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1. Главные события 2017 года.  
 

ГОД ЭКОЛОГИИ 
 

2017 год был объявлен в Российской Федерации Годом экологии. Эта тема нашла 

отражение и в деятельности МБУ «Библиотека для детей и юношества имени Альберта 

Лиханова». В течение года были проведены тематические мероприятия, акции и конкурсы 

для различных возрастных групп пользователей и гостей библиотеки. 53 мероприятия, 

посвященных Году экологии, посетило 1 977 человек. 
 

  21 апреля 2017 года библиотека приняла участие в общероссийской акции 

«Библионочь – 2017». В связи с Годом экологии Библионочь прошла в форме Большого 

экологического путешествия «Много тайн на планете Земля». Работа всех площадок 

была связана с темами красоты и богатства природы, защиты окружающей среды, бережного 

и ответственного отношения к диким животным и домашним питомцам. 

Горожанам предоставлялась возможность разнопланово провести свой досуг: живое 

исполнение песен, мастер-классы, квесты с поиском загадок из Красной книги, посиделки у 

самовара и «чайные истории» от Музея вятского самовара, легенды о камнях и минералах от 

магазина «Гармония камня», «Кошачья гостиная» и встречи с домашними питомцами, 

которые в этот вечер были гостями библиотеки, разнообразные игры и развлечения для 

детей. 

Многие посетители приходили семьями и каждый, независимо от возраста, находил для 

себя занятие, а чаще всего родители вместе с детьми принимали участие во всем, что 

происходило в этот вечер в библиотеке: делали куклы, букеты из конфет и бисера, рисовали, 

пели, учились заваривать фиточаи, дегустировали ароматные травяные напитки, открывали 

для себя тайны морских глубин и удивительный мир камней. Дети с удовольствием 

пообщались с домашними питомцами: кроликами, черепахами, улиткой и собачкой. Всех 

можно было погладить, а некоторых – подержать в руках, а еще – узнать секреты и 

подробности ухода за всей этой живностью. 

 Тех, кто любит распутывать тайны и решать непростые задачи, ждал квест с 

путешествием по библиотеке «Уникальные и редкие создания». Он был посвящен 

заповедникам и обитателям Красной книги России и Красной книги Кировской области. 

Подсказки находились в самых разных и порой неожиданных местах, они были спрятаны на 

двух этажах библиотеки. Пять команд в течение вечера сумели их отыскать и получить 

призы за свою смекалку. 

Самыми популярными игровыми площадками оказались: «Славные игры» от 

художника-иллюстратора Любови Ждановой, «Кошачья гостиная», организованная 

сотрудниками абонемента и «Самоварные истории» от Музея вятского самовара. 

Все площадки, заявленные в программе, были организованы как сотрудниками 

библиотеки, так и приглашенными партнерами. Часть площадок помогали проводить 

участники клубов и кружков, работающих при библиотеке: клуб любителей романса 

«Очарование», психологический клуб «Растем вместе», кружок бисероплетения. 

Библионочь посетило более 160 человек, часть из которых сумела посетить все 

площадки и принять участие в большинстве мероприятий. С 17.00 до 22.00 для жителей 

города в рамках акции «Библионочь» на двух этажах библиотеки работало 7 библиотечных 

площадок, на которых прошло 17 тематических мероприятий, основная часть которых была 

посвящена экологии. 
 

  С 13 февраля по 22 марта 2017 года в библиотеке проходил городской детско-

юношеский конкурс чтецов и творческих работ «Земля – наш общий дом», 

посвященный Году экологии в России. 
 Конкурс был организован управлением культуры администрации города Кирова и 

Библиотекой для детей и юношества имени Альберта Лиханова. Экологическая тема 
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конкурса призывала юных участников обратиться к лучшим произведениям художественной 

литературы о природе, животных, бережном отношении ко всему живому на Земле. 

Участникам в возрасте от 5 до 18 лет предлагалось представить творчество одного или 

нескольких авторов в двух номинациях конкурса: 

- индивидуальное чтение; 

- диалог, инсценировка, композиция. 

Конкурсанты читали как стихи, так и прозу, круг выбранных авторов был широк и 

разнообразен. Жюри, в составе которого были: кировские писатели, педагоги, руководители 

творческих коллективов, сотрудники библиотеки, прослушав выступления более 400 

участников, определило победителей конкурса. Оценивались как выразительность чтения, 

исполнительское мастерство и творческий подход к прочтению произведения. 

Для участников в возрасте от 11 до 18 лет была еще одна номинация, в которой они 

могли показать свои литературные способности: творческая работа на тему «Будь человеком, 

человек, ты на земле своей!». На конкурс было представлено 38 работ разного плана: стихи, 

рассказы, эссе, литературные зарисовки. 

Самыми активными участниками оказались дошкольники, заявки на конкурс подали 

более 50 детских садов. Малыши отличились яркими костюмами, инсценировками, своей 

детской непосредственностью и артистичностью. В возрастной группе участников от 7 до 10 

лет самой популярной темой стала тема любви и бережного отношения к домашним 

питомцам: прозвучало множество произведений о кошках и собаках. Подростки 11-14 лет 

удивили качественным выбором классики, было прочитано достаточно много отрывков из 

прозы известных писателей. А у старшеклассников наиболее популярным автором оказался 

поэт Эдуард Асадов. 

На итоговое мероприятие 27 марта 2017 года были приглашены победители всех 

возрастных категорий вместе со своими педагогами и родителями. Собравшиеся смогли 

увидеть самые яркие конкурсные номера, которые вновь прозвучали в исполнении 

лауреатов. 
 

  С июня по сентябрь 2017 года для читателей библиотеки – детей и подростков была 

организована экологическая литературно-творческая программа летнего чтения 

«Читательские тропинки лета», которая включала в себя различные творческие задания, 

посвященные природе и животным. 
В течение всего лета юные читатели принимали участие в конкурсах, связанных с лесом и 

его обитателями: «Это что за зверь лесной?», «Дары леса: грибы и ягоды», «Лесная мудрость» 
ит.д. Кроме того, все желающие смогли принять участие и в творческих конкурсах: придумать 

экологическую сказку или написать сочинение про своего домашнего питомца «Друзей не 

выбирают ради моды и верность не зависит от породы». Всего в конкурсе приняли участие 

103 читателя библиотеки в возрасте от 6 до 14 лет. Победителям программы вручены 

дипломы за 1, 2 и 3 места, также дипломами были отмечены отдельные творческие работы в 

номинациях «Расскажи мне сказку» и «Друзей не выбирают ради моды и верность не зависит 

от породы». 
 

   2 сентября 2017 года на Театральной площади города Кирова проходил фестиваль 

«Вместе ярче». В его рамках состоялась презентация всех учреждений культуры города. 

Библиотека имени Альберта Лиханова в рамках Года экологии подготовила для кировчан 

площадку под названием «Экологический калейдоскоп» с настольными играми, 

викторинами и конкурсами. Участники – дети и взрослые «готовили» походный обед, 

разбирались в царстве грибов и ягод, раскрашивали лесные картинки, искали пропавшие с 

картинок уши, лапы и хвосты, а также расселяли животных по гнѐздам, норкам и домикам. 

Каждый получал приз за участие и закладки с информацией о библиотеке.  

 



6 

 

6 

 

  В рамках Года экологии в библиотеке были организованы различные 

коллективные и авторские выставки творческих работ. Часть из них прошла с 

презентациями с участием авторов работ: 

- «Краски природы»: выставка работ художника-флориста Людмилы Ситниковой (г. Киров). 

- «В одном мгновенье видеть вечность»: выставка картин художницы Надежды Фроловой 

(г. Киров). 

- «Страна у Байкала»: выставка фотохудожника Александра Ведерникова (г. Москва). 

- «Не привыкайте к чудесам», «Зарисовки на полях»: выставки творческих работ Ксении 

Михайловой (г. Киров), выполненных в различных техниках. 

- «Подарила судьба лоскуток»: выставка лоскутных изделий Анны Якимовой (г. Киров). 

- «Вторая жизнь стеклянной бутылки»: выставка экспериментальных работ учащегося 

Кировского физико-математического лицея Егора Нелюбина. 
 

    Тематические мероприятия, посвященные Году экологии, проводились 

неоднократно в течение всего 2017 года. Всего по данному направлению было проведено 35 

мероприятий, в которых приняло участие 742 человека. Основная аудитория посетителей – 

дети и подростки, формы проведения – разнообразны: познавательные занятия, 

экологические часы, мастер-классы, экологические путешествия, командные игры. Особой 

популярностью пользовались экологические путешествия, которые проводились в форме 

соревнования команд с обязательным прохождением нескольких этапов – станций игры: 

«Тропою Робинзона» и «Отправляемся в поход». 
 

АКЦИИ 
 

  14 февраля 2017 года Библиотека имени Альберта Лиханова в рамках 

Международного дня книгодарения приняла участие в общероссийской акции «Дарите 

книги с любовью». Данная акция проходила в этот день во всех библиотеках России. 

Главная ее идея — вдохновлять людей по всему миру дарить хорошие книги и показать, что 

бумажная книга остается актуальным подарком и не теряет своей ценности даже в век 

технологий. День книгодарения в библиотеке прошел интересно и насыщенно. В течение 

всего дня в библиотеке работал книгообменник – специальный стеллаж в фойе, на полках 

которого располагались подаренные читателями книги. Любой посетитель мог взять 

понравившуюся книгу, оставив другую взамен. В основном обменивались художественной 

литературой и книгами детских писателей-классиков. Также горожане приносили книги, 

журналы и диски с фильмами в дар библиотеке. В отделах библиотеки больших и маленьких 

посетителей ждал сюрприз. Каждый из четырех отделов обслуживания красочно оформил 

подарочные коробки, которые привлекали внимание – это библиотека дарила подарки: книги 

и журналы, ранее подаренные читателями, а также переданные специально для этой акции 

торговым комплексом «Вятка-Роспечать». Также у каждого посетителя библиотеки в этот 

день была возможность выразить симпатию любимому автору, разместив «сердечко» с 

фамилией писателя на специальном стенде. 

  14 февраля 2017 года для старшеклассников и студентов была проведена 

литературная интерактивная акция «Книжное знакомство», которая проводится в 

библиотеке уже четвертый год подряд. В ходе мероприятия происходило живое общение, 

знакомство с новыми книгами и авторами, участники обменивались мнениями о книгах, 

рассказывали о своих и литературных предпочтениях. В течение часа все участники не 

только успели перезнакомиться, но и составили целый список книг, которые обязательно 

нужно прочитать в ближайшем будущем. Каждый пришел с книгой, а некоторые – даже не с 

одной, впечатлениями о которых нужно было поделиться с собеседниками. Интересный 

момент – беседа длится всего пять минут, поэтому необходимо было сказать самые важные 

слова о книге, авторе, заинтересовать и даже заинтриговать своего соседа. Через пять минут 

пары менялись, и каждый раз история о книге звучала по-новому. В зале были как 
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постоянные участники «Книжного знакомства», так и новички. Многие признались, что 

книги, которые им посоветовали прочесть новые знакомые, обязательно поставят в «лист 

ожидания».  

  Акция «Большой литературный чемодан» была одной из составляющих проекта 

«Счастье быть читателем» и проводилась с января по декабрь 2017 года. Она направлена на 

популяризацию современной художественной литературы среди подростков. Акция 

проводилась библиотекой совместно с ТК «Вятка-Роспечать» среди учащихся 

общеобразовательных учреждений города. Для «Большого литературного чемодана» из 

фонда абонемента библиотеки были отобраны самые лучшие книги современных авторов, 

адресованные подросткам в возрасте от 11 до 16 лет (45 наименований). Часть книг в 2017 

году была приобретена специально для проведения акции.  Сотрудники библиотеки с 

участием специалистов торгового комплекса «Вятка-Роспечать» проводили обзоры 

современной литературы для подростков в классах общеобразовательных учреждений. В 

рамках акции состоялись неоднократные встречи с учащимися 6-9-х классов школы № 20, 

учащимися 6 «а» класса Лицея информационных технологий, учащимися 7-х классов 

Кирово-Чепецкой санаторной школы-интерната. Всего было проведено 15 встреч, участие в 

которых приняло 342 школьника. Все представленные в списке «Чемодана» книги ребята 

могли либо приобрести в магазине Вятка-Роспечать, либо взять на дом в отделе абонемента 

библиотеки. Начиная с февраля по декабрь 2017 года включительно, ученики читали, 

обсуждали книги современных авторов и писали по ним отзывы. Лучшие отзывы размещены 

на сайте МБУ «Библиотека им. А. Лиханова».  
 

   Ночь искусств – 2017 

4 ноября 2017 года Библиотека имени Альберта Лиханова принимала участие во 

Всероссийской культурно-образовательной акции «НОЧЬ ИСКУССТВ». С 15-30 до 20-00 на 

двух этажах библиотеки работало 8 творческих площадок, на которых прошло 12 мастер-

классов, конкурсов, встреч и интересных открытий. 

Дети и взрослые с увлечением делали куклы под руководством мастериц Нелли 

Касимовой и Татьяны Красовской. Творческий процесс увлек даже пап и дедушек, которые 

старательно осваивали азы создания традиционной русской рукотворной куклы. В перерывах 

между мастер-классами Нелли Ивановна Касимова проводила экскурсии по своей авторской 

выставке текстильных кукол из серии «Дымка» и с удовольствием рассказывала всем 

желающим об удивительных барышнях, созданных по мотивам дымковской игрушки. 

Мастер-классы по бисероплетению и цветочным композициям из бумаги и конфет 

провела педагог дополнительного образования Наталия Лазарева, которая сотрудничает с 

библиотекой уже более 10 лет. Каждый ушел из этой творческой мастерской с чудесным 

маленьким подарком, сделанным своими руками. 

Забавные поделки из одноразовой посуды и пуговиц учила мастерить ребятишек и их 

родителей сотрудница библиотеки Наталья Адамович. Цыплята, божьи коровки, цветы и 

веера – все это можно было сделать без особой подготовки всего за полчаса. 

Очень много желающих было посетить мастер-класс по созданию поздравительной 

открытки в технике скрапбукинг, который проводила сотрудница библиотеки Варвара 

Мартьянова. Она не только поделилась своими умениями, но и представила выставку 

открыток, выполненных к различным праздникам. На мастер-классе большинство 

участников пожелали сделать открытки к Новому году и Рождеству. 

Конференц-зал библиотеки в этот вечер превратился в удивительный зоопарк. Только 

животные не были заперты в клетках, их можно было потрогать, погладить, а некоторых – 

подержать в руках. Дети не отходили от заборчика с кроликами, черепахами и морскими 

свинками. Самые отважные, а таких было немало, с интересом знакомились с двумя 

змейками - полозами и фотографировались с ними. Хозяйка животных Ольга Полубейко, 

руководитель экоклуба «Лес» рассказывала о каждом животном, отвечала на вопросы о 
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правилах ухода, особенностях кормления, а самое главное – говорила об ответственности 

человека перед каждым питомцем. 

В продолжение темы заботы о животных всем посетителям библиотеки предлагалось 

оказать посильную благотворительную помощь бездомным животным. Волонтеры группы 

«Дари добро» весь вечер собирали средства и корма для организации лечения и содержания 

питомцев, которые оказались на улице без человеческой поддержки. А помогала проводить 

эту акцию симпатичная черная собачка Нюша, которую в свое время спасли неравнодушные 

люди. 

Во время музыкальной видеовикторины «И природа с нами говорит...», которую 

подготовили сотрудники отдела искусств, электронной информации и периодики, участники 

Ночи искусств погрузились в мир звуков живой природы. Всем присутствующим 

предлагалось угадать на слух как очень знакомые звуки: шум дождя, пение кукушки, хруст 

снега, так и не совсем привычные для жителей средней полосы «мелодии природы»: 

разговор китов, рычание льва, шум водопада и многое другое. Всего в этой необычной 

фонотеке было несколько десятков звуков и видео, записанных в естественных условиях, 

которые позволили участникам викторины очутиться в разных уголках нашей планеты. 

В Лихановской гостиной библиотеки в Ночь искусств работали площадки для взрослых 

посетителей. Занятие по музыкотерапии провела Альфия Касимова, староста 

психологического клуба при библиотеке «Растем вместе», а тренинг «Счастье – экология 

души» – психолог Ирина Данилова. 

В отделе абонемента весь вечер работала тематическая творческая площадка 

«Полцарства за коня!», посвященная миру лошадей. Все конкурсы и задания были как для 

детей, так и для взрослых. Малыши с удовольствием играли в игру «Чем покормить 

лошадку», ребята постарше выполняли творческое задание, связанное с лошадиными 

«доспехами», а для посетителей всех возрастов весь вечер крутился волчок с вопросами о 

лошадях. Участники вспоминали известные картины, литературные произведения, фильмы и 

мультфильмы о лошадях. Нужно было зарабатывать призовые баллы, ведь в конце вечера 

самых активных посетителей этого отдела ждал сюрприз от конного парка «Вятка». 

Сотрудница парка Надежда Втюрина не только подготовила для всех интересный рассказ о 

лошадях, об особенностях ухода за ними, о породах, которые используются для верховой 

езды, но и подарила сертификат на посещение парка и индивидуальную тренировку 

счастливчику, набравшему больше всех баллов за правильно выполненные задания. 

Настоящим праздником Ночи искусств стало открытие книгообменника сети 

книгообменов «Маленький принц». Стеллаж-книгообменник находится в фойе библиотеки 

уже много лет: любой желающий может принести книги, с которыми ему не жалко 

расстаться, и взять взамен любое понравившееся издание совершенно бесплатно. В 2017 

году в рамках празднования 220-летия Кировской типографии был разработан социальный 

проект «Маленький принц», который ставит своей целью организацию серии книжных 

полок, стеллажей с бесплатными книгами в общественных местах города, а также –  

привлечение внимания к уже действующим в библиотеках книгообменникам. Проект 

стартовал в сентябре 2017 года при поддержке министерства культуры Кировской области, 

управления культуры администрации города Кирова, Кировского областного 

драматического театра, областной научной библиотеки им. А.И. Герцена, рекламного 

агентства «Дизайн-экспресс». А в Ночь искусств в Библиотеке имени Альберта Лиханова 

прошла презентация четвертого книгообменника. Для детей в этот вечер была представлена 

развлекательная программа «По страницам детских книжек» от Усадьбы Ивана Царевича, 

выступление вокального коллектива «Время петь», мастер-класс художника Елены 

Соболиной, выставка книг и картин с одноимѐнным названием «Маленький принц» от 

Первой Творческой Мастерской Е. Соболиной и многое другое. Два часа радости, детского 

смеха, улыбок взрослых, веселых конкурсов и призов от Усадьбы Ивана Царевича - все это 

сделало открытие книгообменника ярким и незабываемым. Сотрудники библиотеки 

специально для этого вечера подготовили в подарок для всех желающих пополнить свои 
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домашние библиотеки около сотни книжек, ранее принесенных читателями в дар. 

Книгообменник работает в часы работы библиотеки, с правилами обмена литературой всех 

посетителей познакомят сотрудники. 

Ночь искусств в Библиотеке имени Альберта Лиханова посетило более 800 кировчан.   
 

 ДНИ РОМАНТИКИ НА ВЯТКЕ 
 

  В рамках ежегодных Дней романтики на Вятке, посвящѐнных дню рождения 

писателя А. С. Грина, 24 августа 2017 года сотрудники Библиотеки для детей и юношества 

имени Альберта Лиханова в парке имени Гагарина провели для детей и подростков из лагеря 

ДЮЦ им. А. Невского игру по мотивам книги кировской писательницы Тамары Копаневой 

«Вятское далѐко». Именно за эту книгу 23 августа 2017 года Тамаре Александровне была 

вручена литературная премия имени Александра Грина, церемония награждения которой 

ежегодно происходит в Кирове в день рождения писателя-романтика. 

Перед началом игры состоялась встреча участников литературного путешествия с 

автором книги. Она рассказала ребятам о своих книгах, о том, как рождался замысел каждой 

из них. Среди множества сказок, которые вошли в шесть сборников, есть авторские, а есть и 

литературные переработки старинных вятских сказок, собранных ранее исследователями 

вятского фольклора. Тамара Александровна Копанева постаралась не только интересно 

пересказать их для детей, но и не растерять при этом красоту и неповторимость нашего 

вятского говора. Эта речь, самобытная и полная самоиронии, звучит с каждой странички.  

Коллектив библиотеки и дети – участники мероприятия поздравили нового лауреата с 

вручением премии, пожелали успехов в творчестве и новых интересных книжек. А она, в 

свою очередь, дала старт игре, и путешественники отправились в парк, где им предстояло 

пройти несколько станций. 

 На каждом этапе участников пяти команд ждали творческие задания, содержание 

которых было связано со сказками из сборника «Вятское далѐко». На станции «Вятская 

куролесица» игроки отгадывали значения слов, которые ранее были в обиходе, но в 

современном языке употребляются очень редко. На остановке «Скоро сказка сказывается» 

ребятам предлагались прочитать два отрывка из сказок Тамары Копаневой, а также вставить 

по смыслу недостающие слова. Кроме того, участники должны были пояснить, что означают 

эти слова, такие смешные для современного школьника, но совершенно обычные для 

вятского крестьянина, как «опосля», «портяночки», «вокурат», «обутки», «веньгать», 

«верюхать», «вѐдро». Герои книг Тамары Копаневой – большие любители почаѐвничать, 

поэтому одна из станций называлась «Вятский самовар». Конкурсы на этой станции 

проводили сотрудники «Музея вятского самовара», все вопросы были связаны с традициями 

русского чаепития. А еще там же ребята исполняли задорные частушки на «чайно-

самоварную» тему. Далее команды должны были пройти творческие испытания, в которых 

можно было проявить актерские способности и умение рисовать. На остановке «Ты ли чѐ 

ли?» участники должны были инсценировать фрагменты из сказок Тамары Копаневой, а на 

этапе «Рисуем сказку» нужно было придумать и нарисовать сюжет с заданными 

персонажами. Героями сказки стали люди и животные, которые часто встречаются в сказках 

писательницы.  

Время игры пролетело незаметно, все участники, возраст которых был от 7 до 16 лет, с 

интересом включались в творческий процесс: пели, инсценировали, рисовали и отгадывали. 

Команды-победительницы были награждены призами, кроме того, каждый участник получил 

в подарок детские развивающие журналы от партнера библиотеки ТК «ВяткаРоспечать». Но 

самое главное, все ребята в такой необычной интерактивной форме познакомились с новой 

книгой и заверили организаторов мероприятия, что будут посещать библиотеку как можно 

чаще.  
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 26 августа 2017 года в рамках Дней романтики на Вятке Библиотека имени 

Альберта Лиханова вместе с другими учреждениями культуры работала в сквере имени 60-

летия СССР для жителей города. Было продолжено знакомство с книгой нового лауреата 

литературной премии имени Александра Грина. Для кировчан проводились конкурсы и 

интеллектуальные игры по книге Тамары Копаневой «Вятское далѐко». Дети и взрослые 

отгадывали значение старинных вятских слов, рисовали персонажей сказки, придумывали 

сюжет, искали «пропавшие» со страниц книги слова. Стоит отметить, что взрослые со всей 

серьезностью и с большим интересом выполняли сложные задания. Дети проявляли 

фантазию, сочиняя сказки с заданными персонажами и увлеченно рисовали героев своих 

сказок.  

 

ЛИХАНОВСКИЕ ЧТЕНИЯ 
 

Библиотека имени Альберта Лиханова является одним из организаторов ежегодных 

Лихановских чтений, принимает участие в разработке программы, их подготовке и 

проведении. XVI областные Лихановские общественно-педагогические чтения 

«Сильные духом творят добро: служение вечным ценностям», прошли в Кирове 15-17 

ноября 2017 г.  

Тема Лихановских чтений 2017 года была посвящена 30-летию Российского детского 

фонда – самой значимой общественной благотворительной организации в нашей стране. 

В рамках Чтений состоялись многочисленные секционные занятия. Активная работа 

секций была организована на базе всех областных и муниципальных библиотек города 

Кирова: дискуссии, круглые столы, творческие лаборатории, уроки нравственности, 

литературные часы, презентации, встречи со специалистами, которые занимаются 

обучением, лечением и воспитанием детей. Также библиотеки в рамках проведения 

Лихановских чтений всегда обращают большое внимание на творчество писателя Альберта 

Лиханова, по его произведениям были проведены литературные уроки и обсуждения книг со 

школьниками города и области. 

Открылись Лихановские чтения 15 ноября 2017 г. пленарным заседанием, которое 

прошло в Кировском театре кукол им. А.Н. Афанасьева с участием Губернатора Кировской 

области И.В. Васильева.  
По традиции, в первый день чтений на пленарном заседании лучшим библиотечным 

работникам города и области была вручена премия имени Альберта Лиханова. Премию 

получили 14 сотрудников областных, муниципальных, сельских и школьных библиотек, 

работающих с детьми и юношеством, за активную и творческую работу по привлечению 

детей к чтению и воспитанию любви к книге, пропаганду лучших произведений и внедрение 

инновационных форм деятельности. Кроме того, была вручена премия «Лучший детский 

библиотекарь России 2017 года», которую учредил лично Альберт Лиханов, писатель, 

председатель Российского детского фонда. 

 

Сотрудники Библиотеки имени Альберта Лиханова приняли активное участие в 

подготовке и проведении пленарного заседания Чтений, кроме того, на базе библиотеки была 

организована работа трех секций Чтений: 

- «Зачем нам дано детство?»: лекция-диалог протоиерея Александра Балыбердина для 

подростков, родителей и педагогов. 

-  Встреча А.А. Лиханова, писателя, председателя Российского детского фонда с 

учащимися физико-математического лицея и диалог по книге «Оглянись на повороте, или 

Хроника забытого времени». 

- «Через преодоление: книги об особенных людях и о тех, кто их окружает»: 

презентация рекомендательного библиографического указателя художественной литературы 

для подростков и юношества. 

- Награждение победителей открытого конкурса творческих работ «Во имя счастливого 

детства», посвящѐнного 30-летию Российского детского фонда. 
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СОЦИАЛЬНАЯ МИССИЯ БИБЛИОТЕКИ И СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЁРСТВО 
 

   Библиотека имени Альберта Лиханова в течение многих лет активно работает в 

содружестве с Российским детским фондом, принимает участие в реализации его программ. 

В 2017 году библиотека продолжала выполнять свою социальную функцию, сотрудничая с 

организациями и учреждениями, работа которых направлена на воспитание, лечение, 

обучение и реабилитацию детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья 

или оказавшихся в трудной жизненной ситуации: 

- Кировский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Вятушка»; 

- Центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей; 

-  Кировский центр дистанционного образования детей; 

-  Кирово-Чепецкая санаторная школа-интернат; 

- Детское отделение гематологии и химиотерапии клиники Кировского НИИ гематологии и 

переливания крови; 

- Кировский центр социальной помощи семье и детям. 
 

 В год 30-летия Российского детского фонда в 2017 году Библиотекой имени Альберта 

Лиханова был реализован социальный проект «Тридцать лет на службе детям». Данный 

проект был направлен на привлечение активных граждан города Кирова разных возрастов к 

участию в волонтерском движении, на выстраивание партнерских отношений библиотеки и 

различных организаций, готовых оказать разноплановую помощь детям. 

Проект был реализован как на базе библиотеки, так и в образовательных, социальных и 

медицинских учреждениях города. 

Самым важным итогом работы всех участников проекта стало то, что все проведенные 

мероприятия, акции были направлены на оказание реальной, зачастую адресной помощи. 

Большинство из них было проведено с участием волонтеров, которые работали в 

содружестве с библиотекой. В рамках проекта состоялись творческие встречи с писателями и 

поэтами, были проведены развивающие и познавательные занятия для детей и подростков на 

базе медицинских и социальных учреждений. Кроме того, были организованы сборы вещей, 

игрушек, материалов для шитья и творчества, которые были переданы в соответствии с 

потребностями в детские дома, школы-интернаты, больницы.  

- Количество мероприятий и акций в рамках проекта: 22. 

- Количество участников мероприятий проекта и конкурса в рамках проекта: 642. 

-  Из них: участников волонтерского движения – 18 человек (учащиеся, студенты, 

взрослые граждане города Кирова). 

В рамках проекта «Тридцать лет на службе детям» был организован и проведен 

открытый конкурс творческих работ «Во имя счастливого детства», посвящѐнный 30-

летию Российского детского фонда. Конкурс проводился при поддержке управления 

культуры администрации города Кирова и Кировского отделения Российского детского 

фонда. Его участниками стали школьники, студенты, воспитанники школ-интернатов, 

педагоги.  

Прекрасные стихи, сочинения, эссе, рефераты, видео, фотоработы – результат 

вдумчивой работы и ответственного отношения к участию в конкурсе. Часть работ была 

посвящена волонтѐрской деятельности участников конкурса, довольно большая часть – это 

отзывы на произведения Альберта Лиханова, также были и слова благодарности 

сотрудникам и педагогам детских домов и школ-интернатов.  

Лучшими в четырех номинациях конкурса признаны 19 работ, три из которых были 

написаны коллективно. 

Награждение победителей состоялось в рамках XVI областных Лихановских 

общественно-педагогических чтений. Приятным сюрпризом для всех, кто был награжден и 

отмечен за свою работу стало вручение книг Альберта Лиханова с его автографом и 

адресным обращением к каждому.  
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  Программа внестационарного обслуживания «Книга едет к детям» 

(подробное описание в п.5. отчета) 

В 2016 году библиотека начала работу по программе «Книга едет к детям». Цель 

программы: создание доступной библиотечной среды для детей с инвалидностью и их 

родителей. В силу разных причин (тяжелое заболевание, ограничение функций и др.) не все 

дети и подростки могут посещать библиотеку, самостоятельно выбирать литературу для 

чтения, также не у каждого родителя, который воспитывает ребенка с инвалидностью, есть 

время ходить в библиотеку.  

В 2017 году деятельность в этом направлении была продолжена и активизирована.  

 

 

БИБЛИОТЕКА – МЕСТО ДЛЯ ОБЩЕНИЯ И ТВОРЧЕСТВА:  

ЛЮБИТЕЛЬСКИЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ 
 

В течение года в библиотеке работало 7 клубов и кружков для различных возрастных 

категорий, все они действовали на бесплатной основе. Некоторые из них работают уже более 

10 лет: клуб любителей романса «Очарование», психологический клуб «Растем вместе», клуб 

компьютерной грамотности «Тетрис». В 2017 году в связи с уходом некоторых сотрудников и 

руководителей клубов и кружков – внешних представителей, прекратили работу некоторые 

любительские объединения: кружок арт-терапии «Азбука здоровья» для детей и взрослых, 

кружок для детей и взрослых «Магия квиллинга», кружок для детей «Мир моих фантазий», 

литературный клуб для молодых авторов «Инициатива». 
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2. Контрольные показатели за 2017 год. 

 

2.1. Основные показатели. 
 

Наименование 

показателя 

Плановый 

показатель 

на 2017 год 

Фактический 

показатель 

за 2017 год 

+/- к 

плановому 

показателю 

на 2017 год 

Фактический 

показатель 

за 2016 год 

+/- к 

фактическому 

показателю 

на 2016 год 

Пользователи 

стационар 3 980 4 342 + 362 4 355 - 13 

внестационар 500 781 + 281 737 + 44 

интернет 400 5 893 + 5 493 5 886 + 7 

Итого: 4 880 11 016 + 6 136 10 978 + 38 

Посещения 

стационар 52 360 59 127 + 6 767 58 378 + 749 

внестационар 900 2 511 + 1 611 1 894 + 617 

интернет 8 000 12 063 + 4 063 12 011 + 52 

Итого: 61 260 73 701 + 12 441 72 283 + 1 418 

Справки 

стационар 6 785 7 083 + 298 7 297 - 214 

внестационар 50 55 + 5 54 + 1 

интернет 40 59 + 19 50 + 9 

Итого: 6 875 7 197 + 322 7 401 - 204 

Документовыдача 

стационар 81 500 107 233 + 25 733 98 009 + 9 224 

внестационар 2 500 4 363 + 1 863 3 290 + 1 073 

Итого: 84 000 111 596 + 27 596 101 299 + 10 297 

 

2.2. Вторичные показатели. 
 

Наименование 

показателя 

Плановый 

показатель 

на 2017 год 

Фактический 

показатель 

за 2017 год 

+/- к 

плановому 

показателю 

на 2017 год 

Фактический 

показатель 

за 2016 год 

+/- к 

фактическому 

показателю 

на 2016 год 

Справки 6 875 7 197 + 322 7 401 - 204 

Выставки 220 347 + 127 350 - 3 

Массовые 

мероприятия 
200 376 + 176 518 - 142 

Посещения 

массовых 

мероприятий 

4 800 8 707 + 3 907 8 872 - 165 

Клубы 8 7 - 1 11 - 4 
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3. Организация библиотечного обслуживания населения. 

3.1. Структура библиотеки.  

В библиотеке имеются 4 отдела для обслуживания пользователей: 

- отдел абонемента; 

- информационно-библиографический отдел; 

- отдел искусств, электронной информации и периодики; 

- психолого-педагогический отдел. 

Также имеется отдел комплектования, обработки и использования книжного фонда. 

Сектор регистрации и контроля производит запись пользователей во все отделы 

библиотеки, предоставляет информацию об услугах библиотеки.  

Изменений в структуре библиотеки за 2017 год не было. 

 

3.2. Внестационарное библиотечное обслуживание. 

 

№ 

п/п 

Форма 

внестационарного 

обслуживания 

Адрес Режим работы Наименование 

обслуживаемых 

организаций, 

учреждений, 

населенных пунктов 

1.  Библиотечный 

пункт 

Кирово-Чепецкая 

санаторная школа-

интернат, Кирово-

Чепецкий район, п. 

Перекоп, ул. 

Школьная,1 

 

Пн. – Пт.: 

в соответствии 

с графиком 

работы 

школьной 

библиотеки 

КОГОБУ для детей, 

нуждающихся в 

длительном лечении 

«Кирово-Чепецкая 

санаторная школа-

интернат»  

2.  Внестационарная  

точка 

обслуживания 

 (пункт выдачи)  

 

ул. Пятницкая, 20а 1 раз в месяц по 

согласованию 

12.30 – 14.00 

МКДОУ «Детский сад № 

43» города Кирова 

 

3.  Внестационарная  

точка 

обслуживания 

 (пункт выдачи)  

 

ул. Свободы, 107 1 раз в месяц по 

согласованию 

12.30 – 14.00 

МКДОУ «Детский сад № 

18» города Кирова 

 

4.  Внестационарная  

точка 

обслуживания 

 (пункт выдачи) 

 ул. Верхосунская, 

16; 

 ул. Щорса, 19, 

корп. 2; 

 ул. Казанская, 90 

 

1 раз в месяц по 

согласованию 

9.00 – 11.00 

«Мир движения», (ИП) 

Семейный центр, сеть 

частных детских садов 

5.  Внестационарная  

точка 

обслуживания 

 (пункт выдачи), 

книгоношество  

 ул. К. Либкнехта, 

107; 

 адреса 

проживания детей-

инвалидов 

 

1 раз в месяц по 

согласованию 

 

КОГАУ «Кировский 

центр социальной 

помощи семье и детям» 

(отделение 

реабилитации) 
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Формы 

внестационарного 

обслуживания 

Организации, 

учреждения 

Показатели работы 

Пользователи Посещения Документовыдача 

Библиотечные 

пункты (Перекоп) 

КОГОБУ для 

детей, 

нуждающихся в 

длительном 

лечении «Кирово-

Чепецкая 

санаторная школа-

интернат» 

 

679 

 

 

2 211 

 

2 979 

Внестационарные  

точки 

обслуживания 

(пункты выдачи) 

МКДОУ «Детский 

сад № 43» города 

Кирова 

 

31 85 524 

МКДОУ «Детский 

сад № 18» города 

Кирова 

21 72 241 

«Мир движения», 

(ИП) Семейный 

центр, сеть частных 

детских садов 

10 33 155 

КОГАУ 

«Кировский центр 

социальной 

помощи семье и 

детям» (отделение 

реабилитации) + 

книгоношество 

 

 

40 

 

 

110 

 

464 

ИТОГО: 781 2 511 4 363 

 

4. Маркетинговая деятельность. 

4.1. Социологические исследования.  

 

Исследование «Качество услуг, предоставляемых МБУ «Библиотека для детей и 

юношества имени Альберта Лиханова» было проведено в соответствии с исполнением 

постановления администрации г. Кирова № 5275-П «Об утверждении порядка оценки 

соответствия качества фактически предоставляемых муниципальных услуг (выполняемых 

работ) с целью получения информации о библиотечной среде в том виде, в каком она 

отражается в сознании пользователей библиотек; изучения мнения об эффективности 

предоставляемых услуг, об уровне и перспективах развития библиотечного обслуживания. 

Сроки проведения: с 17 по 27 октября 2017 г. 

Цель исследования: изучение мнения пользователей о качестве предоставляемых 

услуг, об уровне библиотечного обслуживания.  

В качестве объекта исследования выступили пользователи библиотеки, посещающие ее 

в стационарном режиме. В анкетировании участвовали 100 респондентов - не менее 1% от 

общего количества пользователей. 

Анкета заполнялась непосредственно во время посещения пользователем библиотеки и 

включала вопросы, затрагивающие различные аспекты взаимодействия «читатель – 

библиотека», а также блок социально-демографических вопросов. 
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Возраст респондентов: 14-18 лет – 15%, 19-24 года – 14%; 25-35 лет – 22%; старше 35 

лет – 49% опрошенных.  

По роду занятий участники опроса распределились так: учащиеся – 12%; студенты – 

13%; рабочие –  %; служащие – 37%; предприниматели – 10%; домохозяйки (в основном, 

молодые мамы в отпуске по уходу за ребенком) – 5%. 

Образование: 

9% имеют начальное и неполное среднее образование, 4% - имеют среднее 

образование; 18% респондентов имеют среднее специальное образование, 12% –  

незаконченное высшее, 57% – высшее.  

 По половой принадлежности респонденты разделились так: 84% женского пола и 16% 

мужского.  

Традиционно, информацию о библиотеке большинство опрошенных черпают в 

Интернете (с официального сайта и из группы ВКонтакте), а также из объявлений и афиш, 

размещенных в стенах библиотеки – 58% и 44%, соответственно. 

Большинство опрошенных – 57% приходят в библиотеку, чтобы взять книги домой. За 

получением новых знаний обращается 34% респондентов. Эта цифра уменьшается по 

сравнению с прошлыми опросами, т.к. доступность Интернета снижает актуальность 

библиотеки в этом плане. Увеличилось число пришедших для проведения досуга – 19% и для 

общения с людьми – 16%, что говорит о повышении роли библиотеки как центра 

культурного досуга. Это подтверждается и тем, что в анкетах выражается пожелание 

разнообразить мероприятия и увеличить число кружков для детей и взрослых. 

Результаты исследования показали: 

Основными источниками информации о мероприятиях библиотеки пользователи 

назвали объявления библиотеки и ее официальный сайт.  

57% пользователей отметили улучшение работы библиотеки (увеличилось более чем на 

10% по сравнению с прошлым годом), и 18% анкетируемых посчитали, что работа осталась 

на прежнем уровне; 23% – затруднились ответить. 

 Многие участники опроса отметили высокий уровень проведения Библионочи и Ночи 

искусств в библиотеке и пожелали в дальнейшем развития таких форм работы. 

На вопрос о том, что следует сделать, чтобы улучшить качество оказываемых услуг, 

респонденты дали такие ответы:  

- ввести возможность оплаты дополнительных услуг через пластиковые карты Сбербанка; 

- увеличить количество мастер-классов;  

- традиционно, из года в год анкетируемые отмечают потребность в закупке новой 

отраслевой литературы и более частого пополнения фонда библиотеки новинками 

художественной литературы;  

-  желание изменить график работы библиотеки (убрать обеденный перерыв и увеличить 

часы работы библиотеки вечером); 

- проводить в стенах библиотеки больше семейных праздников; 

- организовать больше кружков для различных групп детей; 

- создать при библиотеке клуб для молодежи и подростков; 

- обновить интерьер библиотеки, сделать его более современным; 

- обновить оргтехнику и компьютеры для пользователей; 

Выводы: 

В дальнейшей работе необходимо продумать возможности по улучшению 

комфортности среды библиотеки: обновление интерьера библиотеки, обновление 

оргтехники, предусмотреть возможность оплаты дополнительных услуг через пластиковые 

карты Сбербанка, продумать открытие новых клубов и кружков по интересам для детей и 

подростков. Все это позволит увеличить привлекательность библиотеки как досугового 

центра. 

Также нужно более тщательно подходить к комплектованию новой литературой для 

пополнения фонда библиотеки, больше закупать новинок, вызвавших общественный 
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резонанс, т.к. благодаря развитию доступного Интернета читатели стали более 

информированы в области новинок художественной и отраслевой литературы. 

Внедрение результатов:  

По итогам опросов прошлых лет в течение отчетного 2017 года было сделано 

следующее: 

- Сотрудники библиотеки регулярно рекламируют мероприятия, размещают в социальных 

сетях и на сайте библиотеки анонсы и пост-релизы, освещающие культурные события 

библиотеки, города в пределах своей компетенции. 

-  В анкетах прошлых лет читатели высказывали пожелание более активно подключать 

полнотекстовые базы данных других библиотек. Для более полного удовлетворения 

читательских потребностей с 1 января 2018 г. библиотека подключается к БД НЭБ 

(Национальная электронная библиотека). 

- В фойе 1-го этажа по просьбам читателей стол для свободного обмена книгами заменили на 

более удобный и вместительный стеллаж. 

-  Все отделы обслуживания библиотеки ведут тетрадь отказов на спрашиваемую литературу. 

Данные отказы анализируются при формировании заказов на новую литературу. 

 

4.2.  Дополнительные платные услуги.  

 

№ Наименование платной услуги 
Заработано в 

2017 году (руб.) 

Заработано в 

2016 году (руб.) 

1.  
Организация и проведение различных по форме 

и тематике культурно-массовых мероприятий 
38 438,00 32 999,00 

2.  Экскурсии - 1 065,00 

3.  
Консультация психолога 
 

768,00 490,00 

4.  
Пользование документами библиотечного 

фонда сверх установленных сроков 
164,00 775,00 

5.  
Предоставление компьютера для 

самостоятельной работы пользователя 
846,00 1 555,00 

6.  

Выполнение работ на компьютере 

библиотекарем по заявке пользователя (поиск 

информации в справочно-поисковых системах: 

СПС «Консультант +», поиск информации с 

использованием библиотечно-информационных 

ресурсов) 

1 703,00 2 291,70 

7.  Сканирование документов 448,00 157,00 

8.  
Компьютерная распечатка документов (цветная 

и черно-белая) 
29 752,50 68 794,00 

9.  Оцифровка видеозаписей 85,00 - 

10.  Копирование печатных документов 4 092,50 6 138,00 

11.  Ламинирование 515,00 675,00 

12.  Брошюрование 4 722,00 11 589,00 

13.  Продажа читательских билетов, формуляров 8 181,00 6 507,00 

ИТОГО: 89 715,30 133 035,70 
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На протяжении нескольких лет в рейтинге наиболее востребованных услуг 

лидировали: компьютерная распечатка в учебных целях и ксерокопирование. Потребителями 

данных услуг традиционно являются в основном студенты. Практически на одном уровне с 

вышеуказанными были востребованы услуги по проведению культурно-массовых 

мероприятий. 

 По сравнению с 2015-2016 гг. потребность в услугах по распечатке и 

ксерокопированию значительно снизилась в связи с сокращением количества студентов и 

закрытием филиалов некоторых вузов в Кирове, которые находились в шаговой доступности 

от библиотеки. Также увеличилось количество организаций, которые оказывают подобные 

услуги. Поэтому доходная часть от данных услуг в 2017 году стала меньше в 2,3 раза. 

Небольшой рост наблюдается в части дохода от платных услуг по проведению 

культурно-массовых мероприятий. По-прежнему данная услуга востребована, хотя 

большинство мероприятий библиотеки проводится на бесплатной основе для социально 

незащищѐнных категорий населения или в рамках акций, целевых проектов, программ. 

 Также немаловажным фактором является то, что для подготовки и проведения 

мероприятия требуются временные и интеллектуальные ресурсы, творческая составляющая, 

а зачастую – дополнительные материальные вложения на приобретение расходных 

материалов и призов. Сервисные услуги требуют вложения материальных ресурсов (краска, 

бумага, ремонт и заправка оргтехники ит.д.), но они однотипны по содержанию работы, 

технические процессы отлажены, что позволяет оказать большой объем услуг за небольшое 

количество времени. 

           Плата за длительное пользование литературой начисляется только с 91-го дня 

задержки литературы читателем, поэтому данный вид услуг дохода не приносит. Читатели, 

задержавшие книги, предпочитают вместо денежной суммы принести книги в дар 

библиотеке. 

           

4.3. Социальное партнѐрство. Связь с общественностью. 

4.3.1. Сотрудничество с органами местного самоуправления, депутатами. 

 

4.3.2. Сотрудничество с общественными организациями, общественно-политическими 

партиями и движениями. 

С момента своего основания «Библиотека для детей и юношества имени Альберта 

Лиханова» работает в тесном содружестве с Кировским региональным отделением 

Общероссийского общественного благотворительного фонда «Российский детский фонд», 

принимает участие в реализации его программ, организует совместные мероприятия и акции.  

В год 30-летия Российского детского фонда в 2017 году Библиотекой имени Альберта 

Лиханова был реализован социальный проект «Тридцать лет на службе детям». Данный 

проект был направлен на привлечение активных граждан города Кирова разных возрастов к 

участию в волонтерском движении, на выстраивание партнерских отношений библиотеки и 

различных организаций, готовых оказать разноплановую помощь детям. 

В течение 2017 года было продолжено многолетнее сотрудничество психолого-

педагогического отдела библиотеки с Кировским областным отделением Всероссийской 

общественной организации ветеранов «Боевое братство» (координатор проектов В.Э. 

Помаскин), Советом ветеранов Первомайского района города Кирова, объединением 

«Жители блокадного Ленинграда» (председатель объединения Т.И. Кармазина). Для 

подростков, юношества и молодежи с участием представителей данных организаций в 

библиотеке проводились мероприятия патриотической направленности, познавательные 

часы, экскурсии. 

Библиотека активно сотрудничает с Кировским областным отделением 

Общероссийской общественной организации «Союз писателей России», организует и 

проводит совместные мероприятия, творческие встречи, как на базе библиотеки, так и в 

образовательных учреждениях. В 2017 году состоялся традиционный совместный выезд 



19 

 

19 

 

сотрудников библиотеки и кировских писателей (В. И. Морозов, В.Ф. Пономарѐв, Е.С. 

Наумова, Р.А. Агафонова) в Кирово-Чепецкую санаторную школу-интернат в рамках акции 

«Вятский литературный десант». Кировское отделение «Союза писателей России» оказало 

поддержку и помощь в проведении городского детско-юношеского конкурса чтецов «Земля – 

наш общий дом».  

 

4.3.3. Участие специалистов партнѐрских организаций (специалисты медицинских 

учреждений, юристы, сотрудники полиции и т.д.) в библиотечных мероприятиях. 

 В 2017 году в проведении мероприятий, организованных библиотекой для различных 

категорий населения, принимали участие:  

 юристы: Р.А. Изместьев, главный специалист-эксперт Министерства юстиции РФ 

по Кировской области; А.С. Надточиев, начальник отдела психологического обеспечения 

уголовно-исполнительной инспекции. 

 сотрудники Института развития образования Кировской области: Е.М. Рендакова, 

кандидат педагогических наук, доцент; М.Н. Прозорова, кандидат педагогических наук, 

преподаватель кафедры педагогики и психологии.  

 психологи: И.А. Данилова, педагог-психолог КОГПОБУ «Кировский авиационный 

техникум».  

педагоги: Е.О. Галицких, доктор педагогических наук, профессор, заведующая кафедрой 

русской и зарубежной литературы и методики обучения факультета филологии 

и медиакоммуникаций ВятГУ; Е.А. Кобелева, доцент кафедры русской и 

зарубежной литературы и методики обучения факультета филологии 

и медиакоммуникаций ВятГУ. 

 

4.3.4. Сотрудничество с творческими союзами, учреждениями культуры, 

дополнительного образования (музыкальные школы, школы искусств, центры 

детского творчества и т.д.). Творческая поддержка библиотечных мероприятий. 

На протяжении нескольких лет ведется активная совместная работа МБУ «Библиотека 

им. А. Лиханова» и МБОУ ДО «Детско-юношеский центр гражданского, патриотического и 

духовно-нравственного воспитания имени святого благоверного князя Александра 

Невского» города Кирова. Мероприятия, конкурсы, акции проводятся как на базе ДЮЦ им. 

А. Невского, так и на базе библиотеки. В течение 2017 года в библиотеке были организованы 

выставки творческих работ участников различных объединений ДЮЦ им. А. Невского, 

фотовыставки в рамках городского конкурса фотографий «Горизонт», проводились 

мероприятия по подведению итогов и награждению победителей различных конкурсов. 

Сотрудники ДЮЦ им. А. Невского принимали участие в работе жюри городского детско-

юношеского конкурса чтецов и творческих работ «Земля – наш общий дом». 

Помощь в проведении городского детско-юношеского конкурса чтецов и творческих 

работ «Земля – наш общий дом» в 2017 году оказали также сотрудники МБОУ ДО ДЮЦ 

Октябрьского района г. Кирова, МБУ ДО «Детская школа искусств «Рапсодия» г. Кирова, 

КОГОБУ ДО «Дворец творчества-Мемориал». 

В библиотеке более 10 лет работает клуб любителей романса «Очарование», 

благодаря которому устанавливаются новые связи с известными творческими коллективами 

и отдельными личностями. В 2017 году на встречи клуба приглашались известные кировские 

писатели и поэты, певцы, общественные деятели, историки и краеведы. Также перед гостями 

и членами клуба любителей романса «Очарование» в течение года неоднократно выступали 

студенты Кировского областного колледжа музыкального искусства им. И. В. Казенина. 

В 2017 году продолжалось сотрудничество с МБУДО «Детская музыкальная школа № 

2» города Кирова, которая на протяжении нескольких лет проводит конкурсы-концерты 

своих учеников на базе библиотеки. Так, в марте 2017 года состоялся отчетный концерт 

гитаристов «От ренессанса до наших дней».  
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Библиотека проводит работу по поиску новых партнеров, привлекает к участию в 

различных проектах и акциях организации, частных лиц, деятельность которых может быть 

интересна пользователям и гостям библиотеки. В 2017 году активное участие в организации 

художественных выставок, фотовыставок, в проведении общероссийских акций 

«Библионочь» и «Ночь искусств», в проведении Дней романтики на Вятке приняли: 

 НО ЧУ «Музей Вятского самовара. 

 Вятское фотографическое общество им. С.А. Лобовикова. 

 Экоклуб «Лес». 

 Конный парк «Вятка». 

 Сказочный парк «Усадьба Ивана Царевича». 

 Первая Творческая Мастерская Елены Соболиной. 

 Н.И. Касимова, художник-модельер, мастерица, специалист по традиционной 

народной кукле. 

 В.И. Буров, член Российского объединения авторской рукописной книги. 

 А.С. Якимова, мастерица дымковской игрушки, специалист по лоскутному шитью. 

 Н.Л. Лазарева, педагог дополнительного образования, специалист по 

бисероплетению. 

 Л.А. Ситникова, художник-флорист. 

 Художники, представившие авторские выставки: Т.В. Коршунова, Н.В. Фролова, 

А.В. Ведерников. 

 

4.3.5. Сотрудничество с социально значимыми организациями. Проведение 

библиотечных мероприятий в социально значимых учреждениях, организациях 

(больницы, центры социального обслуживания и т.д.). 

В 2017 году библиотека продолжала выполнять свою социальную функцию, 

сотрудничая с организациями и учреждениями, работа которых направлена на воспитание, 

лечение, обучение и реабилитацию детей и подростков с ограниченными возможностями 

здоровья или оказавшихся в трудной жизненной ситуации: 

 КОГАУСО «Кировский центр социальной помощи семье и детям» (отделение 

реабилитации). 

На базе Центра во время развивающих и реабилитационных занятий для детей и 

подростков организована выдача литературы с консультированием для родителей по 

вопросам детского чтения. 

Также организовано постоянное внестационарное библиотечное обслуживание на 

дому 10 семей, в которых воспитываются дети с инвалидностью, в рамках библиотечной 

программы «Книга едет к детям». Для детей, которые не имеют возможности выходить из 

дома, два раза в течение года совместно с сотрудниками Центра и газетой «PRO Город» были 

проведены социальные акции «Дари добро», приуроченные ко Дню защиты детей и Новому 

году, с вручением подарков и культурной программой.  

 КОГОБУ «Кирово-Чепецкая санаторная школа-интернат». 

Сотрудничество библиотеки и данного специализированного учреждения 

продолжается более 10 лет. Кроме внестационарного библиотечного обслуживания, 

библиотека в течение каждого учебного года организует ежемесячные выезды своих 

сотрудников, привлеченных волонтеров, с целью проведения познавательных и культурных 

мероприятий для учащихся школы-интерната.  

 КОГКУСО «Кировский социально-реабилитационный центр для 

несовершеннолетних «Вятушка». 

Воспитанники КСРЦ «Вятушка» еженедельно посещают библиотеку, для них 

проводятся бесплатные познавательные мероприятия, праздники, встречи с интересными 

людьми. Также для воспитанников данного Центра на базе библиотеки работает клуб 

«Тетрис» по обучению компьютерной грамотности. 
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 Детское отделение гематологии и химиотерапии ФГБУН «Кировский НИИ 

гематологии и переливания крови ФМБА России». 

Мероприятия для детей, находящихся на длительном лечении, и их родителей 

проводятся по согласованию с медицинским учреждением. Сотрудники библиотеки 

проводят познавательные занятия, занятия с психологом, творческие мастерские, 

литературные игры. Также привлекаются к участию и волонтеры (творческие игры, показы 

кукольных спектаклей ит.д.). 

 КОГОБУ «Центр дистанционного образования детей». 

Со специализированным учреждением, в котором обучаются школьники с 1 по 11 

класс со всей Кировской области, библиотека сотрудничает с 2011 года. Для детей с 

различными видами заболеваний, инвалидностью, обучающихся дистанционно на дому, 

сотрудники библиотеки в течение учебного года еженедельно проводят познавательные 

мероприятия в форме вебинаров. 

 Центр временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей 

Управления МВД России по Кировской области в Кирове. 

 Территориальный центр социального обслуживания населения Ленинского 

района города Кирова. 

 В 2017 году началось сотрудничество библиотеки с КОГБУСО «Центр 

реабилитации «На Казанской», проведены пробные встречи со взрослыми пациентами 

этого учреждения. 

 

4.4. Рекламная деятельность. 

4.4.1. Рекламные акции. 

 Информацию о деятельности библиотеки жители города Кирова имеют возможность 

получить в том числе во время проведения различных городских праздников, акций на 

открытых площадках, где принимает непосредственное участие МБУ «Библиотека им. А. 

Лиханова». 

 В 2017 году библиотека принимала участие в следующих общегородских 

мероприятиях, на которых не только представляла игровую и познавательную программу 

для различных возрастных категорий населения, но и рекламировала свои услуги: 

- «Дни романтики на Вятке»: корпоративная акция учреждений культуры города Кирова в 

сквере имени 60-летия СССР 26.08.2017. 

- Презентация учреждений культуры города Кирова в рамках фестиваля «Вместе ярче» на 

Театральной площади города 02.09.2017. 

 В ходе проведения данных мероприятий проводились устные обзоры услуг 

библиотеки и раздавалась информационная продукция (закладки, визитки, буклеты). 

 Продуктивными мероприятиями в плане рекламы учреждения стали общероссийские 

акции «Библионочь» (21.04.2017) и «Ночь искусств» (04.11.2017), участие в которых МБУ 

«Библиотека им. А. Лиханова» принимает с 2015 года. Формат этих мероприятий 

предполагает массовое посещение библиотеки жителями города. Организованное 

библиотечное пространство в виде различных творческих и познавательных площадок 

позволяет горожанам не только с пользой провести досуг, но и подробно познакомиться с 

широким спектром библиотечных услуг, а в последующем – стать постоянным 

пользователем библиотеки. 

  Информирование о направлениях работы библиотеки и ее услугах является 

обязательным блоком при проведении курсов, семинаров, Дней специалиста, экскурсий для 

различных возрастных категорий посетителей. Так, например, в период проведения 

межрегиональной конференции «ЦБС как эффективная модель культурной политики», 

посвященной 40-летию образования ЦБС г. Кирова (21-22.09.2017), МБУ «Библиотека им. А. 

Лиханова» была организована экскурсия для участников конференции из различных 

регионов России с подробным обзором направлений деятельности библиотеки. Одним из 

результатов данного профессионального общения и обмена опытом стало приглашение 
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сотрудников МБУ «Библиотека им. А. Лиханова» принять участие в межрегиональном слете 

именных библиотек «Созвездие имен» в рамках Международной научно-практической 

конференции «Литературное наследие региона: сохранение, интеграция в цифровую среду, 

перспективы чтения» 30.10.2017 – 01.11.2017 (г. Сыктывкар, пгт Корткерос, Республика 

Коми). 

 

4.4.2. Реклама в средствах массовой информации. Работа с информационными 

поводами. 

 

Тип информационного повода  Количество 

Для публикации на сайте управления культуры администрации города Кирова 

Пресс-релизы  18 

Пост-релизы 17 

Для публикации на сайте Российского детского фонда 

Пост-релизы 6 

Анонсы и информация о проведенных мероприятиях, акциях на сайте МБУ «Библиотека им. 

А. Лиханова» 

Материалы в разделах «Новости» и «Объявления» 168 

 

 14 сюжетов о мероприятиях и событиях библиотеки показали в новостных программах 

телевизионные каналы ГТРК «Вятка», 43 регион, СТС 9 канал. Также в радиопередачах 

ГТРК «Вятка» «Библиобеседка» принимали участие директор библиотеки Н.И. Татаринова и 

главный библиотекарь психолого-педагогического отдела Е.А. Спицына. 

 Активно работают две группы учреждения в социальной сети «ВКонтакте»: 

«Библиотека имени Альберта Лиханова» и «Психолого-педагогический отдел», в которых 

оперативно и достаточно полно отражаются события из жизни библиотеки, как в виде 

анонсов, объявлений, так и в форме публикаций о прошедших мероприятиях.  

 

4.4.3. Наглядная печатная реклама. 

Самыми распространенными и традиционными видами печатной рекламы являются 

закладки, визитки, буклеты с информацией о структуре библиотеки, об услугах, 

местонахождении, времени работы библиотеки. Данная печатная продукция широко 

используется для распространения как в стенах библиотеки, так и за ее пределами.  

Каждое крупное мероприятие и все выставки, проходящие в стенах библиотеки, 

предваряет красочная печатная афиша, размещаемая в фойе 1-го этажа, что позволяет 

своевременно информировать посетителей о предстоящих событиях. Кроме того, наиболее 

значимые для жителей города мероприятия библиотека рекламировала с помощью цветных 

афиш, размещаемых в различных учреждениях и организациях. Информация о мероприятиях 

«Библионочь-2017» и «Ночь искусств-2017» размещалась в территориальном управлении 

администрации города Кирова по Первомайскому району, центрах местной активности 

Первомайского района, учебных заведениях района (детские сады №№ 18, 43, школы №№ 

16, 20, 28). 

При проведении городских конкурсов чтецов, конкурсов творческих работ 

практикуется распространение печатных вариантов положений о конкурсах. Положения о 

конкурсах, проводимых библиотекой в 2017 году, были распространены по ячейкам 

учреждений, подведомственных управлению культуры администрации города Кирова, 

департаменту образования города Кирова, министерству образования Кировской области. 

 

http://delovoy-kirov.ru/id5
http://delovoy-kirov.ru/id5
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4.5. Фандрайзинговая деятельность. Поиск внебюджетных источников 

финансирования. 

4.5.1. Проектная деятельность.  
При финансовой поддержке управления культуры администрации города Кирова 

реализованы два проекта: «Счастье быть читателем» и «Тридцать лет на службе детям». 

Общая сумма финансирования данных проектов составила 40 000 руб. 

 

В рамках проекта «Счастье быть читателем» по привлечению к чтению 

подрастающего поколения, популяризации книги и библиотеки среди жителей города 

Кирова были поддержаны следующие мероприятия: 

- «Земля – наш общий дом»: городской детско-юношеский конкурс чтецов и творческих 

работ, посвящѐнный Году экологии в России для дошкольников и учащихся 1-11 классов. На 

приобретение призов, подарков для победителей конкурса (книги, сувениры) истрачено 

10 000 руб., на приобретение канцтоваров для изготовления сертификатов, 

благодарственных писем, дипломов участникам и победителям конкурса истрачена 1 000 

руб. 

- «Библионочь – 2017»: всероссийская библиотечная акция в поддержку чтения для жителей 

города Кирова. На оплату услуг приглашенных специалистов по договорам возмездного 

оказания услуг в рамках организации площадок всероссийской акции «Библионочь-2017» 

было истрачено 3 000 руб. 

- «Большой литературный чемодан»: литературная акция, направленная на 

популяризацию современной художественной литературы среди детей и подростков. На 

приобретение книг в фонд библиотеки для организации акции было истрачено 8 000 руб. 

- «Ночь искусств - 2017»: всероссийская культурно-просветительская акция для жителей 

города Кирова. На оплату услуг приглашенных специалистов по договорам возмездного 

оказания услуг в рамках организации площадок всероссийской акции «Ночь искусств-2017» 

было истрачено 3 000 руб. 

 

 В рамках проекта «Тридцать лет на службе детям», посвященного 30-летию 

Российского детского фонда, выделенные финансовые средства были использованы 

следующим образом: 

- Приобретение призов, подарков для победителей открытого творческого конкурса, 

посвященного 30-летию РДФ «Во имя счастливого детства» (книги, сувениры) – 7 000 руб. 

- Приобретение призов, подарков для поощрения активных участников волонтерского 

движения (книги, сувениры) – 4 000 руб. 

- Приобретение настольных развивающих игр для проведения мероприятий в лечебных 

учреждениях, занимающихся лечением и реабилитацией детей и подростков – 4 000 руб. 

 

Также МБУ «Библиотека им. А. Лиханова» является одним из организаторов 

ежегодных областных Лихановских общественно-педагогических чтений. В 2017 году на 

организацию и проведение данного мероприятия было выделено 60 000 руб., которые 

освоены в полном объеме и по назначению. 

 

4.5.2. Благотворительная финансовая поддержка и спонсорская помощь. 

 Самым активным партнером, поддерживающим мероприятия библиотеки, является 

ООО «Вятка-Роспечать». Печатная продукция (журналы, календари, раскраски, сканворды, 

книги) для различных возрастных категорий предоставлялась для проведения многих 

мероприятий в течение 2017 года: 

- «Дари добро»: акция по посещению на дому детей-инвалидов и поздравлению их с 

праздниками: День защиты детей, Новый год. 

- «Книжное знакомство» и День книгодарения. 
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- «Земля – наш общий дом»: городской детско-юношеский конкурс чтецов, посвященный 

Году экологии в России. 

- «Библионочь-2017».  

- Программа летнего чтения «Читательские тропинки лета». 

- «Ночь искусств-2017». 

- «Во имя счастливого детства»: открытый конкурс творческих работ, посвященный 30-

летию Российского детского фонда. 

- «Тридцать лет на службе детям»: проект, посвященный 30-летию Российского детского 

фонда, направленный на привлечение неравнодушных горожан к волонтерскому движению в 

помощь детским домам, школам-интернатам, детям, находящимся на лечении в медицинских 

учреждениях. 

Кировское областное отделение ООБФ «Российский Детский Фонд» предоставило 

призы для поощрения победителей конкурса «Во имя счастливого детства» из детских домов 

и школ-интерантов (канцтовары, игрушки). 

 С помощью дарителей ежегодно пополняется книжный фонд библиотеки. В качестве 

пожертвований в 2017 году поступило 270 экз. книг и электронных документов на общую 

сумму 20527 руб. 50 коп. В ходе проведения различных акций, через книгообменник, в виде 

отдельных даров от читателей в библиотеку ежемесячно поступает гораздо больше книг, чем 

ставится на учет. В связи с тем, что многие книги имеются в фонде библиотеки в 

достаточном количестве или являются непрофильными, редко спрашиваемыми, они 

передаются в другие библиотеки и учреждения, которые в данных книгах нуждаются. 

 

5. Программная и проектная деятельность.  

 

5.1. «Счастье быть читателем» 

Цель проекта: привлечение к чтению подрастающего поколения, популяризации 

книги и библиотеки среди жителей города Кирова. 

С 2007 по 2016 год в библиотеке была реализована долгосрочная программа по 

привлечению к чтению подрастающего поколения «Территория чтения». В течение 10 лет в 

рамках данной программы была проведена объемная и содержательная работа по пяти 

направлениям. В 2017 году написана новая еѐ концепция и изменено название – «Счастье 

быть читателем». 

Основные направления деятельности: 

- Организация и проведение творческих конкурсов для детей, подростков и юношества; 

- Проведение культурно-досуговых и просветительских мероприятий, акций для жителей 

города Кирова; 

- Организация активной читательской среды; 

- «Растем и развиваемся вместе с книгой» - работа с дошкольными учреждениями города 

Кирова; 

- Работа по формированию книжного фонда библиотеки. 

Партнеры проекта: 

- Торговый комплекс «Вятка-Роспечать» 

- Общеобразовательные учреждения города Кирова (школы, лицеи, гимназии) 

Сроки реализации проекта: январь - декабрь 2017 года 

Количество мероприятий и акций в рамках проекта: 80 

Количество участников мероприятий и акций проекта: 3 449  
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Основные мероприятия: 

Дата 

проведения 

Название мероприятия, форма проведения 

14.02.2017 - «Дарите книги с любовью»: акция для жителей города Кирова в 

рамках Международного дня книгодарения 

- «Книжное знакомство»: литературная акция для 

старшеклассников и студентов 

 

13.02.2017 – 

27.03.2017 

«Земля – наш общий дом»: городской детско-юношеский конкурс 

чтецов и творческих работ, посвящѐнный Году экологии в России 

для дошкольников и учащихся 1-11 классов. 

Победителями конкурса чтецов и творческих работ «Земля – наш 

общий дом», получившими дипломы I, II и III степени стали 25 

человек в номинациях: «индивидуальное чтение», «творческая 

работа» и 4 коллектива исполнителей в номинации «диалог, 

инсценировка» (14 человек). 

 

21.04.2017 «Библионочь – 2017» - всероссийская библиотечная акция в 

поддержку чтения для жителей города Кирова 

 

июнь – сентябрь  

2017 г. 

«Читательские тропинки лета»: литературно-творческая 

программа летнего чтения для детей и подростков, посвящѐнная 

Году экологии в России. 

Победителями творческих конкурсов в рамках программы летнего 

чтения и досуга «Читательские тропинки лета», получившими 

дипломы I, II и III степени, стали 7 человек. 

Количество записавшихся в библиотеку новых читателей в возрасте 

до 14 лет в течение реализации программы летнего чтения и досуга 

«Читательские тропинки лета» - 61 человек. 

 

24.08.2017 – 

26.08.2017 
Дни романтики на Вятке: 

- Творческая встреча с лауреатом литературной премии им. А. 

Грина 2017 года Т.А. Копаневой. 

- Интерактивные игры по книге Т.А. Копаневой «Вятское далеко» 

для различных возрастных категорий. 

 

февраль-декабрь 

2017 г. 

«Большой литературный чемодан»: литературная акция, 

направленная на популяризацию современной художественной 

литературы среди детей и подростков. Проводилась Библиотекой 

имени Альберта Лиханова и ТК «Вятка-Роспечать» в 

образовательных учреждениях: МБОУ СОШ № 20 г. Кирова, Лицей 

информационных технологий, Кирово-Чепецкая санаторная школа-

интернат города Кирова. 

 

ноябрь 

2017 г. 

«Ночь искусств - 2017»: всероссийская культурно-

просветительская акция для жителей города Кирова 

 

в течение 2017 года «Знакомьтесь – автор!», «От 12-ти и старше», «12 месяцев с 

книгой»: цикл информационных стендов для детей, подростков и 

юношества, посвященный современной отечественной и 

зарубежной художественной литературе 
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Список мероприятий в рамках Проекта «Счастье быть читателем»: 

№  Дата 

проведения 

Мероприятие 

(название, форма проведения) 

Количество 

участников 

мероприятия и 

зрителей 

1.  23.01.17. – 

26.01.17. 

10 обзоров современной литературы  

«От 12-ти и старше» в рамках акции 

«Большой литературный чемодан» для 

учащихся 7-9-х классов МБОУ СОШ № 20 

 г. Кирова 

228 участников 

2.  13.02.17. – 

27.03.17. 

14 мероприятий в рамках городского детско-

юношеского конкурса чтецов и творческих 

работ «Земля – наш общий дом» 

892 человека: 

участники и 

зрители 

3.  14.02.17. 

 

«Книжное знакомство»: литературная акция 

для юношества и молодежи  

18 

Участников 

 

4.  03.04.17. 

 
«Настольные книги современности»: 
литературный час для студентов I курса 

Вятского художественного училища им. Рылова 

15 участников 

5.  03.04.17. 

 
«Настольные книги современности»: 
литературный час для студентов I курса 

Вятского художественного училища им. Рылова 

20 участников 

6.  03.04.17. 

 
«Настольные книги современности»: 
литературный час для студентов II курса 

Вятского художественного училища им. Рылова 

11 участников 

7.  19.04.17 

 
Творческая встреча с детской писательницей 

Ириной Дружаевой (г. Городец Нижегородской 

обл.)  

43 участника 

8.  21.04.17 

 

«Библионочь – 2017»: общероссийская акция в 

поддержку чтения 

161 участник 

9.  16.05.17. 

 
«Настольные книги современности»: 
литературный час для студентов 1-го курса 

заочного отделения Вятского колледжа 

культуры 

10 

участников 

10.  23.05.17. Презентация акции «Большой литературный 

чемодан» для учащихся 6 «а» класса Лицея 

информационных технологий г. Кирова 

25 участников 

11.  01.06.17 

 

Открытие программы летнего чтения и досуга 

для детей и подростков «Читательские 

тропинки лета» 

97 участников 

12.  01.06.17. – 

31.08.17. 

«Читательские тропинки лета»: программа 

летнего чтения и досуга для детей и подростков, 

посвященная Году экологии в России, 

включающая в себя творческие конкурсы и 

викторины для читателей библиотеки 

 

103 участника 

13.  06.07.17 

 

Творческая встреча с писателем, 

председателем Российского детского фонда А.А. 

Лихановым и презентация его книги «Оглянись 

на повороте, или Хроника забытого времени» 

 

108 участников 
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14.  24.08.17 

 
«Путешествие в вятское далѐко»: 
фольклорная игра-путешествие для детей и 

подростков по мотивам книги «Вятское далѐко» 

лауреата литературной премии им. А.С. Грина 

2017 года Т.А. Копаневой (с участием автора)  

 

27 участников 

15.  26.08.17 

 
«Путешествие в вятское далѐко»: 
интерактивная игра для детей и взрослых по 

мотивам книги «Вятское далѐко» лауреата 

литературной премии им. А.С. Грина 2017 года 

Т.А. Копаневой 

65 участников 

16.  14.09.17 

 

«От 12-ти и старше»: познавательный час, 

посвященный современной отечественной и 

зарубежной литературе для учащихся 7-х 

классов Кирово-Чепецкой санаторной школы-

интерната. 

Мероприятие в рамках акции «Большой 

литературный чемодан» 

19 участников 

17.  04.11.17 «Ночь искусств-2017»: Всероссийская 

культурно-образовательная акция для жителей 

города Кирова 

841 участник 

18.  01.12.17 

14.30 
«Большой литературный чемодан»: 

совместная литературная акция, направленная 

на популяризацию современной 

художественной литературы среди детей и 

подростков, совместно с ТК «Вятка-Роспечать», 

для учащихся 6 «а» класса школы № 20 города 

Кирова 

26 участников 

19.  01.12.17 

15.30 
«Большой литературный чемодан»: 
совместная литературная акция, направленная 

на популяризацию современной 

художественной литературы среди детей и 

подростков, совместно с ТК «Вятка-Роспечать», 

для учащихся 7 «а» класса школы № 20 города 

Кирова 

19 

участников 

20.  02.12.17 

15.30 
«Большой литературный чемодан»: 
совместная литературная акция, направленная 

на популяризацию современной 

художественной литературы среди детей и 

подростков, совместно с ТК «Вятка-Роспечать», 

для учащихся 6 «б» класса школы № 20 города 

Кирова 

22 

участника 

21.  в течение года 38 мероприятий для дошкольников в рамках 

направления «Растем и развиваемся вместе с 

книгой» 

699 участников 

ИТОГО: 

 

80 мероприятий и акций в рамках проекта 

 

3 449 

участников 

 

 

Одно из направлений проекта «Растем и развиваемся вместе с книгой» направлено 

на организацию регулярной работы с дошкольными образовательными учреждениями 

города Кирова: №№ 18, 43, 202, частным детским садом «Мир движения».  
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Для дошкольников проводятся тематические развивающие занятия, а для педагогов – 

методические встречи, обзоры литературы. Мероприятия проводятся как на базе библиотеки, 

так и с выходом в детские сады Кроме того, на базе трех дошкольных учреждений 

организованы внестационарные точки обслуживания. Всего в 2017 году для дошкольников 

было проведено 38 мероприятий, в которых приняло участие 699 детей. 

 

5.2. «Тридцать лет на службе детям» 

Цели проекта:  

- Популяризация социальной миссии Российского детского фонда среди жителей города 

Кирова; 

- Организация волонтерского движения в помощь детским домам, школам-интернатам, 

детям, находящимся на лечении в медицинских учреждениях. 

Основные направления деятельности в рамках проекта: 
- Культурно-досуговые и просветительские мероприятия, акции в детских домах, школах-

интернатах, медицинских учреждениях для детей и подростков; 

- Привлечение учащихся, студентов, взрослых граждан города Кирова к участию в 

волонтерском движении; 

-  Организация и проведение открытого творческого конкурса, посвященного 30-летию РДФ; 

- Развитие сотрудничества библиотеки и различных учреждений, занимающихся 

воспитанием и образованием детей, подростков, юношества; 

- Формирование новых партнерских отношений библиотеки и учреждений социальной 

сферы. 

Место реализации проекта: город Киров и Кировская область. 

Сроки реализации проекта: январь-декабрь 2017 года. 

Количество мероприятий и акций в рамках проекта: 22 

Количество участников мероприятий проекта и конкурса в рамках проекта: 642  

Из них: участников волонтерского движения – 18 человек 

Основные мероприятия: 

Дата 

проведения 

Название мероприятия, форма проведения 

февраль – октябрь 

2017 г. 

Проведение открытого конкурса творческих работ «Во имя 

счастливого детства», посвященного 30-летию Российского 

детского фонда. 

Победителями конкурса, получивших 1,2,3 место в открытом 

конкурсе творческих работ «Во имя счастливого детства», стали 19 

работ (34 человека) 

 

январь – декабрь 

2017 г. 

«Руку помощи подать»: волонтѐрское движение в помощь детским 

домам, школам-интернатам, детям, находящимся на лечении в 

медицинских учреждениях. 

Культурно-досуговые, просветительские мероприятия, 

благотворительные акции в детских домах, школах-интернатах, 

медицинских учреждениях для детей и подростков: 

- Детское отделение клиники Кировского НИИ гематологии и 

переливания крови; 

- Кирово-Чепецкая санаторная школа-интернат; 

- Спицынский детский дом Котельничского района; 

- Кировское отделение РДФ; 

- Кировский социально-реабилитационный центр для 

несовершеннолетних «Вятушка» 
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Список мероприятий в рамках Проекта «Тридцать лет на службе детям»,  

посвящѐнного 30-летию Российского Детского фонда: 

 

№  Дата 

проведения 

Мероприятие 

(название, форма проведения) 

Количество 

участников 

мероприятия  

22.  26.01.17 

 

«Школа маленького пешехода»: практическое 

занятие по правилам дорожного движения для 

детей, находящихся на лечении в детском отделении 

гематологии и химиотерапии клиники Кировского 

НИИ гематологии и переливания крови. 

Передача игрушек из киндер-сюрпризов, собранных 

волонтерами проекта для детей – пациентов 

детского отделения  

 

9 участников 

23.  31.01.17 

 

 «900 дней блокады»: встреча-беседа с членом 

объединения «Жители блокадного Ленинграда» Т.И. 

Кармазиной с просмотром и обсуждением 

документальных фильмов для учащихся 6 и 7 

классов Кирово-Чепецкой санаторной школы-

интерната 

 

45 участников 

24.  07.02.17 

 

«Совет волонтѐров»: собрание с целью рекламы 

открытого конкурса творческих работ «Во имя 

счастливого детства» и волонтѐрского движения, 

посвящѐнных 30-летию Российского детского фонда 

 

4 участника 

25.  17.02.17 

 

«Защитники Отечества»: встреча-интервью с 

координатором проектов ОО «Боевое братство» В.Э. 

Помаскиным для учащихся Кировского центра 

дистанционного образования детей (мероприятие в 

форме вебинара) 

 

14 

участников 

26.  20.03.17 

 

«День счастья»: концерт, подготовленный силами 

учащихся гимназии города Слободского для 

воспитанников Кирово-Чепецкой санаторной 

школы-интерната. Волонтѐры, подготовившие 

концерт: учащиеся 8-11 класса Гимназии города 

Слободского Кировской области: 

1.Ануфриева Полина 

2.Скоков Егор 

3.Липатова Валерия 

4.Костылева Ева 

5.Антипина Екатерина 

6.Устюжанинова Арина 

7.Куракина Дарья 

8. Поникаровская Елена Андреевна, заместитель 

директора по УВР 

120 участников 

27.  29.03.17 

 

«Славен род живописцев Руси»: презентация 

сборника стихов к картинам братьев Виктора                                                            

и Аполлинария Васнецовых с участием автора книги 

Людмилы Багаевой                                              

20 участников 
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28.  14.04.17 

 

«Вятский литературный десант»: день вятской книги 

с участием кировских писателей и поэтов для 

учащихся и педагогов Кирово-Чепецкой санаторной 

школы-интерната. 

Участниками «Вятского литературного десанта-

2017» стали писатели: Владимир Морозов, Елена 

Наумова, Наталья Кузницына, Роза Агафонова, 

Людмила Багаева, а также Тютина Алѐна – 

участница волонтерского проекта 

147 участников 

29.  27.04.17 

 

«Звук. Свет. Вода: больше творческих мгновений, в 

мире детских развлечений»: познавательное занятие 

с использованием настольных игр для детей, 

находящихся на лечении в детском отделении 

клиники Кировского НИИ гематологии и 

переливания крови. 

Передача игрушек из киндер-сюрпризов, собранных 

волонтерами проекта для детей – пациентов 

детского отделения  

20 участников 

30.  23.05.17 

 

«Не тот поэт, кто рифмы плесть умеет»: 

литературный час – встреча с поэтом из города 

Слободского Владимиром Колодкиным для 

учащихся 2-3 классов Кирово-Чепецкой санаторной 

школы-интерната                        

28 участников 

31.  23.05.17 

 

«Мороженое в вафельных стаканчиках»: 

презентация одноимѐнной книги и встреча с 

автором Марией Алексеевной  Ботевой (г. Москва) 

для учащихся 8-б класса Кирово-Чепецкой 

санаторной школы-интерната                    

20 участников 

32.  02.06.17 

 

«О добрых героях и верных друзьях»: 

познавательное и развивающее занятие по 

страницам детских книг с использованием 

настольных игр для детей, находящихся на лечении 

в детском отделении клиники Кировского НИИ 

гематологии и переливания крови. 

Волонтер мероприятия – Токаева Елена, студентка 

Вятского колледжа культуры 

15 участников 

33.  16.06.17 

 

«Несуществующее животное»: занятие по арт-

терапии с анализом рисунков и индивидуальной 

консультацией для родителей и их детей, 

находящихся на лечении в детском отделении 

гематологии и химиотерапии клиники Кировского 

НИИ гематологии и переливания крови 

24 участника 

34.  26.06.17 Акция по сбору (январь-июнь 2017 года) и доставка 

(26.06.17.)  вещей для передачи в детские дома г. 

Кирова и Кировской области через Кировское 

отделение Российского детского фонда.  

Волонтѐры, собравшие вещи:  

Белозѐрова Марина Анатольевна,  

Спицына Елена Анатольевна,  

Тимина-Коковихина Светлана Юрьевна,  

Чеглакова Татьяна Анатольевна 

 

4 участника 
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35.  26.06.17 

 

«Психотехники успеха»: тренинг личностного роста 

для родителей и развивающая игра «Чудо – звери» 

для детей, находящихся на лечении в детском 

отделении гематологии и химиотерапии клиники 

Кировского НИИ гематологии и переливания крови 

 

24 участника 

36.  июнь 2017 «Продли жизнь книге»: акция помощи Тимура 

Абашева, ученика 10 класса Кировского лицея 

естественных наук по работе с книжным фондом 

психолого-педагогического отдела 

 

1 участник 

37.  25.08.17 

 

«Цветочная поляна»: развивающее занятие с 

элементами арт-терапии и упражнениями для 

развития ручной умелости с использованием 

настольных игр,  

для родителей и их детей, находящихся на лечении в 

детском отделении гематологии и химиотерапии 

клиники Кировского НИИ гематологии и 

переливания крови 

15 участников 

38.  19.09.17 

 

«Славен род живописцев Руси»: презентация 

сборника стихов кировского автора Людмилы 

Багаевой к картинам братьев Виктора и 

Аполлинария Васнецовых для учащихся Кировского 

центра дистанционного образования 

детей (мероприятие в форме вебинара с участием 

автора книги) 

 

14 участников 

39.  18.10.17 Акция дарения вещей (кусочки меха, разнообразные 

ткани, фурнитура, тесѐмки, нитки) для рукоделия 

учащимся Кирово-Чепецкой санаторной школы-

интеранта п. Перекоп.  

Волонтѐры, собравшие материал: 

Красовская Татьяна Аркадьевна,  

Люльченко Ирина Германовна, 

Спицына Елена Анатольевна 

 

3 участника 

40.  18.10.17 

 

 «Смысловое понимание текста в произведениях 

русских классиков»: литературное занятие для 

учащихся 7 класса Кирово-Чепецкой санаторной 

школы-интерната  

 

18 участников 

41.  18.10.17. Акция по сбору (январь-октябрь 2017 года) 

 и доставка (18.10.17.) вещей для воспитанников 

Спицынского детского дома Котельничского района 

Кировской области. 

Волонтѐры, собравшие вещи: 

 Белозѐрова М.А., Спицына Е.А.,  

Тимина-Коковихина С.Ю., Чеглакова Т.А. 

 

4 участника 

42.  10.11.17 

 

«Увлекательное путешествие в мир лошадей»: 

познавательно-игровое занятие с элементами арт-

терапии и использованием настольных игр для 

12 участников 
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детей, находящихся на лечении в детском отделении 

гематологии и химиотерапии клиники Кировского 

НИИ гематологии и переливания крови. 

Передача игрушек из киндер-сюрпризов, собранных 

волонтерами проекта для детей – пациентов 

детского отделения 

43.  16.11.17 

 

«Во имя счастливого детства»: награждение 

победителей открытого конкурса творческих работ 

«Во имя счастливого детства» и чествование 

волонтеров социального проекта «Тридцать лет на 

службе детям» в рамках областных общественно-

педагогических Лихановских чтений «Сильные 

духом творят добро: служение вечным ценностям» 

45 участников 

 

 

 

5.3. «Вместе»: проект по сотрудничеству МБУ «Библиотека для детей и юношества имени 

Альберта Лиханова» с Кировским областным отделением Всероссийской общественной 

организации ветеранов «Боевое братство» 

Цель проекта: патриотическое воспитание школьников и молодежи города Кирова 

Задачи:  

- Совместное проведение мероприятий патриотической и военно-исторической 

направленности, воспитание учащихся на героических примерах из Российской истории. 

-  Выявление и поощрение интереса учащихся к изучению истории родного края. 

-  Привлечение учащихся к чтению. 

-  Популяризация среди учащихся знаний об истории Российского государства. 

Целевая аудитория: учащиеся и студенты города Кирова 

Сроки реализации проекта: 2016 – 2018 годы. 

При успешной реализации проекта, срок его дальнейшей реализации может быть 

продлен. 

Ответственные за реализацию проекта: 

- Спицына Елена Анатольевна, главный библиотекарь психолого-педагогического отдела 

МБУ «Библиотека для детей и юношества имени Альберта Лиханова». 

- Помаскин Владимир Эдуардович, координатор проектов организации ветеранов «Боевое 

братство». 

Распределение обязанностей среди участников проекта: 

 МБУ «Библиотека им. А. Лиханова»: 

- информационная работа в рамках проекта среди учащихся и педагогов образовательных 

учреждений города;  

- предоставление помещения и техническое сопровождение мероприятий в рамках проекта; 

- поощрение наиболее активных участников проекта (дипломы, благодарственные письма, 

сувениры); 

- популяризация проекта в СМИ, размещение информации на официальном сайте 

«Библиотеки им. А Лиханова», в группах социальных сетей. 

 

 Кировское областное отделение всероссийской общественной организации ветеранов 

«Боевое братство»: 

- организация и проведение бесед и иных мероприятий в рамках проекта; 

- поощрение наиболее активных участников проекта (дипломы, благодарственные письма, 

книги, сувениры); 

- поощрение победителей и активных участников конкурсов и викторин, проводимых 

Библиотекой им. А. Лиханова (дипломы, благодарственные письма, книги, сувениры); 

- материально-техническое обеспечение отдельных мероприятий в рамках проекта; 

- популяризация проекта в СМИ. 
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Проект «Вместе» реализуется с сентября 2016 года «Библиотека им. А. Лиханова» и 

Кировское областное отделение Всероссийской общественной организации ветеранов 

«Боевое братство» «Вместе», по которому документально закрепляется давнее 

сотрудничество в русле гражданско-патриотического воспитания подрастающего поколения. 

Деятельность участников данного Проекта осуществляется безвозмездно. 

 

 13.02.17. в преддверии Дня защитника Отечества серьѐзный разговор о готовности к 

службе в армии и героях Отечества поднял координатор проектов ОО «Боевое братство» 

Владимир Эдуардович Помаскин. 33 ученика 8 и 9 классов школы № 39 города Кирова 

вместе со своими педагогами с интересом слушали гостя Библиотеки им. А. Лиханова, а 

также смотрели видеосюжеты о воинской жизни, задавали вопросы. После мероприятия 

главный библиотекарь психолого-педагогического отдела Е.А.Спицына пригласила 

старшеклассников и педагогов принять участие в волонтѐрском движении и открытом 

конкурсе творческих работ, посвящѐнном 30-летию Российского Детского фонда.  

 17.02.17. для участия в интервью с учащимися Кировского центра дистанционного 

образования детей и их родителей на тему: «Защитники Отечества» вновь был приглашѐн 

В.Э. Помаскин. Во время оживлѐнной беседы участниками вебинара было задано большое 

количество вопросов. Интересовало все: что такое морфлот; что стреляет дальше, пистолет 

или автомат; есть ли братья у солдат; есть ли награды у нашего гостя и многие другие 

вопросы. Все участники мероприятия поздравили Владимир Эдуардовича с 

приближающимся праздником 23 февраля - Днѐм защитников Отечества.  

 03.05.17. в библиотеке состоялась встреча с о. Евгением Чепарухиным. Отец Евгений 

(иерей Евгений Чепарухин - настоятель Прихода Троицкой церкви села Кстинино Кирово-

Чепецкого района) рассказал об исторических данных, связанных с гуслями, показал, как 

играть и исполнять различные произведения, пел и читал былины под аккомпанемент 

удивительных инструментов. Присутствовавшим на встрече членам Клуба ветеранов 

Первомайского района знакомство очень понравилось. Перед началом гости библиотеки 

посетили Лихановскую гостиную.  

 10.11.17. для ветеранов Первомайского района г. Кирова состоялся просмотр и 

обсуждение художественного фильма «Кука». Мероприятие было посвящено событиям 

ноября 2017 года: 30-летию Российского детского фонда, Областным общественно-

педагогическим Лихановским чтениям, Дню матери и Дню ребѐнка. 

 17.11.17. в конференц-зале библиотеки состоялась творческая встреча с В.А. 

Маныловым на тему: «О событиях на стадионе «Трудовые резервы» 25 мая 1968 года» (к 50-

летию с момента события). Манылов Виталий Алексеевич, заслуженный юрист РФ, судья 

первого квалификационного класса, полковник юстиции в отставке, лауреат Премии 

Кировской области по литературе. Виталий Алексеевич опубликовал более 20 книг, 

посвященных расследованию интересных исторических событий под общим заголовком 

«Вятская Фемида». Он автор книг «Последний день жизни Василия Бабушкина – Вятского 

Поддубного», расследования взрыва на стадионе «Трудовые резервы», биографических 

очерков о прокурорских работниках Кировской области и судьях Кировского областного 

суда. Книги вызывают большой интерес среди читателей. Виталий Алексеевич рассказал о 

своих встречах со свидетелями и очевидцами событий, о поиске материалов для написания 

книг, о новых интересных планах, ответил на вопросы гостей библиотеки, которыми стали в 

этот день ветераны Первомайского района города Кирова.  

 08.12.17. в конференц-зале библиотеки состоялся творческий вечер поэта и 

исполнителя песен Вячеслава Ашихмина «Под напевный звон гитары». Ашихмин Вячеслав 

Юрьевич - член первичной ветеранской организации СИЗО № 1, автор-исполнитель более 

500 песен. В 2012 году выпустил первую книгу стихов и песен «Не жалею ни о чем», в 2017 

году к 55-летию со дня рождения вышел сборник стихов и песен «Под напевный звон 

гитары». Его книги проникнуты глубоким и искренним чувством любви к Родине, 
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уважением к своему городу, родным и близким. В.Ю. Ашихмин – участник и финалист 

фестиваля авторской песни «Гринландия», призер шестого Всероссийского фестиваля 

художественной самодеятельности. Активный участник конкурсов художественной 

самодеятельности ветеранов Первомайской районной организации. Вячеслав Юрьевич с 

удовольствием подарил библиотеке свою книгу стихов «Не жалею ни о чѐм» с автографом, 

исполнив в течение вечера песни разных лет. В концерте были задействованы учащиеся 

МБУДО «Детская музыкальная школа №2» г. Кирова: хор «Мечта», вокальный ансамбль 

«Радужные нотки», руководитель - Ширяева Ирина Вячеславовна, концертмейстер - 

Редникова Вероника Владимировна. В мероприятии приняло участие 70 человек. 

 

5.4. «Книга едет к детям»: программа внестационарного обслуживания  

В 2016 году библиотека начала работу по программе «Книга едет к детям». 

 Цель программы: создание доступной библиотечной среды для детей с 

инвалидностью и их родителей.  

В силу разных причин (тяжелое заболевание, ограничение функций и др.) не все дети 

и подростки могут посещать библиотеку, самостоятельно выбирать литературу для чтения, 

также не у каждого родителя, который воспитывает ребенка с инвалидностью, есть время 

ходить в библиотеку.  

В 2017 году деятельность в этом направлении была продолжена и активизирована.  

В рамках программы работа сотрудниками абонемента ведется по трем 

направлениям: 

 Посещение Центра социальной помощи семье и детям во время развивающих и 

реабилитационных занятий, праздничных мероприятий, когда туда приходят дети и 

подростки вместе с родителями. Подбирается литература с учетом ограниченных 

возможностей здоровья детей с инвалидностью и также современная художественная и 

зарубежная литература для родителей, литература по запросам. Всего на базе Центра на 

постоянной основе обслуживаются 16 человек: дети, подростки, родители. 

 Второе направление программы – это посещение детей с инвалидностью на дому с 

целью библиотечного обслуживания. Выезды совершались в течение всего 2017 года к детям 

из десяти семей. В 2017 году библиотека пополнила список адресов детей, обслуживаемых на 

дому. Литература подбирается (как для детей, так и для взрослых) по запросам родителей. 

Подбор литературы для каждой семьи индивидуален, но предпочтение отдается 

художественной литературе: сказки, загадки, литература о животных, рассказы о школе. 

Родители чаще спрашивали произведения классиков отечественной литературы. Сотрудники 

абонемента проводят рекомендательные беседы с родителями по вопросам выбора 

литературы для чтения. На дому обслуживается 10 семей с детьми-инвалидами. Читателями 

библиотеки являются в том числе и другие дети, воспитывающиеся в семье, а также 

родители. Всего на постоянной основе в течение года обслуживались таким образом 24 

человека. 

 Третье направление – это участие сотрудников библиотеки в совместных акциях с 

Центром социальной помощи семье и детям, посвященных поздравлению детей с 

инвалидностью на дому с различными праздниками. Сотрудники абонемента в 2017 году 

приняли участи в двух таких акциях: в рамках Дня защиты детей, Дня России и Дня города 

Кирова в июне 2017 года; «Дари добро» - поздравление с Новым 2018 годом и Рождеством в 

декабре 2017 года. Обе акции были проведены с участием сотрудников Центра, а также 

благодаря активной работе по сбору подарков газеты «PRO Город». Активное участие в сборе 
подарков для ребятишек приняли неравнодушные жители города Кирова. Ребята получили в 

подарок сладости, фрукты, мягкие игрушки, настольные игры, канцтовары, книги, диски. А 

сотрудники библиотеки каждый раз готовили культурную программу с конкурсами, играми, 

песнями. Новогодняя акция включала поздравление Деда Мороза и Снегурочки. 

 Выезды совершаются в удобное для семьи время по индивидуальной договоренности, 

что очень важно, так как большая часть времени у семьи уходит на лечебные и 
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реабилитационные процедуры. В 2018 году планируется не только сохранить данное 

направление работы, но и пополнить список детей и родителей, обслуживаемых на дому.  

 

6. «Библиотека – центр информации»: информационно-библиографическая 

деятельность. 

 

6.1. Библиотека-центр общественного доступа (ЦОД). (Наименование мероприятия, 

целевая аудитория). 

 

6.2. Совершенствование СБА. Создание электронных баз данных (ЭБД).  

 

Сотрудниками отдела комплектования, обработки и использования книжного фонда 

пополняются и редактируются алфавитный и систематический каталоги библиотеки в 

традиционной карточной форме. Процесс получения карточек для каталогов 

автоматизирован (данные вводятся в компьютер в Автоматизированную библиотечную 

информационную систему OPAC Global и распечатываются на лазерном принтере), что 

позволяет ускорить обработку поступающих документов. 

На 01.01.2018 каталоги состоят из: 

Алфавитный каталог – 27 545 карточек  

Систематический каталог –   28 634 карточки.    
С 2011 года ввод записей в программу «МАРК» не осуществляется. Занесение записей 

текущего комплектования документов полностью производится в АБИС OPAC Global.  

Сотрудниками отдела комплектования, обработки и использования книжного фонда ведется 

работа по ретроконверсии записей из БД «Книги» в АБИС OPAC Global для создания единой 

базы и отражения полной картины библиотечного фонда библиотеки. База регулярно 

пополняется и редактируется. 

 
Электронные 

базы данных 

Точное 

название и тип 

БД 

Год 

создания 

БД 

Создано 

записей 

за 2017 

год 

Удалено 

записей 

за 2017 

год 

Заимс

твован

о за 

2017 

год 

Всего за 

2017 год 

Всего 

записей 

на 

01.01.2018  

Электронные 

каталоги 

 

1. 

Библиографи

ческая БД 

«Книги» 

 

2. 

Библиографи

ческая БД 

«Библиотека 

им. А.А. 

Лиханова 

[Книги]»  
(АБИС «OPAC 

Global» в 

СККО)  

 

2004 

 

 

 

 

 

 

 

2011 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

1139 

 

1152 

 

 

 

 

 

 

 

105 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

1158 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

2297 

 

22184 

 

 

 

 

 

 

 

9872 

 

 

Всего записей 

на 01.01.2018 
   

1139 

 

1257 
 

1158 

 

2297 

 

32056 

 

За 2017 год в библиотеку поступило 683 новых издания, на которые было напечатано 

1307 карточек: в алфавитный каталог - 638, в систематический каталог – 669.  
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По внесенным записям в OPAC Global, кроме новых поступлений, было напечатано 

1614 карточки. Расставлено в каталог всего карточек – 3228: алфавитный каталог - 1614 

карточек, систематический – 1614 карточек. Удалено – 0, заменено (изъяты старые карточки) 

– 3228. 

Количество отредактированных машиночитаемых библиографических записей 

составило 524 записи.  

В результате редактирования карточного каталога, в алфавитный и систематический 

карточные каталоги расставлено 118 отредактированных библиографических карточек. 

Заменено (старые карточки изъяты) в результате редакции – 118 карточек. 

Распечатано топографических талонов – 1530, из которых: 683 карточки расставлены 

в топографический каталог ОКОИКФ, 847 – передано с документами (книгами) в отделы 

библиотеки.  

Удалено топографий – 155. 

 
Традиционные 

каталоги и картотеки 

Каталоги 

(алфавитный, 

систематический) 

Краеведческий 

каталог 

Систематическая 

картотека статей 

Прочие 

(топографически

й каталог отдела 

комплектования, 

обработки и 

использования 

книжного фонда) 

Расставлено 

карточек 

(ретроконверсия) 

 

3228    

Изъято карточек 

(замененено   

ретроконверсия) 

 

3228    

Новые поступления 

 

Расставлено 

карточек 

(новые 

поступления) 

1307   1530 

Изъято карточек 0 

 

  155 

Всего  в каталоге 

карточек на 

01.01.2018 

56179   23278  

 

СБА библиотеки состоит из двух основных частей: справочно-библиографического 

фонда и системы каталогов и картотек, являющейся стабильной, которая продолжает 

функционировать и развиваться.  

Информационно-библиографический отдел в 2017 году продолжил   ведение 

Сводного каталога аналитики и периодики библиотек Кировской области в базе данных 

«OPAC-Global», организованным Кировской областной универсальной научной библиотекой 

им. А. И. Герцена в 2013 году. Функционирование Сводного каталога аналитики и 

периодики позволяет обеспечить доступ пользователей к библиографическим записям не 

только ЭБД отдельной библиотеки, но и библиотек Кировской области, что позволяет вести 

удобный и быстрый поиск необходимых документов вне зависимости от их 

местонахождения. В конце 2013 года отдел перешел на работу в электронной 

библиографической базе данных «Статьи» Сводного каталога аналитики и периодики 
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библиотек Кировской области и в 2017 году эта работа была продолжена. Расширились 

возможности поиска информации и более оперативного выполнения справок, кроме того 

база данных «Статьи», так же, как и база данных «Книги», доступна пользователям на сайте 

МБУ «Библиотека им. А. Лиханова». 

 

Формирование электронных библиографических ресурсов в информационно-

библиографическом отделе 
Электронные 

базы данных 

Точное название и 

тип БД 

Год 

создания 

БД 

Введено 

записей за 

2017 год 

Удалено 

записей 

за 2017 

год 

Всего записей 

на 01.01.2018 г. 

БД статей из 

периодических 

изданий 

Библиографическая 

БД «Статьи» (в 2017 

году ввод записей в 

программу «МАРК» 

не осуществлялся.) 
 

 

 

 

2004 
 

 

 

 

 

 

 

 

- 
 

 

 

 

 

 

 

 

- 
 

 

 

 

 

 

 

 

26560 
 

 

 

 

 

 

 

 
Библиографическая 

БД «Библиотека им. 

А. Лиханова. 

Библиографы» 

(Сводный каталог 

аналитики и 

периодики 

библиотек 

Кировской области в 

АБИС «Opac 

Global») 
 

2013 820 

(создатели 

записи) 
и 

+112 

(заимствован

ные) 

- 3616 
(создатели 

записи) 
и 

+312 

(заимствованн

ые) 

 

Система традиционных картотек: 

Традиционные 

каталоги и 

картотеки 

Каталоги (АК, 

СК) 

Краеведческий СКС Прочие 

Расставлено 

карточек 
- - 324 656 

Изъято 

карточек 
- - 320 75 

Всего на 

01.01.2018 г. 
- - 25433 15398 

 

Для более полного информационно-библиографического обслуживания, помимо 

традиционной систематической картотеки статей, в информационно библиографическом 

отделе ведутся: краеведческая картотека статей, картотека праздников, картотека сценариев, 

картотека стихов, картотека «Не рискуй!», картотека руководителей детского чтения, 

картотека «Лиханов Альберт Анатольевич». Новые картотеки в отчетном году не 

создавались. 
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В библиотеке нет краеведческого каталога книг и краеведческого каталога статей, 

соответственно, в каталоге эта литература отдельно не отражается. В перспективе – 

разработка концепции создания и функционирования данной части СБА. 

 

6.3. Информационно-библиографическое обслуживание. 

6.3.1. Справочно-библиографическое обслуживание.  

 

Большинство выполненных справок в информационно-библиографическом отделе – 

адресные и уточняющие. Возможность использовать электронные ресурсы для выполнения 

сложных запросов упрощает работу и делает более оперативным выполнение ответа на 

запрос пользователя.  

Наиболее интересные и сложные библиографические разыскания, требующие 

многопланового подхода: «Сенсорное развитие ребенка-инвалида», «Проблемы детей с 

аутизмом», «Психолого-педагогические условия для успешной адаптации в школе», 

«История архиерейского дома в Вятке», «История вятского образования. Проблемы 

современного образования в Вятском крае». Большинство поступивших запросов было 

выполнено. Среди тех, которые не удалось выполнить – углубленные запросы на 

специализированные книги по техническим дисциплинам (машиностроение, станкостроение 

и т.д.), юриспруденции, медицине ввиду отсутствия данных книг и специальной периодики в 

фонде детско-юношеской библиотеки.  

При отказах на литературу по причине отсутствия книги в фонде МБУ «Библиотека 

им. А. Лиханова», сотрудники информационно-библиографического отдела с помощью базы 

данных Сводного каталога аналитики и периодики библиотек Кировской области, выясняют, 

в каких библиотеках имеется необходимая литература. Пользователям в таких случаях 

давалась консультация, в какие библиотеки следует обратиться. 

Среди выполненных справок в отделе абонемента преобладают тематические. 

Количество фактографических справок продолжает сокращаться, так как доступ к 

электронным источникам информации есть почти у всех современных пользователей 

библиотек.  

Так как большинство читателей отдела составляют дети до 14 лет, для этой категории 

достаточно много приходится выполнять уточняющих справок, поскольку дети и подростки 

еще неуверенно ориентируется в СБА библиотеки. Много уточняющих справок выполняется 

в связи с запросами о произведениях современных авторов, которые зачастую выходят не 

отдельными изданиями, а публикуются в художественных журналах. Многие читатели 

Справочно-библиографическое 

обслуживание 

Количество справок Количество отказов 

Справок всего: 7 197 - 

из них: 

Тематических 1 121 - 

Адресных 3 671 - 

Уточняющих  1 245 - 

Фактографических 266 - 

Библиографические консультации 894 - 

из них: 

Краеведческих 350 - 

Выполненных с помощью ЭР (всего) 1 251 - 

из них: 

по собственным базам данных 713 - 

по правовым базам (Консультант +) 24 - 

по ресурсам Интернет 514 - 

по сайтам ЦОД - - 
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запрашивают информацию о книге, услышав о ней от знакомых, из средств массовой 

информации и других источников. Зачастую приходится уточнять те или иные элементы 

библиографической записи, так как читательский запрос является неполным или сведения об 

издании неточные. 

Если в рамках отдела абонемента нет возможности выполнить запрос, то 

пользователю указывается дальнейший путь поиска: каталоги, картотеки, электронная база 

данных библиотеки, а также в соответствии с запросом предлагается воспользоваться 

отделом искусств, электронной информации и периодики или психолого-педагогическим 

отделом (в зависимости от запроса). 

   Количество выполняемых отделом абонемента справок по сравнению с 2016-м годом 

увеличилось, не незначительно (больше на 24 справки). Доступность Интернета, наличие 

мобильных устройств у современных пользователей библиотек позволяет многим читателям 

школьного возраста в ходе учебного процесса обходиться без библиотеки и СБА, но, к 

сожалению, при этом страдает качество и достоверность информации по определенной теме. 

Читатели-студенты и взрослые пользователи уже более серьезно и осознанно подходят к 

вопросу об источниках информации, поэтому СБА библиотеки пользуются чаще.  

По-прежнему остаются актуальными запросы краеведческого характера. Среди запросов 

о нашем крае следует выделить запросы о природе, о тех, кто прославил наш край своими 

делами. 

 Среди тематических запросов центральное место занимает тема Великой 

Отечественной войны: рассказы и стихи, о партизанах-разведчиках, о юных героях. 

Немало запросов по исторической тематике: «история Древней Руси», «древние 

монеты Руси», «ремесла России», «крещение Руси», «история Древнего Египта», «история 

Древней Греции», «история России». 

Другие темы:  

- «спортивные игры»,  

- «книги по домоводству»,  

- «о космосе»,  

- «о черепашках»,  

- «о динозаврах»,  

- «как ухаживать за собаками в домашних условиях»,  

- «все про лошадей»,  

- «книги о пауках»,  

- «книги о кошках»,  

- «книги по географии стран мира»,  

- «этикет за столом»,  

- «птицы»,  

- «уход за комнатными цветами»,  

- «Великорецкий крестный ход»,  

- «дикие животные»,  

- «о реках и озерах Кировской области». 

В Год экологии были популярны темы, связанные с домашними и дикими 

животными, с природой. 

Наиболее интересные справки: «как самому собрать робота»; «как правильно плести 

корзины»; «о правильной охоте на мелкую пернатую дичь»; «как правильно ухаживать за 

кактусом в домашних условиях»; «книги о современных музыкальных группах»; «чем 

отличается сорт картофеля «Чайка» от сорта картофеля «Артемис». 

 

Запросы в психолого-педагогическом отделе были направлены на поиск литературы 

74 и 88 разделов ББК. Специализированная литература пользуется спросом у педагогов и 

психологов, студентов и старшеклассников, много обращений по педагогической 
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деятельности и подготовке контрольных и курсовых работ студентов. Обычно запросы 

выполняются без использования электронных баз данных.  

 

Сотрудниками отдела искусств, электронной информации и периодики оказываются 

консультации в поиске и выборе источников информации, выполнение адресных, 

тематических, фактографических, уточняющих справок. Наиболее востребованным в 

последние годы является поиск информации в сети Интернет, значительно реже через 

справочные электронные носители. Также часто пользователи обращаются к справочной, 

энциклопедической литературе на открытом доступе в отделе. Выполнение справок 

сотрудниками отдела как правило ведет к дальнейшей работе читателей в отделе с 

найденной информацией. Также пользователям предлагается спектр компьютерных и 

сервисных услуг: ксерокопирование, редактирование текстовых материалов и распечатка 

информации в черно-белом и цветном вариантах. 

   Наиболее часто за справками обращаются: 

- школьники младшего и среднего звена в возрасте 7-14 лет, 

- молодежь от 18 до24 лет, обучающаяся в средних и высших учебных заведениях.  

Частые запросы бывают по вопросам экономики, права, вопросам исторического и 

литературного характера. Актуальными являются тематические запросы, касающиеся 

вопросов по видам и жанрам искусства, поиску репродукций художников. В последнее время 

актуальными являются вопросы, связанные с декоративно-прикладным искусством 

(ландшафтный дизайн, рукоделие, проектирование и дизайн построек) и вопросы по истории 

Вятского края. 

Во время проведения экскурсий по библиотеке сотрудники отдела проводят 

демонстрацию избранных электронных изданий справочного характера: словари, 

справочники, обучающие программы и репетиторы. О высокой результативности этого 

можно судить по тому, что посещающие библиотеку становятся активными читателями 

отдела. 

В 2017 году выполнено много тематических и уточняющих справок, также посетители 

библиотеки проявляют интерес к материалам по видам искусства, родному краю. Некоторые 

справки выполнялись с помощью ресурсов Интернет и по правовым базам данных. В 

основном справки выполнялись с помощью фонда отдела искусств, электронной 

информации и периодики. В 2017 году на сайте библиотеки продолжила работу рубрика 

«Виртуальная справка», с помощью которой было выполнено 12 справок. Также с помощью 

сайта пользователи могли продлить книги, взятые на дом, было 47 продлений. Всего с 

помощью сайта было выполнено 59 справок.  

 

6.3.2. Информационная работа. Массовое и групповое информирование.  
 

Наименование показателя Количество 

Всего абонентов информирования 9 

В том числе абонентов индивидуального 

информирования 

8 

В том числе абонентов группового информирования 1 

 

Благодаря использованию сети Интернет, сотрудники информационно-

библиографического отдела при работе с абонентами, находящимися на индивидуальном 

информировании, имеют возможность высылать по электронной почте не только 

библиографические списки, но и полнотекстовые документы, аудиовизуальные файлы или 

ссылки на сайты с нужной для пользователя информацией. На индивидуальном 

информировании находятся преподаватели и библиотекари средних общеобразовательных 

школ и лицеев, а также преподаватели средних и высших специальных учебных заведений. 

Также на индивидуальное информирование по желанию ставятся читатели других категорий 
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с индивидуальными запросами (при заполнении регистрационной карточки заполняется 

строка о возможности получения такой дополнительной услуги) 

 Темы информирования обусловлены профессиональной сферой деятельности 

пользователей: образование, искусство, литературоведение, краеведческое 

литературоведение, патриотическое и нравственное воспитание и др. 

При индивидуальном информировании выполняются запросы по темам: «Новые 

документы по работе библиотек», «Духовно-нравственное воспитание учащихся», 

«Безопасный Интернет», «Творчество А. А. Лиханова: новые публикации», «Народное 

творчество» и др. 

В отделе искусств, электронной информации и периодики на индивидуальном 

информировании находятся читатели, которых интересуют определенные темы, а также 

новинки, поступающие в отдел. Информирование осуществляется как по телефону, так и при 

посещении отдела. Всего при работе с читателями, находящимися на индивидуальном 

информировании в ОИЭИиП, было выдано 93 документа (книг, журналов, газет) из них – 15 

электронных. 

К абонентам группового информирования психолого-педагогического отдела относятся 

члены психологического клуба «Растѐм вместе». Информирование на тему: «Психология и 

педагогика. Новинки психолого-педагогического отдела».  

 Массовое информирование преимущественно осуществляется через официальный 

сайт библиотеки http://lihanovlib.ru/ и в группах «ВКонтакте»: https://vk.com/lihbibl, 

https://vk.com/ppo_bibl.  В рубрике «Библиотекарь рекомендует» на официальном сайте 

библиотеки размещаются библиографические списки литературы по различной тематике, 

подготовленные сотрудниками информационно-библиографического отдела.  

Массовое информирование осуществляется также при проведении различных массовых 

мероприятий для конкретной аудитории и по определенной тематике, определяемой 

конкретным мероприятием.  

 

День специалиста как комплексная форма библиотечной работы актуален для 

определенной профессиональной аудитории, поэтому такие мероприятия чаще всего 

проводит психолого-педагогический отдел библиотеки для педагогов, психологов города 

Кирова и Кировской области. Специализированный фонд отдела, а также наличие в штате 

психолога позволяет широко представить теоретический и практический материал. 

Практикуется также проведение Дней специалиста как части курсов повышения 

квалификации для библиотечных работников, педагогов и психологов. 

Так, например, 13.09.2017 состоялся День специалиста «Психолого-педагогическое 

сопровождение» для педагогов и психологов различных образовательных учреждений, 

обучающихся на курсах повышения квалификации в Институте развития образования 

Кировской области. Поскольку мероприятие проводилось в день рождения писателя 

Альберта Лиханова, отдельный блок было решено посвятить творчеству и общественной 

деятельности человека, чье имя носит библиотека. В ходе мероприятия гости библиотеки 

узнали о творчестве Альберта Анатольевича, раритетных и новых изданиях, а также 

психологической составляющей его произведений, заслугах в литературной и общественной 

жизни, о деятельности Российского детского фонда, познакомились с некоторыми книгами 

«Особо ценного фонда», альбомами «Жизнь библиотеки в фотографиях». Было отведено 

время и для рассказа об истории здания и его знаменитых гостях. Кроме Лихановской 

гостиной педагоги и психологи познакомились с особенностями работы психолого-

педагогического отдела, который создан по инициативе Альберта Лиханова, увидели фонд, 

условия работы сотрудников, получили приглашение принять участие в открытом конкурсе 

творческих работ «Во имя счастливого детства» и областном конкурсе, объявленном 

Кировским отделением РДФ, «Мечтаем. Верим. Надеемся». Во время обзора периодических 

изданий участники Дня специалиста смогли познакомиться с новинками отдела, с 

разнообразными целевыми программами прошлых лет, задать вопросы об опыте работы 

http://lihanovlib.ru/
https://vk.com/lihbibl
https://vk.com/ppo_bibl
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психологов в учреждении культуры. Участникам Дня специалиста была представлена серия 

«Уроки нравственности», методические материалы страницы «Психолого-педагогический 

отдел» в социальной сети «ВКонтакте», которые можно использовать в работе педагогов, 

психологов, тьюторов. В заключение Дня специалиста была проведена рефлексия, всем 

присутствующим было предложено поделиться своими интересными наработками. 

Психолого-педагогический отдел выделил два момента: это опыт работы Академии 

родительского образования и деятельность психологического клуба «Растѐм вместе». Член 

данного клуба и ведущая серии занятий «Академия для родителей» Ирина Анатольевна 

Данилова приглашена в Институт развития образования для чтения лекций по обмену 

опытом.  

 

13.04.2017 для сотрудников муниципальных библиотек города Кирова был 

подготовлен и проведен День специалиста на тему: «Миссия библиотеки XXI века: 

воспитание экологической культуры детей». Это совместное мероприятие МБУ 

«Библиотека им. А. Лиханова» и МБУ «Централизованная библиотечная система» МО 

«Город Киров», которое включало в себя несколько блоков: 

- «О зеленой планете и чистой воде»: из опыта работы Библиотеки им. А. Лиханова по 

экологическому воспитанию подрастающего поколения (Татаринова Н. И., директор МБУ 

«Библиотека им. А. Лиханова»). 

- «Войди в лес другом»: экологический турнир для участников Дня специалиста 

(Татаринова Н. И., директор МБУ «Библиотека им. А. Лиханова»). 

- «Издания информационно-библиографического отдела по экологической тематике»: 

обзор (главный библиограф МБУ «Библиотека им. А. Лиханова» Тулупова В. И.). 

- «Экологическое воспитание и просвещение в библиотечной работе»: выставка-

просмотр по страницам периодических изданий (главный библиограф МБУ «Библиотека им. 

А. Лиханова» Тулупова В. И.). Также для участников был подготовлен список литературы по 

материалам периодических изданий данного направления, имеющимся в фонде МБУ 

«Библиотека им. А. Лиханова».  

- «Партнерство с заповедником «Нургуш»: из опыта работы Библиотеки им. А. 

Лиханова» (главный библиотекарь психолого-педагогического отдела «Партнерство с 

заповедником «Нургуш»: из опыта работы Библиотеки им. А. Лиханова» Спицына Е.А.). 

- Творческая встреча с писательницей Надеждой Перминовой и презентация книги 

автора «Каповая шкатулка» (заместитель директора по библиотечной деятельности МБУ 

«Централизованная библиотечная система» МО «Город Киров» Сухарева Л.О.). 

  

 01.09.2017, в День знаний состоялся традиционный День информации для 

школьников «Библиотека – современному человеку». В 2017 году его участниками стали 

учащиеся 7-х классов Художественно-технологического лицея г. Кирова. День информации 

для каждого класса начинается с экскурсии по библиотеке, в ходе которой школьникам 

представляется весь спектр услуг и возможностей библиотеки, который может быть полезен 

и интересен современному ученику. Кроме того, один из блоков Дня информации каждый 

год бывает посвящен определенной теме. В 2017 году такой ключевой темой стал Год 

экологии. Кроме обзора по данной теме для учащихся была проведена познавательная 

экологическая игра-путешествие, в ходе которой они, разделившись на команды, выполняли 

различные задания, связанные с темой природы. Соревновательная составляющая 

мероприятия позволила разнообразить День информации, а также включение данного 

игрового блока всегда позитивно воспринимается как учащимися, так и педагогами. 

 

Каждый отдел обслуживания библиотеки регулярно оформляет и обновляет выставки 

новых поступлений. Также большая информационная работа по знакомству пользователей с 

новинками литературы проводится через сайт библиотеки. Рубрика «Новые поступления» 

http://lihanovlib.ru/new.htm имеет несколько подрубрик, пользователи имеют возможность 

http://lihanovlib.ru/new.htm
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определиться с выбором литературы в соответствии с возрастом и определенной тематикой: 

«литература для подростков», «искусство», «краеведение», «мир увлечений», «психология» 

ит.д. Также для информирования читателей о новых изданиях, поступивших в библиотеку, 

регулярно оформляются списки новых поступлений (по мере передачи партий новых 

поступлений в отделы), которые размещаются на информационном стенде в фойе 1-го этажа 

библиотеки. 

 

6.3.3. Формирование информационной культуры пользователей. (Анализ 

использования устных, наглядных, печатных и комплексных форм работы по формированию 

информационной культуры пользователей. Дифференцированный подход к различным 

возрастным категориям). 

 

Наименование показателя Количество 

Индивидуальные консультации 889 

Групповые консультации 5 

Уроки информационной грамотности - 

Библиографические уроки 4 

Обзоры ресурсов Интернет 3 

Экскурсии по библиотеке 21 

Электронные презентации информационных ресурсов и 

услуг 

9 

Печатные материалы по информационной культуре  3 

 

Помощь в формировании информационной культуры пользователей оказывают 

печатные материалы: закладки, памятки, буклеты, выпуск которых осуществляет 

информационно-библиографический отдел библиотеки. Например, при записи в библиотеку 

пользователям выдавались памятки по справочно-библиографическому аппарату 

библиотеки, буклеты с информацией о периодических изданиях 2017 года, визитки с 

информацией об услугах возможного продления книг онлайн и электронного поиска книг 

через сайт библиотеки.  

Также информационная культура формируется при проведении экскурсий, групповых 

и индивидуальных консультаций. Библиотека находится в историческом здании, у нее 

богатые культурные традиции; и экскурсии по библиотеке, показ ее информационных 

возможностей всегда вызывают интерес у посетителей разных возрастных категорий. По 

окончании экскурсии всем участникам выдается памятка-закладка, включающая 

информацию о графике работы, структуре библиотеки, итд.  

Также в течение года проводились групповые консультации для студентов первых, 

вторых курсов высших и средних специальных учебных заведений. Основной тематикой 

групповых консультаций данной категории была тема: «Возможности библиотеки им. А. 

Лиханова в помощь студенту в самостоятельной работе». Индивидуальные и групповые 

консультации проводятся в информационно-библиографическом отделе, как правило, у 

каталогов и картотек и включают в себя рассказ о возможностях СБА библиотеки. 

Для взрослых пользователей библиотеки, как правило, применяются индивидуальные 

консультации у каталогов и картотек по практическим навыкам работы с СБА библиотеки. 

  

7. Издательская деятельность.  
В 2017 году информационно-библиографический отдел выпускал следующую 

печатную продукцию: библиографические и рекомендательные списки, информационные 

буклеты, памятки, дайджесты. 2017 год был объявлен Годом экологии, в связи с этим отдел 

выпустил ряд библиографических пособий, посвященных данной теме. Большой интерес у 

читателей вызвала серия библиографических закладок «Чтение в любое время года», куда 

вошли 4 библиозакладки: 
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- «Весенняя капель: книги о первой любви для подростков и юношества» (пособие 

оформлено в форме капельки);  

- «Вятская ромашка: книги кировского писателя В. Морозова о природе» (пособие 

оформлено в виде ромашки); 

- «Осенний листопад: книги о школе для подростков и юношества» (пособие оформлено в 

форме кленового листка);  

- «Новогодний снегопад: книги о новогодних праздниках для детей и их родителей» 

(пособие оформлено в виде новогодней игрушки).  

Эти пособия малой формы раздавались посетителям при проведении тематических 

мероприятий.  

  16 ноября 2017 года в рамках областных общественно-педагогических Лихановских 

чтений «Сильные духом творят добро: служение вечным ценностям» в библиотеке 

состоялась презентация библиографического пособия для подростков и юношества «Через 

преодоление: книги об особенных людях и о тех, кто их окружает». Вниманию 

участников мероприятия была представлена подборка получивших признание современных 

произведений художественной литературы, написанных преимущественно в конце ХХ – 

начале ХХI века. Пособие «Через преодоление» объединило книги о тех людях, которые 

преодолели тяжелый недуг или научились достойно жить с неизлечимой болезнью. Болезни 

и жизненные обстоятельства обрекали героев этих произведений на безнадежную и 

безрадостную судьбу тяжелых инвалидов. Однако талант, трудолюбие и сила духа помогли 

многим из них не только преодолеть свою немощь, но и стать нужными другим, оставить 

заметный след в истории общества. Директор библиотеки Надежда Ивановна Татаринова 

рассказала об идее создания данного библиографического пособия, представила блок, 

посвященный Альберту Лиханову и его произведениям, так как именно он одним из первых, 

сначала как журналист, а позже – и как писатель, обратился к этой непростой теме в 

советской литературе второй половины ХХ века. Также она представила участникам 

творчество и благотворительные проекты молодого автора Михаила Самарского. 

Составитель пособия В.И. Тулупова, главный библиограф информационно-

библиографического отдела, познакомила участников с содержанием пособия. Произведения 

разноплановые по жанру: это и мелодрама, и фантастика, и автобиография, но их объединяет 

неподдельный интерес со стороны читателя, все они в свое время вызвали жаркие дискуссии. 

Подробнее она остановилась на произведениях, написанных на основе реальных событий. 

Целый блок был посвящен книгам, которые были экранизированы, но совет – все же вначале 

прочесть книгу, в стенах библиотеки звучал очень актуально. Гостем данной секции в 

частности и всех Лихановских чтений в целом стала наша коллега из «Белгородской 

государственной детской библиотеки А.А. Лиханова» Ирина Ивановна Косарина, 

заведующая сектором организации проектной деятельности. Она рассказала всем 

собравшимся о том, как на белгородской земле ведется работа с творчеством нашего 

писателя-земляка Альберта Лиханова, о проектах, которые белгородские библиотекари 

придумывают и успешно реализуют.  

 

В течение отчетного периода также были изданы следующие пособия: 

 «Книги-юбиляры 2017 года»: информационный буклет: 6+ /сост. В. И. Тулупова, Н. С. 

Турунцева – Киров: МБУ «Библиотека им. А. Лиханова», 2017. 

 «Буроголовая гаичка-птица года 2017»: Информационная памятка (6+) / сост. Н. С. 

Турунцева – Киров: МБУ «Библиотека им. А. Лиханова», 2017. – 10 с.  

    Ежегодное пособие из серии «Птица года» представляет интерес для маленьких 

читателей и их родителей 

 «Сто страниц про зверей и птиц»: журналы о природе»: информационный буклет: 6+ / 

сост. В. И. Тулупова, Н. С. Турунцева – Киров: МБУ «Библиотека им. А. Лиханова», 2017. 

 Буклет представляет большое разнообразие журналов о природе, которые 

выписываются библиотекой и краткую характеристику каждого из них. 
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 «Кавалерист-девица Надежда Дурова»: информационный буклет: 6+ / сост.  Н. С. 

Турунцева. – Киров: МБУ «Библиотека им. А. Лиханова», 2017.  

Буклет рассказывает об удивительной судьбе вятской уроженки, первой женщины-

офицера, героини Отечественной войны 1812 года и приурочен к юбилею Бородинской 

битвы. 

 «Наедине с природой: противостояние»: рекомендательный библиографический 

список литературы для подростков и юношества: 12+ / сост. В. И. Тулупова - Киров: МБУ 

«Библиотека им. А. Лиханова», 2017.  – 16 с. 

Вниманию читателей представлены книги, герои которых оказались один на один с 

миром дикой природы. Несмотря на разнообразие сюжетов и жанров, все произведения 

объединяет одно – желание героев спастись и выжить любой ценой. 

 «Лауреаты премии имени Александра Грина: Тамара Копанева»: информационно-

библиографическая памятка (6+) / сост. В. И. Тулупова – Киров: МБУ «Библиотека им. А. 

Лиханова», 2017. – 11 с. 

 Пособие из серии «Лауреаты премии имени Александра Грина» рассказывает о 

замечательной вятской самобытной писательнице Тамаре Копаневой. 

 «Вятский маршал»: информационная памятка к 120-летию со дня рождения маршала 

И. С. Конева: 6+ / сост.  В. И. Тулупова, Н. С. Турунцева. - Киров: МБУ «Библиотека им. А. 

Лиханова», 2017. 

 Также информационно-библиографическим отделом в течение отчетного года были 

подготовлены библиографические списки литературы в электронном формате, которые 

выкладывались на официальном сайте библиотеки в разделе «Библиотекарь рекомендует» и 

в социальной сети «ВКонтакте»: «Зимнее настроение», «Рождество в художественной 

литературе» и др. 

  Детство должно быть счастливым: о методах воспитания детей в семье: 

информационный буклет/ сост. Е.А. Спицына. - Киров: МБУ «Библиотека им. А. Лиханова», 

2017. 

Информационный буклет разработан в рамках проведения межведомственной акции 

«Подросток» на территории Кировской области в 2017 году и содержит информацию о 

стилях воспитания детей в семье со ссылками на электронные информационные ресурсы, 

телефон доверия, часы работы библиотеки и другую информацию. 

 Психолого-педагогический отдел /краткая информация/: информационный буклет/ 

сост. Е.А. Спицына. - Киров: МБУ «Библиотека им. А. Лиханова», 2017. 

В буклете можно найти информацию о психолого-педагогическом отделе, о 

сотрудниках отдела, времени работы библиотеки, ссылки на электронные ресурсы и другую 

информацию. 

 Книжные новинки психолого-педагогического отдела/сост. Е.А. Спицына. – МБУ 

«Библиотека им. А.Лиханова», 2017. 
В буклете можно найти информацию о новых поступлениях в фонд психолого-

педагогического отдела, о времени работы библиотеки, ссылки на электронные ресурсы и 

другую информацию. 

 Периодические издания психолого-педагогического отдела/сост. Е.А.Спицына. – 

МБУ «Библиотека им. А. Лиханова», 2017. 

В буклете можно найти список периодических изданий, которые имеется в психолого-

педагогическом отделе по подписке на 2017 год, правила пользования периодическими 

изданиями, цитаты известных людей о чтении. 

 

 

 

 

 
 



46 

 

46 

 

8. Содержание и организация работы с читателями. 

 

8.1. Содействие развитию гражданского общества. 

 

8.1.1. «Гражданину XXI века»: патриотическое воспитание, правовое 

просвещение, содействие социальной активности населения, сопричастность событиям 

современности 

 

Наименование показателя  Количество 

Массовые мероприятия 10 

Выставки 38 

Стенды 24 

 

Основные формы библиотечной работы, используемые в патриотическом воспитании 

подрастающего поколения, - это беседы, уроки мужества, познавательные часы, встречи с 

участниками событий. Мероприятия проводятся с использованием электронных 

презентаций, аудио- и видеоматериалов. 

Так, например, проходят серии «Уроков нравственности», которые представляют собой 

диалоги писателя Альберта Лиханова с выдающимися людьми России. В фильмах 

знаменитые россияне излагают свои личные взгляды на ту или иную нравственную 

проблему. Для аудитории проводится рассказ о герое, показ фильма, а далее идет 

обсуждение. Фильм «Мужественность» из серии «Уроки нравственности» - один из 

наиболее популярных, который используется в работе с подростками и юношеством. В 

видеофильме «Мужественность» А.А. Лиханов беседует с Валерием Анатольевичем 

Бурковым, который стал Героем Советского Союза за участие в военных действия в 

Афганистане. Авианаводчик по военной специальности, он совершил подвиг, повторив путь 

легендарного Алексея Маресьева. Потеряв обе ноги, он так же, как его предтеча, не сдался. 

Продолжал служить в армии, прыгать с парашютом, а позднее возглавлял общественное 

движение Героев России и Советского Союза. Учащиеся подходят к просмотру фрагмента 

беседы с огромным вниманием, задают вопросы во время обсуждения, проявляют интерес к 

поднимаемым темам. 

Большой интерес традиционно вызывает познавательный час с элементами викторины 

«Животные на войне», посвященный подвигам братьев нашим меньших на полях сражений 

Великой Отечественной войны. Ребята внимательно слушают о том, какими отважными 

были животные, как они помогали нашим солдатам победить. Интерес вызывает презентация 

о памятниках героям-животным в России и в других странах. Данное мероприятие 

пользуется спросом у образовательных учреждений как в течение учебного года, так и в 

период летних каникул.  Регулярно просят провести данное мероприятие воспитатели и для 

воспитанников Кировского социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних 

«Вятушка». 

Информационно-библиографическим отделом разработана правовая игра для 

подростков с элементами викторины «Что мы знаем о президенте?», посвященная 

президентской власти, полномочиям президента РФ. Ребята узнают о Конституции РФ, о 

взаимодействии Президента с различными органами власти, отвечают на вопросы: «Кто 

такой президент», «Чем он занимается, находясь на этой должности» и др. Большой интерес 

вызывает просмотр фильма об инаугурации В.В. Путина. 

Традиционными в работе с детьми и подростками остаются встречи с 

непосредственными участниками событий далеких лет. Рассказы очевидцев, их 

воспоминания позволяют лучше понять исторические события. «900 дней блокады» - так 

называются встречи-беседы с членом объединения «Жители блокадного Ленинграда» Т.И. 

Кармазиной, которые в течение года проходят неоднократно для посетителей библиотеки. 

Занятие сопровождается просмотром и обсуждением документального фильма о блокаде 
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Ленинграда. Участниками этих встреч являются школьники: от учащихся начального звена 

до старшеклассников. Ребята слушают с огромным вниманием, узнавая из рассказа Татьяны 

Ивановны подробности тяжѐлых и героических дней Великой Отечественной войны.  

 

8.1.2.  «Экология и будущее»: экологическое образование и воспитание, формирование 

потребности в здоровом образе жизни, формирование экологического сознания и 

экологической культуры, профилактика алкоголизма, наркомании и табакокурения, 

интернетзависимости, игромании. 

 

2017 год был объявлен в Российской Федерации Годом экологии. Эта тема нашла 

отражение и в деятельности МБУ «Библиотека им. А. Лиханова». В течение года были 

проведены тематические мероприятия, акции и конкурсы для различных возрастных групп 

пользователей и гостей библиотеки. 53 мероприятия, посвященных Году экологии, 

посетило 1 977 человек.  (Подробное описание основных мероприятий в п. 1. отчета 

«Главные события 2017 года»).  

 Основная аудитория, для которых были проведены мероприятия экологической 

направленности – дети и подростки. Некоторые мероприятия проводились неоднократно: 

- «Красная книга Кировской области»: познавательное занятие для детей и подростков о 

редких, исчезающих видах животных и растений. 

- «Наши друзья – киты и дельфины»: экологический час для детей и подростков. 

- «Самая простая и удивительная»: экологический познавательный час о воде и ее 

уникальных свойствах.  

- «Человек собаке друг»: познавательный час о породах собак и ответственном отношении 

человека к домашним питомцам.  

- «Загадки природы»: экологическая викторина для детей. 

- «Не навреди»: познавательное занятие о правилах поведения на природе для детей 

старшего дошкольного возраста. 

- «Пернатые истории»: познавательный час о жизни птиц с использованием электронной 

презентации для старших дошкольников. 
- «Хранители природы-заповедники»: экологический час для детей и подростков о самых 

известных заповедниках мира с электронной презентацией.  

- «Тропою Робинзана»: экологическая игра-путешествие для детей и подростков.   
- «Отправляемся в поход»: интерактивная игра с викторинами и заданиями для детей и 

подростков.  

- «На лесных тропинках»: конкурсно-игровая экологическая программа на свежем воздухе 

для детей и подростков из летних оздоровительных лагерей.  

- «Загадки природы»: экологическая викторина для детей и подростков. 

- «Этот сказочный окружающий мир»: экологическая викторина для детей и подростков о 

тайнах растительного и животного мира.  

- «Дайте кошке слово»: познавательный час об истории приручения кошки человеком, о 

домашних кошках – наших питомцах для детей и подростков из летних оздоровительных 

лагерей.  

- «Экологический калейдоскоп»: экологическая площадка для жителей города с 

настольными играми и викторинами в рамках фестиваля «Вместе ярче» на Театральной 

площади города Кирова.  

- «Муравьи – санитары леса»: экологическое познавательное занятие для детей младшего 

школьного возраста.  

- «Цветочный калейдоскоп»: познавательный экологический час о цветах с игровыми 

элементами для детей и подростков.  

- «Бабочек весѐлый хоровод»: урок экологии для учащихся 2-3-х классов.  

- «Мы в ответе за тех, кого приручили»: познавательное занятие о домашних животных, об 

ответственном отношении к домашним питомцам для детей. 
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- «Увлекательное путешествие в мир лошадей»: познавательное экологическое занятие для 

детей. 

- «Экологический календарь природы: Синичкин день»: экологический час для детей, 

посвященный Дню синички. 

- «Краски природы»: презентация выставки художника-флориста Людмилы Ситниковой для 

детей и подростков. 

- «Природа и творчество»: мастер-класс флориста Людмилы Ситниковой для детей и 

подростков по изготовлению поздравительной открытки из природного материала. 

- «Страна у Байкала»: презентация авторской выставки фотохудожника Александра 

Ведерникова (г. Москва) 

 

Вопросы формирования потребности в здоровом образе жизни у подрастающего 

поколения остаются актуальными. В особенности эта тема является важной для социально 

незащищенных категорий несовершеннолетних. 12.10.17. в библиотеке в очередной раз 

побывали условно осужденные подростки, которые приняли участие в дискуссии на тему: 

«Твоѐ будущее – в твоих руках». Встреча была посвящена отрицательному воздействию 

алкоголя на организм человека и влиянию состояния опьянения на совершение 

противоправных действий. Мероприятие сопровождалось просмотром социальной рекламы с 

участием известных артистов, спортсменов, спасателей, а также просмотром и обсуждением 

фрагмента документального фильма «Алкоголь и преступление». Дискуссию, в которой 

приняло участие 20 человек, провела главный библиотекарь психолого-педагогического 

отдела Елена Анатольевна Спицына по запросу Алексея Сергеевича Надточиева, начальника 

отдела психологического обеспечения уголовно-исполнительной инспекции.  

В период летних каникул у детей и подростков из летних оздоровительных лагерей 

пользовалась популярностью экологическая игровая программа «На лесных тропинках», 

которая проводилась на свежем воздухе в парке им. Ю. Гагарина. Лесная фея Флора 

рассказывала ребятам о лесных обитателях, проводила с детьми игры, в которые играют ее 

лесные подопечные – звери и птицы, загадывала загадки о лесных обитателях. Также в 

процессе мероприятия ребята учились пробираться по топким болотам, не мусорить в лесу и 

выясняли, как правильно вести себя в походе, оберегая природу. По окончании мероприятия 

ребята получали в подарок библиографическую закладку «Вятская ромашка», посвященную 

книгам о природе писателя-земляка Владимира Морозова. 

 

Наименование показателя  Количество 

Массовые мероприятия 53 

Выставки 22 

Стенды 27 

 

8.1.3. «Учимся жить в мире»: правила безопасной жизни, воспитание толерантности, 

мероприятия по формированию и развитию межнациональных отношений, 

мероприятия по противодействию экстремизму и терроризму 

 

 В библиотеке для детей и юношества ежегодно среди запрашиваемых 

образовательными учреждениями мероприятий актуальными остаются уроки здоровья и 

занятия в игровой форме по правилам дорожного движения. Для дошкольников и учащихся 

1-4 классов в течение года проводились следующие мероприятия: 

- «Школа маленького пешехода»: игровое путешествие по стране дорожных знаков. 

- «Даже в сказке, без сомнения, знают правила движения»: познавательное занятие с 

просмотром и обсуждением мультфильма «Уроки Тѐтушки совы. Азбука безопасности». 

- «Шагай осторожно!»: урок здоровья о правилах безопасности на улице и в транспорте. 

 



49 

 

49 

 

В рамках проведения Всероссийского Дня правовой помощи детям 20.11.17. 

состоялась встреча условно осужденных подростков и учащихся Вечерней школы №7 города 

Кирова со специалистами.  Правовые вопросы осветил главный специалист-эксперт отдела 

по делам некоммерческих организаций Управления Министерства юстиции Российской 

Федерации по Кировской области Изместьев Роман Александрович. В своем выступлении 

Роман Александрович рассказал о правах и обязанностях несовершеннолетних, о том, какую 

ответственность они несут согласно административному, уголовному и уголовно-

исполнительному законодательству. Также внимание подростков было акцентировано на 

том, как часто несовершеннолетние могут столкнуться с проявлениями экстремизма в сети 

Интернет и об ответственности за действия экстремистского характера. По окончании своего 

выступления Роман Александрович ответил на ряд вопросов о последствиях правового и 

социального характера для лиц, имеющих судимость. На мероприятии присутствовали 

представители Кировского Областного СПИД-Центра, УФСКН России по Кировской 

области, Кировского социального центра помощи семье и детям, другие специалисты. 

 

«Калейдоскоп праздников народов России»: информационно-познавательный час о 

традиционных праздниках народов Российской Федерации проводится для учащихся 3-6 

классов. Тема межнациональных отношений особенно актуальна в современном мире, 

поэтому о наличии других традиций, об уважении к культуре разных народов дети должны 

иметь представление. Мероприятие посвящено религиозным, семейным, общенациональным 

праздникам народов Российской Федерации. Детям рассказывается о том, как праздники 

помогают нам лучше узнать и понять друг друга. Рассказ сопровождается не только показом 

электронной презентации, где представлены традиционные национальные праздники, 

костюмы, но и просмотром видео, для того, чтобы дети смогли наглядно видеть 

самобытность каждого народа России. Например, рассказ о тувинцах сопровождается 

фрагментом фильма с демонстрацией тувинского горлового пения. Ребята просят несколько 

раз повторить видеозапись, настолько их завораживает это необычное пение. В конце 

занятия проводится викторина и творческое задание для закрепления материала. 

 

Наименование показателя Количество 

Массовые мероприятия  11 

Выставки 1 

Стенды 9 

 

 

8.2. Содействие нравственному, духовному и эстетическому развитию личности. 

 

8.2.1. «Окно в мир»: содействие образованию и самообразованию, популяризация 

книги и чтения.  

Данное направление наполняли мероприятия, книжные выставки, стенды, связанные 

как с творчеством писателей-классиков мировой и отечественной литературы, так и 

посвящѐнные миру литературы современности. Кроме того, в рамках этого направления 

проводятся познавательные часы, викторины, беседы, игры, турниры для детей и подростков 

различной тематики, которые помогают в освоении школьной программы, способствуют 

расширению кругозора. 

Творческая мастерская «Царевна Несмеяна» разработана для учащихся 4-7 классов, ее 

работа основана на книге Н.С. Ашукина и М.Г. Ашукиной «Крылатые слова». Ребята в ходе 

мероприятия активно работают с книгой: вспоминают определение выражения «крылатые 

слова», работают в группах с раздаточным материалом, знакомятся с новыми и закрепляют 

знания об уже известных крылатых словах и выражениях. Работа с первоисточниками 

позволяет понять, в каком значении воспринималось то или иное выражение, что оно 

означает сейчас. Помогает и электронная презентация, в которой представлена сжатая 
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информация о таких выражениях, как: «а Васька слушает, да ест», «новое - это хорошо 

забытое старое», «из мухи делать слона», «перейти Рубикон» и многих других. Мероприятие 

проводилось неоднократно в течение года. 

 

В 2017 году пользовалась неизменным успехом литературная игра по сказкам А.С. 

Пушкина «Там, на неведомых дорожках...». Она активно проводилась для ребят из летних 

оздоровительных лагерей, а также в течение учебного года. Игра наполнена большим 

количеством игровых и интеллектуальных конкурсов, построенных на знании сказок 

Пушкина. Ребята с азартом угадывали героев сказок, на скорость собирали пазлы с 

иллюстрациями из сказок, участвовали в игровых конкурсах Золотого Петушка, Белочки, 

Золотой рыбки. Ребятам было предложено открыть старинный сундучок с «волшебными» 

предметами из сказок Пушкина, в ходе игры они по описанию угадывали предметы: 

зеркальце, золотые орешки, золотая рыбка, золотой петушок, волшебное яблоко. Победители 

получали призы (журналы от ТК «Вятка-Роспечать) и информационную печатную 

продукцию библиотеки: закладки, памятки. В заключение мероприятия ребята с огромным 

удовольствием смотрели советский мультфильм «Сказка о рыбаке и рыбке». 

 

 «Делу – время»: познавательный час об истории часов и способах определения 

времени в разные эпохи также проводился неоднократно в течение года. Мероприятие имеет 

познавательный блок, в ходе него дети путешествуют по ленте времени и знакомятся с 

научными фактами: узнают о том, какими были первые часы, как совершенствовались 

механизмы и материалы, из которых изготавливались часы. Электронная презентация 

позволяет наглядно представить, как выглядят солнечные, водяные, огненные, песочные 

часы, часы-гиганты и самые миниатюрные часы. Также в ходе мероприятия участники 

отгадывают загадки, выполняют логические задания на определение времени и принимают 

участие в обсуждении вопросов: «Что же такое время?» «Как нужно по-настоящему ценить и 

беречь время?». 

 

  «Химия или магия?»: увлекательное путешествие в мир химических опытов. Это 

познавательное занятие разработано для ребят, еще не изучающих в школе химию. Главная 

задача мероприятия: в занимательной форме рассказать про такую сложную, но 

увлекательную науку – химию. Мероприятие сопровождается показом простых и 

безобидных опытов. Ребята узнают интересные истории о появлении отдельных химических 

составов и необычных экспериментах в области химии. Например, про «кошкин опыт» с 

йодом. До начала любого эксперимента необходимо обезопасить себя, поэтому ребята с 

интересом прослушивают правила безопасности перед показом опытов. Мероприятие 

вызывает необыкновенный интерес, поскольку, дети и сами могут принять участие в показе 

опытов: надуть шарить с помощью соды, сделать «вулканчик» из лимона, приготовить 

мыльные пузыри. Мероприятие универсально для проведения в разновозрастной аудитории.   

 

Наименование показателя ППО Количество 

Массовые мероприятия 66 

Выставки 116 

Стенды 30 

 

8.2.2. «Воспитание души»: духовно-нравственное и эстетическое воспитание.  
 

Библиотека традиционно является культурным пространством, в котором происходит 

синтез различных творческих направлений. Так, например, в зале, где проходят конкурсы 

чтецов, музыкальные вечера, тематические мероприятия для разных возрастных категорий 

пользователей, одновременно демонстрируются различные выставки: картин, фоторабот, 

иллюстраций, коллажей из природных и тканых материалов. В фойе 1-го этажа библиотеки 
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размещаются выставки работ учащихся Детской художественной школы. В зале для занятий 

при психолого-педагогическом отделе уже несколько лет подряд демонстрируются выставки 

фоторабот с различных городских конкурсов фотографий, а также выставки детских поделок 

творческих объединений ДЮЦ им. А. Невского. Широко используется для размещения 

различных выставок выставочная система в фойе 2-го этажа библиотеки. 

В течение 2017 года в библиотеке были организованы следующие выставки: 

  «Снег кружится, летает, летает»: выставка работ участников конкурса «Лучшая 

снежинка», проводимого библиотекой в декабре 2016 г. 

 «Глиняная сказка»: автор работ - ученица 2-д класса школы №10 г. Кирова Бякова 

Виктория. 

 «Макраме – творческий друг»: автор работ - учитель математики школы №14 г. Кирова 

Олина Наталья Яковлевна). 

 «Литературные шутки, игры и фантазии. Книги художника»: выставка рукотворных, 

рукописных книг, книг – арт-объектов. Автор и куратор выставки – Валерий Буров. 

 «Чудеса своими руками»: выставка работ участников городского открытого конкурса 

детского творчества. 

 «Цветы нам дарят настроение...»: выставка цветов, выполненных в различных техниках: 

аппликация, макраме, вязание, коллаж, цветы из фетра и др.   

 «Вспоминает о минувшем старинный город Вятка»: выставка изделий вятских 

народных промыслов (из коллекций сотрудников и читателей библиотеки), посвященная 

180-летию (1837) со дня открытия Первой губернской выставки в особняке П. П. Гусева. 

 Выставки участников и победителей городского конкурса художественной 

фотографии юных путешественников и краеведов «Горизонт». 

 «Радость материнства»: тематическая фотовыставка. 

  «Такие разные дети»: авторская выставка фоторабот Ольги Дѐминой. 

 «В одно мгновенье видеть вечность»: выставка картин художницы Надежды Фроловой. 

 «Краски природы»: выставка творческих работ художника-флориста Людмилы 

Ситниковой. 

 «Страна у Байкала»: выставка фотохудожника Александра Ведерникова (г. Москва). 

 «Не привыкайте к чудесам», «Зарисовки на полях»: выставки творческих работ 

Ксении Михайловой, выполненных в различных техниках. 

 «Подарила судьба лоскуток»: выставка лоскутных изделий мастерицы Анны Якимовой. 

 «Вторая жизнь стеклянной бутылки»: выставка экспериментальных работ учащегося 

Кировского физико-математического лицея Егора Нелюбина. 

 «Береги живое»: выставка работ учащихся Детской художественной школы. 

 «Посмотри, как прекрасна твоя Земля»: выставка акварельных работ Любови 

Машковцевой. 

  «Живые родники души народной»: выставка рукотворных кукол из серии «Дымка» 

вятской мастерицы Нелли Касимовой. 

 «Вятское далеко»: выставка картин-иллюстраций Татьяны Коршуновой к одноименной 

книге Т.А. Копаневой. 

 «От чистого сердца»: выставка рукотворных поздравительных открыток, выполненных в 

различных техниках. Автор работ – сотрудник библиотеки Варвара Мартьянова. 

 «Маленький принц»: выставка рисунков детей – участников Первой творческой 

мастерской по книге Антуана де Сент-Экзюпери. 

 «Зимних сказок чудеса»: выставка поделок сотрудников и читателей библиотеки, 

посвященная Новому году и Рождеству 

Наименование показателя  Количество 

Массовые мероприятия 21 

Выставки 38 

Стенды 10 
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8.2.3.    «Ступени роста»: психолого-педагогическая направленность деятельности, 

работа по социальной адаптации людей с ограниченными возможностями здоровья, 

социально незащищенных групп населения, профориентационная деятельность.  
 

В 2016 году завершил свою работу совместный социальный проект «Академия 

родительского образования», участниками которого являлись: «Библиотека для детей и 

юношества имени Альберта Лиханова», комиссия по делам несовершеннолетних 

Территориального управления администрации Первомайского района города Кирова и 

Институт педагогики и психологии ВятГГУ. Проект был реализован в течение 2015-2016 гг. 

На базе библиотеки проводились занятия для родителей, дети которых состоят на учѐте в 

Комиссии по делам несовершеннолетних. 

 В 2017 году психолого-педагогический отдел библиотеки, учитывая актуальность 

данной темы для родителей и педагогов, организовал цикл семинаров «Академия для 

родителей».  В течение года под руководством педагога-психолога КОГПОБУ КМТТ Ирины 

Даниловой по программе «Решение проблемного поведения подростков через 

консультирование родителей» состоялась серия занятий в стиле коучинг. Тренинг состоял из 

трѐх звеньев: адаптация, диагностика, договорѐнности (условия). Мероприятия для 

родителей и педагогов проводились на безвозмездной основе. Всего в течение года прошло 

16 занятий, в которых приняло участие две группы обучающихся. Информация о серии 

семинаров «Академия для родителей» 2017 года представлена в «ВКонтакте» сообществе 

«ППО». Электронный ресурс: https://vk.com/event135693586  

 

- 21.01.2017 – занятие с родителями и педагогами на тему «Цели и стили воспитания». 

- 28.01.2017 – занятие на тему «Патологические инструменты воспитания».  

- 04.02.2017 – очередное занятие для родителей и специалистов на тему «Формирование 

самооценки ребѐнка в семье». Участники проделали огромную работу и получили 

впечатляющий опыт для воспитания, обсудили то, какими хотят видеть родители своих 

детей во взрослой жизни, обозначили факторы, формирующие самооценку ребенка в семье, 

провели самодиагностику на наличие этих факторов и сверились с собой – ведут ли они к 

желаемому результату. 

- 11.02.2017 – занятие для родителей и специалистов на тему «Точечные причины 

проблемного поведения ребѐнка. Диагностика+решение». Участники научились выявлять и 

обезвреживать четыре ключевых причины проблемного поведения, узнали, какие точечные 

скоропомощные действия можно применить, чтобы изменить нежелательное поведение 

своего ребенка. Шла работа с методикой «ДОМ» и определением степени удовлетворения 

базовых потребностей ребенка в семье. Исходя из полученного опыта был составлен список 

того, что нужно делать родителям, чтобы укрепить «дом» с каждой стороны и улучшить 

отношения и взаимопонимание в семье.  

- 04.03.2017 – занятие для родителей и специалистов на тему «Инструменты решения 

проблемного поведения. Примирительное письмо». Был составлен личный алгоритм 

примирительного письма, подходящий к решению любой острой ситуации. Написано 

примирительное письмо к своему ребенку по конкретному проблемному поведению. 

Получена возможность настроить ребѐнка на серьѐзное общение и провести с ним успешный 

диалог по решению волнующего вопроса. 

- 12.03.2017 – занятие для родителей и специалистов на тему «Формирование ответственного 

мышления. Таблица ответственности». На этом занятии научились применять мощнейший 

инструмент формирования ответственности в ребенке. Узнали о схеме 36/25 взаимных 

обязанностей родителей и детей, освоили и научились применять инструмент профилактики 

потребительского поведения ребенка – таблицу ответственности. Осознали три позиции в 

переговорах. Научились вести переговоры с подростком с позиции «Переговоры двух 

https://vk.com/event135693586
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победителей». После занятия появилась возможность заключить свои первые устойчивые 

договоренности с ребенком и создать в ребенке устойчивую мотивацию к изменениям. 

- 18.03.2017 – занятие для родителей и специалистов на тему «Мастерство бесконфликтного 

общения». На занятии участники продолжили укреплять позицию «Переговоры двух 

победителей». После этого занятия родители научились влиять на ребенка без давления, 

принуждения и криков, так, чтобы он услышал, понял и сделал. Родители освоили секретный 

принцип бесконфликтного общения и научились применять трехступенчатую технологию, 

проработали спорные вопросы в отношениях с ребенком, освоили технику бесконфликтного 

отказа. Теперь родители общаются со своим ребенком-подростком с позиции партнера и 

мудрого советника. 

- 21.05.2017 – занятие для родителей и специалистов на тему «Шаги решения проблемной 

ситуации. 6 ступеней». Родители проделали самостоятельные шаги по определенному 

алгоритму, который направлен на решение проблемной ситуации в тот момент, когда вторая 

сторона не предпринимает попыток еѐ решить. Родители потренировались в ведении 

итоговых переговоров с ребѐнком по нерешѐнному вопросу, получили возможность усилить 

договорѐнности, подчеркнуть самостоятельность и взрослую позицию ребѐнка. В итоге, 

родители получили мощный инструмент влияния на подростка при нежелании меняться и 

тренировки его ответственного поведения.  

- 11.08.2017 – занятие для родителей и специалистов на тему «Санкции и их эффективное 

применение». На занятии родители изучили и тренировали мудрое применение санкций за 

нарушение договорѐнностей. Участники узнали, в чем различие логических 

последовательностей и наказаний, получили готовую 5-ти шаговую методику, позволяющую 

построить разговор с подростком на принципах взаимного уважения и делегирования 

ответственности, что обеспечивает усиление авторитета родителей. После занятия родители 

научились ювелирно применять санкции, чтобы возвращать ребѐнка к ответственному и 

дисциплинированному поведению. Теперь у родителей есть готовые и надѐжные 

инструменты влияния на ребѐнка, полноценная пошаговая технология решения проблемного 

поведения. Участники проявили ответственность в процессе обучения, искреннее 

стремились к позитивным изменениям в своей жизни. 

- 07.10.2017 – занятие (ч. 2) для родителей и специалистов на тему «Санкции и их 

эффективное применение».  

- 13.10.2017 и 21.10.2017 – занятия для родителей и специалистов на тему «Забота родителя о 

внутреннем Я». На занятии родители изучили ошибочное отношение к ребѐнку со стороны 

родителей, чем опасны три этих позиции для родителя и для ребенка, какой в каждом случае 

есть скрытый смысл для родителя – вторичная выгода, и что делать в каждом случае для 

изменения проблемной ситуации. Участницы выполнили несколько упражнений на развитие 

способности слышать свой внутренний голос, получили опыт обращения к собственным 

потребностям и к своему внутреннему Я. Родители осознали зону своей ответственности и 

провели четкую границу между ответственностью и обязательствами. Родители выполнили 

упражнение на рассмотрение конструктивных способов взаимодействия с ребенком путем 

диалога со своим внутренним Я, в соответствии с собственным выбором и желанием. В 

конце занятия было предложено 110 способов заботы о себе. 

- 18.11.2017 – начала работу новая группа родителей и специалистов, обучающихся по 

программе «Решение проблемного поведения детей и подростков через консультирование 

родителей». На этом занятии члены Академии для родителей знакомились, размышляли над 

целями в воспитании в краткосрочной и долгосрочной перспективе, сформулировали задачи, 

которые будут решаться в процессе обучения. Также были обсуждены стили воспитания, их 

«плюсы» и «минусы», родители выявили свой преобладающий стиль воспитания с помощью 

вербального и невербального теста. Участники Академии для родителей получили домашнее 

задание: заполнить анкету «Мотивационные вопросы». 

- 25.11.2017 – состоялось заключительное занятие для первой группы родителей и 

специалистов. На этом занятии участницы заполнили итоговую анкету, оценив свои 
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достижения и результат, получили рекомендации и разъяснения по составлению итогового 

отзыва. Все вместе еще раз вернулись к началу программы, вспомнили цели, сравнили их с 

достигнутым результатом, наметили дальнейшие шаги по закреплению полученных знаний и 

умений. Также вспомнили каждое занятие, чему оно было посвящено, чему научились в ходе 

занятия. Участницы ещѐ раз осознали, какая большая и глубокая работа была проделана. И 

теперь у родителей и специалистов есть готовые и надѐжные инструменты влияния на 

ребѐнка, технология последовательных шагов.  

- 02.12.2017 – занятие для второй группы родителей и специалистов. Тема занятия: 

«Патологические инструменты воспитания». На этом занятии участницы выявляли выгоды 

родителя и отдалѐнные последствия для формирования личности ребѐнка при применении 

патологических инструментов воспитания. Осознали, способны ли применяемые методы 

воспитания привести к тем целям, которые они сформулировали на первом занятии. 

Участницы узнавали эти методы в своих действиях, а также, вспоминая о своѐм детстве, в 

действиях своих родителей. 

- 14.12.2017 – занятие для родителей на тему «Инструменты решения проблемного 

поведения. Примирительное письмо». В дружеской и творческой атмосфере члены группы 

вместе успешно прошли все 13 шагов в написании примирительного письма. Участницы 

написали свой вариант письма по выбранному ими проблемному поведению ребѐнка. Также 

у родителей была возможность сравнить получившееся у них письмо с готовым вариантом и 

откорректировать некоторые пункты своего письма. Теперь у родителей есть готовый 

алгоритм очень мощного инструмента для восстановления отношений после крупной ссоры. 

Им можно воспользоваться для того, чтобы настроить ребѐнка на серьѐзное общение и 

провести с ним успешный диалог по решению волнующего родителя вопроса.  

 

Для детей, подростков, юношества, студенческой аудитории специалисты психолого-

педагогического отдела проводят мероприятия с использованием различных 

специализированных методик. В течение года проводятся тренинги, тестирования, часы 

психологии и многое другое. 

 Признавать свои негативные стороны – это далеко не самое приятное занятие на первый 

взгляд. И даже на второй. И даже на третий. Ведь каждый из нас считает себя ангелом с 

крохотной щепоткой очаровательных недостатков. А согласиться, что мы бываем ленивые, 

злые, жадные, эгоистичные ит.д. – это очень и очень тяжкий труд. А возможно ли вообще 

превратить эту щепотку в достоинства, став их господином? Ещѐ как можно, было бы только 

желание разобраться с подобным вопросом.  И этому есть немалое количество примеров, 

которые и привела 20.01.17. для учащихся Кировского центра дистанционного образования 

детей и их родителей главный библиотекарь психолого-педагогического отдела Елена 

Анатольевна Спицына во время часа увлекательной психологии на тему: «Как превратить 

свои недостатки в достоинства» (мероприятие проводилось дистанционно).  

 15.03.17. в Вечерней (сменной) общеобразовательной школе №7 города Кирова 

состоялась беседа с видеопоказом и обзором литературы на тему: «Профессиональное 

самоопределение. Кем быть?» На занятии присутствовало 20 человек - это учащиеся 7,9,10 

классов, а также психолог Татьяна Ивановна Миронова. Какие профессии пользуются 

спросом у абитуриентов, какие профессии не востребованы на рынке труда сегодня, что надо 

учитывать при выборе профессии (составляющие ХОЧУ+МОГУ+НАДО), какую литературу 

можно использовать для знакомства с требованиями к профессиям, куда можно обратиться 

за помощью, если есть желание пройти профориентационное тестирование - эти и многие 

другие вопросы были подняты на занятии главным библиотекарем психолого-

педагогического отдела Е.А. Спицыной. В день проведения мероприятия отмечал своѐ 87-

летие советский и российский физик, Нобелевский лауреат Жорес Алферов. Как нельзя 

кстати появилась возможность сослаться на мнение именитого героя «Уроков 

нравственности» (фильм «Пытливость»), уверяющего слушателей, что интерес к будущей 

профессии появляется ещѐ в школе, а во взрослой жизни важно не только кем быть, но и 
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каким быть, иметь настойчивость, упорство для достижения поставленной цели, воспитание 

нравственности. 

 23.05.17. в Кирово-Чепецкой санаторной школе-интернат п. Перекоп плакатную 

диагностику на тему «Наш дружный класс» с элементами социометрии и арт-терапии для 

учащихся 7-а и 7-б классов провела психолог библиотеки Ольга Владимировна Сунцова. 

Нового психолога библиотеки учащиеся встретили очень доброжелательно, показали 

готовность к взаимодействию друг с другом, проявили творчество и смекалку, работали 

быстро и эффективно. Профориентационное тестирование «Моя будущая профессия» (тест 

«Опросник профессиональной готовности») с беседой о самых востребованных и 

невостребованных профессиях на современном рынке труда для учащихся 9 класса провела 

главный библиотекарь психолого-педагогического отдела Е.А. Спицына. Информация была 

предоставлена Центром занятости населения г. Кирова. Елена Анатольевна от имени гостей 

и сотрудников библиотеки поздравила старшеклассников с предстоящим последним звонком 

и пожелала успехов в дальнейшей учѐбе и правильном выборе профессии. 

 04.09.17. в Библиотеку им. Альберта Лиханова впервые в новом учебном году пришли 

учащиеся 9 «г» класса Вечерней (сменной) общеобразовательной школы №7. Для них 

психологом Е.Д. Скарединой было проведено занятие на тему «Психология в нашей 

жизни». В рамках мероприятия ученикам было рассказано о психологии как науке, о ее 

практическом назначении и направлениях работы, был проведен психогеометрический тест 

Сьюзен Деллингер, помогающий определить основные типы личности и присущие им черты 

характера. Кроме того, гости библиотеки познакомились друг с другом, и каждый рассказал 

немного о себе. Занятие прошло на позитивной ноте, многие почерпнули для себя что-то 

новое и интересное. 

 Сотрудниками психолого-педагогического отдела Библиотеки им. А.Лиханова проведена 

серия мероприятий для студентов первого курса разных специальностей Самарского 

университета путей сообщения. 5, 6 и 12.09.17. в мероприятиях приняло участие 179 человек 

(6 групп).  Темы занятий были разнообразными, но все они связаны с изучением основ 

психологии личности человека. «Психология в нашей жизни»: занятие, позволяющее 

определить типы личности; «Невербальное поведение»: занятие, позволяющее определить 

состояние человека по мимике и жестам; «Философия личности»: дискуссия о взглядах на те 

или иные компоненты нашей жизни. Большинство занятий сопровождалось 

видеопросмотром. Студенты и педагоги получили рекламную продукцию библиотеки и 

приглашение стать еѐ постоянными читателями. Мероприятия провели главный 

библиотекарь психолого-педагогического отдела Елена Анатольевна Спицына и психолог 

Елизавета Дмитриевна Скаредина. 

 Как вести себя дома, если ты остался один, а в дверь звонят? Как уберечься от сильного 

мороза и летнего зноя? Что делать, если тебе на встречу попалась стая бродячих собак? Как 

быть, если тебя дразнят и не хотят с тобой дружить? На эти и многие другие вопросы можно 

найти исчерпывающие ответы в книжной серии «Что делать, если...» Психолог Людмила 

Владимировна Петрановская написала книги с советами не только для младшего школьного 

возраста, но и для их родителей. В программе курса ОБЖ рассматриваются чаще всего уж 

очень экстремальные ситуации: пожар, землетрясение, захват заложников. А вот 

неприятности менее крупные, вроде страшного фильма, посмотренного на ночь, взрослым 

кажутся несерьѐзными. Однако это не так. С детьми необходимо говорить о том, что они 

чувствуют, что их пугает. 28.11.17. и 26.12.17. главным библиотекарем психолого-

педагогического отдела Еленой Анатольевной Спицыной были рассмотрены подобные 

ситуации во время информационных часов на тему: «Что делать, если...» для учащихся 

Кировского центра дистанционного образования детей и их родителей. 

 Тренинг «Секреты общения» прошел для воспитанников Кировского социально-

реабилитационного центра «Вятушка» 11.10.17. Гости библиотеки разгадывали секреты 

общения вместе с главным библиотекарем психолого-педагогического отдела Еленой 

Анатольевной Спицыной. В этом нелѐгком деле ребятам помог бычок Петя, красный шар, 
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презентация и короткометражные фильмы серии «Ералаш», которые ребята увидели на 

широком экране. Оказывается, отправиться в страну Общения можно на воздушном шаре в 

дружной компании. А сама страна состоит из различных интересных мест: островка 

Желаний, долины Жестов, города Вежливости. И правила есть в этой стране, полезные для 

каждого: оказывай и вежливо принимай знаки внимания, и с тобой будет приятно общаться, 

у тебя будет больше друзей; будь внимателен и вежлив к тем, кто тебя окружает, и люди 

будут уважать тебя; вежливо проси о помощи и сам оказывай помощь, когда она 

необходима, когда тебя о ней просят; умей внимательно слушать другого, и сможешь узнать 

много нового; не падай духом при собственных неудачах и радуйся успехам других; умей 

поставить себя на место другого человека, и ты сможешь понять его. А закрепить эти 

правила помогли игровые моменты в ходе тренинга.  

 

Наименование показателя Количество 

Массовые мероприятия 59 

Выставки 3 

Стенды 8 

 

8.3. Сохранение и актуализация культурного наследия 

 

8.3.1. «Истоки»: приобщение к национальной культуре, поддержка и сохранение 

народных традиций, популяризация краеведческих знаний, воспитание любви к 

«малой» Родине. 

 

 4 апреля 2017 года гостями библиотеки были шестиклассники Вятской православной 

гимназии. Они стали участниками увлекательной краеведческой игры-путешествия «На 

Вятке свои загадки». Разделившись на команды, школьники отправились знакомиться с 

отделами библиотеки, которые, кстати, на время игры-путешествия поменяли свои 

названия. На каждой станции ребятам не только рассказали об отделах, о том, что они 

предлагают читателям, но и предложили выполнить различные задания, ответить на 

вопросы, связанные с историей, культурой и природой нашего края.  

Станции были следующие: 

 • Абонемент – «Родная речь»: задания на знание вятского фольклора. 

 • Информационно-библиографический отдел – «Мастерская ремѐсел»: кроссворд и 

практические задания по традиционным вятским промыслам. 

 • Отдел искусств, электронной информации и периодики – «В царстве северного леса»: 

предлагалось вспомнить местную флору и фауну. 

 • Психолого-педагогический отдел – «Город, село, деревенька»: вопросы об исторических 

местах города и области. 

 • Лихановская гостиная – «Музей знаменитостей»: задания на знание наших известных 

земляков и то, чем они прославили вятский край. 

 Какие-то вопросы школьники щѐлкали как орешки, а где-то пришлось серьезно 

задуматься. Но в результате все убедились в том, что историю своего родного края изучать 

очень важно и нужно. С ребятами работали сотрудники всех отделов библиотеки, включая 

директора. 

  

 14 апреля 2017 года сотрудники Библиотеки для детей и юношества имени Альберта 

Лиханова вместе с кировскими писателями и волонтерами посетили санаторную школу-

интернат в поселке Перекоп Кирово-Чепецкого района. Во всех школьных классах 

состоялись интересные встречи, посвященные творчеству кировских авторов. С некоторыми 

из них ребята смогли познакомиться лично: участниками «Вятского литературного 

десанта-2017» стали Владимир Игоревич Морозов, Елена Станиславовна Наумова, Наталья 

Владимировна Кузницына, Роза Андреевна Агафонова. На предложение присоединиться к 
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этой литературной акции откликнулись и волонтеры, которые также провели для 

школьников литературные занятия. 

 Ученики младших классов с большим удовольствием слушали стихи и сказки в 

исполнении авторов Розы Агафоновой и Натальи Кузницыной, задавали много любопытных 

вопросов. У Наталья Кузницыной была встреча с второклассниками, на которой состоялся 

разговор о поэзии и театре. Автор читала ребятам стихи из своих книг «Жили-были сказки, 

были» и «Сказки из тумана». Третьеклассники внимательно слушали стихи Розы 

Агафоновой «Небудуха», «Нехочуха», «Хитрушка лень», а потом автор делилась с ними 

секретами, как быстрее запоминать стихи, которые надо выучить наизусть. 

 Елена Наумова познакомила восьмиклассников со своим поэтическим творчеством, а 

также рассказала о том, какие книги она читает в свободное время, ребятам было очень 

интересно узнать о том, кто ее любимый автор и чьи стихи она сама с удовольствием 

перечитывает. Старшеклассники, с которыми вел серьезный разговор о книге и чтении 

писатель Владимир Морозов, смогли в числе первых стать слушателями нового, недавно 

написанного рассказа автора.  С творчеством художников Виктора и Аполлинария 

Васнецовых школьников познакомила Людмила Ивановна Багаева, автор сборника стихов к 

самым знаменитым картинам наших земляков. Сотрудница Музея вятского самовара Алена 

Тютина провела для шестиклассников конкурс на лучший стих в стиле «фристайл» и 

рассказала о молодых кировских поэтах Аглае Соловьевой и Наталье Панишевой. Ребята 

были в восторге от поэтического соревнования, искренне болели друг за друга, каждый 

принял активное участие. 

 А сотрудники библиотеки Елена Анатольевна Спицына и Ираида Александровна 

Кондратьева провели для учащихся литературные часы по творчеству писателей Альберта 

Лиханова и Леонида Дьяконова. Каждый школьный класс принимал своего гостя, ребята не 

только внимательно слушали, но и активно общались, включались в диалоги, выполняли все 

предложенные задания. В благодарность за интересную встречу каждому участнику 

«Литературного десанта» школьники подарили памятные сувениры и поделки, сделанные 

своими руками, ведь в школе-интернате они не только учатся, но и с пользой проводят досуг, 

посещая множество кружков. Такая библиотечная акция «Вятский литературный десант» в 

2017 году была проведена в четвертый раз.  

 

 «Древняя Вятка: история в сказаниях и легендах»: познавательный краеведческий 

час. Участники мероприятия узнают, как миллионы лет назад по нашему краю бродили 

динозавры, какие народности проживали здесь до появления русских, и как впервые 

появились на реке Вятке новгородские ушкуйники. Тайна Раздерихинского оврага, поход 

вятичей на Сарай, смелось и находчивость в военных походах вятских воевод и 

дружинников – обо всех этих событиях, связанных с историей древней Вятки можно 

услышать во время данного мероприятия. Мероприятие сопровождается показом 

презентации и видеофильма по истории Вятки. Было проведено в течение года неоднократно 

для различных возрастных групп. 

 

Наименование показателя  Количество 

Массовые мероприятия 17 

Выставки 11 

Стенды 14 

 

8.3.2.  «С именем Лиханова»: сохранение и популяризация творческого наследия 

писателя Альберта Лиханова, просветительская работа в рамках общественной 

деятельности А.А. Лиханова, Российского детского фонда.  

 

 Наиболее актуальными в рамках данного направления деятельности библиотеки в 

2017 году оказались мероприятия, которые в связи с 30-летием Российского детского фонда 
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были реализованы в рамках отдельного специального проекта «Тридцать лет на службе 

детям». Подробное описание в п. 5.2. данного отчета. 

 Из года в год ключевыми мероприятиями по данному направлению остаются беседы о 

жизни, творчестве и общественной деятельности Альберта Анатольевича Лиханова, которые 

проводятся в течение года для различных возрастных категорий посетителей библиотеки, а 

также востребованы в образовательных учреждениях, куда сотрудников именной библиотеки 

приглашают выступить. Для студентов, старшеклассников, педагогов такие беседы бывают 

комплексными и включают еще и обзор по творчеству писателя. Обязательным блоком при 

условии проведения мероприятия на базе библиотеки становится посещение Лихановской 

гостиной. 

Кабинет, который называется «Лихановская гостиная», относится к психолого-

педагогическому отделу библиотеки. Лихановская гостиная выполняет отчасти 

мемориальные функции, так как здесь сосредоточены материалы о жизни, творчестве и 

общественной деятельности Альберта Анатольевича Лиханова, а также фотоальбомы по 

истории библиотеки.  С другой стороны – это и место для проведения различных 

мероприятий по творчеству писателя, и кабинет для встреч с Альбертом Анатольевичем. 

Несколько раз в год А.А. Лиханов приезжает на свою малую родину в Киров и всегда 

обязательно посещает библиотеку. В Лихановской гостиной происходят встречи с 

коллективом библиотеки, его деловые переговоры с различными людьми. Он каждый раз 

интересуется пополнением материалов, содержательной частью книжных выставок, 

организуемых в Лихановской гостиной.  

За годы существования Библиотеки для детей и юношества имени Альберта Лиханова 

писатель и общественный деятель, имя которого носит библиотека, подарил свыше 4 000 

изданий, которые входят в состав фонда трех отделов библиотеки. Это как книги из его 

личной библиотеки, так и издания, приобретенные специально в дар. 

Кроме того, библиотека постоянно пополняет коллекцию книг автора в Лихановской 

гостиной. Часть ранних произведений А.А. Лиханова, которые в настоящий момент 

являются библиографической редкостью, передал в дар сам автор. Все вновь издающиеся 

собрания сочинений, новые отдельные издания библиотека приобретает регулярно. 

 В настоящее время в Лихановской гостиной представлены: 

 Коллекция произведений Альберта Лиханова – 143 экз. (по состоянию на 01.09.2017.) 

 Коллекция произведений Альберта Лиханова на иностранных языках – 134 экз. (по 

состоянию на 01.09.2017.) Вся коллекция подарена автором. 

Для выставок в Лихановской гостиной используются: 

 Коллекция книг с автографами из личной библиотеки А.А. Лиханова. Всего в 

коллекции 740 книг (по состоянию на 01.09.2017.) 

 Коллекция книг из личной библиотеки А.А. Лиханова. Всего в коллекции 3 583 книги 

(по состоянию на 01.09.2017.) 

 

Библиотека для детей и юношества имени Альберта Лиханова в 2017 году приняла 

участие в Межрегиональной просветительской акции «Читаем книги Альберта Лиханова», 

которая была запланирована на 5-7.12.17. года Белгородской государственной детской 

библиотекой А.А. Лиханова и приурочена к XVII литературно-педагогическим Лихановским 

чтениям в Белгороде. 06.12.17. в «Библиотеке им. А. Лиханова» состоялась презентация 

Лихановской гостиной с видеопросмотром документального фильма, снятого к 30-летию 

Российского Детского фонда, для учащихся 5-7 классов Кадетского корпуса «Север» и 

школы № 22 города Кирова, а также гостей библиотеки в возрасте от 12 до 14 лет. 

 07.12.17. участие в акции продолжили две группы студентов 1 курса факультета 

физвоспитания ВятГУ, которые впервые посетили библиотеку, поэтому Презентация 

Лихановской гостиной была приятной неожиданностью для многих. Студенты прошли с 

экскурсией по библиотеке, познакомились с серией «Уроков нравственности» по диалогам 

Альберта Лиханова с выдающимися людьми России, в частности, посмотрели видеоурок 
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«Упорство» об олимпийской чемпионке Ирине Родниной. Во время Презентации 

Лихановской гостиной все участники акции узнали о творчестве писателя, его общественной 

деятельности, о 30-летии Российского детского фонда, об истории библиотеки, носящей имя 

Альберта Лиханова, познакомились с книгами «Особо ценного фонда» из личной 

библиотеки Альберта Анатольевича. Учащиеся и студенты смогли получить ответы на 

интересующие их вопросы, записаться в библиотеку и даже поучаствовать в дискуссии 

«Почему необходимо молодым людям читать книги Альберта Лиханова». Учащиеся школы 

№ 22, знакомые с творчеством нашего земляка, утверждали, что читать необходимо, и 

объясняли, что дала им каждая прочитанная книга для увеличения жизненного опыта, 

понимания, что такое милосердие, ответственность, гражданская позиция, называя 

конкретные произведения и рекомендуя их прочесть тем, кто с творчеством А. Лиханова ещѐ 

не знаком.  Провела мероприятия главный библиотекарь психолого-педагогического отдела 

Библиотеки им. А. Лиханова Елена Анатольевна Спицына.  

 

Наименование показателя  Количество 

Массовые мероприятия 17 

Выставки 12 

Стенды 3 

 

8.4. Клубы и любительские объединения.  
 

 Литературно-эстрадная студия «Позитив» 

Направление деятельности: Стихосложение, декламация и актерское мастерство. 

Целевая аудитория: Юношество, молодѐжь – пользователи библиотеки от 15 до 25 лет. 

Количество членов: 10 человек, постоянные участники – 4 человека. 

Руководитель объединения: Бронников Сергей Анатольевич. 

Куратор объединения: отдел абонемента. 

В программе занятий студии: 

- Упражнения по технике речи: постановка дыхания, произношение и разбор скороговорок, 

чтение стихов и расстановка логических ударений, чтение текстов с правильной интонацией 

на знаках препинания. 

- Упражнения по постановке голоса. 

- Упражнения по актѐрскому мастерству: чтение с диалектом, декламация в «необычных» 

условиях, показ и разбор домашнего задания. 

- Упражнения по пластике тела: разминка, отработка шагов и движений. Пантомима. 

- Чтение и разбор стихов собственного сочинения. 

- Подготовка номеров для выступлений, просмотр и обсуждение снятых видеороликов. 

В течение 2017 года прошло 15 занятий студии «Позитив», посещений – 49. Среди 

наиболее интересных тем: «Репетиция номера «Случай в поезде» и номера «Свистуны» для 

выступления на конкурсе. 

 

 Клуб любителей романса «Очарование»  
Клуб объединяет любителей искусства и литературы, музыки и кино, театра и поэзии, 

живописи и архитектуры. На встречах члены клуба знакомятся с материалами из биографий 

творческих выдающихся личностей русского, советского и зарубежного искусства, а также с 

их исполнительским мастерством. Проводятся творческие вечера с участием авторов и 

исполнителей музыкальных произведений. На заседания клуба могут быть приглашены по 

желанию руководителя клуба, куратора или членов клуба историки, краеведы, писатели, 

поэты, журналисты, общественные деятели, СМИ. 

Возраст: от 14 лет и старше 

Периодичность занятий: ежемесячно (с октября по май). 

Руководитель клуба – Подлевских Светлана Николаевна. 
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Куратор клуба: информационно-библиографический отдел. 

В отчетном году в рамках «Очарования» прошло 6 занятий клуба в форме 

литературно-музыкальных вечеров и творческих встреч. Тематику мероприятий и структуру 

каждого мероприятия продумывают и проводят активисты клуба и его руководитель 

Подлевских С.Н. Сотрудники информационно-библиографического отдела помогают 

подбирать материал для выступлений, помогают с информационным и техническим 

сопровождением мероприятий. 

3 февраля 2017 состоялась творческая встреча с режиссером ГТРК «Вятка» Якушевич 

Гертрудой Николаевной в рамках клуба любителей русского романса «Очарование». Вечер 

был посвящен юбилею Гертруды Николаевны и 12-летию клуба. У истоков создания клуба 

как раз и стояли Якушевич Гертруда Николаевна – режиссер Кировского телевидения, 

Савина Галина Олимпиевна – Заслуженная артистка России, солистка Вятской филармонии 

и Подлевских Светлана Николаевна – солистка студии «Орфей» при Областном доме 

народного творчества. Гости вечера посмотрели фильм о творческом пути режиссера, 

сопровождавшийся авторскими комментариями, увидели отрывки из фильмов и передач, 

созданных Гертрудой Николаевной в разные годы работы на Кировском телевидении, 

задавали вопросы, интересовались дальнейшими творческими планами режиссера. 

Посетители вечера услышали песни и романсы в исполнении заслуженной артистки РФ, 

солистки Вятской филармонии Галины Савиной, лауреата «Вятских Зорь» квартета 

«Гармония» из вокального ансамбля «Сударушка», Брылякова Вадима Викторовича и 

солистки студии «Орфей» ОДНТ «Очарование» Светланы Николаевны Подлевских. 

23 ноября в рамках клуба «Очарование» состоялась творческая встреча с поэтессой 

Верой Алексеевной Лалетиной (г. Слободской). Вера Алексеевна рассказала о своем 

творческом пути, читала стихи, исполняла песни на свои стихи. Кроме того, она сочиняет 

песни на стихи других авторов, выступает на разных встречах, в том числе и в Москве, в 

Вятском землячестве, на творческих вечерах в Кировской филармонии и ОДНТ. Еѐ песни в 

репертуаре двух заслуженных артисток России – Любови Острецовой и Любови Бажиной. 

Вера Алексеевна покоряет искренностью, простотой, любовью к Вятской земле. Особенно 

растрогал слушателей цикл стихотворений, посвященных маме. В конце вечера слушатели 

смогли приобрести книги Веры Алексеевны с ее автографом. 

 14 декабря 2017 года в библиотеке состоялась творческая встреча постоянных 

участников клуба «Очарование» с писателем и просветителем протоиереем Александром 

Балыбердиным. В декабре 2016 г. о. Александр представлял читателям библиотеки книгу 

«BOOKовый лес». В ходе этой презентации состоялся интересный диалог, затрагивающий 

многие вопросы общественной, религиозной, политической жизни современной России, ее 

прошлого и возможного будущего. Эта встреча запомнилась членам клуба и читателям 

библиотеки, поэтому они вновь захотели встретиться с автором «BOOKового леса», тем 

более, что за прошедший год появилось продолжение романа под названием «Эхо 

BOOKового леса». Участники встречи посмотрели отрывки из видеофильмов, придающих 

более глубокий смысл книгам автора, познакомились с замыслом и историей появления 

романов, узнали о новых творческих замыслах писателя. Также, по традиции, о. Александр 

ответил на вопросы пришедших на встречу читателей, касающиеся и прошлого России, и 

современной жизни. В конце встречи все желающие приобрели книги и получили автограф 

автора. 

 
 Клуб компьютерной грамотности «Тетрис» 

МБУ «Библиотека для детей и юношества имени А. Лиханова» активно сотрудничает 

с Кировским социально-реабилитационным центром для несовершеннолетних «Вятушка». В 

течение всего учебного года сотрудники библиотеки еженедельно проводят познавательные 

беседы с просмотром мультфильмов, детских фильмов для детей Центра. Часть детей во 

время проведения мероприятия работают в отделе искусств, электронной информации и 

периодики, занимаясь в клубе «Тетрис». Клуб действует в течение 10 лет. 
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Руководитель клуба: Адамович Наталья Анатольевна, библиотекарь отдела искусств, 

электронной информации и периодики.  

Цели и задачи клуба: 

1. Формирование компьютерной грамотности детей и юношества из малообеспеченных, 

неполных семей. 

2. Формирование информационной культуры у детей и юношества; 

3. Помощь в социализации детей и юношества; 

4. Доступ к информационным ресурсам библиотеки. 

На занятиях рассказывается о компьютерных возможностях, проводится практическая 

работа по работе на компьютере (создание документа WORD, редактирование текстовой 

информации, работа с клавиатурой), обучающие и развивающие игры. В течение года 

проведено 5 занятий, во время которых дети знакомились с электронными новинками отдела, 

играли в развивающие игры и слушали аудиозаписи. На одном занятии присутствуют от 4 до 

5 человек, предоставляется 4 рабочих компьютерных места. 

    

 «Клуб исторического танца» 

Клуб организован в 2015 году. Клуб исторического танца - общество людей, 

заинтересованных в изучении культуры и танца прошедших веков, в проведении балов с 

вальсами, мазурками, кадрилями. 

Цели и задачи деятельности: 

1. Практические занятия по изучению танцев разных эпох; 

2. Проведение балов и тематических вечеринок; 

3. Изучение исторических источников по теме клуба. 

Руководитель клуба: Федосимова Елизавета Владимировна. 

Виды деятельности: 

- обучение танцам: вальс, кадриль, мазурка, полька, полонез; 

- подготовка к балам и другим тематическим танцевальным мероприятиям, проводимым в 

библиотеке и на площадках города Кирова; 

- организация культурного досуга членов клуба. 

В течение года проведено 27 практических занятий с просмотром видеоматериалов по 

изучению отдельных элементов танца.  

 

 Клуб танцевально-оздоровительный «Тонус» 

Клуб организован в 2015 году. 

Танцевально-оздоровительный клуб «Тонус» - общество людей, заинтересованных активном 

и позитивном образом жизни, творческом долголетием. 

Руководитель клуба – Бабина Алла Анатольевна. 

Цели и задачи деятельности: 

1. Знакомство с традиционными русскими бальными и народными танцами, а также с 

современными танцами и танцевальной культурой разных народов; 

2. Возрождение танцевальной культуры; 

3. Организация танцевальных мероприятий; 

4. Знакомство и проведение оздоровительной практик дыхательной гормональной 

гимнастик. 

В течение года проведено 5 практических занятий с просмотром видеоматериалов по 

изучению отдельных элементов танца.  

 

 Психологический клуб «Растѐм вместе».  

Цели и задачи клуба: оказание помощи в решении психологических проблем в семье, 

педагогическое и психологическое просвещение родителей, обмен опытом практикующих 

психологов города Кирова. Клуб работает при психолого-педагогическом отделе МБУ 

«Библиотека для детей и юношества имени Альберта Лиханова». Это клуб, где собираются 
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для обмена опытом практикующие психологи и люди, интересующиеся психологией. Темы 

занятий назначались по запросам членов клуба. Занятия проводились в виде тренингов, 

дискуссий и бесед с просмотрами фильмов и приглашениями специалистов. 

В течение 2017 года состоялось 16 занятий, на которых присутствовало 141 человек.  

Возраст членов клуба – самый разнообразный: есть и молодые люди, и люди в зрелом 

возрасте. Набор в группы производился через объявления на сайте библиотеки, в отделе, во 

время личных бесед с читателями.  Многие мероприятия проводились на высоком 

профессиональном уровне в виде психологических тренингов для всех желающих читателей 

и гостей библиотеки бесплатно. Информация о клубе «ВКонтакте»: https://vk.com/album-

96284895_217489373.  

Клуб существует с 2006 года, сменилось 4 состава и выбран уже пятый староста – 

Касимова Альфия Мунаваровна. Название продолжает оправдывать себя, так как происходит 

постоянный интеллектуальный, профессиональный, коммуникабельный «рост» каждого 

члена клуба. Во время занятий клуба поднимаются самые актуальные и проблемные 

вопросы, находятся пути решения сложных жизненных ситуаций, идѐт обмен опытом, 

знакомство с новыми веяниями в психологии.   

21 января 2017 года состоялась очередная встреча членов клуба «Растѐм вместе» на 

тему: «Использование методов арт-терапии для диагностики и решения эмоциональных 

проблем». Занятие провела М.А. Белозѐрова. Интересный рассказ об основах арт-терапии 

был содержательным и сопровождался яркими и весѐлыми примерами. Участники встречи 

рисовали, анализировали, знакомились с новыми книгами, получали подарки. 

7 февраля 2017 года прошло занятие клуба «Растѐм вместе» с продолжением 

рассмотрения темы по арт-терапии: «Психология цвета». Основным докладчиком снова 

являлась член клуба Марина Анатольевна Белозѐрова. Занятие прошло с опорой на книгу 

Маргариты Шевченко из серии «Реальная психология. Психологические цветовые и 

рисуночные тесты для взрослых и детей» из фонда психолого-педагогического отдела. 

18 февраля 2017 года тема занятия в клубе: «Листая страницы любимых книг» - 

бенефис старосты клуба, активного читателя библиотеки Альфии Мунаваровны Касимовой. 

Альфия Мунаваровна – человек очень грамотный, начитанный, умелый рассказчик. Были 

представлены наиболее читаемые на сегодняшний день авторы художественных 

произведений, прошли своего рода презентации любимых книг Альфии Мунаваровны. 

Также была затронута тема: «10 причин почему читать книги полезно». 

21 апреля 2017 года в рамках акции «Библионочь» прошло открытое заседание клуба 

«Растѐм вместе». Тема занятия: «Гармония души в гармонии с природой» - это мастер-класс 

по арт-терапии, который с большим успехом провели члены клуба. Роль оракула, абсолютно 

точно расшифровавшего рисунки всех участников мастер-класса, взяла на себя Марина 

Анатольевна Белозѐрова. Организацию работы за столами, где можно было подготовить свой 

рисунок красками, карандашами, фломастерами, осуществляла Альфия Мунаваровна 

Касимова, староста клуба. Если со взрослыми приходили на площадку дети, их с занимала 

игротекой Татьяна Анатольевна Чеглакова. Она же придумала особенные костюмы-накидки, 

отличавшие организаторов от гостей библиотеки. 

4 ноября 2017 года состоялось открытое занятие психологического клуба «Растѐм 

вместе» в рамках Ночи искусств в библиотеке. «Счастье - экология души»: тренинг для 

взрослых с элементами дискуссии о личностных ценностях проведѐн психологом Ириной 

Даниловой. 

16 ноября 2017 года в библиотеке в рамках областных общественно-педагогических 

Лихановских чтений «Сильные духом творят добро: служение вечным ценностям» прошло 

награждение победителей открытого конкурса творческих работ «Во имя счастливого 

детства» и чествование волонтеров социального проекта «Тридцать лет на службе детям». 

Большую помощь в ходе награждения оказала староста клуба «Растѐм вместе» Альфия 

Мунаваровна Касимова. Альфия Мунаваровна была отмечена Благодарственным письмом за 

помощь в организации площадки в рамках Ночи искусств в библиотеке, а также отмечена 

https://vk.com/album-96284895_217489373
https://vk.com/album-96284895_217489373
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Благодарностью как волонтѐр Кировского отделения Российского детского фонда в связи с 

его 30-летием. Благодарностями как волонтѐры Кировского отделения Российского детского 

фонда в связи с его 30-летием отмечены и члены клуба: Татьяна Анатольевна Чеглакова, 

Марина Анатольевна Белозѐрова. 

 9 декабря состоялось предпоследнее занятие клуба «Растѐм вместе» в 2017 году. 

Дания Равиловна Дуняшева раскрыла тему «Невестка и свекровь», многие смогли увидеть 

себя и своих родственников в новом свете, захотели прочесть рекомендованные книги. 

Также члены клуба помогли украсить психолого-педагогический отдел к Новому году. 

 Постоянные члены клуба отмечают, что участие в работе клуба пополняет эрудицию, 

багаж психологических знаний, помогает разрешать сложные жизненные ситуации.  

 
 Кружок «Бисероплетение» 

Руководитель: педагог дополнительного образования Наталия Леонидовна Лазарева. 

Куратор: психолого-педагогический отдел. 

Цель: развитие ручной умелости детей и взрослых, привитие эстетического вкуса через 

создание изделий из бисера.  

Занятия проходили по пятницам для всех желающих без ограничения возраста. В 

течение 2017 года состоялось 10 занятий, на которых присутствовало 111 человек. Занятия 

по изготовлению поделок из бисера чередовались (по запросам членов кружка) с занятиями 

по изготовлению цветов из бумаги с использованием конфет. Были организованы выставки 

поделок работ, сделанных на занятиях кружка. Информация о клубе «ВКонтакте»:  

https://vk.com/album-96284895_217488030. 

 

9. Формирование, организация, использование и сохранность фондов.  

 
Библиотека Отдел Сроки 

проведения 

Объем 

проверенного 

фонда, экз. 

Объем недостачи 

экземпляров Сумма 

(руб.) 

МБУ 

«Библиотека 

для детей и 

юношества 

имени 

Альберта 

Лиханова» 

Абонемент 

 

Проверка фонда проведена в 2013 году 

Информационно-

библиографический отдел 

 

Проверка фонда проведена в 2013 году 

Психолого-педагогический 

отдел 

 

Проверка фонда проведена в 2014 году 

Отдел искусств, электронной 

информации и периодики 

 

Проверка фонда проведена в 2014 году 

 

Книжный фонд библиотеки на 01.01.2018 года составляет 56709 экземпляра на 

сумму 3 634 215 руб. 39 коп. 

Всего за год поступило 683 экземпляра на сумму 129 876 руб. 72 коп.   

Из них:  

- печатные издания и неопубликованные документы - 631 экз. на сумму 127 916 руб.72 

коп.,  

- электронные документы на съемных носителях - 52 экз. на сумму 1960 руб. 00 коп. 

Выбыло из фонда 167 экземпляров на сумму 2 447 руб. 55 коп. Из них: по ветхости – 

147 экземпляров, по причине дублетности – 20 экземпляров. 

 

 

 

 

https://vk.com/album-96284895_217488030
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Источники формирования новых поступлений 
 

За счет бюджетных средств Субсидии 

местного 

бюджета  
 

Казна МО 

«Город 

Киров» 

Пожертвова

ния частных 

лиц ВРП Детотрюн Договоры 

поставки  

с авторами 

(физ.лица) 

Договоры 

поставки  

с 

организациями 

(юр. лица) 

кол-во сумма кол-

во 

сумма кол-во сумма кол-во сумма кол-во сумма кол-

во 

сумма кол-

во 

сумма 

39 7720,00 10 3500,00 2 1200,00 3 1800,00 22 8000,00 4 916,80 20 220,00 

13 3500,00   12 3000,00     2 432,42 12 1970,00 

49 13130,00   6 900,00       7 1070,00 

14 4000,00   5 1000,00       31 1210,00 

42 9574,00   5 500,00       13 1353,00 

83 23729,20           19 570,00 

18 4020,90           12 487,50 

40 9325,90           12 1500,00 

15 5054,90           103 6497,00 

23 6087,30           18 2060,00 

6 1957,80           23 3590,00 

              

342 88100,00 10 3500,00 30 6600,00 3 1800,00       

ВСЕГО    

КОЛИЧЕСТВО СУММА 
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385 100 000,00 22 8000,00 6 1349,22 270 20527,50 

 

 

Итоги движения фонда по распределению изданий по содержанию составляют: 

27513 - художественная литература 48,5% 

9980 - общественные и гуманитарные науки в целом 17,6% 

5690 - литература универсального содержания 10% 

4570 - искусство и спорт 8% 

3964 - естественные науки, медицина 7 % 

2748 - детская литература 4,8 % 

1777- технические науки 3,1% 

467- сельское и лесное хозяйство 0,8% 

 Таким образом, 48,5% - практически половину фонда составляет художественная 

литература, 36,3 % - отраслевая литература, 10% - приходится на справочную литературу 

(энциклопедии, словари, справочники), 4,8 % - составляет детская литература (книги для 

детей дошкольного возраста). 

В отделы библиотеки передано 683 экз. на сумму 129 876 руб. 72 коп.  

Абонемент – 435 экз. на сумму 82002 руб. 92 коп. 

Психолого-педагогический отдел – 76 экз. на сумму 18865 руб. 80 коп. 

Отдел искусств, электронной информации и периодики -164 экз. на сумму 28268 руб.00 коп. 

Информационно-библиографический отдел – 8 экз. на сумму 740 руб.00 коп. 

В течение года оформлено 57 сопроводительных документов на передачу литературы 

в отделы библиотеки. Составлено 11 актов поступления пожертвований в библиотечный 

фонд. В качестве пожертвования всего поступило 270 экз. на общую сумму 20527 руб. 50 

коп.  
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При формировании фонда библиотеки учитывается список экстремистских 

материалов Министерства Юстиции, проводится сверка фонда о наличии данных изданий, 

дополнение и изменение списка обновляются ежемесячно. 

Созданная комиссия, утвержденная руководителем организации, по мере поступления 

литературы регулярно просматривает поступившую литературу на наличие знака 

информационной продукции в соответствии с Положением библиотеки и Федеральным 

законом № 436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и 

развитию».  

Подписка на периодические издания 2017 года – всего 76 наименований, была 

оформлена через компанию ООО «Урал-Пресс Казань», Издательский Дом «Аюдар Инфо», 

редакции журналов «Божий мир», «Путеводная звезда», «Дитя человеческое».  

Оформлена подписка на I полугодие 2018 года, которая составила:  

- 61 наименование на сумму 82011 руб. 00 коп. через ООО «Урал-Пресс Казань»;    

- 1 наименование на сумму 6378 руб. 00 коп. через Издательский Дом «Аюдар Инфо»;  

- 3 наименования (по два комплекта) на сумму 3180 руб.00 коп. через редакции журналов 

«Божий мир», «Путеводная звезда», «Дитя человеческое».  

Список периодических изданий по сравнению с прошлой подписной кампанией был урезан в 

связи недостаточным финансированием. 

В 2017 году была продолжена работа с изданиями из «Особо ценного фонда» 

библиотеки, уточнялся список книг с автографами авторов и дарителей из личной 

библиотеки А. А. Лиханова, который составляет более 700 записей, сверялись и другие 

списки из ОЦФ для определения границ коллекций, вносились новые записи. 

При комплектовании фонда МБУ «Библиотека для детей и юношества имени 

Альберта Лиханова» осуществлялось сотрудничество с фирмами-поставщиками 

ООО «ВяткаРоспечать», ООО ИОКЦ «Детотрюн», издательством «О-Краткое», авторами 

книг – писателями Бузанаковой Г.В., Перминовой Н.И., Пономаревым В.Ф., Наумовой Е.С.,  

Через ДМС Казны МО «Город Киров» Кировская ордена Почета ГУОНБ им. 

А. Герцена осуществляют передачу книг в фонд МБУ «Библиотека им. А. Лиханова». В 

2017 году в библиотеку было передано 6 экземпляров книг на сумму 1 349 руб. 20 руб.   

Также за счет спецсубсидии из местного бюджета было закуплено 22 экземпляра книг 

на сумму 8000 рублей.  

 

Анализ отказов на литературу 

 Каждый отдел обслуживания ведет тетрадь отказов на литературу. За 2017 год в 

отделах была произведена 281 запись в данных тетрадях. 

Наибольшее количество отказов – это отказы на современную художественную 

литературу, а также детскую литературу по различным программам внеклассного чтения. 

Отсутствие единой такой программы приводит к тому, что существует множество вариантов 

списков, составляемых разными учебными заведениями и разными педагогами, что 

затрудняет формирование определенного перечня при комплектовании литературой в 

помощь школьным программам. 

Закупить весь перечень спрашиваемых новинок художественной литературы для 

взрослых пользователей не представляется возможным по двум основным причинам: 

большая стоимость книг и приоритетное комплектование детской и подростковой 

литературой по профилю библиотеки. 

Имеются отказы на современную литературу по истории и психологии. Пользуются 

спросом социально-психологические тренинги, книги Маруси Светловой, Мирзакарима 

Норбекова, Андрея Курпатова, Ирины Сѐминой (Эльфики), Михаила Литвака, Ларисы Ренар, 

Луизы Хэй, Юлии Гиппенрейтер, труды Юнга, Натальи Бехтеревой. Читателей интересуют 

книги по психологии общения, геронтологии, о воспитании детей младшего школьного и 

дошкольного возраста, по деловой культуре, личностному росту, семейному благополучию, 

саморазвитию. Не остаѐтся в стороне здоровый образ жизни, воспитание нерождѐнного 
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малыша по Михаилу Лазареву, развитие способностей малыша, развитие интеллекта, работа 

с ограниченными возможностями здоровья, смехотерапия, игротерапия, арт-терапия, 

гештальт-терапия, сказкотерапия, средства коммуникации, работа педагога и воспитателя с 

родителями, выбор профессии. Особый интерес вызывают новинки психолого-

педагогического отдела, журналы по дефектологии, сценарии праздников, 

психодиагностика. 

В последние годы участились отказ на учебники по психологии Андреева Г.М., 

Кашапова Р.Р., Крыско В.Г., Нуркова В.В., Сосновского Б.А., Шаповаленко И.В. и других 

авторов. В основном это издания 2002-2015 г.г. или переиздания уже известных 

классических учебников.  

   Пополнение фонда отдела искусств, электронной информации и периодики ведется 

целенаправленно на основе изучения запросов пользователей, с учетом их научной, 

историко-культурной, художественной ценности, постоянного анализа ситуации на книжном 

рынке. 

   На приоритетных условиях пополняется фонд справочной литературой, а также 

материалами по искусству как в традиционном виде, так и в электронном варианте, т.к. это 

основное направление в деятельности отдела. В настоящее время так же, как и в предыдущие 

годы, стоит вопрос приобретения фильмов, снятых по произведениям классической 

литературы, а также современных фильмов.  

 

10. Модернизация библиотечно-библиографических процессов. 

 

10.1. Автоматизация библиотечно-библиографических процессов. 

 

10.1.1. Поступление и выбытие техники. 

 

Наименование техники Место нахождения 
Поступило в 

2017 году 
Выбыло в 2017 году 

МФУ Laserjet Pro MFP 

426dw 

Кабинет директора 1 0 

Системный блок Кабинет директора 
 

1 1 

Принтер ОИЭИиП 

 

 1 

Фотокамера  Кабинет директора 
 

1 3 

Кассовый аппарат  Сектор регистрации 

 

1 1 

Наушники Кабинет директора, 

отделы 

1 7 

Видеопроектор ламповый Склад 

 

 1 

Стереофонический усилитель ОИЭИиП 

 

 1 

Оповещатель охранный 

пожарный с пультом контроля 

Нач. хоз. отдела 1 1 

DVD плеер ОИЭиП 

 

 1 
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10.1.2. Состояние технического парка на 01.01.2018 года: 
 

Компьютеры 

 

Оргтехника 

* - цветные помечены буквой С (color) 
 

Аудио-видеотехника 

Место 

нахождения 

Т
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Кабинет 

директора 

           1  

ОИЭИиП  1  1 1 1 1 1  1 1  1 

ИБО   1      1     

ППО 1             

склад       1       
Итого: 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 

 

 

 

 

Место нахождения 
Компьютер в 

комплекте 
Ноутбук Колонки 

кабинет директора 1   

ОИЭИиП 6 1 3 

ИБО 3  1 

бухгалтерия 2   

абонемент 1   

ОКО 3 1 1 

ППО 3   
Итого: 19 2 5 

Место нахождения Ксерокс МФУ Сканер 

Принтер
* 

л
аз

ер
н

ы
й

 

ст
р
у
й

н
ы

й
 

м
ат

р
и

ч
н

ы
й

 

кабинет директора  1     

ОИЭИиП  1 1С 2 1   

ИБО 1 1  1+1С   

бухгалтерия  1  1   

абонемент    1   

ОКО   1 1   

ППО  1С  1   

секретарь 1   1   

Итого: 3 3+2С 3 7+1С   
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Наименование техники Место 

нахождения 

(наименование 

отдела) 

Поступило в 2017 

году 

Выбыло в 2017 году 

Компьютер в комплекте  1 0 

МФУ лазерный «Самсунг»  0 1 

 

10.1.3.  Обслуживание технического парка.  

На 2017 год было заключено четыре договора на обслуживание и ремонт техники: 

- ООО «ПринтЭко» - договор на заправку картриджей. За 2017 год произведено 12 

заправок лазерных картриджей. 

- ООО «Системная Интеграция» - договор на техническое обслуживание и ремонт 

копировально-множительной техники, принтеров, компьютеров и заправка цветных 

лазерных картриджей. В данной фирме производили ремонт ксероксов Work centre PRO 420 

и Work centre PRO 5020, ремонтировали принтер HP LaserJet 1005, заменяли термопленку и 

фотобарабан картриджей у принтеров Canon 2900, HP LaserJet 1005, LaserJet Pro 400 M401, 

заправляли 4 цветных лазерных картриджа для МФУ HP LaserJet 200 color MFP M276.  

- ИП Михайлова А.О – договор на ремонт и обслуживание струйного цветного МФУ 

Epson CX 8300. Было 2 обращения в данную фирму.  

 

10.2. Использование технических средств. (Использование сети Интернет, участие в 

видеоконференциях и вебинарах) 

 С 15 ноября 2015 года действует широкополосный доступ на скорости доступа к 

внешним ресурсам сети интернет до 10 Мбит/с (тарифный план «Бизнес 2014»). Средства 

Интернет используются: 

Сотрудниками библиотеки: 

- для подготовки и ведения мероприятий,  

- в качестве средства связи с вышестоящими органами,  

- в качестве электронного документооборота для сотрудников бухгалтерии 

(программы: «1С», «СБИС++», WEB-клиент, СУФД, Сбербанк, отчетность перед Росстатом), 

- для управления муниципальными закупками(www.zakupki.gov.ru ), 

- для размещения информации об учреждении (www.bus.gov.ru), 

- размещения сайта библиотеки www.lihanovlib.ru , 

- размещения группы библиотеки в контакте https://vk.com/lihbibl и группы психолого-

педагогического отдела библиотеки в контакте https://vk.com/ppo_bibl, 

- клуб «Тетрис» - обучение компьютерной грамотности детей и подростков  из 

неполных и малообеспеченных семей. 

 Пользователями библиотеки: 

- поиск интересующей информации,  

- отправка почты, 

- общение в социальных группах. 

В 2017 году на базе нашей библиотеки видеоконференции не проводились. 22 ноября 

2017 года на базе нашей библиотеки проходили курсы повышения квалификации для 

библиотекарей области. 

Внестационарная дистанционная форма обслуживания используется в работе с 

учащимися КОГОБУ СОШ «Центр дистанционного образования детей» с 2011 года, а с 

сентября 2015 года мероприятия для учащихся центра проводятся в форме вебинаров на базе 

библиотеки им А. Лиханова в режиме онлайн. Разработкой и проведением данных 

мероприятий с учѐтом специфики аудитории занимаются в основном наиболее опытные 

специалисты библиотеки: Спицына Е.А., главный библиотекарь психолого-педагогического 

отдела, Кондратьева И.А., главный библиотекарь абонемента, Адамович Н.А., библиотекарь 

http://www.zakupki.gov.ru/
http://www.bus.gov.ru/
http://www.lihanovlib.ru/
https://vk.com/lihbibl
https://vk.com/ppo_bibl
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отдела искусств, электронной информации и периодики, Турунцева Н.С., библиограф 

информационно-библиографического отдела. 

Контрактный управляющий по 44-ФЗ Дмитриева Т.С. и исполняющая часть функций 

контрактного управляющего по 223-ФЗ Горшенина М.И. прослушали ряд бесплатных 

вебинаров: «Обоснование и порядок проведения закупок у единственного поставщика», 

«Новый порядок расчета неустойки в контрактной системе», «Закупка коммунальных 

услуг», «Правовые и технические сложности при формировании отчетности об исполнении 

контракта», «Годовой отчет о закупках у СМП и СОНКО», «Расширение ограничительных 

мер в национальном режиме», «Планирование на 2018 год. Формирование плана-графика и 

плана закупок» 

 

10.3. Работа с библиотечными сайтами, библиотечными страницами в социальных 

сетях.  

15 апреля 2011 года был создан сайт lihanov_lib.ru, владельцем которого было МУ 

«Библиотека для детей и юношества имени Альберта Лиханова», но пароль для его 

размещения на хостинге был утерян. Было принято решение создать новое Доменное имя 

lihanovlib.ru, которое зарегистрировано 23 января 2013 года и размещено на хостинге 

http://www.ihead.ru/ Администратором домена является МБУ «Библиотека для детей и 

юношества имени Альберта Лиханова».  

Сайт, начиная с этого времени, регулярно обновляется, расширяется, появляются новые 

рубрики. В 2017 году на сайте была реализована обратная связь, где читатели могут 

выразить в режиме онлайн свое мнение по вопросу качества предоставления услуг, 

касающийся нашей библиотеки. Доработана страничка сайта «Продление онлайн» в части 

соответствия данного раздела Федеральному закону РФ от 27.07.2006 №152-ФЗ «О 

персональных данных». Появились новые разделы сайта:  

 

В разделе «О библиотеке» 

новые странички 

- независимая оценка качества (размещен итоговый 

рейтинг оценки качества учреждений культуры за 2017 год 

и план по улучшению качества предоставляемых услуг 

библиотекой); 

-  материально техническое обеспечение (отражены фонд 

библиотеки и материальные запасы по состоянию на 

01.01.2017).  

 

http://vk.com/lihbibl - адрес группы «Библиотека имени Альберта Лиханова» в 

социальной сети «ВКонтакте». Официальная группа в социальной сети создана в 2011 году, 

но деятельность группы активизировалась лишь с июня 2014 года. За это время увеличилась 

посещаемость группы, выросло количество участников: 94 (2013), 131 (2014), 296 (2015), 412 

(2016), 620 (2017). На страничке стали регулярно появляться новости о библиотеке, анонсы 

мероприятий, информация о конкурсах, акциях. За 2017 г. было создано 22 новых 

фотоальбома, посвящѐнных прошедшим мероприятиям, событиям. Всего в группе создано 63 

альбома. Работает услуга по продлению книг для читателей библиотеки – участников 

группы. Также на страничке регулярно появляется информация не только о жизни 

библиотеки, но и о культурных событиях, юбилеях книг и их авторов, литературных премиях. 

Более 90% информации, представленной в новостях группы, является уникальной, лишь 

небольшая часть – репосты. За 2017 год было 5 102 уникальных посетителя группы; 

просмотров – 21 462. Это свидетельствует о том, что современные пользователи библиотеки 

достаточно позитивно реагируют на события, принимают активное участие в жизни 

библиотеки. 

https://vk.com/ppo_bibl - группа психолого-педагогического отдела МБУ «Библиотека 

им. А. Лиханова» в социальной сети «ВКонтакте», которая создана в сентябре 2015 года. На 

страничке группы можно продлить книги и познакомиться с новинками отдела и особо 

http://vk.com/lihbibl
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ценного фонда, узнать о предстоящем конкурсе и целевых программах, сделать заказ на 

предстоящее мероприятие и познакомиться со статьями сотрудников отдела. Кроме того, 

здесь размещены отзывы читателей, достижения сотрудников отдела, издания и ссылки на 

радиопередачи с участием сотрудников отдела. На конец 2017 года подписчиками группы 

были 205 участников, создано 73 фотоальбома, посвящѐнных прошедшим мероприятиям.  

Такие формы работы позволяют повысить популярность библиотеки, привлечь новых 

пользователей. Пользователи библиотеки получают информацию о сайте, группе 

«ВКонтакте» через памятки и закладки, которые выдаются во всех отделах. 

 

11. Работа с кадрами. 

 

11.1. Кадровый состав библиотечных специалистов. 

Штат учреждения на 01.01.2018 года составляет 27 человек (24 штатные единицы), 

основного персонала – 15 человек. Трое сотрудников находятся в отпуске по уходу за 

ребенком. В 2017 году в учреждение были приняты 2 молодых специалиста, выпускницы 

Вятского колледжа культуры, окончившие данное учебное заведение по специальности 

«Библиотековедение», имеют дипломы с отличием. Мартьянова В.А. была принята на 

должность библиотекаря отдела комплектования, обработки и использования книжного 

фонда; Вохмянина А.Н. – на должность библиотекаря абонемента. 
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Численность работников, человек  

всего из них основной персонал библиотеки 

всего из них имеют образование  в том числе со стажем 

работы в библиотеках 

 

в том числе по 

возрасту  

 высшее среднее  

профессио-

нальное 

всего из них 

библио-

течное  

 

всего из них 

библио-

течное 

 

от 0 

до 3 

лет 

от 3 

до 10 

лет 

свыше 

10 лет 

до 

30 

лет 

от 30 

до 55 

лет 

55 

лет и 

стар

ше 

24 27 15 12 5 3 3 2 5 8 3 6 6 

 

11.2. Повышение квалификации специалистов. 

 

11.2.1. Участие специалистов в конкурсах профессионального мастерства 

 

Название конкурса ФИО, должность специалиста Результат участия 

   

 

11.2.2. Обучение, повышение квалификации 

 

Дата 

обучения 

Название курсов повышения 

квалификации, форма 

обучения 

ФИО, должность 

специалиста 

Результат участия 

25.01.17 «Расширение ограничительных 

мер в национальном режиме»: 

вебинар 

Дмитриева Т.С., 

программист, 

исполняющий 

функции 
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контрактного 

управляющего 

09.03.17 – 

10.03.17 

Обучение пожарно-техническому 

минимуму в МКОУ ДПО «Центр 

повышения квалификации и 

ресурсного обеспечения 

муниципальной системы 

образования» города Кирова 

Тулупова В.И., 

главный 

библиограф 

информационно-

библиографическо

го отдела 

Удостоверение 

 № 178, выдано 

10.03.2017  
 

09.03.17 – 

10.03.17 

Обучение пожарно-техническому 

минимуму в МКОУ ДПО «Центр 

повышения квалификации и 

ресурсного обеспечения 

муниципальной системы 

образования» города Кирова 

Спицына Е.А., 

главный 

библиотекарь 

психолого-

педагогического 

отдела 
 

Удостоверение  

№ 179, выдано 

10.03.2017  
 

10.04.17 – 

14.04.17 

Повышение квалификации по 

дополнительной 

профессиональной программе   

повышения квалификации 

«Современные технологии в 

организации библиотечной 

деятельности» по теме 

«Экологическое просвещение 

населения: миссия выполнима» в 

объеме 72 часа  в КОГБУДПО 

«Учебно-методический центр 

повышения квалификации 

работников культуры и 

искусства» 

Тулупова В.И., 

главный 

библиограф 

информационно-

библиографическо

го отдела 

Удостоверение 

 № 145, выдано 

14.04.2017 
 

26.04.17 «Правовые и технические 

сложности при формировании 

отчетности об исполнении 

контрактов заключенных в 

рамках законодательства о 

конкретной системе в сфере 

закупок: вебинар 

Дмитриева Т.С., 

программист, 

исполняющий 

функции 

контрактного 

управляющего 

 

21.07.17 – 

05.09.17 

Профессиональная 

переподготовка по программе 

«Деятельность по 

осуществлению, контролю и 

управлению закупками для 

обеспечения государственных  и 

муниципальных нужд в 

соответствии с федеральным 

законом № 44-ФЗ от 04.04.2013 

г.» при ООО Центр 

дополнительного образования 

«Институт международных 

связей» 

Дмитриева Т.С., 

программист, 

исполняющий 

функции 

контрактного 

управляющего 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

рег. номер 006/17, 

дата выдачи: 

15.09.2017 

07.09.17 – 

08.09.17 

Краткосрочное повышение 

квалификации по программе 

повышения квалификации 

Спицына Е.А., 

главный 

библиотекарь 

Удостоверение  

№ 504 
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должностных лиц, 

осуществляющих обучение в 

области гражданской обороны и 

защиты от чрезвычайных 

ситуаций природного и 

техногенного характера в объеме 

16 часов в МКОУ ДПО «Центр 

повышения квалификации и 

ресурсного обеспечения 

муниципальной системы 

образования» города Кирова 

 

 

психолого-

педагогического 

отдела 

 

02.10.17 – 

06.10.17 

Повышение квалификации по 

дополнительной 

профессиональной программе 

повышения квалификации 

«Современные технологии в 

организации библиотечной 

деятельности» по теме 

«Обеспечение безопасности и 

жизнедеятельности населения 

Кировской области: работа 

библиотек в рамках реализации 

государственной программы» в 

объеме 72 часов в КОГБУДПО 

«Учебно-методический центр 

повышения квалификации 

работников культуры и 

искусства» 

Татаринова Н.И., 

директор 

библиотеки 

Удостоверение 

 № 302, выдано 

06.10.2017 

02.10.17 – 

06.10.17 

Повышение квалификации по 

дополнительной 

профессиональной программе 

повышения квалификации 

«Современные технологии в 

организации библиотечной 

деятельности» по теме 

«Обеспечение безопасности и 

жизнедеятельности населения 

Кировской области: работа 

библиотек в рамках реализации 

государственной программы» в 

объеме 72 часов в КОГБУДПО 

«Учебно-методический центр 

повышения квалификации 

работников культуры и 

искусства» 

Спицына Е.А., 

главный 

библиотекарь 

психолого-

педагогического 

отдела 

 

Удостоверение  

№ 301, выдано 

06.10.2017 

16.10.17 – 

19.10.17 

Обучение в КОГБУДПО 

«Учебно-методический центр 

повышения квалификации 

работников культуры и 

искусства» по дополнительной 

Кондратьева И.А., 

главный 

библиотекарь 

абонемента 

Удостоверение  

№ 17, выдано 

19.10.2017 
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образовательной программе 

обучения (инструктирования) 

специалистов сферы культуры по 

предоставлению услуг инвалидам 

и лицам с ограниченными 

возможностями здоровья, в 

объеме 40 часов 

16.10.17 – 

19.10.17 

Обучение в КОГБУДПО 

«Учебно-методический центр 

повышения квалификации 

работников культуры и 

искусства» по дополнительной 

образовательной программе 

обучения (инструктирования) 

специалистов сферы культуры по 

предоставлению услуг инвалидам 

и лицам с ограниченными 

возможностями здоровья в 

объѐме 40 часов. 

Скаредина Е.Д., 

психолог 

 

Удостоверение  

№ 40, выдано 

19.10.2017 

05.12.17 – 

06.12.17 

Обучение в объеме пожарно-

технического минимума согласно 

должностным обязанностям в  

КОГБУДПО «Учебно-

методический центр повышения 

квалификации работников 

культуры и искусства» 

Татаринова Н.И., 

директор 

Квалификационное 

удостоверение  

№ 17, выдано 

06.12.2017 

 

11.2.3. Участие специалистов в общегородских, областных, межрегиональных 

профессиональных мероприятиях. 

 

Дата 

мероприятия 

Название мероприятия ФИО, должность 

специалиста 

03.02.17 «Цифровая и медиаинформационная грамотность 

детей и родителей: задачи библиотек, 

обслуживающих детей и их партнеров»»: 

видеоконференция в ЦГБ им. А.С. Пушкина 

Тулупова В.И., 

главный библиограф 

информационно-

библиографического 

отдела 

17.03.17 «Роль гражданского общества в формировании 

экологической культуры населения»: 

общественный экологический форум  в КОУНБ им. 

А.И. Герцена 

Тулупова В.И., 

главный библиограф 

информационно-

библиографического 

отдела 

18.04.17 – 

19.04.17 

«Региональная литература: проблемы изучения и 

функционирования»: Всероссийский семинар на 

базе КОУНБ им. А. И. Герцена 

Татаринова Н.И, 

директор, 

Спицына Е.А., 

главный библиотекарь 

психолого-

педагогического 

отдела, 

Тулупова В.И., 

главный библиограф 

информационно-



74 

 

74 

 

библиографического 

отдела, 

Кондратьева И.А., 

главный библиотекарь 

абонемента, 

Адамович Н.А., 

библиотекарь отдела 

искусств, электронной 

информации и 

периодики 

21.09.17 –  

22.09.17 

«ЦБС как эффективная модель культурной 

политики»: межрегиональная конференция, 

посвященная 40-летию образования ЦБС г. Кирова 

Татаринова Н.И, 

директор, 

Спицына Е.А., 

главный библиотекарь 

психолого-

педагогического 

отдела, 

Тулупова В.И., 

главный библиограф 

информационно-

библиографического 

отдела 

 30.10.17 –  

01.11.17 

Участие в работе Международной научно-

практической конференции «Литературное 

наследие региона, сохранение, интеграция в 

цифровую среду, перспективы чтения», 

приуроченной к 180-летию Национальной 

библиотеки Республики Коми. Конференция была 

организована ГБУ РК «Национальная библиотека 

Республики Коми» (г. Сыктывкар) 

Спицына Е.А., 

главный библиотекарь 

психолого-

педагогического 

отдела 

31.10.17 Участие в работе круглого стола «Именные 

библиотеки: новый культурный потенциал для 

развития территории» в Корткеросской 

центральной библиотеке им. М.Н. Лебедева 

Республики Коми в рамках Международной 

научно-практической конференции «Литературное 

наследие региона, сохранение, интеграция в 

цифровую среду, перспективы чтения» 

Спицына Е.А., 

главный библиотекарь 

психолого-

педагогического 

отдела 

09.11.16 «Методы формирования и реализации совместных 

проектов библиотек, издательств и 

образовательных учреждений по продвижению 

чтения»: специальный научно-практический 

семинар  в КОУНБ им. А. И. Герцена 

Тулупова В.И., 

главный библиограф 

информационно-

библиографического 

отдела 

09.11.17 «Формирование толерантного сознания молодѐжи, 

профилактика экстремистских проявлений среди 

несовершеннолетних в ЦГБ им. А.С. Пушкина 

Спицына Е.А., 

главный библиотекарь 

психолого-

педагогического 

отдела 

15.11.17  Участие в организации пленарного заседания XVI 

областных Лихановских общественно-

педагогических чтений «Сильные духом творят 

добро: служение вечным ценностям», посвященных 

Татаринова Н.И, 

директор, 

главные библиотекари, 

главный библиограф, 
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30-летию Российского детского фонда  

 

библиотекари отделов 

(всего 10 сотрудников) 

25.11.17 Участие в жюри 5-го открытого городского 

конкурса «Мамин пример» среди воспитанников 

учреждений дошкольного образования. 

Организатор конкурса – ДЮЦ им. А. Невского 

Батаева И. Е., главный 

библиотекарь отдела 

искусств, электронной 

информации и 

периодики 

14.12.17. «Книжные коллекции как источники изучения 

историко-культурного прошлого региона»: участие 

в работе секции в рамках Всегоссийской научно-

практической конференции к 180-летию КОУНБ 

им. А.И. Герцена 

Спицына Е.А., 

главный библиотекарь 

психолого-

педагогического 

отдела 
 

11.2.4. Выступления специалистов на общегородских, областных, межрегиональных 

профессиональных мероприятиях. 

 

Дата 

мероприятия 

Название 

мероприятия 

Тема выступления ФИО, должность 

специалиста 

26.02.17. Подведение итогов III 

этапа социально-

образовательной акции 

«Запиши воспоминания 

детей войны» по 

сохранению памяти о 

героях Великой 

Отечественной войны 

(КОУНБ им. А.И. 

Герцена)  

«Из опыта работы 

психолого-

педагогического отдела 

МБУ «Библиотека им. А. 

Лиханова» по 

патриотическому 

воспитанию 

подрастающего 

поколения» 

Спицына Е.А., 

главный 

библиотекарь 

психолого-

педагогического 

отдела 

 

17.03.17 «Есть в городе 

библиотека»: секция II 

литературоведческих 

Петряевских чтений 

для детей и юношества, 

организованных 

библиотекой № 

13 имени Е. 

Д. Петряева МБУ 

«ЦБС» МО «Город 

Киров»  

«Презентация Библиотеки 

для детей и юношества 

имени Альберта 

Лиханова» 

Татаринова Н.И., 

директор 

библиотеки 

23.03.17. «Остановить беду»: 

семинар для школьных 

библиотекарей в 

библиотеке-филиале № 

9 им. А.М. Васнецова 

МБУ «ЦБС» МО 

«Город Киров» 

«Не сломать судьбу свою»: 

из опыта работы МБУ 

«Библиотека им. А. 

Лиханова» по 

формированию здорового 

образа жизни» 

Спицына Е.А., 

главный 

библиотекарь 

психолого-

педагогического 

отдела 

 

13.04.17 «Миссия библиотеки 

XXI века: воспитание 

экологической 

культуры детей»: День 

специалиста для 

библиотекарей 

 «О зеленой планете и 

чистой воде»: из опыта 

работы МБУ «Библиотека 

им. А. Лиханова» по 

экологическому 

воспитанию 

Татаринова Н.И., 

директор 

библиотеки 
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муниципальных 

библиотек, 

работающих с детьми 

подрастающего 

поколения. 

 «Войди в лес другом»: 

экологический турнир для 

участников Дня 

специалиста.  

13.04.17 «Миссия библиотеки 

XXI века: воспитание 

экологической 

культуры детей»: День 

специалиста для 

библиотекарей 

муниципальных 

библиотек, 

работающих с детьми 

«Экологическое 

воспитание и просвещение 

в библиотечной работе»: 

выставка-просмотр с 

обзором 

профессиональной прессы 

Тулупова В.И., 

главный библиограф 

13.04.17 «Миссия библиотеки 

XXI века: воспитание 

экологической 

культуры детей»: День 

специалиста для 

библиотекарей 

муниципальных 

библиотек, 

работающих с детьми 

«Партнерство с 

заповедником «Нургуш»: 

из опыта работы МБУ 

«Библиотека им. А. 

Лиханова» 

Спицына Е.А., 

главный 

библиотекарь 

психолого-

педагогического 

отдела 

31.10.2017. «Созвездие имѐн»: слѐт 

именных библиотек в 

Корткеросской 

центральной 

библиотеке им. М.Н. 

Лебедева 

Корткеросской ЦБС 

(с. Корткерос, 

Республики Коми) 

«С именем Лиханова – 

особое направление а 

работе библиотеки»: из 

опыта работы МБУ 

«Библиотека для детей и 

юношества имени 

Альберта Лиханова» (г. 

Киров) 

Спицына Е.А., 

главный 

библиотекарь 

психолого-

педагогического 

отдела 

 

09.11.17 

 

«Основные формы 

методической работы в 

библиотеке, 

обслуживающей детей 

и молодежь: проблемы 

решения»: областные 

курсы повышения 

квалификации для 

библиотечных 

работников  

г. Кирова и Кировской 

области 

«Игра-путешествие и 

квест-игра как активные 

формы библиотечной 

работы с детьми и 

подростками»: 

теоретическое и 

практическое занятие для 

слушателей курсов 

Татаринова Н.И., 

директор 

16.11.17 

 

XVI областные 

Лихановские 

общественно-

педагогические чтения 

«Сильные духом творят 

добро: служение 

вечным ценностям», 

«Через преодоление: книги 

об особенных людях и о 

тех, кто их окружает»: 

презентация 

библиографического 

пособия для подростков и 

юношества в рамках  

Тулупова В. И., 

главный библиограф 

информационно-

библиографического 

отдела 
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посвященные 30-летию 

Российского детского 

фонда 

 

 Творческие командировки 

Директор МБУ «Библиотека для детей и юношества имени Альберта Лиханова» 

Татаринова Надежда Ивановна 14.10.2017 принимала участие в работе Международного 

съезда волонтеров детства, посвященного 30-летию Российского детского фонда, в составе 

делегации от Кировской области. Съезд проходил в Колонном зале Дома Союзов (г. Москва). 

Главный библиотекарь психолого-педагогического отдела МБУ «Библиотека для 

детей и юношества имени Альберта Лиханова» Спицына Елена Анатольевна с 30.10.2017 по 

01.11.2017 принимала участие в работе Международной научно-практической конференции 

«Литературное наследие региона, сохранение, интеграция в цифровую среду, перспективы 

чтения», приуроченной с 180-летию Национальной библиотеки Республики Коми. 

Конференция была организована ГБУ РК «Национальная библиотека Республики Коми» (г. 

Сыктывкар).  

 

 Награды, поощрения 

В 2017 году Благодарственными письмами и Почетными грамотами награждены 

следующие сотрудники: 

- Татаринова Надежда Ивановна, директор МБУ «Библиотека для детей и юношества имени 

Альберта Лиханова», награждена Благодарственным письмом Кировской городской Думы за 

многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм, большой вклад в развитие 

библиотечного дела города Кирова и в связи с Общероссийским днем библиотек 

(распоряжение главы города Кирова от 22.05.2017 № 112-02-09). 

- Дмитриева Татьяна Сергеевна, программист, работающий по созданию и ведению 

электронного каталога библиотеки и электронных баз данных, награждена 

Благодарственным письмом управления культуры администрации города Кирова за 

добросовестный труд, высокий профессионализм, большой вклад в развитие библиотечного 

дела города Кирова и в связи с празднованием Общероссийского дня библиотек (приказ 

начальника управления культуры администрации города Кирова № 134 от 17.05.2017 г.); 

 - Тулупова Валентина Ивановна, главный библиограф информационно-библиографического 

отдела, награждена Почетной грамотой муниципального бюджетного учреждения 

«Библиотека для детей и юношества имени Альберта Лиханова» за плодотворную, 

результативную и качественную работу и в связи с празднованием Общероссийского дня 

библиотек (приказ № 66 от 25.05.2017 г.); 

- Кондратьева Ираида Александровна, главный библиотекарь абонемента, награждена 

Почетной грамотой муниципального бюджетного учреждения «Библиотека для детей и 

юношества имени Альберта Лиханова» за плодотворную, результативную и качественную 

работу и в связи с празднованием Общероссийского дня библиотек (приказ № 66 от 

25.05.2017 г.); 

-  Тулупова Валентина Ивановна, главный библиограф информационно-библиографического 

отдела, награждена Благодарственным письмом Кировской областной организации 

Российского профсоюза работников культуры за активное участие в профсоюзной жизни 

коллектива и в связи с празднованием Общероссийского дня библиотек (постановление 

президиума Кировской областной организации Российского профсоюза работников 

культуры № 20 от 15.05.2017 г.); 

- Адамович Наталья Анатольевна, библиотекарь отдела искусств, электронной информации и 

периодики, награждена Благодарственным письмом Кировской областной организации 

Российского профсоюза работников культуры за активное участие в профсоюзной жизни 

коллектива и в связи с празднованием Общероссийского дня библиотек (постановление 
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президиума Кировской областной организации Российского профсоюза работников 

культуры № 20 от 15.05.2017 г.). 

 

12.  Материально-техническое обеспечение библиотеки 
 

В 2017 году Библиотекой имени Альберта Лиханова были использованы бюджетные 

денежные средства на следующие цели:  

- содержание здания и помещений библиотеки, коммунальные услуги - 442 079,72 руб. 

- услуги связи –  53 478,39 руб. 

- обслуживание охранно-пожарной сигнализации – 58 800,00 руб. 

- приобретение канцтоваров, хозтоваров, бензина и проч. материалов (автозапчасти, 

материалы для мелкого ремонта, земля, рассада ит.д.)  – 176 668,67 руб. 

 

 Ремонты 

При планировании мероприятий на ремонтные работы в учреждении первоочередной 

задачей является устранение предписаний отдела надзорной деятельности по городу Кирову 

и соблюдение действующих требований пожарной безопасности. 

В 2017 году на средства, выделенные в рамках субсидий на иные цели, были 

произведены следующие работы: 

- установка противопожарных клапанов на воздуховоды системы общеобменной 

вентиляции – 170 000,00 руб. 

- установка ограждающих конструкций лифтовой шахты грузового лифта – 20 000,00 

руб. 

- ремонт системы АПС и СОУЭ (пож. сигнализация и система оповещения и 

управления эвакуацией людей при пожаре) – 144 393,00 руб. 

- ремонт системы водостоков, мелкий ремонт кровли – 4 396,00 руб. 

Итого: 338 789,00 руб. 

В 2017 году за счет средств бюджета был произведен ремонт труб системы 

водоснабжения здания на сумму 41 026,00 руб.  

На ремонты помещений в 2017 году средства из бюджета и в виде субсидий на иные 

цели не выделялись. 

 

 Предметы интерьера, оборудование, книжный фонд. 

Всего основных средств приобретено на сумму 189 600,00 руб.:  

- бюджет – 161 700,00 руб., 

- внебюджет –  19 900,00 руб., 

- в рамках субсидий на иные цели – 8 000,00 руб. 

 

В 2017 году библиотека за счет средств бюджета приобрела: фотокамеру, МФУ, 

офисные кресла (3 шт.), часы настенные (4 шт.), шуруповерт. 

В 2017 году за счет средств от платных услуг был приобретен кассовый аппарат, 

позволяющий работать в системе «онлайн-касса». 

В 2017 году на комплектование книжного фонда было истрачено: 

- за счет средств бюджета – 100 000,00 руб. 

- в рамках субсидий на иные цели – 8 000,00 руб. 

 

 Организация и проведение общегородских и массовых мероприятий в сфере 

культуры и досуга населения. 

В 2017 году на данные цели были выделены средства в виде субсидий на иные цели в 

сумме 100 000,00 руб. Из них: 



79 

 

79 

 

- На организацию и проведение городского детско-юношеского конкурса чтецов и 

творческих работ «Земля – наш общий дом», посвященного Году экологии в России – 

11 000,00 руб. 

- На реализацию мероприятий в рамках проекта «Счастье быть читателем» (в т.ч. на 

проведение акций «Библионочь-2017», «Ночь искусств-2017») – 14 000,00 руб. 

- На реализацию мероприятий в рамках социального проекта «Тридцать лет на службе 

детям», посвященного 30-летию Российского детского фонда – 15 000,00 руб. 

- На организацию и проведение XVI областных Лихановских общественно-

педагогических чтений «Сильные духом творят добро: служение вечным ценностям» –  

60 000,00 руб. 

 

 Пожертвования. 

В 2017 году в качестве пожертвований были книги от частных лиц, которые были 

использованы для пополнения книжного фонда. Всего было подарено 270 книг на сумму 

20 527,00 руб. 

Пожертвований в виде оргтехники, оборудования, мебели – не было. 

 

13. Выводы по итогам работы за 2017 год. 

 

МБУ «Библиотека для детей и юношества Альберта Лиханова» является 

информационным, культурным, досуговым и семейным центром, использующим в своей 

деятельности новые информационные технологии в сочетании с традиционными формами 

работы. Всеми отделами ведется целенаправленная и систематизированная библиотечная 

деятельность, активная работа по сотрудничеству с образовательными учреждениями города, 

с учреждениями дополнительного образования, социальными учреждениями и 

общественными организациями города.  

В целом библиотека в 2017 году со всеми задачами, возложенными на неѐ, справилась, 

все плановые показатели выполнены.  

Основные мероприятия, запланированные на 2017 год, были проведены, многие из них 

– неоднократно. Кроме того, была проделана огромная внеплановая работа, т.к. в течение 

года поступает много предложений от различных учреждений и организаций г. Кирова 

провести на базе библиотеки различные мероприятия, акции, и т.д. На все предложения о 

совместной работе охотно откликались педагоги и руководители образовательных 

учреждений, учреждений культуры, учреждений дополнительного образования.  

Мероприятия библиотеки востребованы, в течение года активно оформлялись 

разнообразные выставки и стенды, всесторонне раскрывающие фонд библиотеки и 

информирующие о важных культурных событиях.  

Также сотрудники библиотеки продолжили работу по созданию издательской 

продукции с целью наиболее полного раскрытия фонда библиотеки и доведения до 

пользователей информации о литературе, содержащей ценную и полезную информацию, 

которую стоит читать в определенном возрасте и по определенной теме.  

Кроме того, сотрудники стали уделять большое внимание рекламе как библиотеки в 

целом, так и отдельных направлений деятельности, в том числе и через социальные сети. 

Прошедший год был насыщен творческим поиском, интересными делами, развитием 

библиотеки, ее востребованностью в городе, приобретением читателей, друзей и партнеров.  

Библиотека активно подключается к участию в общероссийских акциях: «Библионочь», 

«Ночь искусств», Международный день книгодарения. 

МБУ «Библиотека им. А. Лиханова» принимает участие наряду со всеми 

учреждениями культуры города Кирова в общегородских мероприятиях на открытых 

площадках: Театральная площадь, сквер имени 60-летия СССР, парк имени Ю. Гагарина. 
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По результатам независимой оценки качества оказания услуг муниципальными 

учреждениями культуры, дополнительного образования детей в сфере культуры, 

подведомственными управлению культуры администрации города Кирова, МБУ 

«Библиотека им. А. Лиханова» заняло 2 место среди учреждений культуры. По результатам 

данного исследования разработан план по улучшению качества работы учреждения на 2018 

год. 

В течение 2017 года библиотекой были реализованы 2 крупных проекта: 

- «Счастье быть читателем»: по привлечению к чтению подрастающего поколения, 

популяризации книги и библиотеки среди жителей города Кирова. 

- «Тридцать лет на службе детям», посвященный 30-летию Российского детского фонда. 

В 2017 году была продолжена работа по выделению коллекций в составе «Особо 

ценного фонда» библиотеки, в дальнейшем предстоит провести детальную систематизацию и 

описание книг с автографами дарителей, выделение разделов в части фонда, переданного из 

личной библиотеки А.А. Лиханова. 

 В 2017 году в учреждении проведена подготовительная работа по подключению к 

НЭБ – Национальной электронной библиотеке, с 2018 года пользователи библиотеки смогут 

воспользоваться данным электронным ресурсом. 

Значительно, по сравнению с предыдущими годами, расширилась сеть 

внестационарного обслуживания населения. В 2017 году библиотекой обслуживались 5 

пунктов, основная аудитория – дети и подростки с ограниченными возможностями здоровья 

и находящиеся на лечении и обучении в специализированных учреждениях. 

Библиотека продолжает выполнять свою социальную функцию, являясь бесплатным 

учреждением культуры, предоставляющим широкий спектр услуг. 

В дальнейшем предстоит большая работа по изучению потребностей пользователей в 

дополнительных формах проведения досуга в библиотеке и по созданию новых 

любительских объединений: клубов, кружков для различных возрастных категорий. 

Несмотря на активное участие библиотеки во всех городских, областных и прочих 

семинарах, курсах, конференциях, необходимо продолжать повышать квалификацию и 

наращивать профессиональное мастерство библиотечных специалистов всех отделов.  

В 2017 году была проведена работа по устранению части пожарных предписаний, 

предъявленных ОНД г. Кирова. В 2018 году еще 3 пункта предписаний будут полностью 

исполнены в соответствии с суммой бюджетных средств, выделенных целенаправленно на 

данные мероприятия. 

Привлечение пользователей, активизация работы по направлениям деятельности 

библиотеки, остаются одними из главных задач библиотеки на 2018 год.  

 

 

 

Директор    ____________               Н.И. Татаринова     

                (подпись)                       (расшифровка подписи) 

 

 

 

Дата  

 

 

 

 

 

 

 

 


