Кировская областная библиотека для детей и 
юношества им. А. С. Грина" 

• Пилигримова, И. Г.Уроки для души в библиотеке / И. Г. Пилигримова // Школьная 
библиотека. - 2021. - № 3. - С. 38-43 : О цикле библиотечных занятий "Уроки для души" в 
КОГБУК "Кировская областная библиотека для детей и юношества им. А. С. Грина" 

• Пилигримова, И. Г.Уроки народной мудрости: сказочная видеохрестоматия / И. Г. 
Пилигримова // Школьная библиотека. - 2021. - № 1. - С. 45-48 : о реализации проекта 
"Уроки народной мудрости: сказочная видеохрестоматия" в период пандемии.Роль сказок в 
нравственном воспитании читателя- ребенка 
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Отдел обслуживания 5-11 классов 
 

Особо нужно отметить работу Н.А.Кобелевой. За 2021 год ее усилиями были проведены: 

• ЦПКРО с темой «Роль художественной литературы в нравственном воспитании 
подростков» 

• 27 августа командировка в Лебяжье. Выступление на семинаре с темой «Новые 
имена в литературе для подростков» 

• Для областных курсов «Художественная литература, как аспект духовно-
нравственного воспитания». С этой же темой выступление в  ЦПКРО. 

 

 
Отдел комплектования и обработки 

 
1. В 2021 году Кудрявцева В.И. разработала методическую консультацию "Обзор изменений в 

ББК", с которой выступила на производственной учебе перед коллективом библиотеки, а также на 
областных курсах повышения квалификации.  

2. Всего сотрудниками отдела выполнено 24 справки, проведена 31 индивидуальная 
консультация по различным вопросам, касающимся каталогизации, учета, поиска и работы в ЭК и 
т.д.  

3. Подготовлены перечни обязанностей всех сотрудников отдела (5 человек) для разработки 
нормативных документов. 

 
 

Отдел краеведческой литературы 

   Проводим индивидуальные и групповые консультации.  
Полушина Л. А. выступили на областном совещании заведующих детскими библиотеками с 

темой «Акции и конкурсы- 2021» и «Литературное краеведение. Опыт. Находки. Рекомендации» 
для областных курсов библиотек, приняла участие в воркшопе гриновских библиотек с темой 
«Краеведческие аспекты в работе с творчеством А. А. Лиханова».  

И Горбунова С. Б. приняла участие в семинаре «Библиотека, как ресурс сохранения и 
развития исторической памяти региона: краеведческие аспекты», на которой познакомила коллег 
с опытом работы по сохранению исторической памяти региона  в КОГБУК «КОБДЮ им. А. С. Грина».      

Мкртчян А. В. приняла участие в конференции «Библиотека и молодежь. Взгляд в 
будущее», организованной библиотекой им. Герцена. Айкуи Володяевна рассказала 
присутствующим о молодежных объединениях нашей библиотеки. А для областных курсов 
библиотекарей выступила с темой «Опыт работы с молодежью  в формате интерактивных 
практикумов». 
В журнале «Библиотека» № 1, за 2021 и в журнале « Современная библиотека» № 2 за 2021 год 
была опубликована статья С. Б. Горбуновой  об итогах  Всероссийской акции « Я читаю Грина» 
 

 

Отдел обслуживания молодежи и РДЧ 

Учеба 
15.03 — 17.03 Информационные технологии и медийные ресурсы в работе учреждений культуры.               
Посетила Некрасова Е.А. 
19.04 — 23.04     Волонтеры культуры. Модератор волонтерского движения   он-лайн Некрасова Е.А. 
20 — 21 мая        Участие в форуме «Открытая встреча» для специалистов и волонтеров, 
занимающихся профилактикой употребления психоактивных веществ в молодежной среде. 
 Участвовала Митягина Л.Н. 
6-7 октября         Информационная безопасность «Защита рабочих и личных данных в посткризисное 
время» в 2-х частях от Searchinform .  Некрасова Е.А. 
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23.11         Обучающий научный семинар — практикум «Проблемы  региональной литературы и 
литературно — художественная критика (КОУНБ им. А.И.Герцена)               Некрасова Е.А. 
 
 Методическая работа 
20 .10  Шаровой А.А. прочитана  консультация «Деловые игры для молодежи в библиотеке» (Курсы 
для библиотекарей области) 
20.10 «Векторы чтения. О книгах прекрасных, спорных и разных» Обзор новинок отдела .Митягина 
Л.Н. (Курсы) 

 
РАБОТА С ФОНДОМ 

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

 
КОМПЛЕКТОВАНИЕ и УЧЕТ БИБЛИОТЕЧНОГО ФОНДА 

Деятельность отдела комплектования, обработки и каталогизации ведется по следующим 
основным направлениям: комплектование и учет библиотечного фонда; библиотечная обработка 
документов и распределение по отделам библиотеки; каталогизация вновь поступающих изданий 
и ведение системы каталогов и картотек библиотеки.  

1. В 2021 году на комплектование библиотечного фонда из областного бюджета нам было 
выделено 500 тысяч рублей, кроме того мы получили федеральную субсидию на пополнение 
библиотечного фонда в размере 173900 рублей. Все бюджетные средства были освоены 
полностью, своевременно и эффективно. Была закуплена качественная художественная, 
познавательная и справочная литература для всех категорий читателей библиотеки. 

Пополнение фонда осуществлялось также за счет безвозмездной передачи из КОУНБ им. А.И. 
Герцена, добровольных пожертвований от читателей библиотеки, авторов книг (Тарковский М.), а 
также книг, присланных в дар из других городов. Например, от депутата Государственной Думы С. 
Миронова, от потомков наших земляков Халтуриных.  

В январе 2021 года библиотека получила в дар от Общественной организации «Федеральная 
Еврейская Национально-Культурная Автономия» (ОО «Фенка») 15 экземпляров книги 
"Современные сказки народов России" на сумму 7500 рублей для пополнения библиотечного 
фонда, а также организации и осуществления работы по ознакомлению детей с национальными 
культурами народов России. 

 
Всего 2021 году в библиотеку поступило 2654 экз. новых книг и нот на сумму 806367,77 

рублей.  
В таблице отражены поступления 2021 г. по источникам поступления и финансирования. 

Источники 
финансирования 

Источники поступления Количество 
экз. 

Сумма, руб. Итого  

Бюджет Финансирование на 
2021 год 

1374 500000,00  Всего бюджет: 
1719 экз. на  
673900,00 руб.  Федеральная субсидия 345 173900,00 

Внебюджет Пожертвования 353 44297,66 Всего 
внебюджет: 
935 экз. на  
132467,77 руб. 

 Взамен утерянных 559 68811,30 

 По распределению из 
КОУНБ им. Герцена 

23 19358,81 

Всего: 2654 806367,77  
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Кроме того, за год было обработано и передано в отделы 1526 экз. книг из фонда КОЮБ. Всего 

за год обработано и передано в отделы, включая книги из КОЮБ, 4180 книг и нот. 
 
Распределение поступлений по отделам отражено в таблице: 
 

Отделы 
Количеств

о 
читателей 

Получено 
новых 

книг, всего 

Из них Книг 
куплено 

в расчете 
на 1 

читателя 

Поступило 
из фонда 

КОЮБ 
покупка 

в дар 

по 
распределе

нию из 
КОУНБ 

принято 
взамен 

утерянных всего 
в т.ч. по 

субсидии 
на сумму 

Отдел обслуживания 
читателей 
дошкольников и 
учащихся 1-4 кл. 3900 707 564 159 178 687,45   10 0 133 0,14 11 

Отдел обслуживания 
читателей - учащихся 5-
11 кл. 5500 490 398 116 167 927,30   5 4 83 0,07 67 

Отдел обслуживания 
молодежи и 
руководителей чтением 2500 300 259 35 113 069,30   3 5 33 0,10 54 

Отдел краеведческой 
литературы 600 147 55 0 22 883,35   86 6 0 0,09 0 

Отдел литературы по 
искусству 1650 238 165 0 65 352,00   73 0 0 0,10 0 

Отдел хранения 
основных фондов и 
книжных коллекций   764 276 33 124 588,60   176 8 304   1381 

Отдел организационно-
методической работы и 
внешних связей   2 2 2 1 392,00   0 0 0   13 

ОИР   6 0 0 0,00   0 0 6   0 

Поступило всего в 2021:   2654 1719 345 673 900,00   353 23 559   1526 

 
 
Поступления по видам изданий: 
 
 
 
 
 
 
Комплектование велось традиционно в целях: 

⎯ докомплектования, по отказам; 

⎯ приобретение новинок и книг-лауреатов различных литературных премий; 

⎯ обновление ветхой отраслевой литературы и литературы по школьной программе. 
Поиск изданий велся по сайтам и прайсам издательств, интернет-магазинов, бибколлекторов. 

Для проведения закупок книг были просмотрены 26 издательских прайсов и подготовлены 22 
заказа на 1955 наименований книг. 

Покупка книг осуществлялась как через процедуру торгов на электронной площадке, так и 
путем откликов на коммерческие предложения поставщиков на портале закупок Кировской 
области. Поставщиками в 2021 году стали коммерческие организации: ИП Шамов С.П., ИП 
Гагаринова Т.С., ООО "СПЕЦ-ПМ", "Мастерпром", "Вятка-Роспечать" (917 книг на сумму 410279,10 
руб.). Непосредственно в издательствах (Настя и Никита, Розовый жираф, Речь, Аквилегия-М, ЭНАС, 
АСТ, ДЕТОТРЮН, Центрполиграф) было закуплено 778 книг, у местных авторов – 24 книги. 

Виды изданий Количество экз. 

Книги 2503 

Ноты 151 

Диски 0 

Всего поступило: 2654 
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Как и раньше, старались приобрести больше разных наименований книг, поэтому большую 
часть книг покупали в 1 экз., часто спрашиваемая литература приобретается в нескольких 
экземплярах. Всего поступило 2278 наименований книг и 376 дублетных экземпляров. 

Распределение новых поступлений по отраслям знаний отражено в таблице: 
 
 
 
 
 

 
Всего за год было зарегистрировано 76 партий книг, распределено по отделам и оформлено 

сопроводительных на 125 партий книг и нот. Оформлено 9 договоров пожертвования и актов 
приема и оценки книг. Оформлено 7 актов приема книг взамен утерянных. Комиссией были 
оценены 912 книг, полученных в дар и взамен утерянных.  

2. Исключены из фонда в 2021 году 2598 документов (книг, нот, CD) на сумму 442753,95 
рублей. Оформлено 24 акта списания литературы. 

 

Причина выбытия Количество экз. Сумма 

Ветхость 1708 258 106,54   

Утеря читателями/замена 559 164 208,97   

Устаревшие 331 20 438,44   

Всего   выбыло: 2598 442 753,95   

 
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 2021 году была оформлена сразу на год. Поставку 
периодики осуществляло агентство "Урал-Пресс Запад" и редакция газеты "Кировская правда". В 
отделы библиотеки было выписано 53 наименования газет и журналов. Всего в течение года мы 
получили 6 годовых комплектов газет и 620 экземпляров журналов. Списано в 2021 году 1 комплект 
газет и 324 экземпляра 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. 12 

отдел обслуживания читателей уч-ся 5-11 кл. 14 

отдел обслуживания молодежи и РДЧ 10 

отдел краеведческой литературы 6 

отдел литературы по искусству 8 

отдел организационно-методической работы и внешних связей 3 

 
 

ОБРАБОТКА КНИЖНОГО ФОНДА 

Отдел комплектования и обработки 
Каталогизация ведется отделом в четырех направлениях: 

⎯ составление библиографических записей на вновь поступающие документы 
(описательная каталогизация); 

⎯ систематизация по ББК вновь поступивших изданий и перешифровка старого фонда 
(содержательная каталогизация); 

⎯ ретроконверсия карточных каталогов в машиночитаемую форму; 

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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⎯ аналитическая роспись сборников.  
В 2021 году в электронный каталог библиотеки внесено 2902 записи, в том числе 1423 записи 

введено нашими сотрудниками в Сводный каталог Кировской области (СККО). На начало 2022 года 
в ЭК библиотеки насчитывается 120039 записей, все они доступны в Интернете любому 
пользователю. За 2021 год через сайт библиотеки поиском в ЭК воспользовались 4348 раза. 

Продолжается редактирование записей ретроввода, за 2021 год отредактировано 7427 
ретрозаписей. 970 записей сделано ретровводом вновь, в основном, это книги переданные из 
КОЮБ. Расписано 799 сборников, 28217 произведений из них теперь доступны для поиска в 
электронном каталоге библиотеки. В отделе хранения основных фондов расписаны сборники 
русских народных сказок, сказок народов России, сказки писателей и народов Европы, вновь 
поступившие сборники расписываются сразу во время каталогизации.  

Продолжается сотрудничество с центром ЛИБНЕТ по созданию и заимствованию 
библиографических записей в Сводном каталоге библиотек России (СКБР). За 2021 год в СКБР было 
внесено 44 записи, что дало нам право заимствовать бесплатно из СКБР 308 записей. 

С приходом в отдел Плотниковой С.В. начато сплошное редактирование генерального 
алфавитного каталога, а именно: проверка правильности расстановки карточек, исправление 
ошибок и неточностей на карточках, при необходимости их замена. Для выявления правильных 
сведений карточки проходят сверку с книгой, с инвентарем, с электронным каталогом, с 
Интернетом. Всего за год отредактировано 4364 карточки, проверена и исправлена расстановка 
карточек в 11 ящиках учетного каталога.  

Совместно с отделом хранения основных фондов Гущина Т.В. начала перешифровку старой 
части фонда в соответствии с изменениями в таблицах ББК, произошедшими за последние 20 лет. 
До сих пор работа в этом направлении системно не велась. За год было перешифровано 1273 экз. 
книг. 

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 год расписано 20 статей из периодики. Она продолжает 
писать аннотации на новые детские книги для размещения на сайте библиотеки в рубрике 
"Новинки с книжной полки", за год написана 51 аннотация.  

 
 

РАБОТА С ФОНДОМ 
 

Отдел хранения основных  фондов 
 

    По итогам работы за 2021 год отдел хранения основных фондов и книжных коллекций  выполнил 
показатели государственного планового задания. В условиях соблюдения санитарных требований в 
связи с пандемией коронавируса это было весьма проблематично.  
Основные плановые контрольные показатели: 

• читатели - 250 

• посещения (внестационар) – 3000 

• книговыдача – 3000 
 

  В 2021 году было организовано 13 различных  внестационарных библиотечных пунктов в  детских 
садах, Центрах развития детей, областной детской больнице, школах и гимназиях города (полный 
пунктов список см. в приложениях).  
   Всего за 2021 год в 13-ти внестационарных библиотечных пунктах  читателям (их 251) было 
выдано 3025 экз. книг, сделано за год 47 выходов в библиотечные пункты. Плановый показатель по 
внестационарным посещениям на год составил 3000. По итогам работы за 2021 год эта цифра 
составила 3084 посещения. 
   В загородный оздоровительный лагерь «Родина» для выдачи детям и обслуживающему 
персоналу на четыре летние смены также подбирались и вывозились книги и журналы 
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(библиотечку сформировали из пожертвований жителей города: 400 экз. книг + 440 экз. журналов). 
Книги и периодика в оздоровительный лагерь «Родина» были переданы безвозмездно. 
 
    В течение всего года  сотрудники отдела хранения основных фондов активно работали с 
книжным фондом: расставляли сданную литературу (6503 экз.), принимали книги на группе подачи 
(3153 экз.), из внестационарных библиотечных пунктов (648 экз.). Занимались санитарной уборкой 
фонда: это и обработка фонда от пыли в  санитарные дни (за год их было 7: февраль, апрель, июль, 
август, сентябрь, октябрь, 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. 
 

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: 55 (рдч) + 79 (ст) + 9 (мл) + 896 (оф) + 3 (кр) + 15 (м/о) и др. Всего 
отобрали для передачи 1057 экз. юношеских книг для разных отделов библиотеки. За 2021 год 
получили в отдел хранения 1381 экз. юношеских книг (в т.ч. и отобранных ещё в 2020 году и 
проходивших обработку).  

    
  Выполняли справки, поступающие от отделов обслуживания. Всего за 2021 год было выполнено 
3005 справок, из них для пользователей по 14 лет — 633 справки, для пользователей от 15 до 30 
лет — 822 справки, для пользователей старше 30 лет — 1414 справок, для удалённых 
пользователей (по телефону и др.) - 136 справок. Из них сотрудники отдела соответственно 
выполнили: 

• Одинцова — 1607 

• Козлова - 950 

• Деветьярова — 80 

•  Ванеева — 368.  
                                                                                                                                                        
    По-прежнему, 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 или с вырванными страницами. 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. Выдранные или вырезанные страницы копировали с аналогичных изданий, 
а затем готовые страницы вклеивали в испорченные издания. Всего за год отремонтировали  229 
экз. книг, из них: 

Деветьярова Е.Н. – 217 экз. книг; 
Ванеева Ю.В. - 12 экз. книг. 

  Изучали документы о порядке проведения проверки книжного фонда. На их основе, совместно с 
отделом комплектования (Кудрявцева В. И., Одинцова Е. Ю.), составили инструкцию по проверке 
книжного фонда библиотеки.  
Были подобраны деревянные основы для будущих штампов проверки, наклеены маркировочные 
резинки «2020», штампы разнесены по отделам библиотеки.   

  Отделом хранения был получен график проведения проверки книжного фонда отдела. Согласно 
этому документу в 2021 году сотрудники отдела хранения должны проверить 36 000 экз. книг. 
Цифра очень большая, с учетом того, что двое из четырёх сотрудников отдела работают неполный 
день (по 4 и 6 часов соответственно). Нагрузка на сотрудников отдела сильно увеличилась, 
поскольку текущую работу (выполнение запросов отделов; работа на группе подачи; расстановка 
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возвращенной литературы; работа с актами списания и замены утерянных; работа с должниками 
юношеской библиотеки; внестационарное обслуживание и др.) тоже никто не отменял. 

  В конце 2020 года завершили большую работу по проверке Ценного фонда библиотеки. Были 
«перепроверены» все 7 коллекций Ценного фонда, сделаны соответствующие записи  для КСУ ЦФ 
(для внутреннего учета в отделе хранения). По итогам проверки объём ЦФ на 1 января 2021 года 
составил 2121 экз. книг.  За 2021 год в ЦФ отдела хранения поступило 129 экз. книг. Т.о., на начало 
2022 года в Ценном фонде библиотеки насчитывается 2250 экз. книг. Сведения о вновь 
поступающих в ЦФ изданиях продолжают дублироваться для учета и в КСУ ЦФ отдела и в Картотеке 
ЦФ по отдельным коллекциям. За данную работу отвечает главный библиотекарь отдела хранения 
Козлова Н. А.  
     
   Плановая цифра по проверке фонда отдела хранения на 2021 год в количестве 36 000 экз. к концу 
года была выполнена. Полностью проверили фонды: большого формата, классики, сборников, 
фонда сказок, фонда обязательного экземпляра и Пушкинского фонда, журналов с инв. номерами 
(«Чем развлечь гостей», «Читаем. Учимся. Играем» и др.), серия «Праздник в школе»; частично 
проверен фонд иностранной литературы (буквы с А по Л)  фольклор. 
 
В течение года занимались подготовкой и списанием по причинам ветхости и устарелости книг из 
юношеской библиотеки и основных фондов. По устарелости  был списан тремя актами 331 экз. книг 
и по ветхости  — тремя актами - 446 экз. книг из фонда юношеской библиотеки; из основных 
фондов отдела хранения — два акта по ветхости на 392 экз. книг. При работе с актами находили 
топографию, расставляли её по номерам, набирали акты списания. Топография на списываемые 
книги и набранные акты были переданы в отдел комплектования и обработки. 
 
  Списываемые издания хранились (согласно требованиям) в течение полугода со дня утверждения 
данных актов, а затем были сданы на макулатуру. 
                        
    В течение 2021 года несколько раз сдавали макулатуру (в соответствии со сроками по актам 
списания). Было сдано 1044,5 кг макулатуры на 7000 рублей. План 2021 года по деньгам за 
макулатуру выполнили.    
 
  В течение года были подготовлены, оформлены, набраны 3 акта взамен утерянных читателями 
(110 экз. + 125 экз. + 69 экз.). По причине утери были списаны 446 экз. книг, которые были 
заменены  на равнозначные издания. 
 
 

РАБОТА ПО ПОПУЛЯРИЗАЦИИ КНИЖНОГО ФОНДА БИБЛИОТЕКИ 
 

Возобновили сотрудничество с Музеем им. А. С. Грина. Для оформления их экспозиции, 
посвященной Е. И. Чарушину, предоставили разные издания его книг, набор из 10 плакатов с его 
рисунками (23.04.21), представили для фотосъёмки издания книг писателя из коллекции Ценного 
фонда, журнал «Чиж» 1936 -1939 годов с ранними работами Евгения Ивановича. Подобрали 18 экз. 
разных изданий, которые отправились в музей им. А. С. Грина до ноября, т. к. выставка в музее 
работала всё лето и осень. 
      Сотрудничали с отделом «Книжная палата» Областной научной библиотеки им. А. И. Герцена. 
По их просьбе подобрали в фондах книжки-панорамки 80-х лет издания (для Павленковских 
чтений). Книги из ЦФ предоставили только для фотосъёмки, обычные издания (9 экз.) — выдали 
коллегам для экспонирования на выставке «Самые, самые...». 
    Сотрудничали с Музеем авиации и космонавтики, куда для проведения  Ночи музеев (15.05.21) 
отправилась на выставку часть «космических» книг (21 экз.), представленных ранее  посетителям 
библиотеки на развернутой выставке «Космос далёкий и близкий» в Библионочь (24.04.21). 
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        В первом полугодии 2021 года предоставляли старшему отделу издания из Ценного фонда для 
фотографирования и размещения информации о них в их группе ВКонтакте. 

           Для различных выставок-просмотров подбирали книги из Ценного фонда, журналы из фонда 
хранения периодики (Козлова Н. А., Одинцова Е. Ю.) для экспонирования в выставочных витринах 
первого этажа, отделов библиотеки и Малого фойе: 

• «Вокруг света с любимым журналом» /к 160-летию журнала (январь) 

•  Дворцы Петербурга (альбомы из ЦФ/ к 350-летию Петра I (февраль)   

• Самые, самые, самые...(книжки-панорамки в «Герценку»)  (март) 

• Крымская весна (издания из коллекции книг с автографами/ автографы крымских 
писателей; альбомы из ЦФ о Крыме) (март) 

•  Писатели Вятской земли (издания из коллекции книг с автографами/ автографы земляков-
юбиляров А. Устюгова (100 лет) и В. Крупина (80 лет) — к Областным дням вятской книги) 
(март) 

• «Космос далёкий и близкий» (к 60-летия первого полёта в космос Юрия Гагарина; книги из 
коллекции книг с автографами и др.) (к 12 апреля) 

• «Космос далёкий и близкий» (в Библионочь 24.04.21)  

• «Самые, самые, самые» (выездной просмотр в Театр кукол)   (3 апреля) 

•  «Повелитель битв» (800 - летие со дня рождения Александра Невского) (апрель)  

• «Театр Александра Островского» (к 200-летию драматурга)    (апрель) 

• «Забыть войну нельзя» (к очередной годовщине Великой Победы)  (к 9 мая) 

•  «Космос далёкий и близкий» (на Ночь музеев (15.05.21) в Музей авиации и космонавтики)  
(май) 

•  «Летопись рассказывает» («Повести временных лет» - 905 лет; к Дню славянской 
письменности и культуры  и Дню библиотек)       (к 24 и 27 мая) 

• «Путешествия настоящие и вымышленные» (книги-юбиляры о путешествиях и 
путешественниках)     (июнь)         

•  «Главная ценность — семья» (к 8 июля) 

•  «Я читаю Грина» (к 23 августа — Дню А. Грина) 

•  «Читали наши папы, читали наши мамы» (журн. «Веселые картинки» - 65 лет)    

• «Книги нашего земляка (издания из коллекции книг с автографами А. Лиханова, а также его 
книги, изданные на разных языках) 

•  «По залам Третьяковки» (к 3 ноября — Ночи искусств) / on-lane    

•  «Достоевский в портретах, иллюстрациях, документах» (к 200-летию писателя)    

•  «В подвалах купца  Аршаулова: что храним, то вам покажем» (20 ноября; в  мл. отделе) 

•  «Мамочка родная» (ко Дню матери — 28 ноября) 

•  «Вятская наша земля» (к 85-летию образования  Кировской области) (декабрь) 

•  «Вам, мой дар ценившим и любившим» (к 200-летию Н. Некрасова) 

•  «Новогодние игрушки, открытки и книжки» (выставка-инсталляция книги с праздничными 
рецептами, красочными изданиями с новогодними стихами и сказками для детей. с 
рекомендациями по изготовлению новогодних игрушек; дополнена выставка старыми и 
старинными новогодними открытками, елочными игрушками (к 31 декабря - Новому году)                         

   
  Фотографии отдельных выставок-просмотров и информации о представленных на них 
изданиях размещались на сайте библиотеки в режиме on-lane. 
         В рамках Месячника Вятской культуры/ Дней вятской книги (март-апрель) был подготовлен 
просмотр изданий из Ценного фонда «Писатели  Вятской земли», где были представлены книги с 
автографами наших юбиляров-земляков Анатолия Устюгова (100 лет со дня рождения) и 
Владимира Крупина (80 лет со дня рождения), которые в разные годы были подарены ими 
библиотеке.  

    Международному дню Детской книги был посвящен выездной просмотр «Самые, самые, 
самые...» в Театре кукол, состоявшийся 3 апреля, где маленьким зрителям и их родителям были 
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представлены красочные издания сказки «Гуси-лебеди», а также необычные и интересные издания 
сказок Г. Х. Андерсена. Многие родители, бабушки-дедушки, глядя на отдельные издания книг 
Андерсена, с умилением восклицали: «А у меня такая в детстве была!». И знакомили своим 
малышей с представленными книгами. Внимание малышей привлекали и гуси-лебеди, 
изготовленные в оригинальной технике оригами. Их можно было даже аккуратно потрогать. 
Главный библиотекарь отдела хранения Козлова Н. А. рассказывала посетителям (75 чел) о 
представленных на просмотре книгах. Всем очень понравилось. 
    В год 60-летия первого полёта в космос Юрия Гагарина вниманию посетителей библиотеки были 
представлены книги об этом удивительном человеке. Его 108 минут, проведённые на околоземной 
орбите, открыли человечеству дорогу к звёздам. 
    На выставке-просмотре изданий из коллекций Ценного фонда «Космос далёкий и близкий» 
вниманию посетителей библиотеки представлены книги с автографами лётчиков-космонавтов 
Андриана Николаева и Юрия Гидзенко, вырезки из газет, рассказывающие о полёте человека в 
космос.  
    К этому замечательному событию выпускались открытки, марки, значки, монеты, сувениры. Часть 
из них также можно было увидеть  на выставке-просмотре.  
  В Библионочь (24.04.21) посетители библиотеки на развернутой выставке «Космос далёкий и 
близкий» могли полистать красочные альбомы с фотографиями и картинами о космосе, 
сфотографироваться в маске инопланетянина или скафандре космонавта, посмотреть творческие 
детские работы, которыми была дополнена выставка.  С выставкой в Библионочь работали 
Одинцова Е. Ю., Козлова Н. А., Деветьярова Е. Н. 
   В Ночь музеев (15.05.21) часть «космических» книг отправилась на выставку в Музей авиации и 
космонавтики. 
   К очередной годовщине Великой Победы вниманию посетителей библиотеки были представлены 
издания из коллекций Ценного фонда «Забыть войну нельзя». Кроме книг на просмотре читатели 
увидели пожелтевшие военные письма-треугольнички, похоронное извещение и номер газеты 
«Гудок» за 9 мая 1945 года со статьей о капитуляции Германии (Козлова Н. А., Одинцова Е. Ю.). 
         В год 800 - летия со дня рождения Александра Невского на просмотре «Повелитель битв» 
вниманию посетителей библиотеки были представлены книги, рассказавшие о заступнике земли 
русской, князе, с мечом в руках защищавшем рубежи Отечества от врагов и не проигравшем ни 
одной битвы (Козлова Н. А., Одинцова Е. Ю.). 

        
   К Дню славянской письменности и культуры (24 мая) и Дню библиотек (27 мая) была 
организована выставка-просмотр «Летопись рассказывает» («Повести временных лет» - 905 лет), а 
совершить увлекательные путешествия с героями книг читатели могли, познакомившись с книгами-
юбилярами о путешествиях и путешественниках на выставке-просмотре «Путешествия настоящие и 
вымышленные». 
        При подготовке проведения Дней Грина (к 23 августа) в библиотеке оформили в выставочной 
витрине в холле у гардероба выставку-просмотр книг писателя-романтика из Ценного фонда: “Я 
читаю Грина”. На просмотре были представлены также издания из фондов отдела краеведческой 
литературы. 
     Юбилею замечательного детского журнала «Весёлые картинки» (65 лет) была посвящена 
выставка «Читали наши папы, читали наши мамы», на которой были представлены издания этого 
журнала разных лет выпуска. 
  В Ночь искусств 3 ноября на просмотре «По залам Третьяковки» читатели могли познакомиться с 
прекрасными альбомами, посвященными этому музею. Посетители сайта библиотеки в режиме on-
lane также могли побывать на данной выставке. 
     На развернутом просмотре «В подвалах купца Аршаулова: что храним, то вам покажем», 
организованном отделом хранения для проведения родительского собрания в младшем отделе 
(20.11.2021), были представлены самые необычные и уникальные издания из Ценного фонда. 
Самые заинтересованные читатели (4 ребенка и 6 взрослых) смогли познакомиться с этими 
изданиями, а затем и побывать на экскурсии в хранилищах библиотеки. 
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   К 85-летнему юбилею образования Кировской области (к 12 декабря) на просмотре «Вятская 
наша земля» посетители библиотеки могли увидеть красочные альбомы, посвященные нашей 
области, её отдельным городам, самому городу Кирову. 

 
РАБОТА С ПОЖЕРТВОВАНИЯМИ и ОТКАЗАМИ 

   В течение всего года принимали от населения книги в дар (с соблюдением карантинных 
требований). За год  выезжали к потенциальным дарителям книг, с соблюдением 
противоэпидемических требований в связи с пандемией: сделали 10 выездов за год, остальные 
книги приносили и привозили сами горожане, приносили «подарки» и отделы библиотеки и 
отдельные сотрудники. Все поступавшие в дар книги проходили карантинное «вылёживание» и 
только после этого отсматривались зав. отделом Одинцовой Е. Ю., отбирались издания, 
необходимые для нашей библиотеки. Из подарков подбирали на замену и аналоги библиотечным 
книгам, пришедшим в негодность. Всего подобрали и заменили 64 экз. книг. Из поступивших 
«подарков» отбирались книги для удовлетворения списков отказов от библиотек города и области 
(полный список удовлетворенных отказов см. в приложениях).  
        
  Самыми активными библиотеками, стремящимися пополнить свои фонды, в этом году стали: 
Уржум, Центральная библиотека (174 экз. книг) и Гимназия им. А. С. Грина (121 экз. книг + 6 экз. 
учебников).  
 
   Отдел хранения основных фондов и книжных коллекций принял активное участие в проведении 
Международного дня книгодарения «Дарите книгу с любовью», который ежегодно проходит 14 
февраля 2021 года. Были сформированы книжные «подарки» из принесенных в дар книг. К детям 
отправились около 80 экз. книг: о природе и животных, сказки и приключения, книги о сверстниках, 
фантастические повести и др. 
                                    
   Для областного on-lane совещания (в марте 2021 г) заместителей директоров по работе с детьми 
были проработаны 23 списка отказов библиотек города и области (Одинцова Е. Ю.), переданных в 
отдел хранения методическим отделом. По многим из них смогли подобрать нужные издания. Был 
составлен и передан в методический отдел список районов, которым подобраны книги и которые 
можно забрать в отделе хранения. Список был озвучен районам во время проведения областного 
on-lane совещания.  
Списки отказов от библиотек приходили в отдел хранения в течение всего года. Всего по отказам за 
год было безвозмездно передано в библиотеки города и области 870 экз. книг + 22 учебника + 39 
экз. журналов +137 открыток. 
        
   Дважды в течение года прошли традиционные акции «Книга в подарок» (1 июня и 1 сентября). 
Каждый раз пришедшим на акцию было предложено из подарков более чем по 1000 экз. книг из 
пожертвований. Книги активно разбирали горожане и уносили их пакетами, сумками, рюкзаками. 
       
   Из книжных пожертвований, поступающих в библиотеку, были также сформированы и переданы 
в качестве подарков библиотекам города и области, учебным заведениям:  

1105 экз. книг + 573 экз. журналов + 451 экз. открыток + 5 ДВД.                         
 

 
Отдел комплектования и обработки 

 
Работа с фондом КОЮБ.  
Продолжается работа по передаче книг из КОЮБ в отделы библиотеки. В 2021 г. всего было 

обработано 2303 экз. книг из фонда КОЮБ. Из них 777 экз. списаны, в фонд КОБДЮ были переданы 
1526 экз. книг.  

Обработка фонда КОЮБ включает в себя следующие операции: 
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⎯ 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 снятия книг КОЮБ с двойного учета, в 2021 г. в инвентарных книгах ЮБ было сделано 

7676 отметок о передаче документов (книг, нот, дисков) в КОБДЮ. 
Ежеквартально Целищева Л.В. проводит сверку 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.  

 
Проверка фонда 

В 2020 году в библиотеке началась плановая инвентаризация фонда. Кудрявцева В.И., 
назначенная Председателем комиссии по проверке фонда, составила инструкцию и график 
проверки для каждого отдела. Проверка проводится методом сверки топографических карточек с 
документом на полке. 

В начале 2021 года были подведены итоги и составлены акты о проверке в отделах 
информационных ресурсов и мультимедийных технологий, организационно-методической работы 
и внешних связей, а также ценного фонда. В сентябре закончил проверку отдел краеведческой 
литературы.  

По итогам проверки грубых нарушений в учете в данных отделах не выявлено. Общее 
замечание ко всем – не аккуратно ведутся книги суммарного учета. Обнаруженные в ходе проверки 
ветхие документы (книги, диски) были списаны в течение года. 

В остальных отделах библиотеки проверка продолжается в соответствие с графиком.  
В целях получения достоверных данных о состоянии всего фонда библиотеки, по окончании 

проверки фонда каждого отдела топография передается в отдел комплектования для проставления 
отметок в инвентарных книгах. В 2021 году нами было проставлено 15765 отметок. 

 
Итоги инвентаризации фонда на конец 2021 года отражены в таблице. 

Отдел 
План на 
2021 

Выполнение, экз. 

% от плана 
на год 1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. 

всего с 
начала 
проверки 

Отдел краеведческой литературы 6370 2026 3837 517   6380 100,2% 

Отдел обслуживания молодежи и 
руководителей детского чтения  14968 1714 1667 1980 678 6039 40,3% 

Отдел литературы по искусству 18000 843 2137 3797 2097 8874 49,3% 

Отдел обслуживания читателей-
дошкольников и учащихся 1-4 кл. 18000 3766 3415 3422 7402 18005 100,0% 

Отдел обслуживания читателей 
учащихся 5-11 классов 18000 5590 4845 0 9900 20335 113,0% 

Отдел хранения основных фондов 
и книжных коллекций 36000 4203 4255 4035 23507 36000 100,0% 

В целом по библиотеке 111338 18142 20156 13751 43584 95633 85,9% 

Отдел комплектования, обработки 
и каталогизации (отметка 
проверенной топографии в 
инвентаре) 62500 4957 6394 4414 0 15765 25,2% 
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    Отдел обслуживания читателей-дошкольников и учащихся 1-4 классов 
 
Продолжая работу с фондом, регулярно приобретались, своевременно расставлялись книги, 

пересматривались и отбирались издания для переплета и списания.  
Задолжники своевременно оповещались об окончании срока пользования книгами с целью 

возврата  изданий в библиотеку. За год было совершено 275 звонков задолжникам. Вернулись 
благодаря звонкам 159 читателей. 

Отдел настойчиво высказывает обеспокоенность большим количеством книг, скопившихся в 
отделе, требующих профессионального ремонта, и предлагает администрации рассмотреть 
вопрос о заключении договора с библиотекой им. А.Герцена на предмет переплета книг, в которых 
остро нуждаются читатели отдела (библиотеки) 
За год произошло следующее движение фонда: 

 

Состояло на январь 2021 года 44819 

поступило за 2021 год 718 

выбыло из фонда за 2021 год 133 

состоит на январь 2022 года 45404 

 
 
 

Отдел обслуживания 5-11 классов 
 

В течение всего года активно продолжалась работа с фондом. Регулярно приобретались, 
ежедневно расставлялись книги, пересматривались и отбирались издания для переплета и 
списания. Своевременно оповещались задолжники об окончании срока пользования книгами с 
целью возврата книжных изданий в библиотеку.  

 
 

 

Отдел обслуживания молодежи и РДЧ 
 

Получили книги по ФС (федеральная субсидия) 

МБА  

Читатели      150 
Посещения   300 
Книговыдача 9000 
 
Самые  активные пользователи:  Краеведческий музей г.Кирова, Морозовская сельская библиотека,  
Юрьянская библиотека, Федяковская сельская библиотека. 
   Чаще нашу библиотеку стал посещать Червоткин С.Н. Цепели Орловского района 
   Библиотекарь краеведческого музея , Саймукова Ольга Маркеловна, посещает библиотеку 
каждый четверг. Она  выбирает книги, в соответствии с заявками своих читателей. Каждый раз 
заявки читателей становятся содержательнее,  читатели знакомятся с новинками литературы на 
сайте библиотеки, ВК «Вольные литераторы»  
    Несколько снизила запросы библиотека школы № 73 поселка Лянгасово. 
  Были выполнены справки:  откуда появился сказочный персонаж Баба-Яга, Афганистан на 
страницах художественных книг,  жизнь и приключения  кошек,   удивительная жизнь пустынь,  
дрессура щенков и др. 
 
Наиболее частые  запросы  на книги следующих авторов: А. Милн ,  В. Медведев,  Д. Свифт,  
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А. Линдгрен,  С. Лагерлеф,  В. Дуров,  Д. Дефо,  Е.Чарушин,  Т.Русинова, А.Жвалевский   и 
Е.Пастернак,ТолстойА,серия о Гарри Поттере, Киплинг «Книга джунглей», Стивенсон «Остров 
сокровищ», Антуан де Сент Экзюпери «Маленький принц», А.Волков «Волшебник Изумрудного 
города», Муми-серия Туве Янсона , Льюис «Хроники Нарнии» и др. 
            Сотрудничали с МБА библиотеки им. Герцена, им было выдано по запросам  4 книги, один 
журнал Историк №7-8 /2021 год для оформления выставки. За год из библиотеки им. Герцена было  
получено 8 книг. 
         Мы стремились все заявки исполнить  быстро и точно.       
(Ответственная за МБА — Корякина И.Э.)    

 
Отдел краеведческой литературы 

 
Приобретали  новые  документы по профилю отдела.  За 2021 год в отдел поступило – 145 книг 
Изучать издательскую продукцию, выходящую на территории области, в целях выявления наиболее 
ценной краеведческой литературы. Устанавливать контакты с авторами, издательствами. Часть книг 
купили по договору с авторами. По договору с авторами приобретено- 22 книги 
Прошла проверка фонда, проверили весь фонд отдела – 6480 док. 
 

 
Отдел литературы по искусству 

 
За 2021 принято —238 единиц(87 книг и 151 нота).  Списано по ветхости — 483 единицы(150 книг и 
333 ноты).  
 Книжный фонд уменьшился  на 245 единиц и составляет около 19113 единиц.  
1. Шла расстановка вновь поступившего и существующего 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 

4.Продолжалось ведение картотеки отказов. 
5.Велась проверка фонда за 2021г. — 8874 единиц. 

 

 

ИЗДАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ БИБЛИОТЕКИ  
 

Одним из важных направлений в работе библиотеки является издательская деятельность. 
Ежегодно библиотекой выпускаются собственные издания, призванные помочь как библиотекарям, 
так и педагогам  в воспитании молодого поколения, так как финансирования на издательскую 
деятельность давно не выделяют. 
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ПРОГРАММНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПОДДЕРЖКА 

 
• Помощь с выкладыванием информации в Хранилище-КС; 

• Консультирование сотрудников по текущим вопросам; 

• Обработка заявок на онлайн-продления с сайта библиотеки; 

• Публикация материалов информационного характера на сайт библиотеки; 

• Посещение ООО «iHead»; 

• Фотографирование и обработка фотографий с крупных общебиблиотечных мероприятий; 

• Техническое сопровождение крупных мероприятий в библиотеке; 

• Оформление продления лицензии на Kaspersky Endpoint Security; 

• Переустановка ПО на компьютерах библиотеки: переустановка лицензии на Kaspersky 

Endpoint Security, замена Kaspersky Endpoint Security на Comodo Internet Security; 

• Продление ЭЦП в ТОФК по Кировской области. Установка на компьютер Курочкиной Л.Б. 

Настройка. 

 
 

ТВОРЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ КОЛЛЕКТИВА 
 
✓ В целях профессионального развития посещали  мероприятия «Кировской областной 

научной библиотеки им. А. И. Герцена».  
✓ Знакомились с опытом  работы библиотек России через периодические издания и интернет 

ресурсы. 
✓ Участие в презентации книги Д.А. Лиханова «Звезда и крест»  
✓ Участие в открытии выставки «Васнецовский пленэр» 
✓ Участие в открытии новой выставки «В мастерской художника» в Доме-музее Н.Н. Хохрякова 
✓ Лекция А.А. Фоминых,  режиссера ГТРК «Вятка» «Психология подвига»: что заставило 

кировчан – героев СССР Якова Падерина, Петра Широнина совершить подвиг в годы войны» 
 

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


