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1. Главные события 2018 года 

ГОД ДОБРОВОЛЬЦА (ВОЛОНТЕРА) 

2018 год был объявлен в Российской Федерации Годом добровольца (волонтера). Эта тема 

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

Лиханова». Библиотека имени Альберта Лиханова в течение многих лет активно работает в 

содружестве с Российским детским фондом – самой крупной и значимой в нашей стране 

общественной благотворительной организацией, принимает участие в реализации его 

программ. В 2018 году библиотека продолжила выполнять свою социальную миссию, 

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. Данная работа велась с активным 

привлечением волонтеров, которые принимали участие в различных мероприятиях и акциях 

библиотеки. 

  Акции «Дари добро» для детей с ограниченными возможностями здоровья были 

организованы в июне и декабре 2018 года, они были посвящены Дню защиты детей и 

новогодним праздникам. В семьи, состоящие на внестационарном библиотечном обслуживании, 

в которых воспитываются дети-инвалиды, выезжали сотрудники библиотеки и вместе с 

волонтерами поздравляли детей и родителей с праздниками. Для детей, которые в силу 

обстоятельств практически не выходят из дома, была организована культурная программа, а 

также им вручались подарки, которые были собраны неравнодушными жителями города. 

Активное участие в данных акциях приняли актеры частного театра «Четыре угла» и 

добровольцы, выступившие в роли Дедов Морозов. Сбор сладких подарков, книг, игрушек и 

предметов гигиены был организован в Центре социальной помощи семье и детям, в редакции 

газеты «ProГОРОД», а также в Библиотеке имени Альберта Лиханова.  В рамках этих акций в 

2018 году состоялось 29 выездов в семьи с участием волонтеров. 

  «Вятский литературно-краеведческий десант» в школу-интернат п. Перекоп Кирово-

Чепецкого района был организован в апреле 2018 года. Данная акция проводится ежегодно в 

рамках областных Дней вятской книги, сотрудники Библиотеки имени Альберта Лиханова 

привлекают к участию в ней кировских писателей, ветеранов, представителей различных 

творческих объединений и обществ, волонтѐров. В 2018 году участниками творческого десанта 

стали кировские писатели Владимир Морозов и Валерий Пономарѐв; специалист по народной 

кукле, мастерица Нина Осипова; педагог и краевед Валентина Кощеева; сотрудница «Музея 

Вятского самовара» Алѐна Тютина. Также по традиции в команду вошли и сотрудники 

библиотеки. Встречи и занятия прошли единым уроком для всех классов школы-интерната, со 

2-го по 9-й, всего в них приняло участие более 170 школьников, которые находятся на лечении 

и обучении в школе-интернате. 

  Библиотекой имени Альберта Лиханова на постоянной основе проводится сбор игрушек 

для «коробок храбрости», которые установлены в процедурных кабинетах детского отделения 

гематологии и химиотерапии Кировского НИИ гематологии и переливания крови. Приносят 

игрушки как читатели, так и посетители, гости библиотеки разного возраста. Собранные 

игрушки передаются при проведении мероприятий сотрудниками библиотеки на базе детского 

отделения НИИ гематологии. Всего в течение 2019 года было проведено 10 подобных 

мероприятий.  

  С активным участием волонтеров состоялась в библиотеке и общероссийская культурно-

просветительская акция «Библионочь-2018». В библиотеке в рамках этого мероприятия было 

организовано 17 тематических площадок, в работе 11 из них приняло участие 17 человек в 

качестве добровольных помощников: студенты СПбГУП, педагоги, актеры кировских театров, 

фотохудожники, мастерицы, руководители творческих объединений, активисты общественных 

организаций и один детский творческий коллектив – детская студия «ЗА-БА-ВА» Кировского 

театра кукол им. А.Н. Афанасьева. 

  К проведению мероприятий с детьми и подростками с ограниченными возможностями 

здоровья и оказавшимися в трудной жизненной ситуации также активно привлекаются 

неравнодушные и творческие люди. Так, в 2018 году с участием добровольцев проходили 



5 

 

мероприятия для подростков в Центре временного содержания несовершеннолетних 

правонарушителей, для условно осужденных подростков на базе библиотеки, для 

воспитанников КСРЦ «Вятушка», учащихся Вечерней школы г. Кирова. Студенты вузов и 

средних специальных учебных заведений, люди военных профессий, заслуженные 

педагогические работники, психологи, ветераны, участники творческих коллективов принимали 

участие в библиотечных мероприятиях для данных категорий несовершеннолетних.   

 

КОНКУРСЫ, ФЕСТИВАЛИ 

  В рамках целевого социокультурного проекта по популяризации книги и чтения, 

привлечению к чтению подрастающего поколения «Счастье быть читателем» была 

продолжена традиционная работа библиотеки по организации творческих конкурсов и 

фестивалей. С 1 по 19 марта 2018 года в библиотеке был проведен городской детско-

юношеский конкурс чтецов и литературных постановок «Союз прекрасных муз» для учащихся 

1-11 классов общеобразовательных учреждений (школ, лицеев, гимназий), учреждений 

дополнительного образования, а также воспитанников школ-интернатов города Кирова. 

Конкурс прошел при поддержке управления культуры администрации города Кирова. 

Партнерами выступили департамент образования администрации города Кирова, Кировский 

областной драматический театр и Детско-юношеский центр имени Александра Невского (г. 

Киров). 

Всего в конкурсе приняло участие 260 человек из разных учебных заведений города, 

учреждений дополнительного образования, различных творческих студий и объединений. На 

этапах конкурсного отбора звучали произведения писателей-классиков и современных авторов. 

В исполнении чтецов было представлено творчество более 120 писателей и поэтов. 46 

участников стали победителями и в Международный день театра, 27 марта 2018 года, были 

награждены дипломами и призами. 

  С 9 по 13 апреля 2018 года в библиотеке прошел городской литературный фестиваль 

для дошкольников «Страна Вообразилия», посвященный 100-летию со дня рождения детского 

писателя и переводчика Б.В. Заходера. Его участниками стали 247 детей из 68 детских садов 

города Кирова, которые читали наизусть стихи и сказки Бориса Заходера, а также показывали 

инсценировки и литературно-музыкальные композиции. Победителями фестиваля стали 11 

индивидуальных исполнителей и 5 коллективов из разных детских садов города.  

 

15-ЛЕТИЕ БИБЛИОТЕКИ И 200-ЛЕТИЕ ЗДАНИЯ БИБЛИОТЕКИ 

В 2018 году исполнилось 15 лет с момента основания Библиотеки для детей и юношества 

имени Альберта Лиханова. Также этот год стал юбилейным и для старинного здания, в котором 

библиотека располагается, ему исполнилось 200 лет. В честь этих событий в течение всего 2018 

года в библиотеке проводились различные мероприятия, акции, конкурсы для жителей города и 

области.  

  Краеведческий просветительский проект «История нам открывает величие славных 

имен», посвященный 200-летию особняка купца П.П. Гусева – памятника истории и культуры 

федерального значения. В течение всего 2018 года в библиотеке проводились экскурсии, 

посвященные истории здания, познавательные мероприятия по краеведению для детей и 

взрослых, была выпущена серия буклетов «Величие славных имен» о знаменитых личностях, 

посещавших в разное время особняк купца Гусева.  

  Библиотекой был организован открытый краеведческий конкурс творческих работ «В 

старинных зданиях дух времени живет», который был посвящен истории и культурно-

историческому значению сохранившихся до настоящего времени зданий постройки XVII – 

первой половины XX веков, находящихся на территории города Кирова и Кировской области. 

Конкурс проводился с июля по ноябрь 2018 года, его партнерами выступили: Центр 

регионоведения Кировской областной библиотеки им. А.И. Герцена, Детско-юношеский центр 

А. Невского г. Кирова, Кировское отделение Российского детского фонда. Возраст участников: 

от 7 лет и старше. В конкурсе приняло участие 47 человек из города Кирова и 9 районов 

Кировской области.  



6 

 

По итогам конкурса был организован круглый стол «Свидетели былых эпох: памятники 

федерального значения в историко-культурном пространстве города». В заседании круглого 

стола приняли участие историки, краеведы, школьники, студенты, педагоги, специалисты в 

области дополнительного образования и культуры, библиотекари. В рамках круглого стола 

прошло награждение победителей краеведческого конкурса «В старинных зданиях дух времени 

живет».  

  Программа летнего чтения и конкурсы для читателей 

Ежегодная литературно-творческая программа летнего чтения для детей и подростков «С 

книгой я познаю мир, для меня она - кумир» в 2018 году была посвящена 15-летию 

библиотеки. Открытие программы состоялось 1 июня 2018 года. В этот день в библиотеке 

прошла командная игра для детей «В поисках книжного клада». В течение всего лета читатели 

библиотеки принимали участие в конкурсах программы летнего чтения, среди них были и 

творческие задания, связанные с 15-летием библиотеки: «Спешим поздравить!» – конкурс на 

лучшую поздравительную открытку, «15 чудес библиотеки», «Хит-коллаж» и другие. Всего в 

конкурсах программы летнего чтения приняли участие 179 детей и подростков – читателей 

библиотеки.  

  «Это моя библиотека!»: праздник для детей и подростков – читателей библиотеки.  

6 ноября 2018 года, в день своего 15-летия, Библиотека имени Альберта Лиханова 

пригласила на праздник активных читателей, а также победителей различных творческих 

конкурсов, которые проводились с июня по октябрь 2018 года. В рамках мероприятия 

состоялось награждение лучших читателей, победителей программы летнего чтения «С книгой 

я познаю мир, для меня она – кумир!», победителей конкурса на лучшую поздравительную 

открытку «Спешим поздравить!». 

Праздничную атмосферу помогали создавать студенты специальности «Социально-

культурная деятельность» Вятского колледжа культуры, участники творческих коллективов 

Детско-юношеского центра им. А. Невского и ребята из детского музыкального театра 

Светланы Гельмель.  

  «Библиотека, мы с тобой идем по жизни смело!»: торжественный вечер, 

посвященный 15-летию библиотеки. 

Одним из первых поздравил библиотеку писатель, председатель Российского детского 

фонда, Почетный гражданин города Кирова и Кировской области, инициатор создания 

библиотеки Альберт Анатольевич Лиханов. С приветственными словами и поздравлениями в 

адрес библиотеки выступили почетные гости – руководители Кировской области и города 

Кирова: Губернатор Кировской области И.В. Васильев, председатель Законодательного 

собрания Кировской области В.В. Быков, председатель Общественной палаты Кировской 

области А.А. Галицких, глава города Кирова Е.В. Ковалева, глава администрации города 

Кирова И.В. Шульгин, заместитель министра культуры Кировской области Е.В Царева, 

начальник управления культуры администрации города Кирова И.П. Строй, заместитель главы 

администрации города Кирова, начальник территориального управления по Первомайскому 

району В.Н. Симаков.  

О тесном сотрудничестве библиотеки и Кировского отделения детского фонда говорила 

В.П. Иванова, председатель регионального отделения Фонда. Поздравить библиотеку пришли 

также партнеры и друзья – представители организаций и учреждений, с которыми сотрудничает 

библиотека: Кировского центра дистанционного образования детей, Кировского социально-

реабилитационного центра для несовершеннолетних «Вятушка», детского отделением 

гематологии и химиотерапии клиники Кировского НИИ гематологии и переливания крови, 

Кировского центра социальной помощи семье и детям, Кирово-Чепецкой санаторной школы-

интерната, учреждений образования и дополнительного образования. 

Особые поздравления прозвучали от коллег из Кировской областной научной библиотеки 

имени Герцена, Кировской областной библиотеки для детей и юношества имени Александра 

Грина и Централизованной библиотечной системы города Кирова. Также библиотеку 

поздравили и писатели – члены Кировского отделения Союза писателей России. 
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На празднике за многолетний добросовестный труд сотрудники библиотеки были 

отмечены Благодарственными письмами Кировской городской Думы, управления культуры 

администрации города Кирова, почетными грамотами территориального управления 

администрации города Кирова по Первомайскому району. 

Украсили торжественный вечер музыкальные номера, которые представили участники 

творческих коллективов Детской филармонии и Детской музыкальной школы № 2 города 

Кирова. 

 

АКЦИИ 

  14 февраля 2018 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. Библиотека в ответ тоже дарила подарки: книги и журналы, ранее подаренные 

читателями, а также переданные специально для этой акции торговым комплексом «Вятка-

Роспечать».  

В течение всего дня читателям и гостям библиотеки предлагалось принять участие в 

нескольких книжных конкурсах, викторина, мини-опросах: «Книжный сюрприз», «Сердечная 

книжная полка», «Я к Вам пишу…» и многих других. 

В День книгодарения в библиотеке состоялась ставшая уже традиционной акция 

«Книжное знакомство», участие в которой приняли школьники, студенты и взрослые читатели 

библиотеки. Темой для диалогов с собеседниками была прочитанная книга. 

Акция «Дарите книги с любовью» была объявлена накануне Дня книгодарения и в 

течение нескольких дней в библиотеку в качестве подарков от жителей города поступило более 

200 книг. 

  Библионочь – 2018. 

21 апреля 2018 года Библиотека имени Альберта Лиханова приняла участие в ежегодной 

Всероссийской социально-культурной акции «Библионочь - 2018». 

Библионочь в Библиотеке имени Альберта Лиханова в 2018 году прошла под названием 

«Семнадцать мгновений весны», так как в течение четырех часов работало 17 тематических 

площадок, на которых проходили различные мероприятия, мастер-классы, спектакли, игры, 

эксперименты и творческие встречи. А общероссийская тема «Магия книги» была отражена на 

одной из площадок – увлекательном библиоквесте. 

Для проведения акции были задействованы все отделы обслуживания и все доступные 

помещения библиотеки, в которых прошли кукольные спектакли, мастер-классы, 

занимательные лекции с практическими заданиями, химические опыты, викторины, 

благотворительные акции, квесты, фотосессии, состоялось знакомство с миром робототехники 

и многое другое. 

В этот вечер Библионочь посетило около 300 человек, которые не только провели свой 

досуг интересно, весело и с пользой, но и познакомились со всеми отделами библиотеки, 

узнали, что представляет из себя этот очаг культуры в XXI веке, чем может быть интересна 

библиотека современному человеку. 

 

 ДНИ РОМАНТИКИ НА ВЯТКЕ 

В рамках ежегодных Дней романтики на Вятке, посвящѐнных дню рождения писателя 

А. С. Грина, 22 августа 2018 года сотрудники Библиотеки для детей и юношества имени 

Альберта Лиханова в парке имени Ю.А. Гагарина провели для детей и подростков из летнего 
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лагеря Детско-юношеского центра им. А. Невского интерактивную игру по станциям «В 

каждом здании – романтика города, в каждом городе - свой колорит», посвященную истории 

зданий и романтическим достопримечательностям г. Кирова. 

Юные участники, разделившись на команды, отправились выполнять различные задания 

по заданному маршруту. Одна из станций называлась «Прогулка по городу», где было 

необходимо сопоставить современные и исторические виды зданий города Кирова. 

 23 августа 2018 года в рамках празднования Дней романтики на Вятке в Библиотеке 

имени Альберта Лиханова состоялась творческая встреча с лауреатом литературной премии им. 

А.С. Грина 2018 года известным российским писателем и публицистом, исследователем 

русской литературы XX века, ректором Литературного института им. М. Горького, членом 

Союза российских писателей Алексеем Николаевичем Варламовым. В качестве почетных 

гостей на встрече присутствовали: А.А. Лиханов, писатель, председатель Российского детского 

фонда, лауреат премии им. А.С. Грина 2000 года и А.Б. Кердан, писатель, координатор 

Ассоциации писателей Урала, лауреат премии им. А.С. Грина 2007 года. 

 25 августа 2018 года сотрудники библиотеки в рамках Дней романтики на Вятке 

организовали творческую площадку в Александровском саду г. Кирова «В каждом здании – 

романтика города, в каждом городе – свой колорит», где для кировчан были проведены 

различные интерактивные игры и краеведческие конкурсы. Площадка работала в течение трех 

часов, за это время ее посетили более 130 жителей и гостей нашего города. 

 

ЛИХАНОВСКИЕ ЧТЕНИЯ 

Библиотека имени Альберта Лиханова является одним из организаторов ежегодных 

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

XVII областные Лихановские общественно-педагогические чтения «От азбуки к культуре: 

воспитание словом и делом» прошли в г. Кирове 13-15 ноября 2018 г.  

В рамках Чтений состоялись многочисленные секционные занятия. Активная работа 

секций была организована на базе всех 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. 

В 2018 году Библиотекой имени Альберта Лиханова была проделана большая работа в 

плане сотрудничества со школьными и муниципальными библиотеками области. В программу 

Чтений были включены различные мероприятия, заявленные от 8 районов области. Всего в 

рамках Чтений состоялось 62 мероприятия. 

Открылись Лихановские чтения 13 ноября 2018 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 были награждены 

лауреаты конкурса по определению лучших библиотечных работников областных и 

муниципальных учреждений культуры, областных и муниципальных образовательных 

организаций Кировской области – 12 человек (работники библиотек г. Кирова и Кировской 

области). Кроме того, была вручена премия «Лучший детский библиотекарь России 2018 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 двух секций Чтений: 

- «Ожившие строки» открытое занятие литературно-психологического клуба «Встречи в 

Лихановской гостиной» по повести Альберта Лиханова «Обман» для старшеклассников, 

студентов, читательской общественности.  

- «С чего начинается Родина?»: мастер-класс педагога Г.В. Бузанаковой для студентов, 

педагогов, родителей. 
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2. Контрольные показатели за 2018 год. 

 

2.1. Основные показатели. 
 

Наименование 

показателя 

Плановый 

показатель 

на 2018 год 

Фактический 

показатель 

за 2018 год 

+/- к 

плановому 

показателю 

на 2018 год 

Фактический 

показатель 

за 2017 год 

+/- к 

фактическому 

показателю 

на 2017 год 

Пользователи 

стационар 3 980 4 314 + 334 4 342 - 28 

внестационар 500 623 + 123 781 - 158 

интернет 400 6 609 + 6 209 5 893 + 716 

Итого: 4 880 11 546 + 6 666 11 016 + 530 

Посещения 

стационар 52 674 54 924 + 2 250 59 127 - 4 203 

внестационар 1 248 2 334 + 1 086 2 511 - 177 

интернет 8 202 17 103 + 8 901 12 063 + 5 040 

Итого: 62 124 74 361 + 12 237 73 701 + 660 

Справки 

стационар 6 785 7 065 + 280 7 083 - 18 

внестационар 40 43 + 3 55 - 12 

интернет 50 54 + 4 59 - 5 

Итого: 6 875 7 162 + 287 7 197 - 35 

Документовыдача 

стационар 81 500 97 752 + 16 252 107 233 - 9 481 

внестационар 2 500 5 283 + 2 783 4 363 + 920 

Итого: 84 000 103 035 + 19 035 111 596 - 8 561 

 

2.2. Вторичные показатели. 

 

Наименование 

показателя 

Плановый 

показатель 

на 2018 год 

Фактический 

показатель 

за 2018 год 

+/- к 

плановому 

показателю 

на 2018 год 

Фактический 

показатель 

за 2017 год 

+/- к 

фактическому 

показателю 

на 2017 год 

Справки 6 875 7 162 + 287 7 197 - 35 

Выставки 220 301 + 81 347 - 46 

Массовые 

мероприятия 
200 360 + 160 376 - 16 

Посещения 

массовых 

мероприятий 
4 800 7 983 + 3 183 8 707 - 724 

Клубы 5 6 + 1 7 - 1 
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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 2018 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. Мостовицкая, 3а 1 раз в месяц по 

согласованию 

12.30 – 14.00 

МКДОУ «Детский сад  

№ 24» города Кирова 

 

5.  Внестационарная  

точка 

обслуживания 

 (пункт выдачи) 

ул. Казанская, 90 

 

1 раз в месяц по 

согласованию 

9.00 – 11.00 

«Мир движения», (ИП) 

Семейный центр, сеть 

частных детских садов 

6.  Внестационарная  

точка 

обслуживания 

 (пункт выдачи) 

 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» 

 

503 

 

1 987 

 

3 222 

Внестационарные  

точки 

обслуживания 

(пункты выдачи) 

МКДОУ «Детский 

сад № 43» города 

Кирова 

 

20 92 878 

МКДОУ «Детский 

сад № 18» города 

Кирова 

21 12 0 

МКДОУ «Детский 

сад  

№ 24» города 

Кирова 

17 49 558 

«Мир движения», 

(ИП) Семейный 

центр, сеть частных 

детских садов 

10 28 202 

КОГАУ 

«Кировский центр 

социальной 

помощи семье и 

детям» (отделение 

реабилитации и 

обслуживание на 

дому)  

52 166 

 

423 

ИТОГО: 623 2 334 5 283 

 

4. Маркетинговая деятельность 

4.1. Социологические исследования 

С 17 по 26 октября 2018 года сотрудниками библиотеки было проведено исследование 

«Качество услуг, предоставляемых муниципальными библиотеками МО «Город Киров» в 

соответствии с постановлением администрации г. Кирова № 5275-П «Об утверждении порядка 

оценки соответствия качества фактически предоставляемых муниципальных услуг 

(выполняемых работ)» и 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, а 

также с целью планирования дальнейшей работы МБУ «Библиотека для детей и юношества 

имени Альберта Лиханова».  

Цель исследования: получение информации о библиотечной среде в том виде, в каком 

она отражается в сознании пользователей библиотек; изучение мнения об эффективности 

предоставляемых услуг, об уровне и перспективах развития библиотечного обслуживания в 

библиотеке, а также с целью планирования дальнейшей работы МБУ «Библиотека для детей и 

юношества имени Альберта Лиханова». 
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В качестве объекта библиотечных исследований выступили пользователи МБУ 

«Библиотека для детей и юношества имени Альберта Лиханова» 

Для достижения цели были поставлены следующие задачи: 

 Выявить место библиотеки в жизни населения. 

 Проанализировать степень удовлетворенности читателей организацией работы 

библиотеки, качеством библиотечного обслуживания. 

 Получить сведения прогностического характера по совершенствованию библиотечного 

обслуживания населения. 

 Определить тенденции развития информационных потребностей населения. 

 Определить приоритеты деятельности библиотеки на перспективу. 

Предмет исследования: изучение информационных потребностей читателей; 

удовлетворенность обслуживанием; представления о современной библиотеке и т.д.  

Основным методом исследования было выбрано анкетирование. 

Инструментарий исследования: анкета, состоящая из 11 вопросов, как закрытых, на 

которые респонденту предложены готовые варианты ответов, так и открытых, где респонденты 

должны сформулировать самостоятельно и записать ответ на специально отведенном для этого 

месте. Анкета заполнялась непосредственно во время посещения пользователем библиотеки и 

включала вопросы, затрагивающие различные аспекты взаимодействия читатель – библиотека, 

а также блок социально-демографических вопросов. 

Анкетирование проводилось с 17 октября 2018 г. по 26 октября 2018 г.  

В исследовании приняло участие 100 пользователей библиотеки.  

 

В процентном соотношении возрастные группы выглядят следующим образом: 

 14-18 лет – 35% 

 18-24 лет – 11% 

 25-35 лет – 26% 

 От 35 лет и старше – 28% 

 

По образовательному уровню респонденты определились следующим образом: 

 Неполное среднее – 33% 

 Среднее – 8% 

 Среднее специальное – 12% 

 Незаконченное высшее – 7% 

 Высшее – 40% 

Преобладает число респондентов с высшим образованием и с неполным средним 

образованием (к ним относятся учащиеся образовательных учреждений). 

 

В исследовании приняли участие в основном респонденты женского пола – 71%, 

мужского пола – 29%. 

По роду занятий участники опроса распределились таким образом: работающая 

молодежь – 59%, учащиеся школ – 33%, студенты – 8%. 

 

На вопрос анкеты: «Какова цель вашего посещения библиотеки?» однозначные ответы 

дал каждый второй респондент. У пользователей библиотеки есть конкретная цель. Немалая 

часть респондентов отметила несколько позиций, а это значит, что цели посещения библиотеки 

разнообразны. Были получены следующие ответы: 

 Проведение собственного досуга – 22% 

 Получение новых знаний, развитие собственного творческого потенциала – 22% 

 Получение необходимой информации – 26% 

 Возможность взять домой книги для чтения – 75% 

 Общение с людьми – 8% 
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Среди своих вариантов ответов был и такой: «получение сервисных услуг – распечатка 

документов, ксерокопирование» 

Распределение ответов превышает 100%, т.к. респонденты отмечали не одну, а 

несколько позиций. 

Исходя из полученных ответов видно, что основные цели посещения библиотеки 

«деловые» – получение необходимой литературы для чтения, получение необходимой 

информации и новых знаний. Очень радует высокий процент показателя числа приходящих 

пользователей в библиотеку с целью проведения собственного досуга. Это говорит о 

повышения роли библиотеки как центра досуга и общения.  

 

Благодаря доступности Интернета, информацию о библиотеке большинство опрошенных 

– 53% получают из официального сайта библиотеки и социальной группы «ВКонтакте», а также 

из объявлений и афиш библиотеки - 40%. Затруднились с ответом 13% опрошенных. Кроме 

того, были и другие варианты ответов: «информацию о мероприятиях получаю от 

библиотекарей», «от преподавателей в школе», «от знакомых». 

 

Что касается частоты посещения библиотеки, то преимущественное большинство 

респондентов посещают библиотеку: 

 один раз в месяц – 48% 

 один раз в неделю – 21% 

 несколько раз в год – 13% 

 несколько раз в неделю – 7% 

 посетил впервые – 4% 

 другое – 7% (в это число входят ответы «несколько раз в год» и «по необходимости»). 

Эти данные, в том числе косвенно отражают и степень удовлетворенности фондами, 

подтверждают своевременное комплектование (хоть и в скромных размерах) новыми 

изданиями. 

 

На вопрос: «Если Вы пользовались услугами нашей библиотеки ранее, то как, по Вашему 

мнению, изменилась еѐ работа за последнее время?» были даны следующие ответы: 

 улучшилась – 51% 

 осталась на прежнем уровне – 29%: 

 ухудшилась 

 затрудняюсь ответить – 20% 

Отрадно, что подавляющее большинство респондентов отмечают улучшение в работе 

библиотеки. 

 

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

нашей библиотеки и какие новые услуги хотели бы получить от библиотеки в дальнейшем, 

респонденты дали следующие ответы: 

 как можно оперативнее пополнять фонд современной детской и взрослой 

художественной литературой; 

 чаще проводить массовые мероприятия, на которые могут прийти все желающие; 

 изменить режим работы библиотеки (исключить обеденный перерыв); 

 организовать студии по интересам для детей (творческие кружки и мастер-классы, 

занятия по рисованию песком); 

 ввести электронный читательский билет и sms-уведомление о просроченных книгах; 

 предоставить доступ к электронному каталогу библиотеки. 

 

В исследовании приняло участие 100 пользователей библиотеки. Анкета заполнялась 

непосредственно во время посещения библиотеки и включала вопросы, затрагивающие 
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различные аспекты взаимодействия «читатель – библиотека», а также блок социально-

демографических вопросов. 

 

На вопрос анкеты «Какова цель Вашего посещения библиотеки?» однозначные ответы 

дал каждый второй респондент. Немалая часть опрашиваемых отметила несколько позиций, а 

это значит, что цели посещения библиотеки разнообразны. Для большинства респондентов 

приоритетной целью посещения библиотеки является получение необходимой литературы для 

чтения (75%), необходимой информации (26%) и новых знаний (22%). Исходя из полученных 

ответов видно, что основные цели посещения библиотеки – «деловые».  Кроме того, радует 

высокий процент пользователей, приходящих в библиотеку с целью проведения собственного 

досуга (22%). Это говорит о повышении роли библиотеки как центра досуга и общения.  

Преимущественное большинство респондентов посещают библиотеку один раз в месяц 

(48%), один раз в неделю (21%), несколько раз в год (13%). Эти данные косвенно отражают 

степень удовлетворенности пользователей фондами, подтверждают своевременное 

комплектование новыми изданиями. 

Для оценки удовлетворенности качеством обслуживания в библиотеке респондентам 

был задан вопрос «Если Вы пользовались услугами нашей библиотеки ранее, то как, по Вашему 

мнению, изменилась еѐ работа за последнее время?». Отрадно, что подавляющее большинство 

опрашиваемых (51%) отметили улучшение в работе библиотеки, 29% считают, что работа 

библиотеки осталась на прежнем уровне, 20% респондентов затруднились с ответом. 

В результате проведенного исследования были выявлены проблемы, волнующие 

пользователей библиотеки, их интересы, информационные потребности. Высказанные 

предложения заслуживают внимания. Многое из того, что предлагают респонденты, 

несомненно, будет способствовать улучшению деятельности библиотеки. 

 Результаты исследования подтверждают необходимость организации и проведения в 

библиотеке разнообразной и активной досуговой деятельности для детей разного возраста. Это 

позволяет увеличить привлекательность библиотеки как центра досуга и общения между 

людьми. 

Также необходимо продумать более тщательный и оперативный отбор современной 

художественной литературы для пополнения фонда библиотеки, так как, благодаря развитию 

доступного интернета, читатели стали более информированы в области новинок 

художественной и отраслевой литературы. 

Путем опроса пользователей выяснилось, не все из них достаточно проинформированы о 

возможности доступа к электронному каталогу на сайте библиотеки, поэтому необходимо 

разработать памятки с информацией о доступности данного ресурса и возможности продления 

литературы в режиме онлайн. 

 

4.2.  Дополнительные платные услуги 

 

№ 

п/п 
Наименование услуги 

Заработано 

в 2018 году 

(руб.) 

Заработано 

в 2017 году 

(руб.) 

1. Культурно-досуговые услуги: 

1.1. 
 Организация и проведение различных по форме и 

тематике культурно-массовых мероприятий: 
60 425,00 38 438,00 

 1.1.1. 
Экскурсия, библиографический урок, обзор 

литературы 
1 395,00  

 1.1.2. 

Беседа, тематический час, тематический вечер, 

литературно-музыкальная композиция, 

литературный вечер, конкурс, праздник и др.) 

13 000,00  

 1.1.3. 
Абонемент на проведение цикла массовых 

мероприятий 
20 980,00  
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 1.1.4. 

Организация и проведение фестивалей, 

творческих конкурсов (организационный взнос 

за участие) 

25 050,00  

2. Образовательно-консультационные услуги:  

2.1. Профдиагностика 100,00 - 

2.2. Консультация психолога - 768,00 

3. 
Пользование документами библиотечного фонда 

сверх установленных сроков 

- 164,00 

4. 
Пользование методическими папками и 

методическими разработками в отделах библиотеки  

15,00 - 

5. Компьютерные услуги: 

5.1. 
Предоставление компьютера для самостоятельной 

работы пользователя  
124,00 846,00 

5.2. 

Выполнение работ на компьютере библиотекарем по 

заявке пользователя (поиск информации в справочно-

поисковых системах: СПС «Консультант +», поиск 

информации с использованием библиотечно-

информационных ресурсов) 

590,00 1 703,00 

5.3. Сканирование документа 40,00 448,00 

5.4. 
Оформление титульного листа к дипломным, курсовым 

работам 
15,00 - 

5.5. 

Компьютерная распечатка документов: 32 418,00 29 752,50 

5.5.1. Черно-белая печать 30 578,00  

5.5.2. Цветная печать 1 840,00  

6. Оцифровка видеозаписей  1 920,00 85,00 

7.  Сервисные услуги: 

7.1. 

Копирование печатных документов: 3 865,50 4 092,50 

7.1.1. Копирование текста из книг, журнала 3 831,50  

7.1.2. Копирование газетных материалов 34,00  

8. Ламинирование - 515,00 

9. Брошюрование 3 690,00 4 722,00 

10.  Реализация издательской продукции 15,00 - 

11. 
Продажа читательских билетов, формуляров, 

бланков требований, офисной бумаги: 
7 527,00 8 181,00 

11.1. Продажа читательских билетов: 6 372,00  

11.2. Продажа читательских формуляров 1 152,00  

11.3. Продажа офисной бумаги 3,00  

ИТОГО: 110 744,50 89 715,00 
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Наиболее востребованными услугами являются компьютерная распечатка документов и 

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 и появление 

возможности распечатать нужные документы в домашних условиях при доступности техники.   

Увеличение в 1,6 раза 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. 

           Плата за пользование литературой сверх установленных сроков 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 декабре 2018 года библиотека поддержала традиционную акцию РДФ «Подарим детям 

радость!» по сбору новогодних подарков для детей-сирот и детей-инвалидов. 

Кировское отделение Российского детского фонда выступило одним из партнеров 

открытого краеведческого конкурса творческих работ «В старинных зданиях дух времени 

живет», посвященного 200-летию со времени основания особняка купца П. П. Гусева, в 

котором располагается библиотека. 

В течение 2018 года было продолжено многолетнее сотрудничество психолого-

педагогического отдела библиотеки с различными общественными организациями: 

- Кировским областным отделением Всероссийской общественной организации ветеранов 

«Боевое братство» (координатор проектов - В. Э. Помаскин); 

- Советом ветеранов Первомайского района города Кирова; 

- Кировской городской общественной организацией «Жители блокадного Ленинграда» 

(председатель - Т. И. Кармазина). 

Для подростков, юношества и молодежи с участием представителей данных организаций 

(как в качестве выступающих, так и в качестве слушателей) 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 марте 2018 года кировские писатели приняли участие в работе жюри городского 

детско-юношеского конкурса чтецов и литературных постановок «Союз прекрасных муз».  

19 апреля 2018 года кировские писатели В. И. Морозов и В. Ф. Пономарѐв приняли 

участие в традиционной акции «Вятский литературно-краеведческий десант», организованной в 

рамках Областных дней вятской книги. Вместе с библиотекарями и другими представителями 

творческой интеллигенции г. Кирова они посетили Кирово-Чепецкую санаторную школу-

интернат в п. Перекоп Кировской области и провели творческие встречи со школьниками. 

Огромную роль в системе социального партнерства и связей с общественностью 

традиционно играет клуб любителей романса «Очарование» при информационно-
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библиографическом отделе библиотеки. Благодаря многолетней активной работе клуба, 

устанавливаются новые связи с известными людьми Вятского края и общественными 

организациями города Кирова. В 2018 году на заседания клуба приглашались известные 

кировские писатели и поэты, певцы, общественные деятели, историки и краеведы. 

 

4.3.3. Участие специалистов партнѐрских организаций (специалисты медицинских 

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

 В 2018 году в проведении мероприятий, организованных библиотекой для различных 

категорий населения, принимали участие:  

- специалисты-эксперты Управления Министерства юстиции РФ по Кировской области; 

- сотрудники отдела психологического обеспечения уголовно-исполнительной инспекции 

Управления Федеральной службы исполнения наказаний Кировской области; 

- сотрудники КОГОАУ ДПО «Институт развития образования Кировской области»; 

- психологи г. Кирова. 

 

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 библиотеки и МБОУ 

ДО «Детско-юношеский центр гражданского, патриотического и духовно-нравственного 

воспитания имени святого благоверного князя Александра Невского» города Кирова. В 2018 

году сотрудники ДЮЦ им. А. Невского приняли участие в работе жюри городского детско-

юношеского конкурса чтецов и литературных постановок «Союз прекрасных муз» и открытого 

краеведческого конкурса творческих работ «В старинных зданиях дух времени живет». 

Помощь в проведении городского детско-юношеского конкурса чтецов и литературных 

постановок «Союз прекрасных муз» оказали представители: 

- МОАУ ДО «Детско-юношеский центр Октябрьского района» города Кирова; 

- МБУ ДО «Детская школа искусств «Рапсодия» города Кирова; 

- КОГОБУ ДО «Дворец творчества - Мемориал»; 

- МБУ ДО «Детская музыкальная школа № 2» города Кирова; 

- Детского музыкального театра «Открытие»; 

- МОАУ «Лицей информационных технологий № 28» г. Кирова; 

- МБОУ «Средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов 

№ 51» города Кирова. 

- Партнером конкурса, кроме ДЮЦ им. А. Невского, выступило КОГАУК «Кировский 

областной ордена Трудового Красного Знамени драматический театр имени С. М. Кирова». 

В 2018 году в рамках работы клуба любителей романса «Очарование» было продолжено 

активное сотрудничество с КОГПОБУ «Кировский областной колледж музыкального искусства 

им. И. В. Казенина», студенты которого неоднократно выступали перед гостями библиотеки в 

составе творческих коллективов и индивидуально. 

Сотрудничество библиотеки с МБУ ДО «Детская музыкальная школа № 2» города 

Кирова продолжается с 2016 года. 3 марта 2018 года на базе библиотеки состоялся ставший 

традиционным концерт гитаристов - учащихся детских музыкальных школ и школ искусств 

города Кирова и Кировской области «От ренессанса до наших дней». 

 19 апреля 2018 года в рамках областных Дней вятской книги состоялась акция 

«Вятский литературно-краеведческий десант» с участием сотрудников библиотеки и 

представителей творческой интеллигенции г. Кирова:  

- Осиповой Н. В., мастерицы, специалиста по народной кукле; 

- Кощеевой В. И., педагога, краеведа; 

- Тютиной А. А., сотрудника НОЧУ «Музей вятского самовара»; 

- Морозова В. И. и Пономарева В. Ф., писателей. 
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Библиотека проводит работу по поиску новых партнеров, привлекает к участию в 

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

интересна пользователям и гостям библиотеки. 

21 апреля 2018 года активное участие в проведении общероссийской акции 

«Библионочь» приняли: 

 - Буров В. В., фотохудожник, мастер рукотворной книги; 

 - Курзина В. А., артистка КОГАУК «Театр на Спасской»; 

 - Ковязин Л. Н. и Тарасова Е. А., актеры семейного театра кукол «Четыре угла»; 

 - воспитанники детской театральной студии «Академия ЗА-БА-ВА» при КОГАУК «Кировский 

театре кукол им. А. Н. Афанасьева»; 

 - Миклин А. А., педагог-организатор МОАУ «Лицей информационных технологий № 28» г. 

Кирова, преподаватель центра робототехники «Робилинт»; 

 - Вьюшкова Н. А., учитель химии; 

 - Козловский А. В., фотограф; 

 - Данилова И. А., преподаватель психологии КОГПОБУ «Кировский авиационный техникум»; 

 - Федосимова Е. В. и Мокрушин М., члены клуба исторического танца «Возрождение» при 

Библиотеке им. А. Лиханова; 

 - Тютина А. А., сотрудник НОЧУ «Музей вятского самовара»; 

 - студенты Кировского филиала НОУ ВПО «Санкт-Петербургский гуманитарный университет 

профсоюзов»; 

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

 В 2018 году была проведена масштабная работа по организации и проведению 

торжественных и праздничных мероприятий, связанных с 15-летием со дня основания 

библиотеки. 

 6 ноября 2018 года в проведении праздника для детей и подростков «Это моя 

библиотека!» приняли участие: 

 - студенты КОГПОАУ «Вятский колледж культуры», обучающиеся по специальности 

«Социально-культурная деятельность»; 

 - воспитанники студии творческого развития «Милашки» МБОУ ДО «Детско-юношеский 

центр гражданского, патриотического и духовно-нравственного воспитания имени святого 

благоверного князя Александра Невского» города Кирова; 

 - воспитанники Детского музыкального театра Светланы Гельмель. 

 15 ноября 2018 года творческую поддержку в проведении торжественного вечера 

«Библиотека, мы с тобой идем по жизни смело!» оказали: 

 - МБУ «Детская филармония» («образцовый коллектив» студии народного пения «Отрада»); 

 - МБУ ДО «Детская музыкальная школа № 2» г. Кирова (солист образцового эстрадного 

коллектива «Дети Солнца» Я. Флоренцев, вокальный ансамбль «Радужные нотки»); 

 - КОГОБУ ДО «Дворец творчества – Мемориал» (театр-студия «Алые паруса»). 
 

 13 декабря 2018 года в рамках проведения круглого стола «Свидетели былых эпох: 

памятники федерального значения в историко-культурном пространстве города» состоялось 

награждение победителей открытого краеведческого конкурса творческих работ «В старинных 

зданиях дух времени живет», организованного к 200-летию особняка купца П. П. Гусева, 

памятника истории и культуры федерального значения, в котором располагается библиотека. 

Участниками круглого стола и членами жюри конкурса стали: 

 - Судовиков М. С., руководитель научно-исследовательского центра регионоведения КОГБУК 

«Кировская ордена Почета государственная универсальная областная научная библиотека им. 

А. И. Герцена»; 

 - сотрудники отделы краеведения и экскурсий МБОУ ДО «Детско-юношеский центр 

гражданского, патриотического и духовно-нравственного воспитания имени святого 

благоверного князя Александра Невского» города Кирова. 
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 Партнерами конкурса выступили КОГБУК «Кировский областной краеведческий 

музей», Кировское отделение Российского детского фонда, Детско-юношеский центр им. А. 

Невского. 

 В течение года в библиотеке было организовано несколько масштабных 

фотовыставок и художественных выставок: 
 - январь - февраль 2018 г. - выставка рукодельной книги «Крылатые фразы, сентенции и 

афоризмы» из серии проектов «ARTIST BOOK» («Книга художника») (организатор, куратор и 

активный участник выставки – Буров В. В., фотохудожник, мастер рукотворной книги); 

 - март - апрель 2018 г. - выставка графических работ «Черным по белому» воспитанников 

АНО «Арт-студия изобразительного творчества «Радуга» (организаторы выставки – художники 

Е.Г. и А. А. Демышевы); 

 - май – сентябрь 2018 г. - фотовыставка Т. Ю. Рыловой «Вятка: прошлое и настоящее; 

 - октябрь 2018 г. – февраль 2019 г. – выставка работ учащихся МБУ ДО «Детская 

художественная школа» города Кирова «Город глазами детей»; 

 - декабрь 2018 года – февраль 2019 года - выставка новогодних фотооткрыток «С Новым 

годом!» членов городского фотоклуба «Диана». 

 Фотограф Т. Ю. Рылова также регулярно привлекается к созданию фоторепортажей с крупных 

мероприятий библиотеки (например, встреча с лауреатом литературной премии им. А. С. Грина 

А. Н. Варламовым, 15-летие библиотеки и др.). 

 

4.3.5. Сотрудничество с социально значимыми организациями. Проведение библиотечных 

мероприятий в социально значимых учреждениях, организациях (больницы, центры 

социального обслуживания и т.д.) 

В 2018 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: 

 КОГАУ СО «Кировский центр социальной помощи семье и детям» (отделение 

реабилитации). 

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

подростков с ограниченными физическими и умственными способностями сотрудниками 

абонемента библиотеки организуется выдача литературы с консультированием родителей по 

вопросам детского чтения. Также проводятся самостоятельные мероприятия, организованные 

отделом абонемента библиотеки. 

В рамках постоянно действующей программы «Книга едет к детям» организовано 

регулярное внестационарное библиотечное обслуживание на дому семей, в которых 

воспитываются дети с инвалидностью.  

 КОГОБУ «Кирово-Чепецкая санаторная школа-интернат» (п. Перекоп Кирово-

Чепецкого района Кировской области) 

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 и 

привлеченных волонтеров (в том числе представителей творческой интеллигенции г. Кирова) с 

целью проведения познавательных и культурных мероприятий для учащихся школы-интерната. 

Среди проведенных мероприятий следует отметить беседы по творчеству А. А. Лиханова, 

познавательные мероприятия по истории Отечества и Кировской области, к значимым датам в 

календаре. 

 КОГКУ СО «Кировский социально-реабилитационный центр для 

несовершеннолетних «Вятушка» 

Воспитанники центра еженедельно посещают библиотеку. Для них проводятся 

бесплатные познавательные и развлекательные мероприятия, праздники, встречи с 

интересными людьми. Также дети являются членами клуба «Тетрис» по обучению 

компьютерной грамотности. 
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 Детское отделение гематологии и химиотерапии ФГБУН «Кировский научно-

исследовательский институт гематологии и переливания крови Федерального медико-

биологического агентства» 

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

проводятся по согласованию с медицинским учреждением. Сотрудники библиотеки на базе 

отделения проводят с детьми познавательные занятия, занятия с психологом с элементами арт-

терапии, творческие мастерские, литературные игры. Также привлекаются к участию и 

волонтеры, которые организуют творческие игры, показы кукольных спектаклей и т.д. Во время 

проведения мероприятий учитываются особенности здоровья детей. Сотрудничество с НИИ 

осуществляется с 2016 года. 

 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 в режиме онлайн познавательные 

мероприятия (в формате вебинаров). Данный формат позволяет не только сотрудникам донести 

до детей необходимую информацию по определенной теме, но и каждому ребенку задать 

вопрос и получить на него ответ непосредственно во время мероприятия. Тематика вебинаров 

разнообразна и не отличается по содержанию от мероприятий оффлайн для других категорий 

детей. Здесь и информационные часы, и психологические тренинги, и беседы, и познавательные 

занятия. 

 Центр временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей 

Управления Министерства внутренних дел РФ по Кировской области в г. Кирове 

 Для подростков, находящихся в Центре, занятия проводят сотрудники психолого-

педагогического отдела библиотеки. В течение года на базе Центра проведены следующие 

занятия: 

 - практическое занятие «Мой характер»; 

 - урок мужества «Героями не рождаются, героями становятся»; 

 - беседа к Дню толерантности в борьбе с терроризмом; 

 - психологические тренинги «Что такое толерантность?» и «Учимся управлять своими 

эмоциями»; 

 - беседа «Герои Отечества» с приглашением члена Кировского областного отделения 

Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство» Е. В. Попова; 

 - встреча с председателем Кировской городской общественной организации «Жители 

блокадного Ленинграда» Т. И. Кармазиной (беседа о героизме и стойкости советского народа в 

годы Великой Отечественной войны) и др. 

 КОГБУ СО «Центр реабилитации «На Казанской» 
 Сотрудничество с Центром осуществляется с 2017 года. Проводимые сотрудниками 

абонемента библиотеки мероприятия для пациентов Центра – часть культурной и 

психологической реабилитации граждан с инвалидностью. В этом Центре проходят 

реабилитацию граждане Российской Федерации, которые приобрели инвалидность в результате 

трудовой деятельности (возраст – старше 18 лет). Проходят медицинскую реабилитацию 

(широкий спектр медицинских услуг, начиная с диагностики), психологическую реабилитацию 

и культурную реабилитацию. Главная задача культурной реабилитации: помочь преодолеть 

изоляцию от культурной и общественной жизни людям с инвалидностью. Благодаря 

культурной реабилитации пациентам удается преодолеть психологическую изоляцию. В 2018 

год сотрудничество библиотеки с Центром реабилитации «На Казанской» было продолжено. 

Важным моментом таких встреч является не только познавательная составляющая, но и живое 

человеческое общение. 

Кроме того, в 2018 году библиотека активно сотрудничала со следующими 

образовательными учреждениями города Кирова: 

- МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 20»; 

- ЧОУ «Гимназия «Успех»; 
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- ЧПОУ «Кадетский колледж «Север»; 

- МКДОУ «Детский сад № 18»; 

- МКДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 202»; 

- КОГПОАУ «Вятский колледж культуры». 

Для воспитанников и учащихся этих учреждений проводились познавательные 

мероприятия, согласно плану библиотеки или по запросам учреждений. 

 

4.4. Рекламная деятельность 

4.4.1. Рекламные акции 

 Участие библиотеки в различных городских праздниках и акциях на открытых 

площадках позволяет не только представить игровые и познавательные программы для 

различных возрастных категорий населения, но распространить информацию о деятельности 

учреждения среди жителей города Кирова, прорекламировать свои услуги. 

 Продуктивным мероприятием в плане рекламы учреждения стало проведение 

общероссийской акции «Библионочь-2018» (21.04.2018), участие в которой библиотека 

принимает с 2015 года. Формат подобной акции 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 

постоянными пользователями библиотеки. 

25 августа 2018 года сотрудники библиотеки представили интерактивную площадку «В 

каждом здании – романтика города, в каждом городе – свой колорит» для жителей и гостей 

города Кирова в рамках Дней романтики на Вятке в Александровском саду. В ходе проведения 

мероприятия раздавалась информационная продукция (закладки, визитки). 

  Информирование о направлениях работы библиотеки и ее услугах является 

обязательным блоком при проведении на базе библиотеки курсов, семинаров, Дней 

специалиста, экскурсий для различных возрастных категорий посетителей. 

Так, 26 апреля 2018 года для библиотекарей общеобразовательных учреждений города 

Кирова был проведен День специалиста по теме «Мемориальная деятельность библиотеки по 

сохранению культурного наследия и популяризации творчества писателя-земляка». 

Традиционно 01.09.2018, в День знаний, библиотеку посетили учащиеся МБОУ 

«Художественно-технологический лицей» города Кирова. Для семиклассников был проведен 

День информации «За знаниями – в библиотеку», который включал в себя экскурсию по 

библиотеке и знакомство с работой всех отделов обслуживания. 

 В течение года силами сотрудников психолого-педагогического отдела библиотеки 

регулярно проводилась акция «Современная библиотека» с выходом в парк им. Ю. А. Гагарина. 

Акция была приурочена к 15-летию Библиотеки им. А. Лиханова и 200-летию дома купца П. П. 

Гусева, в котором находится библиотека. Посетители парка узнавали о Библиотеке им. А. 

Лиханова, получали визитки и детские книжные закладки с информацией о режиме работы 

учреждения, приглашались к участию в программе летнего чтения. Особенность акции состояла 

в «живом» приглашении в библиотеку, непосредственном общении с ее сотрудниками, 

ненавязчивой рекламе возможностей учреждения. 
 

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 (анонсы) 19 

Пост-релизы 23 

Для публикации на сайте Российского детского фонда 

Пост-релизы 5 

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

А. Лиханова» 

Материалы в разделе «Новости» 201 
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В 2018 году местные средства массовой информации освещали наиболее значимые 

события в деятельности библиотеки. Были показано 10 телевизионных репортажей в новостных 

программах телевизионных каналов ГТРК «Вятка» и «ТВ 43 регион»: 

- о выставке «Крылатые фразы, сентенции и афоризмы» (ГТРК «Вятка», 01 февраля);  

- о проведении Дня книгодарения (телекомпания «ТВ 43 Регион», 14 февраля); 

- о проведении городского детско-юношеского конкурса чтецов и литературных постановок 

«Союз прекрасных муз» (ГТРК «Вятка», 01 марта); 

- об открытии выставки графических работ «Черным по белому» (ГТРК «Вятка», 13 марта); 

- о награждении победителей городского детско-юношеского конкурса чтецов и литературных 

постановок «Союз прекрасных муз» (ГТРК «Вятка», 27 марта); 

- об организации «Вятского литературно-краеведческого десанта» в Кирово-Чепецкую 

санаторную школу-интернат п. Перекоп (ГТРК «Вятка», 19 апреля); 

- о программе летнего чтения «С книгой я познаю мир, для меня она – кумир» (ГТРК «Вятка», 

09 июня);  

- о проведении интерактивной игры-путешествия «В каждом здании – романтика города, в 

каждом городе – свой колорит» (телекомпания «ТВ 43 Регион», 22 августа); 

- о работе интерактивной площадки библиотеки в Александровском саду г. Кирова в рамках 

Дней романтики на Вятке (ГТРК «Вятка», 25 августа); 

- о подведении итогов открытого краеведческого конкурса творческих работ «В старинных 

зданиях дух времени живет» в рамках круглого стола «Свидетели былых эпох: памятники 

федерального значения в историко-культурном пространстве города» (ГТРК «Вятка», 13 

ноября). 

 В радиопередачах ГТРК «Вятка» приняли участие директор библиотеки Н. И. Татаринова, 

заместитель директора Г. В. Нагорничных, главный библиотекарь психолого-педагогического 

отдела Е. А. Спицына, ведущий библиотекарь абонемента С. Л. Караваева. Всего организовано 

4 радиопередачи: 

- интервью для радиопередачи «Библиобеседка» с Мариной Козыревой («Радио России в 

Кирове», 28 марта); 

- передача «История здания Библиотеки им. А. Лиханова» («Радио России в Кирове», рубрика 

«Страницы прошлого», 23 октября); 

- выступление в прямом радиоэфире, посвященное 15-летию Библиотеки им. А. Лиханова (о 

миссии библиотеки, наиболее интересных направлениях работы, психолого-педагогическом 

отделе) («Радио России в Кирове», передача «Полуденный час», 02 ноября); 

- программа «Обзор книг современных авторов для подростков» («Радио России в Кирове», 29 

октября, повтор – 12 декабря). 

 Активно работают две официальные 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, фотоотчетов и видеозаписей о прошедших 

мероприятиях.  

В 2015 году библиотека присоединилась к автоматизированной информационной 

системе «Единое информационное пространство в сфере культуры». За 2018 год на портале 

размещено 10 информповодов о мероприятиях в разделе «События» и 6 пост-релизов в разделе 

«Статьи».  

Информационные поводы о деятельности библиотеки регулярно освещаются на 

официальном сайте управления культуры администрации города Кирова. Сотрудники 

библиотеки готовят материалы в формате анонсов и пост-релизов, предоставляют для 

публикации фототчеты о проведенных мероприятиях. За 2018 год на сайте управления 

культуры было размещено 19 анонсов и 23 пост-релиза.  
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4.4.3. Наглядная печатная реклама 

Самыми распространенными и традиционными видами печатной рекламы являются 

закладки, визитки, буклеты с информацией о структуре библиотеки, ее местонахождении и 

времени работы, о предоставлении платных услуг.  

Традиционно среди посетителей отдела абонемента пользуются спросом 

информационные списки новых поступлений, которые помогают читателям сориентироваться в 

книжном многообразии и своевременно узнать о библиотечных новинках. В 2018 году было 

составлено 2 списка литературы с маркировкой 12+ и 2 списка – с маркировкой 16+. 

Психолого-педагогический отдел библиотеки, помимо основных методов рекламы, 

издает тематические информационные брошюры по направлениям деятельности отдела, 

распространяет их среди своих читателей. 

Посредством малых форм печатной рекламы пользователи библиотеки узнают о 

проводимых мероприятиях, благотворительных акциях, конкурсах, знакомятся с информацией 

о возможности продления книг онлайн, доступа к электронному каталогу на сайте библиотеки и 

на страничке в социальной сети «ВКонтакте». 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. Также дизайн афиши 

разрабатывается под каждое значимое мероприятие: «Библионочь», встречи с российскими 

писателями в рамках Дней романтики на Вятке и др. 

При проведении городских конкурсов чтецов, конкурсов творческих работ практикуется 

распространение печатных вариантов положений о конкурсах. Положения о конкурсах, 

проводимых библиотекой в 2018 году, были распространены по ячейкам учреждений, 

подведомственных управлению культуры администрации города Кирова, департаменту 

образования города Кирова, министерству образования Кировской области. 
 

4.4.4. В целях рекламы библиотекой регулярно разрабатывается план познавательно-

развивающих мероприятий для дошкольных учреждений, школ (отдельно составлены списки 

мероприятий для учащихся 1-4 классов, 5-8 классов, 9-11 классов), средних и высших учебных 

заведений города. План доступен для просмотра на сайте библиотеки и в официальной группе 

учреждения в социальной сети «ВКонтакте». 

Также рекламная деятельность библиотеки осуществляется посредством размещения на 

сайте библиотеки www.lihanovlib.ru информации о деятельности учреждения, услугах, наиболее 

важных событиях, составе книжного и электронного фонда (в форме рекомендательных 

библиографических списков по различной тематике) с целью оповещения реальных и 

потенциальных пользователей. Обновление информации производится регулярно. 
 

4.4.5. Интерактивная игра как форма знакомства с библиотекой 

В 2018 году сотрудниками отдела искусств, электронной информации и периодики 

освоена новая форма работы с читателем - интерактивная игра по библиотеке, цель которой - 

знакомство с библиотекой и еѐ отделами посредством выполнения различных творческих 

заданий. 

Так, в сентябре для читателей была организована игра «15 зонтиков», посвященная 15-

летию библиотеки. Посетителям предлагалось найти игрушечные зонтики, развешанные в 

помещениях и коридорах библиотеки, получить приз и записаться в отдел искусств, 

электронной информации и периодики. 

В ноябре состоялась мини-игра «Разумный медведь». Юным читателям предлагалось 

прочитать сказку В. Г. Сутеева «Яблоко» и выполнить творческие задания. 

В декабре, в преддверии Нового года, читатели библиотеки отправились в мини-

путешествие «В поисках Изюмки». Для получения приза в конце путешествия необходимо 

было выполнить задания с помощью поросят, развешенных в разных уголках библиотеки, и 

найти главного поросенка – Изюмку. 

http://www.lihanovlib.ru/
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Интерактивная игра как форма библиотечной работы способствовала привлечению 

новых читателей в библиотеку. 

 

4.5. Фандрайзинговая деятельность. Поиск внебюджетных источников 

финансирования. 

4.5.1. Поддержка проектной деятельности и мероприятий посредством выделения 

целевых субсидий.  
В 2018 году в план мероприятий «Организация и проведение общегородских и массовых 

мероприятий в сфере культуры и досуга населения» на территории муниципального 

образования «Город Киров» были включены мероприятия и проекты МБУ «Библиотека им. А. 

Лиханова», которые получили финансовую поддержку управления культуры администрации 

города Кирова. Благодаря предоставлению целевой субсидии на данные цели в сумме 60 000,00 

руб. был реализован проект «Счастье быть читателем», проведены XVII областные 

Лихановские общественно-педагогические чтения и 15-летие Библиотеки имени Альберта 

Лиханова. 

 

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 2018 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. 

- городской детско-юношеский конкурс чтецов и литературных постановок «Союз прекрасных 

муз». 

- «Библионочь-2018».  

- Программа летнего чтения «С книгой я познаю мир, для меня она – кумир». 

 Также данный партнер предоставил призы и подарки (книги, пазлы, развивающие игры) 

для награждения победителей городского литературного фестиваля для дошкольников «Страна 

Вообразилия» на сумму 5 000, 00 руб. и подарил сертификаты на приобретение продукции ООО 

«Вятка-Роспечать» на сумму 5 000,00 руб. в честь 15-летия библиотеки. 

Кировское областное отделение ООБФ «Российский Детский Фонд» предоставило 

призы (книги, игрушки) для поощрения участников городского детско-юношеского конкурса 

чтецов и литературных постановок «Союз прекрасных муз» и открытого краеведческого 

конкурса «В старинных зданиях дух времени живет». Призы были вручены детям с 

ограниченными возможностями здоровья, принявшим участие в данных конкурсах. Также 

Кировское отделение РДФ предоставило часть сладких новогодних подарков для семей в 

рамках новогодней акции «Дари добро». Подарки вручались детям-инвалидам, находящимся на 

внестационарном библиотечном обслуживании. На 15-летие Библиотеки имени Альберта 

Лиханова областное отделение РДФ вручило в качестве подарка библиотеке сертификат на 

продукцию ООО «Вятка-Роспечать» на сумму 1 500,00 руб. 

Кировский областной драматический театр выступил одним из партнеров городского 

детско-юношеского конкурса чтецов и литературных постановок «Союз прекрасных муз» и 

отметил выступления нескольких коллективных и индивидуальных участников, предоставив в 

качестве подарков 18 билетов на различные спектакли театра. 

Значимым подарком на 15-летие Библиотеки имени Альберта Лиханова стало вручение 

библиотеке от Российского детского фонда оборудования для проведения вебинаров (ноутбук, 

наушники, микрофон, комплектующие) и принтера на сумму 37 950,00 руб. Подарок вручал 

лично председатель ООБФ «Российский Детский Фонд» А.А. Лиханов на торжественном 

вечере в честь 15-летия библиотеки. 

 С помощью дарителей ежегодно пополняется книжный фонд библиотеки. В качестве 

пожертвований от частных лиц и организаций в 2018 году в книжный фонд поступило 257 экз. 
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книг и электронных документов на общую сумму 38 460, 00 руб. 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» 

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 – 

социокультурный проект «Счастье быть читателем». В 2018 году работа по данному 

проекту была продолжена. 

Цель проекта: привлечение к чтению подрастающего поколения, популяризации книги 

и библиотеки среди жителей города Кирова. 

Целевая аудитория: дети, подростки, юношество, руководители детского чтения: 

родители, педагоги. 

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 досуговой деятельности детей и подростков в летний период. 

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

Кирова. 

- Работа по формированию и активному использованию книжного фонда библиотеки. 

Основные мероприятия: 

Дата 

проведения 

Название мероприятия, форма проведения 

14.02.2018 - «Дарите книги с любовью»: акция для жителей города Кирова в рамках 

Международного дня книгодарения. 

- «Книжное знакомство»: литературная акция для старшеклассников и 

студентов. 

 

01.03.2018 – 

27.03.2018 

«Союз прекрасных муз»: городской детско-юношеский конкурс чтецов и 

литературных постановок учащихся 1-11 классов. 

Победителями конкурса, получившими дипломы I, II и III степени стали 17 

человек в номинациях: «индивидуальное чтение», и 8 коллективов 

исполнителей в номинации «диалог, инсценировка» (29 человек). 

09.04.2018 – 

13.04.2018 

«Страна Вообразилия»: городской литературный фестиваль для 

дошкольников, посвященный 100-летию со дня рождения детского писателя и 

переводчика Б.В. Заходера. Победителями фестиваля стали 11 

индивидуальных исполнителей и 5 коллективов из разных детских садов 

города.  

 

21.04.2018 «Библионочь – 2018»: Общероссийская социально-культурная акция в 

поддержку чтения для жителей города Кирова. Количество посетителей – 278. 

 

июнь –  

август  

2018 г. 

Проведение цикла мероприятий различной тематики для детей и подростков 

из летних оздоровительных лагерей. Проведено 18 мероприятий, в которых 

приняло участие 357 детей и подростков. 
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июнь – 

сентябрь  

2018 г. 

«С книгой я познаю мир, для меня она – кумир»: литературно-творческая 

программа летнего чтения для детей и подростков. 

В творческих конкурсах программы приняло участие 179 детей и подростков. 

 Победителями творческих конкурсов в рамках программы летнего чтения и 

досуга, получившими дипломы I, II и III степени, стали 12 человек. Также 

награждены 8 самых активных читателей библиотеки – детей и подростков. 

 

июнь –  

сентябрь 

2018 г. 

«Летний литературный чемодан»: акция по популяризации книг 

современных авторов среди детей и подростков. Акция включала в себя 

постоянно действующую в течение лета выставку-инсталляцию книг 

современных авторов и красочно оформленные рекомендательные списки 

литературы для подростков и юношества в соответствии с возрастными 

категориями: книги для 5-6 классов; для 7 класса и 8-10 классов. Также в 

течение лета проводились индивидуальные консультации для читателей и их 

родителей по книгам, представленным в спискам. 

22.08.2018 – 

25.08.2018 
Дни романтики на Вятке: 

- Творческая встреча с лауреатом литературной премии им. А. Грина 2018 года 

писателем, публицистом, ректором Литературного института им. М. Горького 

А.Н. Варламовым. 

- «В каждом здании -  романтика города, в каждом городе – свой колорит»: 

интерактивные игры для различных возрастных категорий в парке им. Ю. 

Гагарина и в Александровском саду города Кирова. 

06.11.2018 – 

15.11.2018 
15-летие библиотеки 

- «Это моя библиотека!»: праздник для читателей - детей и подростков, 

посвященный 15-летию со дня основания Библиотеки им. А. Лиханова. 

- «Библиотека, мы с тобой идем по жизни смело!»: торжественный вечер, 

посвященный 15-летию со дня основания Библиотеки им. А. Лиханова 

июль – 

декабрь 

 2018 года 

«В старинных зданиях дух времени живет»: открытый краеведческий 

конкурс творческих работ, посвященный истории и культурно-историческому 

значению сохранившихся до настоящего времени зданий постройки XVII – 

первой половины XX веков, находящихся на территории города Кирова и 

Кировской области. 

На конкурс было прислано 44 работы из города Кирова и 9 районов Кировской 

области, в конкурсе приняло участие 47 человек в возрасте от 7 лет и старше. 

в течение  

2018 года 

- «Величие славных имен»: цикл культурно-досуговых и просветительских 

мероприятий, посвященных 200-летию особняка купца П.П. Гусева, в котором 

располагается библиотека. 

- Выпуск серии информационных буклетов, посвященных историческим 

личностям, связанным с историей особняка П.П. Гусева (к 200-летию здания 

библиотеки) 

в течение  

2018 года 

Проведение циклов развивающих тематических занятий для дошкольников 

по направлению «Растем и развиваемся вместе с книгой». 

Всего проведено 63 мероприятия на базе библиотеки и на базе детских садов, 

в которых приняло участие 1 215 человек. 

в течение  

2018 года 
- «Знакомьтесь – автор!», «От 12-ти и старше», «12 месяцев с книгой», 

«Книги – юбиляры 2018 года», «Спешите прочитать!»: циклы 

информационных стендов и рекомендательных списков для детей, подростков 

и юношества, посвященных современной отечественной и зарубежной 

художественной литературе. 

- Организация работы книгообменника в стенах библиотеки. 
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5.2. «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 подрастающего поколения на героических примерах из 

Российской истории. 

-  Выявление и поощрение интереса подрастающего поколения к изучению истории родного 

края. 

-  Привлечение детей. Подростков, юношества и молодежи к чтению. 

-  Популяризация среди учащихся знаний об истории Российского государства. 

Целевая аудитория: учащиеся и студенты города Кирова 

Сроки реализации проекта: 2016 – 2020 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. 

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. 

В 2018 году было проведено несколько интересных и познавательных встреч. 

 12 января 2018 года состоялся творческий вечер игры на гуслях о. Евгения Чепарухина 

«Песнь воспеть – живые струны задеть». Отец Евгений (настоятель – иерей Евгений Чепарухин, 

служитель прихода Троицкой церкви села Кстинино Кирово-Чепецкого района) рассказал об 

исторических данных, связанных с гуслями, показал, как играть и исполнять различные 

произведения, спел и прочитал былины под аккомпанемент удивительных инструментов. 

Мероприятие было проведено для членов Клуба ветеранов Первомайского района и читателей 

библиотеки разного возраста.  
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 16 февраля 2018 года состоялся творческий вечер Василия Ивановича Помещикова «Моя 

колея – журналистика». Под таким названием вышел в 2015 году сборник детских впечатлений 

о военном времени, а также воспоминаний о службе в армии и о журналистике, написанные 

Василием Ивановичем. Василий Иванович – автор десятка книг поэзии и прозы. На встрече 

звучали стихи в исполнении автора и гостей библиотеки, которые наизусть знают и любят 

многие его произведения. Помещиков Василий Иванович – член первичной ветеранской 

организации завода «Крин», поэтому поздравить с предстоящим 85-летним юбилеем В.И. 

Помещикова пришли его бывшие сослуживцы. В качестве гостей вечера были учащиеся 

«Вечерней школы» города Кирова.  

 Дружба Библиотеки им. А. Лиханова с 1-м Частным Кадетским Корпусом «Север» в 

Кировской области началась недавно, сам корпус существует всего второй год и занимается 

подготовкой юношей и девушек к службе в элитных силовых подразделениях. 21 февраля 2018 

года ребята-кадеты под руководством заместителя директора по кадетскому воспитанию, 

подполковника в отставке Петрова Павла Николаевича пришли в Библиотеку имени Альберта 

Лиханова для встречи с учащимися 9г класса «Вечерней школы» города Кирова. Воспитанники 

Кадетского корпуса показали свои знания воинских званий, умения в сборке и разборке 

автомата на время, декламировании стихотворения собственного сочинения, посвящѐнного 

матерям солдат, не вернувшихся домой. Павел Николаевич рассказал учащимся Вечерней 

школы о необходимости патриотического воспитания, о военной подготовке, развитии силы 

воли, мужественности, дисциплинированности у воспитанников Кадетского корпуса, пригласил 

на экскурсию в Кадетский корпус. Учащиеся Вечерней школы с большим интересом 

выслушали гостей, приняли участие в сборке и разборке автомата, заинтересовались условиями 

поступления в Кадетский корпус, поздравили гостей с 23 февраля и подарили книги в фонд 

библиотеки. Мероприятие прошло в преддверии Дня защитников Отечества в доброй и 

заинтересованной атмосфере с патриотическим настроем на будущее.  

 22 февраля 2018 года в рамках проведения мероприятий в честь Дню защитников 

Отечества состоялась поездка сотрудников Библиотеки имени Альберта Лиханова в Кирово-

Чепецкую санаторную школу-интернат п. Перекоп. В числе мероприятий, проведенных на базе 

школы-интерната, была встреча с подполковником запаса авиации Новосѐловым Владимиром 

Ивановичем, которая была организована для учащихся 7-8-х классов. 

  25 октября 2018 года в очередной раз в библиотеку на творческий вечер писателя и 

журналиста Василия Ивановича Помещикова «Вспоминая молодые годы» пришли ветераны 

первичной организации завода «Крин», а также все желающие, в том числе и молодежь. 25 

октября темой для разговора стали новые, ещѐ не напечатанные стихи и прозаические 

произведения о романтических событиях юности, неожиданных ассоциациях, зрелых выводах, 

наполненных искромѐтным юмором. Василий Иванович ответил на вопросы гостей и с 

удовольствием принял искренние слова благодарности за встречу с ним и его творчеством, а 

также благодарственное письмо и книгу на память от библиотеки. Встреча проходила в 

преддверии 100-летия ВЛКСМ, поэтому речь на мероприятии шла также об истории 

комсомола, ответственном труде молодежи и вкладе молодого поколения в строительство 

государства. 

 23 ноября 2018 года в стенах библиотеки прошло виртуальное путешествие «Пешком по 

Вятке, не сходя со стула», участниками которого стали члены ветеранской организации 

Первомайского района и других районов города Кирова. Всѐ началось с экскурсии, так как 

многие пришли в библиотеку впервые. Главный библиотекарь психолого-педагогического 

отдела Спицына Елена Анатольевна рассказала о 15-летии учреждения, 200-летии здания, об 

А.А. Лиханове, чьѐ имя носит библиотека. А экскурсоводом виртуального путешествия по 

родному городу стал представитель Центра местной активности Шихова Наталья 

Владимировна. «Путешественники», экономя силы и время в тѐплом и уютном конференц-зале 

библиотеки, получили много ценной краеведческой информации и высказали пожелания 

продолжить подобные встречи.  

 10 декабря 2018 года сотрудниками библиотеки совместно с членами организации 

«Боевое братство» в Центре временного содержания для несовершеннолетних 
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правонарушителей было проведено мероприятие «Герои Отечества».  

Евгений Валерьевич Попов, член Кировского областного отделения Всероссийской 

общественной организации ветеранов «Боевое братство», и Вячеслав Андреевич Кокорин, 

волонтѐр, студент Кировского лесопромышленного колледжа, провели беседу с 

воспитанниками ЦВСНП, продемонстрировав одежду и вооружение спецназовца. Были 

использованы муляжи (реконструкции) радиостанции, магазина с патронами, аптечки, оружия 

(пулемѐт, автомат, гранатомѐт), продемонстрирован камуфляжный костюм. Воспитанники 

смогли не только задать интересующие их вопросы, но и подержать в руках достаточно 

тяжѐлые муляжи, что позволило им на какое-то время почувствовать себя взрослыми и 

ответственными за судьбы других людей.  

 12 декабря 2018 года на базе библиотеки состоялась встреча-беседа координатора 

проектов Кировского областного отделения Всероссийской общественной организации 

ветеранов «Боевое братство» Владимира Эдуардовича Помаскина с учащимися 9-х классов 

Вечерней школы города Кирова. Мероприятие сопровождалось кадрами из художественного 

фильма «Аты-баты, шли солдаты» и электронной презентацией о Героях Советского Союза. 

Владимир Эдуардович рассказал об истории праздника – День Героев Отечества, который 

отмечается в России 9 декабря, о героических примерах служения Родине наших земляков, 

таких как Я.Н. Падерин, Г.П. Булатов, И.С. Конев, П.Н. Широнин, С.А. Ожегов, о патриотизме 

в годы Великой Отечественной войны и в мирное время, а также о том, что служба в армии 

является большой ответственностью гражданина и его долгом перед своей страной. 

 

 На подобных мероприятиях молодым людям прививается любовь к родному краю и чтению 

хорошей литературы, они пополняют свои знания по военной и общей истории России. На 

занятиях в библиотеке бывшие военнослужащие правдиво, доходчиво и основательно доносят 

до подростков и молодых людей то, о чѐм им знать крайне необходимо. Воспитание чувства 

патриотизма – одна из основных задач нашего общества, которую эффективнее реализовывать 

всем вместе.   

 

5.3. «Книга едет к детям»: программа внестационарного библиотечного 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 2018 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 

40 человек: дети, подростки, их родители. 

В 2018 году кроме посещения мероприятий Центра с целью выдачи литературы, 

сотрудники абонемента библиотеки провели ряд самостоятельных мероприятий в данной 

организации. В честь начала учебного года в сентябре для детей и их родителей была проведена 

игра «Раз – словечко, два – словечко…» в форме путешествия по различным литературным 

станциям. Такая комплексная работа очень эффективна: в ходе игры дети знакомятся с 

литературными героями, узнают много нового и интересного, привыкают к сотрудникам 

библиотеки, а после мероприятия могут выбрать литературу для чтения дома. При 

необходимости родители получают от библиотекарей рекомендации по выбору книг для 

чтения.  
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В октябре 2018 года мероприятие прошло для родителей детей, занимающихся в Центре. 

Пока дети находились на занятии, ведущий библиотекарь С.Л. Караваева провела для 

родителей очень необычное занятие: «Абстракционизм в живописи: симфония цвета в 

открытом космосе». В ходе беседы родители познакомились с данным направлением искусства. 

Слушателям были представлены как самые первые работы художников в этом стиле, так и 

более поздние. Многие впервые слышали фамилии художников-абстракционистов и 

знакомились с их творчеством. Такие занятия прошли и с другими группами родителей в 

Центре. А результатом этого совместного мероприятия стала выставка-конкурс рисунков, 

выполненных в стиле абстракционазима, среди родителей подопечных Центра на тему 

«Позитив вокруг нас», приуроченная к празднованию Дня матери. 

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

целью библиотечного обслуживания. Выезды совершались в течение всего 2018 года к детям из 

11 семей. В 2018 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. 

Для каждой семьи подбирается индивидуальное время посещения. Дети в таких семьях, как 

правило, часто находятся на медицинских процедурах, индивидуальных занятиях, поэтому 

очень важно индивидуально подобрать день посещения и время. Родители не могут оставить 

ребенка-инвалида и отправиться в библиотеку для выбора книг. И еще, что совсем 

немаловажно, во время приезда библиотекарей дети сами могут рассмотреть и потрогать книги, 

выбрать понравившиеся. Несмотря на то, что большинство из них не владеют речью, они могут 

выбирать книги: либо при помощи особых знаков, либо показывают глазами. Все семьи, 

участники программы библиотечного обслуживания на дому «Книга едет к детям», отмечают 

важность наличия такой формы обслуживания. 

 Читателями библиотеки являются в том числе и другие дети, воспитывающиеся в семьях с 

детьми-инвалидами, а также родители. Всего на постоянной основе в течение года 

обслуживались таким образом 22 человека. 

 Третье направление программы – 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 2018 году 

приняли участие в двух таких акциях: в рамках Дня защиты детей в июне 2018 года; «Дари 

добро» - поздравление с Новым 2018 годом и Рождеством в декабре 2018 года.  

В начале июня 2018 года состоялись выезды в семьи, находящиеся на внестационарном 

библиотечном обслуживании, в которых воспитываются дети с различными заболеваниями, 

ограничивающими их возможности. Акция проводилась уже в третий раз, сотрудники 

абонемента библиотеки И.А. Кондратьева и А.Н. Вохмянина, а также сотрудники Центра 

социальной помощи семье и детям с привлечением волонтеров поздравляли ребятишек с Днѐм 

защиты детей. В этом году к акции присоединился кукольный театр «Четыре угла». Вместе с 

актрисой-кукловодом Евгенией Тарасовой в гостях у ребятишек побывала кукла-балерина 

Жаклин. Посмотреть, как устроена кукла, как артист управляет этой куклой – это все стало 

возможно во время небольшого выступления театра «Четыре угла». Вторая часть выступления 

включала совместное с родителями исполнение детских песен под баян. Живая музыка всегда 

благотворно влияет на ребятишек. Поскольку этот музыкальный инструмент они видят и 

слышат уже не в первый раз (ранее выезды совершались тоже с баяном), то многие из них не 

только рассматривали инструмент, но и пытались сами (при помощи взрослых) воспроизвести 

на нем различные звуки. В конце представления дети получили подарки. Всего во время летней 

акции сотрудники абонемента посетили восемь семей, в которых воспитывается 16 детей. Во 

время проведения таких акций появляются новые семьи, готовые сотрудничать в рамках 

библиотечного обслуживания на дому по программе «Книга едет к детям». Появилась такая 

семья и после этой акции. Мама с тремя ребятишками только что переехала в другой район 
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города и не успела узнать, где находится ближайшая библиотека, также у нее нет времени для 

посещения библиотеки, так как двое из троих детей – дети-инвалиды и за ними необходим 

уход. 

Предновогодняя акция «Дари добро», адресованная детям с ограниченными 

возможностями здоровья, проводилась сотрудниками библиотеки уже в третий раз. В 2018 году 

в течение недели с 17 по 21 декабря сотрудники абонемента вместе с волонтерами побывали в 

21 семье и поздравили 36 детей. Необычность этой акции заключается в том, что к ней 

присоединяется все больше неравнодушных жителей города, в том числе и читателей 

библиотеки, появляются новые партнеры, готовые в любой момент оказать поддержку по 

данному направлению работы. В этом году подарки для ребятишек предоставили Центр 

социальной помощи семье и детям, Кировской отделение Российского детского фонда и газета 

«ProГОРОД». Ребята получили в подарок сладости, фрукты, мягкие игрушки, настольные игры, 

канцтовары, книги и предметы гигиены. Также к сбору подарков активно присоединились 

сотрудники и читатели библиотеки. Организовать Новогоднее представление в этом году 

помогли волонтеры, которые выступили в роли Дедов Морозов. Огромную поддержку и 

помощь в подготовке новогоднего представления оказал Центр реабилитации «На Казанской». 

Сотрудники абонемента в дополнение к подаркам, собранным волонтерами, своими руками 

изготовили тактильные открытки-елочки и подарили каждой семье. 

В 2019 году планируется не только сохранить данное направление работы, но и 

пополнить список детей и родителей, обслуживаемых на дому. Кроме того, такую работу очень 

удобно вести в сотрудничестве с другими организациями, работающими с детьми-инвалидами. 

Только совместные усилия могут привести к хорошему результату. 

 

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

деятельность. 

6.1. Библиотека-центр общественного доступа (ЦОД).  

6.2. Совершенствование справочно-библиографического аппарата (СБА). Создание 

электронных баз данных (ЭБД).  

Сотрудниками отдела комплектования, обработки и использования книжного фонда 

осуществлялось пополнение и редакция алфавитного и систематического каталогов 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.   

С 2011 года ввод записей в программу «МАРК» не осуществляется. Занесение записей 

текущего комплектования документов полностью производится в АБИС OPAC Global.  

Сотрудниками отдела 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. 

В рамках реализации программы дорожной карты «Увеличение количества 

библиографических записей в Сводном электронном каталоге библиотек» за 2018 год создано 

1165 новых записей, а вместе с заимствованными 2485. Объем электронного каталога 

составляет 32256 записей, из них записей, доступных в интернете - 12357 

В 2018 году все библиотека была подключена к Национальной электронной библиотеке. 

На 01.01.2019 каталоги состоят из: 

- Алфавитный каталог – 29006 карточки.  

- Систематический каталог – 30270 карточек.  

Было напечатано и расставлено: в алфавитный каталог 2485 карточек, в систематический 

каталог – 2660 карточек. Удалено по актам списания - 1024 карточки в алфавитном каталоге и 

1024 карточки в систематическом каталоге. 

Количество отредактированных машиночитаемых библиографических записей 

составило – 529 записей. 
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Распечатано топографических талонов – 1539, из которых 706 расставлено в 

топографический каталог ОКОИКФ, 833 – передано с документами (книгами) в структурные 

подразделения библиотеки.  

Удалено топографий – 1024 (по актам списания) 

Отредактировано – 4352 (при проверке фонда отделов изъяты ветхие и напечатаны 

новые). 

Вся выбывшая литература исключена из инвентаря, топографического каталога, 

читательских алфавитного и систематического каталогов, электронных каталогов. 
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1165 

 

2185 
 

1320 

 

2485 

 

32356 

 

Справочно-библиографический аппарат (СБА) библиотеки состоит из двух основных 

частей: справочно-библиографического фонда и системы каталогов и картотек, являющейся 

традиционной составляющей, которая продолжает функционировать и развиваться. Новые 

картотеки в отчетном году не создавались. 

Информационно-библиографический отдел в 2018 году продолжил ведение 

аналитической базы данных «Сводный каталог аналитики и периодики библиотек Кировской 

области» в автоматизированной библиотечной системе «OPAC-Global», организованной 

Кировской областной универсальной научной библиотекой им. А. И. Герцена в 2013 году. 

Функционирование «Сводного каталога аналитики и периодики библиотек Кировской области» 

позволяет обеспечить доступ пользователей к библиографическим записям (ЭБД) не только 

отдельной Библиотеки им. А. Лиханова, но и библиотек города Кирова и Кировской области 

для удобного и быстрого поиска необходимых документов вне зависимости от их 

местонахождения. Также расширились возможности поиска информации и более оперативного 

выполнения различных видов справок. Базы данных «Статьи» и «Книги» доступны 

пользователям на сайте на сайте МБУ «Библиотека им. А. Лиханова».  
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Формирование электронных библиографических ресурсов в информационно-

библиографическом отделе 
Электронные 

базы данных 

Точное название 

и тип БД 

Год 

создания 

БД 

Введено 

записей 

за 2018 г. 

Удалено 

записей 

за 2018 г. 

Всего 

записей на 

01.01.2019 

БД статей из 

периодических 

изданий 

Библиографическая БД 

«Статьи» (в 2018 году ввод 

записей в программу «MARC» 

не осуществлялся) 

2004 

 

- 

 

 

 

 

- 26560 

 

Библиографическая БД 

«Библиотека им. А. Лиханова. 

Библиографы» (Сводный 

каталог аналитики и 

периодики библиотек 

Кировской области в АБИС 

«OPAC-Global») 

2013 619  

(создатели 

записи) 

и + 91 (заимство-

ванные) 

- 4235 

 (создатели 

записи) 

и + 403 

(заимство-

ванные) 

 

Система традиционных картотек СКС Прочие 

Расставлено карточек 329 428 

Изъято карточек - - 

Всего на 01.01.2019 25762 15826 
 

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. 

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 

Справочно-библиографическое 

обслуживание 

Количество справок Количество отказов на 

литературу 

Справок всего: 7162 141 

из них: 

Тематических 1119 10 

Адресных 2928 131 

Уточняющих  2137 - 

Фактографических 289 - 

Библиографические консультации 689 - 

из них: 

Краеведческих 230 5 

Выполненных с помощью ЭР (всего) 3278 - 

из них: 

по собственным базам данных 2126 - 

по правовым базам (Консультант +) 50 - 

по ресурсам Интернет 1102 - 

по сайтам ЦОД - - 
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Работа по выполнению запросов пользователей в течение года велась с использованием 

всех имеющихся ресурсов: интернета, электронного каталога, сводных баз данных, 

традиционных каталогов и картотек, справочного фонда. Возможность использовать 

электронные ресурсы для выполнения сложных запросов упрощает работу информационной 

службы библиотеки и делает более оперативным выполнение ответа на запрос пользователя.  

Большинство выполненных справок в информационно-библиографическом отделе – 

адресные и уточняющие. Число этих справок растет в связи с тем, что от пользователей 

поступает много запросов о наличии в фонде современной литературы.  

С наиболее частыми запросами по определенным темам для написания рефератов и 

проектов обращались в основном школьники среднего и старшего звена. Интересными и 

сложными были следующие темы библиографических разысканий: «История дохристианской 

Руси», «Богатство, отданное людям: меценатство в Вятке», «Вятские кружева: история 

промысла», «Памятники истории и культуры города Кирова», «Образ матери в произведениях 

А. Лиханова», подборка литературы для чтения на английском и немецком языках, «Мифы и 

легенды восточных славян». 

Студенты обращались в библиотеку со следующими тематическими запросами: 

«Дизайн: история и теория», «Развитие мелкой моторики в раннем возрасте», «Диалектика 

творческой деятельности», «Герои-кировчане, принимавшие участие в Великой Отечественной 

войне», «Послеадаптационный период первоклассника», «Личность и еѐ формирование в 

детском возрасте».  

Большинство поступивших запросов было выполнено. Среди тех, которые не удалось 

выполнить по причине отсутствия специальной литературы и периодики в фонде библиотеки, -  

углубленные запросы на специализированные книги по техническим дисциплинам и 

юриспруденции.  При отказах на литературу по причине отсутствия в фонде библиотеки 

сотрудники информационно-библиографического отдела с помощью автоматизированной базы 

данных «OPAC-Global» выясняли, в каких библиотеках имеется необходимая литература. 

Пользователям предоставлялась информация о местонахождении запрашиваемой литературы в 

других библиотеках города Кирова и области. 

 

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 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 литературно-художественных журналах. Многие 

читатели 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. Часто дети не запоминают или авторов, или названия произведений, 

которые задали в школе. 

Если в рамках абонемента нет возможности выполнить запрос, то пользователю 

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

библиотеки, также в соответствии с запросом предлагается воспользоваться отделом искусств, 

электронной информации и периодики или психолого-педагогическим отделом. 

   Количество выполняемых отделом абонемента справок по сравнению с 2017 годом 

значительно увеличилось. Современные пользователи превосходно пользуются электронными 

различными ресурсами поиска, в том числе Интернетом. Однако, для них представляет (для 

взрослых в том числе) огромную сложность найти информацию в бумажных источниках. Здесь 

на помощь приходят библиотекари. 
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По-прежнему остаются актуальными запросы краеведческого характера. Среди запросов о 

нашем крае следует выделить запросы о природе нашего края («растения и животные 

Кировской области»); о деятелях края, о тех, кто прославил наш край своими поступками, 

делами; «история города Кирова». 

 Среди тематических запросов центральное место занимает тема Великой Отечественной 

войны: рассказы и стихи, о партизанах-разведчиках, дети-герои Великой Отечественной войны, 

блокада Ленинграда. 

Другие темы:  

- «о космосе и космонавтах»,  

- «уход за домашними животными (кошками, собаками, хомячками, попугайчиками)»,  

- «подбор художественных произведений разных авторов по определенной тематике» («о 

школьной жизни», «о природе» и т.д.),  

- «прикладное творчество»,  

- «о временах года»,  

- «книги по электротехнике для школьного возраста»,  

- «подбор книг о Г. Булатове»,  

- «книги о физиологии растений»,  

- «подборка книг о музеях народного творчества и быта под открытым небом»,  

- «книги о насекомых»,  

- «книги о динозаврах»,  

- «птицы»,  

- «дикие животные»,   

- «киноискусство России», 

- «цветоводство», 

- «военно-авиационная техника и вооружение» и т.д. 

Наиболее интересные справки за 2018 год в отделе абонемента: «какие виды телескопов 

были созданы в 20 веке»; «какие памятники расположены на Куликовском поле»; «как в 

славянской мифологии называли духа воздушных стихий, райскую птицу радости, удачи, 

славы»; «нанотехнологии и их развитие»; «книги про водопад «Илья Муромец»; «литература о 

городах, которые находились на старом сибирском пути в Кировской области»; «книги о 

животных, выступающих в цирке»; «фотокниги о Кирове» и т.д. 

 

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 деятельности 

и подготовке контрольных и курсовых работ студентов. Обычно запросы выполняются без 

использования электронных баз данных. 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 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. 

Отказы на литературу случаются не так часто, всегда есть возможность рекомендовать 

что-то из других авторов подобного направления. Иногда вообще нет конкретного запроса на 

книгу, а есть формулировка жизненной проблемы. Сотрудники отдела после беседы, иногда 

психологической поддержки, рекомендуют нужную на их взгляд литературу. 
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 Отказы связаны со списком учебников по психологии разных авторов. В основном это 

издания 2002-2015 гг. или переиздания уже известных классических учебников. В 2018 году 

была предпринята попытка заказать подобные издания, но их не оказалось ни в магазинах, ни 

на книжных базах в Москве.  

 

Сотрудниками отдела искусств, электронной информации и периодики оказываются 

консультации в поиске и выборе источников информации, осуществляется выполнение 

адресных, тематических, фактографических, уточняющих справок. В 2018 году выполнено 

большое количество тематических и уточняющих справок. В большинстве случаев все справки 

выполняются при обращении к справочному и энциклопедическому фонду отдела, 

представленному на открытом доступе. По-прежнему востребованным является поиск 

информации в сети Интернет, значительно реже – через справочные электронные носители. 

Выполнение справок ведет к дальнейшей работе читателей в отделе с найденной информацией, 

оказанию платных услуг (ксерокопированию, редактированию текстовых материалов или 

распечатке информации в черно-белом и цветном вариантах). 

Наиболее часто с запросами справочного характера обращаются школьники в возрасте 7-

14 лет. 

Актуальными остаются тематические запросы о видах и жанрах искусства, поиске 

репродукций художников. Наиболее частыми являются запросы по школьной программе (чаще 

всего по географии и биологии), о декоративно-прикладном искусстве (ландшафтном дизайне, 

рукоделии, проектировании и дизайне), истории Вятского края. 

Во время проведения экскурсий по библиотеке сотрудники отдела проводят 

демонстрацию отдельно взятых энциклопедий и справочников, серии справочников 

конкретного издательства, избранных электронных изданий справочного характера: словарей, 

справочников, обучающих программ и репетиторов. Посетители экскурсий часто становятся в 

дальнейшем активными пользователями отдела, что говорит о результативности справочно-

библиографической работы. 

В 2018 году на сайте библиотеки продолжила работу рубрика «Виртуальная справка», 

также с помощью сайта пользователи могли продлить книги, взятые на дом.  

 

6.3.2. Информационная работа. Массовое и групповое информирование 
 

Наименование показателя Количество 

Всего абонентов информирования 8 

В том числе абонентов индивидуального 

информирования 

8 

В том числе абонентов группового информирования - 
 

Абонентами индивидуального информирования являются, в основном, преподаватели и 

библиотекари средних общеобразовательных школ и лицеев, а также преподаватели средних и 

высших учебных заведений. 

 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 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. 



37 

 

При индивидуальном информировании выполняются запросы по темам: «История дома 

купца П.П. Гусева», «Новинки художественной литературы для дошкольников и младших 

школьников», «Детские энциклопедии и справочные издания», «Литературоведение», 

«Нравственное воспитание подростков», «Творчество А.А. Лиханова: новые публикации», 

«Народное творчество» и др. 

 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 доступно также при проведении различных массовых 

мероприятий для конкретной аудитории и по определенной тематике. 
 

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, 25 января 2018 года состоялся День специалиста «Профилактика 

суицидального поведения школьников» для педагогов и психологов различных 

образовательных учреждений, обучающихся на курсах повышения квалификации в Институте 

развития образования Кировской области. День специалиста сотрудниками психолого-

педагогического отдела библиотеки был разделен на несколько тематических блоков: 

- Беседа главного библиотекаря отдела Е.А. Спицыной на тему: «С именем А. Лиханова – 

особое направление в работе библиотеки» с экскурсией по библиотеке. Многие участники Дня 

специалиста являлись сотрудниками Кировского социально-реабилитационного центра 

«Вятушка» и были хорошо знакомы с библиотекой, однако во время экскурсии педагоги и 

психологи смогли узнать много нового о фондах и услугах библиотеки. 

-  Выступление психолога А.М. Касимовой на тему: «Cуицидальное поведение у подростков: 

профилактика, признаки, выявление». Беседа сопровождалась видеопросмотром выступления 

детского психиатра, суицидолога, психотерапевта Елены Вроно «Об особенностях 

суицидального поведения подростков» и закончилась обсуждением и творческими заданиями. 

Гости библиотеки приобрели новые и закрепили уже имеющиеся знания по данной теме. 

-  Творческая мастерская «Запретная тема» по рассказу А. Лиханова «Эх, Вы!» и повести А. 

Жвалевского и Е. Пастернак «Пока я на краю» с обзором литературы из фондов библиотеки. 

Мастерская вызвала много положительных откликов и желание использовать данную форму 

работы со старшеклассниками и родителями. Мастерскую подготовила и провела главный 

библиотекарь отдела Е.А. Спицына. 

- В заключение Дня специалиста в качестве альтернативы депрессивному настроению, 

являющемуся одной из причин явлений, обсуждаемых в рамках мероприятия, психологом            

А.М. Касимовой проведено занятие «Смехотерапия вместо лекарств», содержащее информацию 

об истории возникновения гелотологии с элементами тренинга. 

- Также в ходе мероприятия педагоги и психологи познакомились с сайтом Библиотеки                                 

им. А. Лиханова, страницами в социальной сети «ВКонакте», записались в качестве читателей в 

библиотеку и сразу же смогли взять книги, о которых шла речь во время обзора литературы.  
 

 28 февраля 2018 года для педагогов и библиотечных работников города Кирова и 

Кировской области был проведен День специалиста на тему «Школа правовых знаний в 

условиях социокультурного подхода в образовании». Это совместное мероприятие 

психолого-педагогического отдела библиотеки, Вятского государственного университета и 

Института развития образования Кировской области. Мероприятие было организовано при 

http://lihanovlib.ru/
https://vk.com/lihbibl
https://vk.com/ppo_bibl
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непосредственном участии кандидата педагогических наук, доцента ИРО Марии Фѐдоровны 

Соловьѐвой.  

- Основную тему Дня специалиста в своем выступлении «Реализация проекта «Школа правовых 

знаний» осветила Марина Леонидовна Бердинских, директор Общеобразовательного фонда 

«Классическая гимназия «Престиж». Она показала приѐмы работы с художественной 

литературой, позволяющей детям узнать в игровой форме о своих правах и обязанностях. 

Большой объем информации в электронном виде был предоставлен участникам Дня 

специалиста в качестве обмена опытом работы. 

- С большим вниманием педагоги и библиотекари слушали яркую и эмоциональную речь 

Елены Олеговны Галицких, доктора педагогических наук, профессора, заведующей кафедрой 

русской и зарубежной литературы филологического факультета ВятГУ, которая представила 

тему «Национальная программа поддержки детского и юношеского чтения», дополнив ее 

материалами электронной презентации. 

- Главный библиотекарь психолого-педагогического отдела Е.А. Спицына познакомила 

слушателей с отделом библиотеки, который был создан по инициативе Альберта Лиханова для 

специалистов, работающих с детьми и родителей. Психолого-педагогический отдел формирует 

особый специализированный фонд литературы: книги и периодические издания, помогающие в 

работе педагогов различного профиля, психологов и родителей, которые серьезно интересуются 

вопросами воспитания и обучения детей. Все участники встречи были приглашены стать 

постоянными пользователями данного отдела. 

- В Дне специалиста приняло участие 30 слушателей, которые отметили, что полученные 

знания и новая информация позволили пополнить багаж библиотечного и педагогического 

опыта. Также в ходе данной встречи завязались новые профессиональные знакомства и 

партнерские отношения. Так, например, сотрудников психолого-педагогического отдела 

библиотеки пригласили выступить в Институте развития образования перед специалистами – 

педагогами и психологами 27 марта 2018 года. 
 

 26 апреля 2018 года на базе Библиотеки имени Альберта Лиханова прошел День 

специалиста для библиотекарей общеобразовательных учреждений города на тему 

«Мемориальная деятельность библиотеки по сохранению культурного наследия и 

популяризации творчества писателя-земляка». 

Тема, которая обсуждалась на Дне специалиста, затрагивала две составляющие среди 

множества просветительских направлений деятельности Библиотеки имени Альберта Лиханова: 

краеведческая работа и работа с творческим наследием писателя, чье имя носит библиотека. 

Данная тема была выбрана не случайно, 2018 год явился дважды юбилейным для учреждения: 

200 лет с момента постройки особняка, в котором располагается библиотека, и 15-летие самой 

библиотеки. 

Директор библиотеки Н.И. Татаринова познакомила участников мероприятия с историей 

здания, которое является памятником истории и культуры федерального значения, рассказала о 

знаменитых людях России, посещавших в разные годы данное здание, а также о том, как 

сложилась судьба дома уже в 21 веке, когда после реставрации особняка в 2003 году в нем была 

открыта библиотека, чему немало поспособствовал известный земляк, писатель и 

общественный деятель Альберт Лиханов. 

Школьные библиотекари с интересом посетили Лихановскую гостиную, где главный 

библиотекарь психолого-педагогического отдела Е.А. Спицына познакомила их с уникальными 

книгами и материалами, которые представляют большую культурную ценность. В Лихановской 

гостиной собраны практически все ранние издания произведений Лиханова, его книги, 

изданные более чем на 30 иностранных языках, современные издания автора: в библиотеке 

бережно сохраняют все, что связано с творчеством и общественной деятельностью писателя-

земляка, а также используют это в своей работе. 

Еще одним блоком Дня специалиста стал обзор творчества Альберта Лиханова, а также 

практическое занятие по новой повести писателя «Мамочкин сынок». Библиотекарям на 

примере этого произведения была представлена одна из форм работы с книгой – экспресс-

знакомство.  
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Также для всех желающих была организована экскурсия по отделам библиотеки с 

посещением подвала, в котором расположена специальная система для хранения книжного 

фонда. В целом День специалиста прошел интересно и продуктивно, школьные библиотекари 

не только сами получили новую информацию, обогатились новыми знаниями, но и наметили 

новые варианты сотрудничества библиотеки и образовательного учреждения в плане 

просвещения подрастающего поколения и формирования у детей и подростков интереса к 

изучению истории и литературы родного края. 
 

 1 сентября 2018 года, в День знаний, состоялся традиционный День информации для 

школьников «Библиотека – современному человеку». Его участниками стали учащиеся 7-х 

классов МБОУ «Художественно-технологический лицей» г. Кирова. Для них сотрудники 

библиотеки провели День информации, в ходе которого ребята узнали о Годе волонтѐра, о 

направлениях волонтерского движения, а также о том, как каждый из них может проявить себя, 

участвуя в добровольческих практиках.  

Следующей частью Дня информации был рассказ об истории библиотеки и о человеке, 

чьѐ имя она носит – Альберте Анатольевиче Лиханове, писателе, почетном гражданине 

Кировской области и города Кирова. А с отделами библиотеки участники знакомились во время 

интеллектуального путешествия. Каждая команда должна была пройти пять этапов, на каждом 

из которых ребята должны были проявить смекалку, вспомнить всѐ, что они знают о нашем 

городе и нашей области. Также путешественники попадали то в русскую деревенскую избу, то 

разбирались в особенностях жилищ разных народов мира. Несмотря на то, что такой 

интеллектуальный штурм был сложен для первого учебного дня, ребята с заданиями 

справились. 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 

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  
 

Наименование показателя Количество 

Индивидуальные консультации 1020 

331 

Групповые консультации - 

Уроки информационной грамотности - 

Библиографические уроки - 

Библиографические обзоры 2  

Обзоры ресурсов Интернет - 

Экскурсии по библиотеке 14 

 

Электронные презентации информационных ресурсов и 

услуг 

- 

Печатные материалы по информационной культуре  - 

 

http://lihanovlib.ru/new.htm
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Помощь в формировании информационной культуры пользователей оказывают 

печатные материалы (закладки, памятки, буклеты), выпуск которых осуществляет 

информационно-библиографический отдел библиотеки. При записи в библиотеку и посещении 

информационно-библиографического отдела пользователям выдавались памятки по справочно-

библиографическому аппарату библиотеки, буклеты с информацией об имеющихся 

периодических изданиях, визитки с информацией об услугах возможного продления книг 

онлайн и электронного поиска книг на сайте библиотеки.  

Также информационная культура формируется при проведении экскурсий, групповых и 

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

культурные традиции, в связи с чем экскурсии по библиотеке, показ ее информационных 

возможностей всегда вызывают интерес у посетителей разных возрастных категорий. В ходе 

проведения экскурсий сотрудники проводят также краткий обзор периодических изданий, 

выписываемых библиотекой и предназначенных для разных возрастных категорий. В отделах 

обслуживания посетителей знакомят с особенностями фонда и информационными 

возможностями каждого отдела. По окончании экскурсии всем участникам выдается памятка-

закладка, включающая информацию о графике работы, структуре библиотеки и т.д. В течение 

2018 года было проведено 14 самостоятельных экскурсий и более 50 в составе комплексных 

мероприятий (Дни информации, Дни специалиста, тематические встречи и мероприятия). 

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 старшеклассников, студентов и взрослых пользователей библиотеки, как правило, 

применяются индивидуальные консультации у каталогов и картотек в информационно-

библиографическом отделе по практическим навыкам работы со справочно-

библиографическим аппаратом библиотеки. 

Кроме того, в течение 2018 года для сотрудников библиотеки были проведены 3 

библиографических обзора профессиональной прессы с акцентом на наиболее важные и 

интересные публикации в журналах и с целью планирования дальнейшей работы. 

  

6. Издательская деятельность 
В 2018 году библиотека отметила своѐ 15-летие и 200-летие особняка П.П. Гусева, 

памятника культуры федерального значения, в котором она располагается. В связи с этими 

событиями сотрудниками информационно-библиографического отдела была проделана 

большая и плодотворная работа по подготовке и изданию библиографических пособий.  

К 200-летию здания вышла в свет серия информационных буклетов «Величие славных 

имен», посвященная известным деятелям XIX века, посещавших особняк П.П. Гусева в разные 

годы.  Среди них – исторические личности и общественные деятели, которые волею судьбы 

оказались в Вятке и внесли весомый вклад в ее культурное развитие: император Александр II, 

русский историк К.И. Арсеньев, архитектор А.Л. Витберг, писатели А.И. Герцен и М.Е. 

Салтыков-Щедрин, поэт В.А. Жуковский, художник Д.Я. Чарушин. Издания вызвали большой 

интерес у читателей библиотеки. 

К 15-летию библиотеки был подготовлен информационный сборник «Библиотека для 

детей и юношества имени Альберта Лиханова: история и современность», в котором 

представлена информация об истории создания библиотеки, о деятельности библиотеки в 

настоящее время и основных направлениях работы. 

Издательская продукция библиотеки имени Альберта Лиханова направлена в первую 

очередь на сохранение историко-культурного наследия писателя, чье имя носит библиотека. 

Главным библиографом В.И. Тулуповой был подготовлен сборник кроссвордов и сканвордов 

«Почитаем? Подумаем?» по творчеству и биографии Альберта Лиханова. Чтобы справиться со 
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всеми заданиями сборника, нужно было вспомнить или познакомиться с биографией писателя и 

его произведениями.  

Сотрудники информационно-библиографического отдела творчески подходят к изданию 

библиографических пособий. В 2018 году вниманию читателей была представлена серия 

библиографических открыток «Читаем Альберта Лиханова: листая страницы календаря».  

Творчество писателя настолько разнообразно и многопланово, что в нем можно найти 

произведения, которые тесно связаны с важными датами из истории и общественной жизни 

России. Каждая открытка рекомендует книги А.А. Лиханова к определенной значимой или 

памятной для нашей страны дате календаря. Библиографические открытки были выпущены по 

следующим темам: «Все на земле от материнских рук» (ко Дню матери в России), «Цена 

Победы» (к Дню Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.), «Так пусть же книга 

говорит с тобою» (к Общероссийскому дню библиотек), «Ненужные дети» (к Дню защиты 

детей), «Школьная пора» (к Дню знаний), «Имя твоѐ – Учитель» (к Дню учителя), «Через 

преодоление» (к Международному дню инвалидов), «Семейный вопрос» (к Международному 

дню семьи). 

Малые формы библиографических пособий пользуются большой популярностью во 

время проведения массовых мероприятий и различных акций. В течение отчетного периода был 

подготовлен и издан информационный буклет «Если ты природе друг, то не мусори вокруг!». 

Очередное библиографическое издание было приурочено к Всероссийской экологической 

акции «Генеральная уборка страны», которая прошла 15 сентября 2018 года и была посвящена 

злободневной проблеме мусора в нашей стране. Буклет получили посетители, пришедшие в 

этот день в библиотеку. 

В традиционной серии «Птица года» был издан информационный дайджест «Скопа-

рыболов», в котором приводятся сведения о среде обитания этой птицы, описание ее внешнего 

вида и другие интересные факты. 

В информационном буклете «Книги-юбиляры 2018 года», представленном двумя 

выпусками «Отечественная литература» и «Зарубежная литература», отражена информация о 

книгах-юбилярах. 

Информационный буклет «Символы президентской власти» был подготовлен в честь 

главного события 2018 года - выборов Президента России. 

Информационно-библиографическая памятка «Лауреаты премии имени Александра 

Грина: Алексей Варламов» посвящена творчеству известного писателя, публициста, 

исследователя истории русской литературы, лауреата премии имени Александра Грина – 2018 

Алексея Николаевича Варламова. 

О символе 2019 года был подготовлен информационный дайджест «Хвост крючком, 

нос пятачком», по материалам которого можно познакомиться с интересными фактами о 

свинье, приметах, пословицах и поговорках об этом животном. Также в дайджесте представлен 

библиографический рекомендательный список художественной литературы о поросятах, 

имеющейся в фонде библиотеки. 

В течение отчетного периода психолого-педагогическим отделом библиотеки были 

изданы следующие пособия: 

- Для вас, родители! Книжные новинки психолого-педагогического отдела: 

рекомендательный список литературы / сост. Е.А. Спицына. – Киров: МБУ «Библиотека им. А. 

Лиханова», 2018. 

Рекомендательный список литературы разработан в рамках проведения 

межведомственной акции «Подросток» на территории Кировской области в 2018 году и 

содержит информацию о построении взаимоотношений в семье, о воспитании детей, о 

преодолении жизненных трудностей и неудач.  Имеются ссылки на электронные 

информационные ресурсы, часы работы библиотеки и другую информацию. 

- Тысяча причин любить книги: ответы наших читателей и сотрудников, цитаты о книгах и 

чтении/ сост. Е.А. Спицына. – Киров: МБУ «Библиотека им. А. Лиханова», 2018. 

В буклете изложено мнение читателей и сотрудников библиотеки о любви к чтению, 

цитаты о книгах и чтении. 
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- Книжные новинки психолого-педагогического отдела: информационный буклет / сост. 

Е.А. Спицына. – Киров: МБУ «Библиотека им. А. Лиханова», 2018. 

Представлен информационный список книжных новинок, поступивших в психолого-

педагогический отдел в 1 квартале 2018 года. 
 

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 

Основная форма библиотечной работы, используемая в патриотическом воспитании 

подрастающего поколения, – это система разнообразных мероприятий (бесед, уроков мужества, 

познавательных часов, встреч с участниками событий, правовых игр, викторин и др.), 

направленных на сохранение исторической памяти и передачу еѐ подрастающему поколению. 

Занятия проводятся с использованием электронных презентаций, аудио- и видеоматериалов, 

заставляют думать и анализировать, повышают интерес к истории страны. 

На протяжении многих лет самыми востребованными среди мероприятий 

патриотической направленности остаются мероприятия, посвященные Великой Отечественной 

войне: уроки мужества, познавательные часы, встречи с ветеранами, а в последние годы – с 

детьми войны. 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», «Оборона Ленинграда» 

– так называются встречи-беседы с членами объединения «Жители блокадного Ленинграда» 

Т.И. Кармазиной, И.Н. Токаревой, которые в течение года неоднократно были проведены для 

детей, подростков и юношества. Занятия сопровождаются просмотром и обсуждением 

документальных фильмов о блокаде Ленинграда. Участниками этих встреч являются 

школьники: от учащихся начального звена до старшеклассников. Ребята слушают с огромным 

вниманием, узнавая из рассказов Татьяны Ивановны и Инны Владимировны подробности 

тяжѐлых и героических дней Великой Отечественной войны. Особенный интерес вызывают у 

слушателей их детские воспоминания о днях блокады, о поддержке и взаимовыручке людей в 

это трудное время. Организацией данных встреч занимается психолого-педагогический отдел 

библиотеки. 

 Теме Великой Отечественной войны были посвящены также мероприятия из 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. 75-летию прорыва блокадного кольца вокруг 

Ленинграда 18 января 1943 года, что стало переломным моментом в битве за город на Неве, 

были посвящены несколько встреч для учащихся 7-9-х классов в 2018 году. Для аудитории 

проводится рассказ о герое, показ фильма, а далее идет обсуждение. Фильм «Стойкость» из 

серии «Уроки нравственности» посвящен блокаде, в нем А.А. Лиханов беседует с Даниилом 

Граниным, писателем, ленинградцем, фронтовиком, защищавшим свой родной город. Д.А. 

Гранин, делится личными воспоминаниями и приводит удивительные примеры того, как люди 

могут сохранять честь и достоинство, помогая выживать другим. Учащиеся подходят к 

просмотру фрагмента беседы с огромным вниманием, задают вопросы во время обсуждения, 

проявляют интерес к поднимаемым темам. Организацией и проведением «Уроков 

нравственности» занимается Е.А. Спицына, главный библиотекарь психолого-педагогического 

отдела. 

В течение нескольких лет большой интерес вызывает познавательно-исторический час 

«Животные на войне», посвященный подвигам братьев наших меньших на полях сражений. В 

ходе данного мероприятия ребята знакомятся с животными, принимавшими непосредственное 

участие в Великой Отечественной войне. Дети узнают о том, какие были военные профессии у 

собак, как помогали советским солдатам верблюды, лошади, лоси, олени, голуби, в каких 

городах России и зарубежья установлены мемориалы и памятники животным-героям. Данное 

мероприятие постоянно заказывают различные образовательные учреждения как в учебное 
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время, так и на каникулах в период организации летних лагерей. Данное мероприятие 

разработано и проводится сотрудниками информационно-библиографического отдела. 

 В библиотеке уделяется внимание мероприятиям правовой направленности, которые 

проводятся для различных возрастных категорий школьников. 

Для младших школьников сотрудниками информационно-библиографического отдела 

неоднократно в течение года проводилась правовая игра с элементами викторины «Что мы 

знаем о президенте?», посвященная основам президентской власти, полномочиям президента 

РФ. Ребята знакомились с Конституцией РФ, отвечали на вопросы «Кто такой президент?» и 

«Чем он занимается в государстве?». Также учащиеся узнали о взаимодействии президента с 

различными органами власти, признаках и модели президентства, конституционном статусе и 

символах президента РФ, а также о том, кто может быть президентом РФ. Большой интерес 

вызывает просмотр фильма об инаугурации В.В. Путина. 

Психолого-педагогический отдел провел в течение года несколько мероприятий для 

детей и подростков на темы: «Мои права и обязанности», «Права и обязанности ребенка», 

которые призваны помогать современным школьникам разобраться в непростых юридических 

и нравственных вопросах. Как правило, данные мероприятия проходят включают в себя или 

игровые моменты, или обсуждение и рефлексию. Также используются при проведении 

мероприятий просмотры и обсуждения фрагменты документальных фильмов, элементы 

тренинга. Одно из подобных мероприятий прошло с приглашением главного специалиста-

эксперта управления Министерства юстиции РФ по Кировской области Мусихиной Марии 

Александровны. 

Тема героического прошлого нашей Родины была отражена и в мероприятиях отдела 

абонемента. Ведущий библиотекарь Караваева С.Л. дважды провела для подростков 

познавательный час, посвященный русскому полководцу А.В. Суворову «Всю жизнь в строю 

России прослуживший, ни перед кем в бою знамена не сложивший». 

Затрагиваются во время проведения массовых мероприятий и новые знаменательные даты 

в современной истории России. Так, вызвало интерес познавательное мероприятие для 

подростков «Крым – частица солнца в сердце России», подготовленное отделом искусств, 

электронной информации и периодики и проведенное в связи с исторической датой 4-летия со 

дня воссоединения Крыма с Россией 15 марта 2018 года. Школьники в ходе мероприятия 

знакомятся с историей, природой, основными достопримечательностями, знаменитыми людьми 

Крымского полуострова. Их вниманию представлен рассказ об истории Крыма с древних 

времен до середины XIX века. Особое внимание уделено роли Крыма в Великой Отечественной 

войне и героической обороне Севастополя. В ходе беседы рассказывается и о том, когда и при 

каких условиях Крым был принят в состав Российской Федерации, демонстрируется фрагмент 

документального фильма «Крым. Путь на Родину». Мероприятие разработала и провела 

главный библиотекарь И.Е. Батаева. 

 

Наименование показателя  Количество 

Массовые мероприятия 23 

Выставки 27  

Стенды 21 

 

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 

 Основная аудитория, для которых были проведены мероприятия экологической 

направленности – дети и подростки. Некоторые мероприятия проводились неоднократно: 

- «Наши друзья – киты и дельфины»: экологический час с виртуальным погружением в 

верхний этаж подводного мира. 

- «Самые удивительные звери и птицы»: познавательный час об уникальных животных, 

живущих на нашей планете и занесенных в Красную книгу. 
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14 июня 2018 года для воспитанников Кировского социально-реабилитационного центра 

для несовершеннолетних «Вятушка» была организована игровая программа «Будь в форме!», 

посвященная проведению в России Чемпионата мира по футболу. Ребятам были представлены 

интересные факты об истории любимой многими игры, загадки про футболистов и 

разнообразные творческие задания. Мероприятие прошло также с использованием элементов 

анимации, представленных на экране и с физкультминуткой – мальчишки с большим азартом 

играли в футбол воздушными шариками. 

Пользуется популярностью познавательное занятие «Экологический календарь: 

Синичкин день», посвященное празднованию 12 ноября в России нового экологического 

праздника – Дня синички. Праздник призван развить в человеке любовь к природе, побудить 

его к заботе об окружающей среде. Занятия проводились информационно-библиографическим 

отделом для учащихся Центра дистанционного образования детей и начальных классов средних 

школ № 19 и № 70 г. Кирова. В ходе мероприятия ребята узнали, почему синичку назвали 

синичкой, какие птицы остаются зимовать в наших краях, чем они питаются и как выживают. 

Дети с интересом знакомятся с народными приметами о птицах, отгадывают загадки и 

участвуют в играх «Перелѐт птиц», «Птичье новоселье» и «Птичий концерт». В завершении 

занятия ребята раскрашивают синичку и смотрят фильм о зимующих птицах. 

  Вопросы формирования потребности в здоровом образе жизни у подрастающего 

поколения остаются актуальными. В особенности эта тема является важной для социально 

незащищенных категорий несовершеннолетних.  

19 апреля 2018 года для учащихся 9 класса санаторной школы-интерната п. Перекоп 

Кирово-Чепецкого района, где обучаются и лечатся дети со всей области, сотрудниками 

психолого-педагогического отдела была проведена беседа с элементами дискуссии «Наше 

будущее – в наших руках». Встреча была посвящена отрицательному воздействию алкоголя на 

организм человека и влиянию состояния опьянения на совершение противоправных действий. 

Тема была заказана педагогом-библиотекарем школы-интерната, так как пропаганда здорового 

образа жизни была и остаѐтся актуальной. Снижение среднего возраста употребления алкоголя, 

увеличение суицидальных попыток, высокая криминогенность среди лиц, злоупотребляющих 

алкоголем, подтверждают необходимость заботы педагогического коллектива школы-интерната 

о будущем их воспитанников. Учащиеся с большим пониманием выслушали информацию, 

приняли участие в дискуссии, узнав о том, как алкоголь разрушает организм человека, 

способствует его деградации и калечит жизни. 

23 мая 2018 года Библиотеку имени Альберта Лиханова в очередной раз посетили условно 

осужденные подростки для участия во встрече со специалистами различных 

направлений. Поднимались темы, связанные со здоровым образом жизни, с активной летней 

занятостью, с ответственностью за приобщение к наркотикам, о божественных заповедях и о 

толерантности в нашей жизни. Перед гостями библиотеки выступили: педагог МКУ 

«Объединение подростково-молодѐжных клубов «Перекрѐсток» Ирина Владимировна 

Огородова, оперуполномоченный по особо важным делам УКОН УМВД России по Кировской 

области Эльвира Николаевна Щербак, руководитель епархиального отдела по тюремному 

служению, настоятель Троицкой церкви, иерей Владимир Путинцев, психолог библиотеки 

Альфия Мунаваровна Кисимова. Альфия Мунаваровна провела беседу о том, как умение 

владеть своими эмоциями может повлиять на жизнь человека. В ходе выступления психолога 

использовался видео показ притчи «О гвоздях» и элементы психологической игры.  

Мероприятие состоялось благодаря сотрудничеству с Алексеем Сергеевичем Надточиевым, 

начальником отделения психологического обеспечения, майором внутренней службы, 

уголовно-исполнительной инспекции УФСИН России по Кировской области. 

Психолого-педагогический отдел библиотеки расширяет круг друзей, с которыми 

сотрудничает в плане организации полезного и продуктивного досуга. Таким другом и 

партнѐром с августа 2018 года стал ООО Санаторий «Авитек». Главный библиотекарь отдела 

Е.А. Спицына проводит для отдыхающих с ОВЗ беседы с мастер-классами по изготовлению 

натурального мыла, флорентийского саше, свечи из воска, броши в стиле «Бохо», букета из 

конфет и многие другие. Все изделия состоят из натуральных ингредиентов, полезных для 
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здоровья и приятных для использования. Во время занятия отдыхающие лучше знакомятся друг 

с другом, улучшают настроение, получают новую полезную информацию о здоровом образе 

жизни и уходят с мастер-класса с подарком. Помещение и основные материалы для работы 

предоставляет санаторий, хорошее настроение, настрой на позитивное общение и само 

проведение занятия – сотрудник библиотеки.  Сотрудничество расширяет границы, так как 

планируется использовать в работе такие формы, как беседы с видеопоказом по 

здоровьесбережению с элементами библиотерапии, тренинги по позитивной психологии, 

обзоры специализированной литературы по даной теме. 

 

Наименование показателя  Количество 

Массовые мероприятия 39 

Выставки 20 

Стенды 15 

 

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 среди запрашиваемых образовательными учреждениями мероприятий в 

последние годы стали актуальными мероприятия, посвященные безопасности ребенка в 

современном обществе. Психолого-педагогическим отделом в течение 2018 года был проведен 

ряд мероприятий по этому направлению. 

«Что делать, если…»: информационный час о том, как вести себя в сложных 

жизненных ситуациях. Мероприятие построено на знакомстве с серией книг детского психолога 

Людмилы Петрановской «Что делать, если...». На мероприятии освещаются самые важные 

правила при поведении в трудных жизненных ситуациях: в доме выключили свет, начался 

пожар, ты хочешь завести собаку, а родители против, у тебя плохая память и очень плохой 

почерк, в школе тебя дразнят и обижают, а также многие другие детские проблемы. 

Мероприятие, разработанное главным библиотекарем отдела Е.А. Спицыной, вызывает 

активный интерес у учащихся. Они задают много вопросов, приводят примеры из своей жизни, 

соглашаются с тем, что основы безопасности жизнедеятельности – предмет серьѐзный и 

важный, тем более, если знания имеют психологическую окраску.  

 Актуальность проблемы толерантности связана с тем, что сегодня на первый план 

выдвигаются ценности и принципы, необходимые для общего выживания и свободного 

развития (этика и стратегия ненасилия, идея терпимости к чужим и чуждым позициям, 

ценностям, культурам, идея диалога и взаимопонимания, поиска компромиссов и 

т.п.). Толерантность – это человеческая добродетель, искусство жить в мире разных людей и 

идей, способность иметь права и свободы, не нарушая прав и свобод других людей. Именно 

этому были посвящены занятия «Что такое толерантность?» с элементами тренинга для 

различных возрастных категорий школьников, подготовленные и проведенные психологом 

библиотеки А.М. Касимовой. В ходе мероприятия проводятся различные игры: «Паутина», 

«Все мы чем-то похожи», «Моя индивидуальность», «Пять добрых слов» и другие, упражнения: 

«Пять добрых слов», «Пересядьте те, кто…», «Колокольчик добра». Также в занятия 

включаются фрагменты видео и их обсуждения: «Притча о гвоздях», «Гадкий утенок». 

На сегодняшний день трудности во взаимоотношениях детей в школе возникают 

довольно часто. Это значит, что умение общаться, сохраняя добрые отношения с другими 

людьми, становится все более важным. Мини-тренинги «Учимся дружить» для младших 

школьников также являются востребованными среди мероприятий, разработанных психологом 

библиотеки А.М. Касимовой. Психологические игры, используемые в мероприятии, помогают 

создать дружескую атмосферу доверия и доброжелательного отношения друг к другу. Такие 

игры как: «Я не такой, как все, и все мы разные», «Прогулка с компасом», «Встаньте в круг» и 

другие игры помогли ребятам понять, как много общего у них, и в то же время – каждый 

индивидуален. Хотя это не мешает им дружить, а наоборот – делает общение более 
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интересным. Упражнение «Рисуем герб» увлекает детей, каждый стремится отобразить в нем 

свои ценности, а также показать одно из своих качеств, которым он может гордиться. 

3 сентября 2018 года, в День солидарности в борьбе с терроризмом, в библиотекепрошѐл 

информационный час на тему: «Терроризм – угроза обществу». Мероприятие для учащихся 

старших классов «Вечерней школы» города Кирова провела психолог А.М. Касимова. Альфия 

Мунаваровна рассказала о трагических событиях, произошедших в городе Беслане в сентябре 

2004 года, о том, какими страшными последствиями оборачивается для людей проявление 

терроризма. Психолог предупредила об опасности столкновения с лицами, занимающимися 

террористической деятельностью, дала определение терроризма, предложила посмотреть и 

обсудить документальный фильм «Город маленьких ангелов» и передачу телеканала «НТВ» 

«Беслан. Год спустя». Учащиеся активно включились в обсуждение увиденного и сделали 

правильные выводы по поводу поведения в экстремальных и опасных для жизни ситуациях. 

Мероприятие проведено в рамках ежегодной межведомственной акции «Подросток» 2018 года 

на территории Кировской области.  

 

Наименование показателя Количество 

Массовые мероприятия  34 

Выставки 10 

Стенды 4 

 

8.2. Содействие нравственному, духовному и эстетическому развитию личности 

8.2.1. «Окно в мир»: содействие образованию и самообразованию, популяризация книги 

и чтения 

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. Мероприятия предлагаются в том числе для 

летних лагерей при школах и других учреждениях города Кирова и проводятся с целью 

организации свободного времени детей, удовлетворении их потребности в познании, общении, 

самодеятельности в разнообразных формах.  

В 2018 году главным библиографом информационно-библиографического отдела В.И. 

Тулуповой была неоднократно проведена литературная игра по сказкам А.С. Пушкина «Там, 

на неведомых дорожках...». Игра наполнена большим количеством игровых и 

интеллектуальных конкурсов, построенных на знании сказок известного писателя. 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 ребята с огромным удовольствием смотрели 

мультфильм «Сказка о рыбаке и рыбке». 

Большой популярностью в 2018 году пользовалось мероприятие «Человек собаке друг – 

это знают все вокруг», разработанное сотрудниками информационно-библиографического 

отдела. Оно проводилось для учащихся начальных классов школы № 70 города Кирова и 

воспитанников Кировского социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних 

«Вятушка». Во время мероприятия ребята узнали о многовековой дружбе собаки человека, 

вспомнили основные качествах собак, приняли участие в играх и викторинах. 

Неоднократно в течение года для детей и подростков был проведен познавательный час 

о космосе, космонавтах и освоении космического пространства «Виртуальное путешествие во 

Вселенной», подготовленный библиотекарем абонемента А.Н. Вохмяниной. Рассказ 

библиотекаря сопровождался просмотром видеоролика о полете Ю.А. Гагарина в космос. Далее 

происходило деление на команды, чтобы отправиться в космическое путешествие. Отправной 
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точкой стала викторина о том, что ребята узнали во время занятия, следующий конкурс «Что 

возьмѐм с собой в космос» помогал юным космонавтам собраться в далѐкое космическое 

путешествие. После каждый космонавт своими руками создавал себе ракету для полѐта в 

космос (аппликацию), затем следовала физкультурная пауза, во время которой дети 

«оказывались» в бескрайнем космическом пространстве, затем участники виртуального полета 

рассматривали Солнечную систему и слушали рассказ о ней, отгадывая загадки. После 

командой «создавали» свою собственную волшебную планету и писали о ней рассказ. Затем 

космонавты «возвращались» на Землю, где каждому вручалось «Удостоверения космонавта». 

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 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 главным библиотекарем психолого-педагогического отдела Е.А. 

Спицыной. 

С большим успехом прошли мероприятия, посвященные новогодним праздникам: 

- «Борода и красный нос - наш любимый Дед Мороз!»: познавательно-игровое мероприятие 

для детей и подростков, посвященное празднованию 18 ноября Дня рождения Деда Мороза, 

разработанное библиографом Н.С. Турунцевой. Ребята совершили виртуальную экскурсию в 

вотчину Деда Мороза в Великий Устюг, и были очень удивлены, когда узнали о том, что в его 

тереме много разных комнат: комната писем, комната подарков, гардеробная и самая главная 

достопримечательность – тронный зал, в котором находится большая ель. Также ребята узнали, 

что помощником и почтальоном Деда Мороза является Снеговик. В подарок на день рождения 

Деду Морозу ребята сделали открытку с его изображением и поделку в виде Снеговика. 

- «Чудо новогодней игрушки»: познавательный час об истории появления елочных 

украшений, разработанный главным библиографом Л.Н. Шимковой. На мероприятии ребята 

узнали о том, как появилась традиция украшать ѐлку новогодними игрушками, как менялся 

облик игрушек в разные периоды истории страны. Кроме того, ребята знакомились с выставкой 

«Игрушки из бабушкиного сундука», с большим интересом рассматривали ѐлочные украшения, 

отгадывали загадки, участвовали в музыкальной игре «Мы повесим шарики...» и смотрели 

мультфильм «Когда зажигаются ѐлки» (выпуск 1950 г.).  

- «Новый год шагает по планете»: познавательно-развлекательный час о традициях встречи 

Нового года в разных странах мира, разработанный библиотекарем А.Н. Вохмяниной. В ходе 

мероприятия учащиеся вместе с библиотекарем совершили увлекательное путешествие по 

странам мира, чтобы узнать, как празднуют Новый год их сверстники. Ребята успели побывать 

во Франции, Испании, Германии, Японии и других уголках планеты. Библиотекарь рассказала о 

традициях встречи Нового года в этих странах и познакомила с их главными волшебниками, 

родственниками российского Деда Мороза: французским чародеем Пэром-Ноэлем, сказочной 

героиней Италии феей Бефаной, волшебным гномом из Швеции Юлем Томтеном. Участники 

новогоднего путешествия раскрашивали картинки, смотрели мультфильм и создавали 

аппликацию к Новому году. 

Увлекательное мероприятие «Хочу все знать, или Откуда берутся слова», 

разработанное библиотекарем Н.А. Адамович, знакомит детей с тем, как общались наши 

предки. Также ребята узнают о языке жестов и такой науке, как этимология, которая объясняет 

происхождение слов. А познавательное мероприятие «Скользящая по бумаге» знакомит с 

историей появления шариковой ручки, с тем, как наши предки, используя камень и глиняные 

таблички, выражали свои мысли, как происходила эволюция создания современной шариковой 

ручки. В конце занятия ребята на специальных табличках с помощью палочек пробуют 

выцарапать послание и оказываются в роли первобытного человека. 
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Наименование показателя Количество 

Массовые мероприятия 63 

Выставки 87 

Стенды 38 

 

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 

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 2018 года в библиотеке были организованы следующие выставки: 

  «Чѐрным по белому»: выставка работ учащихся творческой художественной студии 

«Радуга». 

 «Крылатые фразы, сентенции и афоризмы»: выставка рукотворных, рукописных книг, 

книг – арт-объектов в формате ARTIST BOOK (книга художника). Автор и куратор выставки – 

Валерий Буров. 

  «Вятка: прошлое и настоящее»: выставка фоторабот Тамары Рыловой. 

 «Прогулки по старой Вятке»: книжно-иллюстративная выставка, посвященная 

историческим памятникам города Кирова. 

 «Безопасная дорога глазами детей»: выставка работ учащихся Детской художественной 

школы. 

 «Город глазами детей»: выставка работ учащихся Детской художественной школы. 

 «Пернатые друзья»: фотовыставка работ Татьяны Михайловны Крупиной (г. Уржум). 

  «Времена года в Вятском крае»: фотовыставка работ Козловского Андрея Васильевича 

 «Жизни миг прекрасный»: выставка фотографий участников открытого городского 

конкурса художественной фотографии юных путешественников и краеведов «Горизонт» 

 «Герои детских книг»: выставка рисунков, выполненных воспитанниками МКДОУ № 223 

 «Чудеса своими руками»: выставка поделок, выполненных участниками городского 

открытого конкурса детского творчества, посвящѐнного Международному дню защиты детей. 

 «Встретим с Хрюшей Новый год!»: выставка коллекции поросят из различных материалов, 

художественной и научно-популярной литературы о символе 2019 года. 

 «С Новым годом!»: выставка фотооткрыток городского фотоклуба «Диана» (г. Киров). 

 

 18 февраля 2018 года в рамках праздника «Веселая масленица» в «Театре на Спасской» 

прошел мастер-класс по народной кукле, который провела ведущий библиотекарь отдела 

искусств, электронной информации и периодики Т.А. Красовская. В ходе творческого занятия 

дети и взрослые познакомились с русскими народными традициями и обрядами, своими руками 

создали народную куколку Веснянку. Также все желающие смогли познакомиться с выставкой 

традиционных народных кукол. В мастер-классе, который проходил в течение двух часов 

приняло участие 70 человек. 

Воспитанный человек всегда думает об окружающих, и в этом ему помогают правила 

культурного поведения, которые ещѐ называют этикетом. Этикет – это своего рода соглашение 

между людьми о том, как принято себя вести, и как не принято. 19 июня 2018 года в игре-

викторине «Азбука этикета», которую организовала психолог А.М. Касимова, участницы 

Творческой мастерской Наталии Останиной показали прекрасные знания на эту тему. На 
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каждую букву алфавита был подготовлен вопрос или практическое задание. Ответы участниц 

были содержательными и интересными. В то же время они отметили, что узнали для себя много 

нового и подняли настроение, познакомившись друг с другом ближе. В подарок девочки 

получили прекрасные подарки — закладки для книг ручной работы с цитатами об этикете.  

11 октября 2018 года в библиотеку пришли условно осужденные подростки для участия во 

встрече со специалистами различных направлений. Подобные мероприятия стали уже 

традиционными, а тема встречи в этот раз касалась «Уроков нравственности».  

Перед гостями библиотеки выступили: руководитель епархиального отдела по тюремному 

служению, настоятель Троицкой церкви, иерей Владимир Путинцев, педагог Детско-

юношеского центра Октябрьского района города Кирова, главный библиотекарь психолого-

педагогического отдела библиотеки Е.А. Спицына.  Выступающие обсуждали правила, по 

которым жить каждому человеку «не просто возможно, не просто желательно, но насущно 

необходимо». Соблюдение заповедей, умение сказать «нет» негативному влиянию извне, 

работа над собой и многие другие вопросы обсуждались во время встречи. Елена Анатольевна 

рассказала гостям библиотеки о серии видео-диалогов, созданных писателем Альбертом 

Лихановым, о понятиях, составляющих нравственный облик человека, провела дискуссию с 

помощью раздаточного материала после просмотра диалога «Отважность» о путешественнике 

Дмитрии Игоревиче Шпаро. В дискуссии приняли участи не только подростки, но и взрослые, 

потому что ответить на следующие вопросы достаточно сложно: «Пример отца важен для 

сына?», «Цель – преобразовать кого или что?», «Лучше воспитывать детей словом или 

примером?», «Как воспитывать отцу своего сына?», «Каким может быть влияние друзей?», 

«Трудно+интересно+весело=так бывает?», «Имеет ли право отец рисковать своим сыном?», 

«Какую роль играет в жизни справедливость?»  Мероприятие состоялось благодаря 

сотрудничеству с Алексеем Сергеевичем Надточиевым, начальником отделения 

психологического обеспечения, майором внутренней службы, уголовно-исполнительной 

инспекции УФСИН России по Кировской области. 

17 октября 2018 года для родителей детей-инвалидов Кировского центра социальной 

помощи семье и детям библиотекарем абонемента С.Л. Караваевой был проведен час искусства 

«Абстракционизм в живописи: симфония цвета в открытом космосе». Мероприятие 

проводилось для взрослой аудитории, пока дети были на развивающих занятиях. В ходе беседы 

родители познакомились с таким довольно сложным направлением искусства, как 

абстракционизм. Слушателям были представлены как самые первые работы художников в этом 

стиле, в частности работа Василия Кандинского 1911 года «Картина с кругом», так и более 

поздние. Многие впервые услышали фамилии таких художников-абстракционистов, как 

Александр Родченко, Александра Экстер, Пауль Клее, Роберт и Соня Делоне. Также родители и 

педагоги с интересом рассматривали работы Казимира Малевича, автора всем известного 

«Черного квадрата». После этого мероприятия все мамы в качестве домашнего задания 

рисовали рисунки. К Международному дню матери в Центре социальной помощи семье и детям 

была организована выставка рисунков мам в стиле абстракционизма «Позитив вокруг меня». 

Рисунки получились разной направленности: настроение, природа, мечты. Но главное, 

творческие работы соответствовали теме – «Позитив вокруг меня». 

4 декабря 2018 года для учащихся Центра дистанционного образования детей 

библиотекарем отдела искусств, электронной информации и периодики Н.А. Адамович было 

проведено познавательное занятие «Три волшебные струны» об истории русской балалайки и 

исполнителях, прославивших этот музыкальный инструмент. Ребята после рассказа 

библиотекаря посмотрели видеозаписи виртуозной игры на балалайке, насладились звучанием 

народного инструмента. 

 

Наименование показателя  Количество 

Массовые мероприятия 52 

Выставки 19 

Стенды 13 
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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 
 

Для детей, подростков, юношества, студенческой аудитории специалисты психолого-

педагогического отдела: главный библиотекарь Е.А. Спицына и психолог А.М. Касимова 

проводят мероприятия с использованием различных специализированных методик. В течение 

года проводятся тренинги, тестирования, часы психологии и многое другое. Участниками 

многих мероприятий становятся дети и подростки, относящиеся к категории социально 

незащищенных, а также находящиеся в трудных жизненных ситуациях, проходящие 

длительный курс лечения. 

В течение 2018 года состоялись следующие мероприятия: 

- Профориентационное занятие для старшеклассников на тему: «Профессия – строитель» с 

элементами библиотерапии и игровыми моментами. 

- «Познай себя»: тренинговое занятие, направленное на знакомство учащихся с методами 

самопознания. В ходе мероприятия было проведено анкетирование на тему: «Кто я?», 

использовались игровые моменты, а в заключение проведено обсуждение: «Что я узнал!?». 

- «Профессиональное самоопределение: кем работать после окончания школы?»: беседа 

для учащихся 8-11 классов с обзором литературы о профессиях различных направлений. 

- «Все работы хороши!»: тренинговое занятие по профориентации для старшеклассников. Для 

знакомства участникам занятия предлагается упражнение: «Имя – профессия». После 

проведения геометрического теста ребята делятся на 4 группы. Каждая группа получает 

информацию о том, какие сильные и слабые качества им присущи, и какие профессии им 

подходят лучше. Члены групп показали свои знания профессий в упражнении «Профессия на 

букву». Каждый участник в конце тренинга отметил, что расширил свои представления о мире 

профессий. 

- «Для меня нет границ»: час психологии о том, как жить полной жизнью, несмотря на 

ограничения. Учащиеся Центра дистанционного образования вместе с психологом Касимовой 

А.М. просмотрели и обсудили мультфильм «Тамара». Тамара – глухонемая девочка, которая 

мечтает стать балериной. Она обожает танцевать, хотя и не слышит музыку, но ее мама 

поддерживает дочь в стремлении овладеть мастерством танца. Ребята согласились с тем, что, 

если у человека есть мечта и он прилагает усилия, то достигает своих целей. И это 

подтверждает своей жизнью наш земляк-паралимпиец следж-хоккеист Илья Волков. Рассказ 

Альфии Мунаваровны об этом замечательном спортсмене очень понравился участникам 

вебинара. Оказалось, что один из мальчиков, слушателей вебинара, тоже занимается спортом – 

бочче. 

- «Наши эмоции»: психологическое занятие для подростков по работе с эмоциональными 

состояниями. 

- «Мир моих чувств»: психолого-педагогическое занятие с элементами тренинга. Целью 

данного занятия была коррекция и развитие эмоционально-волевой сферы участников. В ходе 

занятия происходит знакомство участников мероприятия с выражением различных эмоций, с 

умением определять эмоциональное состояние другого человека. Ведущий рассказывает о 

важности выработки умения владеть своими эмоциями, анализировать их и понимать, чем они 

вызваны, под влиянием чего меняются. 

- «Мой характер»: час психологии для старшеклассников. 

- «Учимся дружить»: психологическое занятие с элементами тренинга для детей и подростков. 

- «Мы – единая команда»: тренинг для старшеклассников. Во время психологических игр 

ребята учились адекватно выражать свои чувства и понимать чувства других людей. В конце 

занятия участники обсудили, что нового они узнали о себе и одноклассниках, чему научились, 

что было важно и что ещѐ нужно развивать. Ребята пришли к выводу, что сплочение коллектива 

и построение эффективного взаимодействия друг с другом особенно важно и что 

благоприятный психологический климат помогает в учебе. 



51 

 

- «Цветик-семицветик»: беседа с элементами библиотерапии и игровыми моментами. Занятие 

дважды проводилось с детьми, находящимися на лечении в детском отделении НИИ 

гематологии и химиотерапии клиники Кировского научно-исследовательского института 

гематологии и переливания крови. Дети познакомились со сказкой «Цветик-семицветик», 

которая им очень понравилась. После обсуждения сказки каждый малыш нарисовал свой 

волшебный цветок. А какие желания исполнит каждый лепесток, они договорились написать и 

рассказать своим мамам. В ходе занятия использовались элементы сказко-, библио- и арт-

терапии. Также в эти день маленькие пациенты получили подарки, которые были переданы в 

библиотеку от представителей детского сада №85 и других волонтеров: игрушки из «Киндер-

сюрпризов». Такие игрушки выдают каждому ребѐнку в детском отделении после терпеливого 

прохождения капельницы. 

- «Лето красное»: игровое занятие с элементами сказкотерапии, проводилось с детьми, 

находящимися на лечении в детском отделении НИИ гематологии и химиотерапии клиники 

Кировского научно-исследовательского института гематологии и переливания крови.  

- «Волшебная радуга»: литературная игра-путешествие с элементами сказкотерапии, 

проводилась с детьми, находящимися на лечении в детском отделении НИИ гематологии и 

химиотерапии клиники Кировского научно-исследовательского института гематологии и 

переливания крови. 

- «Жили-были карандаши»: практическое занятие с элементами библиотерапии и арттерапии 

по книге Т. Михеевой для детей, находящихся на лечении в детском отделении гематологии и 

химиотерапии клиники Кировского НИИ гематологии и переливания крови. 

- «Наши эмоции»: практическое занятие с элементами арт-терапии для родителей детей, 

находящихся на лечении в детском отделении гематологии и химиотерапии клиники 

Кировского НИИ гематологии и переливания крови. Участницы занятия с удовольствием 

вспомнили, как это здорово – рисовать красками! Каждая мама изобразила свое состояние на 

этот вечер. После завершения работы с помощью «карты эмоции» участницы смогли 

определить, какие чувства сейчас для них наиболее актуальны. А с помощью метафорических 

карт удалось помечтать о будущем. В завершение встречи было выражено желание чаще 

проводить такие занятия.  

- «Рисунки, которые исцеляют»: мастер-класс по арт-терапии для детей, находящихся на 

лечении в детском отделении гематологии и химиотерапии клиники Кировского НИИ 

гематологии и переливания крови, и их родителей. 

 

Наименование показателя Количество 

Массовые мероприятия 30 

Выставки 1 

Стенды 5 

 

Отчет о работе психолога  

Психолог Касимова Альфия Мунаваровна работает в психолого-педагогическом отделе 

библиотеки с 15 января 2018 года. За это период она разработала и провела целый ряд 

мероприятий, тренингов, занятий психолого-педагогической направленности. Также Альфия 

Мунаваровна принимала участие практически во всех общебиблиотечных мероприятиях. Так, 

например, она приняла участие в ежегодной акции «Библионочь» и провела тренинг 

позитивного восприятия для пользователей библиотеки: «Жизнь щедро дарит радости часы». 

25 января 2018 года в рамках Дня специалиста для педагогов и психологов 

образовательных учреждений г. Кирова и Кировской области, организованного Институтом 

развития образования Кировской области на тему: «Профилактика суицидального поведения 

школьников в условиях ФГОС» выступила с докладом «Суицидальное поведение у подростков: 

профилактика, признаки, выявление». Организовала показ видеоматериалов из выступления 

детского психиатра, суицидолога Елены Вроно «Об особенностях суицидального поведения 

подростков», с последующей дискуссией и использованием творческих заданий. Также провела 

практическое занятие с элементами смехотерапии: «Смехотерапия вместо лекарств». 
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27 марта на базе ИРО Касимова А.М. провела мастер класс по книге Альберта Лиханова 

«Мамочкин сынок» для слушателей курса «Взаимодействие учреждений культуры и школьных 

библиотек. Поддержка продвижения чтения детей», а также поделилась опытом работы отдела 

и рассказала о роли психолога в библиотеке. 

Кроме мероприятий для детей, подростков и педагогов, психолог библиотеки в течение 

2018 года успешно выступала на родительских собраниях в Вечерней школе города Кирова на 

темы: «Кнут или пряник? Воспитание без наказания», «Старший, средний, младший, или 

как порядок рождения влияет на характер».  
Касимова Альфия Мунаваровна в 2018 году стала руководителем психологического 

клуба при библиотеке «Растем вместе» (до отчетного года являлась старостой клуба). Работа 

клуба велась в течение года достаточно активно, было проведено 23 встречи. Все встречи были 

разные, интересные и информативные, например: тренинг «Обретение радости», открытое 

занятие «Психология для всех», «Секреты уютного образа жизни «Хюгге», «Мама-терапия по 

методу Б.З. Драпкина», «Семицветная радуга слова».  

Также в течение года психологом были проведены 23 индивидуальные консультации: 

для родителей по различным вопросам воспитания детей, для несовершеннолетних по вопросу 

выхода из кризисных ситуаций. 

 

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 

Мероприятия краеведческой направленности в библиотеке для детей и юношества 

являются важной составляющей библиотечной работы и дополняют образовательный 

компонент, реализуемый в учреждениях образования. Краеведение, как никакая другая 

дисциплина, воспитывает у детей и подростков причастность к истории своих предков, 

заставляет задуматься о прошлом и настоящем через поиск, исследования, изучение традиций и 

обычаев родного края, познание своих корней, неразрывной связи с предшествующими 

поколениями. 

В феврале 2018 года для учащихся Центра дистанционного образования детей и 

учащихся Кирово-Чепецкой санаторной школы-интерната п. Перекоп библиографом Н.С. 

Турунцевой был проведен познавательный час «Вятский Шаляпин», посвященный 145-летию 

со дня рождения великого певца Ф.И. Шаляпина. Мероприятие сопровождалось рассказом о 

жизни и творчестве Шаляпина, его вятских корнях и прослушиванием аудиозаписей с голосом 

известного оперного певца. 

«Деревянная сказка Вятки»: краеведческий час, посвященный традиционным вятским 

промыслам (резьба по дереву, ложки, матрешки, изделия из капокорня) был разработан и 

проведен для учащихся Центра дистанционного образования города главным библиотекарем 

абонемента И.А. Кондратьевой. Рассказ о наиболее популярных народно-художественных 

изделиях из дерева сопровождался показом электронной презентации. Ребята знакомились с 

деревянными иконостасами вятских церквей, рассматривали на слайдах презентации 

шкатулочки, ларцы, предметы для кухни, фоторамки, настольные игры, знакомились с декором 

традиционной вятской деревянной избы.  

«Дымковская расписная»: краеведческий час, посвященный традиционным вятским 

народным промыслам для детей и подростков, был проведен А.Н. Вохмяниной, библиотекарем 

абонемента 28 марта 2018 года для воспитанников Кировского социально-реабилитационного 

центра «Вятушка. В ходе занятия ребята познакомились с одним из традиционных вятских 

промыслов – искусством создания дымковской игрушки. Участники мероприятия окунулись в 

историю появления промысла, узнали о мастерицах дымковской игрушки, этапах и 

особенностях создания игрушки. В конце мероприятия дети собирали бумажный пазл с 

изображением различных дымковских игрушек, а также «создали» своими руками макет 

дымковской игрушки из бумаги. Ребята также посмотрели и обсудили видеофильм о слободе 

Дымково. 
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«Храмы старой Вятки в творчестве Татьяны Дедовой»: краеведческий час для 

учащихся Центра дистанционного образования детей в рамках цикла просветительских бесед 

«Величие славных имен», посвященных 200-летию особняка П.П. Гусева. Ребята 

познакомились с историей вятских храмов: Кафедрального собора, часовни у Раздерихинского 

оврага, Фѐдоровской (Романовской) церкви, ансамбля Успенского Трифонова монастыря, 

Серафимовской церкви, церкви Иоанна Предтечи, Александро-Невского собора. Занятие 

разработано и проведено главным библиотекарем отдела искусств, электронной информации и 

периодики Ириной Евгеньевной Батаевой.  

«Вятский литературно-краеведческий десант». 19 апреля 2018 года сотрудники 

Библиотеки для детей и юношества имени Альберта Лиханова вместе с представителями 

творческой интеллигенции посетили санаторную школу-интернат в поселке Перекоп Кирово-

Чепецкого района. Данная акция проводится ежегодно в рамках областных Дней вятской книги, 

сотрудники Библиотеки имени Альберта Лиханова привлекают к участию в ней кировских 

писателей, ветеранов, представителей различных творческих объединений и обществ, 

волонтѐров. 

 Сотрудничество школы-интерната и библиотеки продолжается более 10 лет, а сама 

акция проводится в 5-й раз. На приглашение библиотеки с просьбой подготовить и провести 

для учащихся санаторной школы различные интересные мероприятия, встречи, концерты 

всегда откликаются неравнодушные люди. В этом году участниками творческого десанта стали 

кировские писатели Владимир Игоревич Морозов и Валерий Фѐдорович Пономарѐв; 

специалист по народной кукле, мастерица Нина Васильевна Осипова; педагог и краевед 

Валентина Ивановна Кощеева; сотрудница «Музея Вятского самовара» Алѐна Тютина. Также 

по традиции в команду вошли и сотрудники библиотеки. 

Писатели, которые отправились на встречи с учениками 4-6 классов, познакомили ребят 

со своими книгами, рассказали о том, как пришли к писательству, несмотря на то, что 

изначально каждый из них состоялся в совершенно другой профессии. Разговор шѐл и о том, 

чем известные авторы увлекались в детстве, что читали. Ребята активно включались в беседу и 

каждому хотелось лично пообщаться с Владимиром Игоревичем и Валерием Фѐдоровичем. 

Стоит отметить, что после урока около школьной библиотеки сразу же образовалась очередь из 

желающих взять книги писателей, с которыми школьники только что познакомились. 

Валентина Ивановна Кощеева, член Прозоровского культурно-просветительского общества, 

краевед, автор большого количества статей и монографий по истории народного образования и 

благотворительности на Вятке, встречалась с восьмиклассниками. Она рассказывала 

школьникам о войне, но речь шла не о подвигах на полях сражений, а о военном детстве 

кировских ребятишек. Войну она встретила 7-летней девочкой, но даже спустя многие 

десятилетия, отчѐтливо помнит многие моменты того времени: мобилизацию на фронт, голод и 

лишения, беженцев, походы в госпиталь к раненым, учѐбу в школе. Она считает, что обязана 

рассказать о войне как можно большему количеству современных ребят и не только потому, 

что это важно для сохранения памяти об этом историческом событии, но и для того, чтобы у 

них формировалось ответственное отношение к большим и малым поступкам. 

«Рассказ о самоваре вятском» - так назывался познавательный час, который провела для 

семиклассников сотрудница Музея вятского самовара Алѐна Тютина. Она привезла с собой 

один из экспонатов музея, рассказала детям, как устроен традиционный русский самовар, зачем 

нужны сапог и шишки при приготовлении чая, а также познакомила ребят с историей 

появления различных видов самоваров. После интересного рассказа школьникам было 

предложено ответить на вопросы интерактивной викторины. Победила команда, в которой 

были самые внимательные слушатели. 

Нину Васильевну Осипову, мастерицу и специалиста по традиционной народной кукле, 

дети не отпускали даже после окончания урока и перемены. Нина Васильевна – педагог, 

основатель клубов традиционной народной куклы «Отрада» и «Вятский узелок» Кировского 

областного Дома народного творчества. У неѐ есть своя методика обучения детишек, она 

приобщает их к традиционной тряпичной игровой кукле, в результате чего не только 

развивается мелкая моторика и общее развитие детей, но и укрепляются семейные связи, 
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особенно, если работа проходит совместно с родителями. Второклассники за время занятия не 

только самостоятельно смогли сделать весѐлых зайчиков, но и узнали многие секреты по 

изготовлению традиционной тряпичной куклы. 

Сотрудники библиотеки также подготовили для школьников интересные познавательные 

краеведческие мероприятия.  

- «Путешествие в Вятское далѐко»: краеведческий час с игровыми элементами, посвященный 

85-летию кировской писательницы, большого друга нашей библиотеки Тамары Александровны 

Копаневой провела главный библиограф В.И. Тулупова. Ребята познакомились с биографией 

писательницы, с ее книгами, среди которых: «Сказки старого города», «Тайна добра», 

«Потаенная дверь», «О чем молчала звезда». Книга «Вятское далеко» вызвала особый интерес у 

ребят. Красиво оформленная, дополненная играми и аудиосказками - все это привлекало 

внимание ребят. Приключения главного героя Ванчи, колоритный язык книги вызвали 

неподдельный интерес у ребятишек. Очень понравилась участникам мероприятия проведенная 

для них игра «Вятская куролесица», построенная на словах вятского диалекта. Как оказалось, 

ребята неплохо знают старинные словечки и наперебой угадывали значение слов. В заключение 

ребята прослушали аудиосказку Тамары Копаневой «Лешой» в авторском исполнении. 

- Обсуждение повести «Последние холода» Альберта Лиханова для учеников 6б класса провела 

ведущий библиотекарь абонемента Караваева Светлана Леонидовна. Ребята узнали многое о 

жизни своих сверстников, детство которых пришлось на тяжѐлые военные годы. Поскольку 

повесть является автобиографической и действие еѐ происходит в городе Кирове, можно, читая 

еѐ, совершить путешествие во времени и узнать, как жил областной центр в годы войны. 

Поговорив о книге, ребята сделали выводы о том, что в трудные времена детство заканчивается 

намного раньше, а люди часто познаются в беде. 

Занятия прошли единым уроком для всех классов школы-интерната, со 2-го по 9-й, всего 

в них приняло участие более 170 школьников. А каждый из участников творческого десанта 

получил памятный подарок – поделку, сделанную с любовью детскими руками, и приглашения 

посетить школу-интернат ещѐ раз. Вместе с гостями школу-интернат посетила съемочная 

группа ГТРК «Вятка». 

«Герцен и Вятка»: информационный час о времени пребывания в вятской ссылке А.И. 

Герцена и его влиянии на общественную и культурную жизнь города. Мероприятие проведено 

8 мая 2018 года главным библиотекарем психолого-педагогического отдела Е.А. Спицыной для 

учащихся Кировского центра дистанционного образования детей в рамках цикла 

просветительских бесед «Величие славных имен», посвященных 200-летию особняка П.П. 

Гусева.  В рамках данного мероприятия учащимся было рассказано о детстве и юности 

писателя, о переживаниях молодого Александра в годы ссылки в связи с отрывом от близких и 

любимых людей. Также было уделено внимание роли Александра Ивановича в организации 

выставки 1837 года и участие в открытии первой публичной библиотеки в Вятке. Учащимся 

было интересно узнать, что и выставка, и открытие библиотеки происходило много лет назад в 

тех же самых стенах, где сейчас располагается Библиотека имени Альберта Лиханова. 

18 мая 2018 года прошла экскурсионно-краеведческая игра «Ключи от города», в 

которой приняли участие воспитанники Детско-юношеского центра имени Александра 

Невского. В рамках игры школьники смогли проверить знания по истории Вятского края, 

земляках, прославивших нашу малую родину, уникальных памятниках природы и 

достопримечательностях областного центра. Одной из площадок игры стала станция 

«Чудесный дом», расположившаяся напротив здания на углу улиц Орловской и Казанской, где 

размещается Библиотека для детей и юношества имени Альберта Лиханова. По приглашению 

организаторов игры на станции «Чудесный дом» работала главный библиотекарь психолого-

педагогического отдела библиотеки Е.А. Спицына. Совместно с сотрудниками Детско-

юношеского центра имени Александра Невского были подготовлены интересные задания для 

этой станции, которая была посвящена 200-летию с момента постройки особняка П.П. Гусева – 

памятника истории и культуры федерального значения. 

С 17 по 22 июля 2018 года в Кирове в сквере имени Степана Халтурина проходила акция 

«Активное поколение». Каждый день областным министерством социального развития и 
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территориальным управлением по Первомайскому району были организованы мастер-классы, 

ярмарки и концерты. Участники акции – дети и подростки, а также представители старшего 

поколения, которых ежедневно ждала насыщенная спортивная, обучающая и развлекательная 

программа, куда мог прийти любой желающий. Все занятия были бесплатные и проходили под 

лозунгом «Активно жить – счастливым быть!». По приглашению организаторов в акции 

приняли участие сотрудники психолого-педагогического отдела библиотеки: главный 

библиотекарь Е.А. Спицына и психолог А.М. Касимова. Знакомство с книгой кировской 

сказочницы Тамары Копаневой «Вятское далѐко», лауреатом литературной премии имени 

Грина 2017 года, заинтересовало не только детей, но и их родителей и педагогов, так как книга 

наполнена удивительными, задорными, меткими словами, употреблявшимися в речи наших 

прабабушек и прадедушек. Во время аудиопрослушивания одной из сказок в исполнении 

автора дети увлечѐнно визуализировали образы, возникающие в их воображении. Деревенская 

изба, бравый солдат и другие сказочные персонажи были воодушевлѐнно нарисованы и 

представлены на суд жюри, которое составили участники акции разных возрастов. По 

количеству приклеенных на рисунки разноцветных стикеров был определѐн победитель, 

получивший приз за старательную работу. Большое количество детей и взрослых 

подключились к работе с диалектными вятскими словами, пытаясь определить, что же могут 

обозначать те или иные выражения, например, запазгать (вспыхнуть), шемела (непоседа), 

добродей (добрый человек), восеть (недавно) и многие другие. Игра «Вятская куролесица» 

открывает первозданную красоту человеческих чувств и эмоций, тонкую ироничность 

взаимоотношений, меткость сказанного, позволяет прикоснуться к истокам нашего праязыка. В 

ходе игры тоже был определѐн победитель, получивший приз. В целом без призов и хорошего 

настроения никто не остался. 

22 августа 2018 года сотрудники Библиотеки для детей и юношества имени Альберта 

Лиханова в парке имени Гагарина провели для детей и подростков игру «В каждом здании – 

романтика города, в каждом городе – свой колорит», посвященную истории и 

романтическим достопримечательностям города Кирова. Мероприятие проходило в рамках 

Дней романтики на Вятке. Игра состоялась в парке имени Гагарина, там юные 

путешественники, разделившись на команды, отправились выполнять различные задания по 

заданному маршруту. На станции «Прогулки по городу» игроки попадали в прошлое Вятки, с 

помощью старинных и современных фотографий вспоминали здания, построенные 100-150 лет 

назад и сохранившиеся до нашего времени. В «Городе романтиков» ребят ждали вопросы, 

посвященные современным арт-объектам и романтическим местам города, а на станции «Дом и 

всѐ, что в нѐм» – пословицы и поговорки о доме и домашних традициях.  

На следующих этапах путешествия участники не только вспоминали жилища сказочных героев, 

различные дома народов мира, но и выполняли различные творческие задания. Например, 

чтобы построить «Дом мечты» нужно было собрать все элементы этого сооружения, но за 

каждый из них спеть, станцевать, продолжить стихотворение, отгадать загадки.  

Активное участи в игре приняли ребята из оздоровительного лагеря ДЮЦ имени А. Невского. 

К игре проявили интерес также дети и взрослые, отдыхавшие в парке, им тоже было 

предложено окунуться в историю нашего города. Взрослые с интересом вспоминали старинные 

названия современных улиц, отвечали на вопросы краеведческой викторины, а дети с 

увлечением «расселяли» литературных героев и животных по их домикам.  

Время игры пролетело незаметно, все участники с интересом включались в творческий процесс, 

многие узнали что-то новое для себя из истории нашего города. В конце игры, которая прошла 

в необычной интерактивной форме, сотрудники библиотеки, обратившись к участникам, 

напомнили о том, что историю родного города нужно обязательно знать, а ко всему, что 

находится вокруг нас, нужно относиться бережно и с любовью, тогда наш прекрасный город 

сможет удивлять своей самобытностью еще не одно поколение потомков. 

Дни романтики в Кирове проходят в течение нескольких дней. 25 августа все 

учреждения культуры работали в Александровском саду. Творческие коллективы выступали на 

сцене, а библиотеки радовали горожан мастер-классами и интеллектуальными играми. 

Сотрудники Библиотеки имени Альберта Лиханова подготовили для горожан интерактивную 
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площадку «В каждом здании - романтика города, в каждом городе – свой колорит». 

Дети и взрослые вспоминали романтические места нашего города и интересные арт-объекты, 

«бродили» в лабиринтах вятских улиц, пытались узнать в старинных фото известные здания 

города Вятки. Также все желающие смогли вспомнить пословицы о доме и домашних 

традициях, разобраться в особенностях жилищ разных народов мира, а также «расселить» 

литературных героев и представителей фауны по их домикам. Три с половиной часа работали 

сотрудники нашей библиотеки в Александровском саду, погода радовала и настроение у всех 

было замечательное. А еще всех приглашали обязательно посетить библиотеку, напоминая о ее 

предстоящем 15-летнем юбилее, который отмечается в ноябре 2018 года. 

В сентябре 2018 года делегация библиотекарей и писателей из города Кирова 

приняла участие в III фестивале книги и чтения «Читающее Объячево», который состоялся в 

селе Объячево Прилузского района Республики Коми. Поездка кировчан на такое масштабное 

мероприятие в рамках проекта «Литературный маршрут Прилузья» была организована 

Библиотекой для детей и юношества имени Альберта Лиханова при содействии Кировского 

областного отделения Союза писателей России и Централизованной библиотечной системы МО 

«Город Киров». Организатором фестиваля выступила Центральная межпоселенческая 

библиотека им. В.В. Юхнина (с. Объячево). Кроме официальных мероприятий гостям из 

Кирова были предложены обзорные экскурсии по Центральной библиотеке и Прилузскому 

районному краеведческому музею им. И.А. Яборова. 

В рамках проведения фестиваля в Центральной межпоселенческой библиотеке им. В.В. 

Юхнина состоялся круглый стол по теме «Обмен опытом работы библиотек по популяризации 

творчества писателей Кировской области и Республики Коми, самодеятельных авторов», 

участниками которого стали библиотекари из города Кирова, районных и сельских библиотек 

Прилузского района Республики Коми. На круглом столе заместитель директора Библиотеки 

имени Альберта Лиханова Г.В. Нагорничных выступила перед коллегами с докладом «Из опыта 

работы Библиотеки для детей и юношества имени Альберта Лиханова с творчеством местных 

писателей», рассказав об организации в библиотеке городских конкурсов чтецов произведений 

кировских авторов и о работе с творческим наследием писателя-земляка Альберта Лиханова.  

В Центральной детской библиотеке с. Объячево кировский писатель Михаил Чирков 

встретился с юными читателями. Ребята с удовольствием слушали его рассказы, задавали 

вопросы, читали произведения автора. В читальном зале библиотеки им. В.В. Юхнина 

состоялась творческая встреча сельчан с писателями Кировской области под названием «Вятка 

литературная». Кировское писательское сообщество представляли Николай Пересторонин, 

Михаил Чирков и Ольга Шуклина-Юрлова. Писатели рассказали об истоках своего творческого 

пути, общественной деятельности, поделились воспоминаниями о встречах с интересными 

людьми. Украшением вечера стали стихи в исполнении авторов и песни под гитару от Михаила 

Чиркова. Встреча была наполнена искренностью, душевностью и теплотой. В конце 

мероприятия состоялась автограф-сессия кировских писателей. Кроме того, в Центральной 

библиотеке им. В.В. Юхнина работали книжная выставка «Вятка литературная», на которой 

были представлены издания кировских авторов из фондов Библиотеки имени Альберта 

Лиханова, и выставка-продажа книг поэтов и писателей Кировской области. 

По итогам творческой поездки библиотекарям города Кирова были вручены 

благодарности директора Прилузской межпоселенческой централизованной библиотечной 

системы, а Ольга Шуклина-Юрлова, как председатель Кировской областной писательской 

организации, получила благодарственное письмо управления культуры Прилузского района 

Республики Коми. Гости и хозяева цикла мероприятий в рамках книжного фестиваля выразили 

надежду на дальнейшее плодотворное сотрудничество в профессиональной сфере и в 

творческом направлении. 

22 ноября 2018 года в Библиотеке имени Альберта Лиханова состоялся очный этап 

XXVIII областных встреч юных краеведов-книголюбов. Встречи являются традиционными 

и проходят ежегодно, начиная с 1992 года. Их организатором является областной Центр 

детского и юношеского туризма и экскурсий. В этом году они состоялись в городе Кирове с 21 

по 23 ноября. На базе библиотеки прошел литературно-краеведческий конкурс «Вятский 
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характер», в котором приняли участие 15 школьников в возрасте 12-18 лет и 9 педагогов, 

подготовивших ребят, из различных районов Кировской области. Цель мероприятия – 

расширение знаний подростков о литературе родного края, воспитание духовно-нравственных 

ценностей, развитие патриотических чувств и собственных познавательно-профессиональных 

интересов в условиях литературно-краеведческой деятельности. Данный конкурс проходил в 3 

этапа. На первом этапе «Литературное краеведение» участникам предлагалось ответить на 

вопросы викторины, показать знание стихотворных и прозаических текстов кировских авторов, 

определить значение вятских диалектных слов и поучаствовать в разнообразных творческих 

заданиях. В ходе прохождения второго этапа «Наследие прошлого – гордость настоящего и 

будущего», посвященного архитектурным особенностям Вятского края, юным знатокам 

предстояло решить кроссворд по теме. В третьем этапе о живописцах Вятского края школьники 

проявили свои знания и умения работать со справочной и энциклопедической литературой. 

Организатор данного мероприятия на базе библиотеки и составитель всех конкурсных заданий 

для темы «Вятский характер» - И.Е. Батаева, главный библиотекарь отдела искусств, 

электронной информации и периодики. Также в работе жюри конкурсов, которые проходили в 

течение 21-23 ноября на базе Центра детского и юношеского туризма и экскурсий, приняла 

активное участие ведущий библиотекарь абонемента С.Л. Караваева.  

 

Наименование показателя  Количество 

Массовые мероприятия 25 

Выставки 18 

Стенды 6 

 

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 

 Из года в год ключевыми мероприятиями по данному направлению остаются беседы о 

жизни, творчестве и общественной деятельности писателя 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 в себя еще и обзор по творчеству писателя. Обязательным 

блоком при условии проведения мероприятия на базе библиотеки становится посещение 

Лихановской гостиной и знакомство там с многообразием произведений А.А. Лиханова, 

изданных на разных языках. 

 Наиболее актуальными в рамках данного направления деятельности библиотеки в 2018 

году оказались мероприятия, посвященные 200-летию с момента постройки особняка П.П. 

Гусева, памятника истории и культуры федерального значения (в котором находится 

библиотека), и 15-летию Библиотеки имени Альберта Лиханова. К юбилейным датам были 

проведены различные мероприятия. В течение года сотрудниками библиотеки был проведен 

цикл просветительских экскурсий для различных возрастных категорий посетителей под 

названием «Особняк купца Гусева – история, Библиотека для детей и юношества имени 

Альберта Лиханова – современность». 

 Кроме обзоров творчества А.А. Лиханова, которые проходят во время экскурсий, 

посещений различными группами посетителей Лихановской гостиной, в библиотеке проводятся 

самостоятельные мероприятия по творчеству писателя-земляка, которые требуют 

предварительной подготовки учащихся и прочтение ими произведения для последующего 

обсуждения. В течение 2018 года самыми популярными произведениями, по которым 

проходили обсуждения, были «Последние холода» и «Мой генерал». Мероприятия 

разрабатывала и проводила ведущий библиотекарь абонемента Караваева С.Л.  

Новое произведение Альберта Лиханова, опубликованного в январском номере 2018 года 

журнала «Путеводная звезда. Школьное чтение», «Мамочкин сынок», которое вошло в цикл 
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повестей «Русские мальчики», сразу же было взято в работу сотрудниками библиотеки для 

проведения мероприятий. 

27 марта 2018 года для школьных библиотекарей психолог Касимова А.М. провела 

мастер-класс по новой книге А.А. Лиханова «Мамочкин сынок». Мастер-класс, разработанный 

главным библиотекарем психолого-педагогического отдела Спицыной Е.А., был признан 

библиотекарями очень интересным и полезным.  

31 марта 2018 года в школе №2 города Кирова состоялись XI Областные Родительские 

Чтения под девизом: «Если ты думаешь на год вперѐд, посади семя. Если ты думаешь на 

десятилетие вперѐд, посади дерево. Если ты думаешь на век вперѐд, воспитай человека». В 

рамках данных чтений для педагогов города и области, родителей и студентов также был 

проведен мастер-класс по повести А.А. Лиханова «Мамочкин сынок». Мастер-класс 

преследовал две цели:  

- благодаря новому произведению нашего земляка, его воспоминаниям, педагогам, студентам, а 

особенно родителям, можно серьѐзно и глубоко наблюдать развитие ребѐнка дошкольного 

возраста, вдумчиво изучить психологию дошкольника – героя повести Альберта Лиханова, 

определить ценностные ориентации его семьи; 

-   познакомить педагогов с такой формой работы, как экспресс-знакомство с книгой, которую 

можно применять на родительских собраниях и тьюторских часах.  

10 сентября 2018 года был организован педагогический десант в библиотеку для 

студентов 3-го курса факультета педагогики и психологии Педагогического института Вятского 

государственного университета. Главный библиотекарь отдела искусств, электронной 

информации и периодики И.Е. Батаева подготовила и провела экскурсию по библиотеке, 

презентацию Лихановской гостиной, беседу о жизни А.А. Лиханова и обзор его литературного 

творчества. Во время экскурсии студенты познакомились с 200-летней историей особняка П.П. 

Гусева – памятника истории и культуры федерального значения, узнали о том, что Библиотеке 

им. А. Лиханова в 2018 году исполняется 15 лет. Также они посетили разные отделы 

библиотеки и узнали об особенностях их работы, условиях записи в библиотеку и 

предлагаемых услугах. Экскурсию продолжил рассказ о биографии писателя А.А. Лиханова, 

его трудном военном детстве. Гостям библиотеки рассказали о педагогической прозе и 

публицистике Альберта Анатольевича, о созданной при непосредственном участии писателя 

серии видеофильмов «Уроки нравственности». Студенты узнали о многочисленных 

программах, проектах, акциях и праздниках, которые организует Российский детский фонд, 

бессменным председателем которого является А.А. Лиханов. В конце беседы был 

продемонстрирован фрагмент документального фильма «Драматическая педагогика Альберта 

Лиханова». 

В рамках XVII областных общественно-педагогических Лихановских чтений 14 ноября 

2018 года в Библиотеке им. А. Лиханова состоялось открытое заседание литературно-

психологического клуба «Встречи в Лихановской гостиной», которое подготовила и провела 

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

Тема занятия «Ожившие строки» посвящена повести Альберта Лиханова «Обман» и созвучна 

теме Лихановских чтений: «От азбуки к культуре: воспитание словом и делом». Девизом 

Лихановских чтений стали слова В.А. Сухомлинского: «Воспитание – прежде всего слово, 

книга и живые человеческие отношения». В таком же ключе прошло открытое занятие клуба, 

основанное на просмотре шести отрывков художественного фильма «Семейные 

обстоятельства», снятого в 1977 году по мотивам повести Альберта Лиханова «Обман». В ходе 

интерактивного мероприятия учащиеся 9г класса «Вечерней школы» города Кирова, Вятского 

колледжа культуры, Юридического колледжа Международной полицейской ассоциации 

слушали выступления ведущего, смотрели отрывки фильма, дискутировали и искали ответы на 

сложные жизненные вопросы, работали в экспертном совете, пополняя на мероприятии багаж 

жизненного опыта. Даже сравнение понятий «обман» и «ложь» заставляет о многом задуматься. 

А попытка героя повести Сергея остановить порочный круг из цепи семейных обманов 

вызывает уважение. Сравнение описанных в повести Альберта Лиханова сложных семейных 
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обстоятельств со знакомыми сложными жизненными ситуациями помогает пролить свет на 

возможность их решения. 

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 – 146 экз. (по состоянию на 01.01.2019.) 

 Коллекция произведений Альберта Лиханова на иностранных языках – 134 экз. (по 

состоянию на 01.01.2019.) Вся коллекция подарена автором. 

Для выставок в Лихановской гостиной используются: 

 Коллекция книг с автографами из личной библиотеки А.А. Лиханова. Всего в коллекции 

767 книг (по состоянию на 01.01.2019.) 

 Коллекция книг из личной библиотеки А.А. Лиханова. Всего в коллекции 3 583 книги (по 

состоянию на01.01.2019.) 

 

Наименование показателя  Количество 

Массовые мероприятия 21 

Выставки 9 

Стенды 1  

 

 

8.4. Клубы и любительские объединения 

В течение 2018 года в МБУ «Библиотека для детей и юношества имени Альберта 

Лиханова» работало 6 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».  

Клуб «Тетрис» создан для детей и подростков, относящихся к социально незащищенным 

категориям несовершеннолетних. На занятиях участников обучают компьютерной грамотности, 

рассказывают о возможностях медиапространства и обучают правилам безопасного 

пользования сетью Интернет. Все занятия проходят с выполнением практических заданий, 

используются развивающие игры и подборка аудиоматериалов. 

«Клуб исторического танца» действует при библиотеке 4 года, он объединяет людей, 

заинтересованных в изучении танцевальной культуры различных исторических эпох. На 

занятиях происходит обучение танцам (вальс, кадриль, мазурка, полька, полонез), а также 

подготовка к балам и другим тематическим танцевальным мероприятиям, проводимым в 

библиотеке и на различных площадках города Кирова. Для закрепления практического 
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материала используется просмотр тематического видео. Занятия посещает как молодежь, так и 

люди более старшего возраста. 

Клуб любителей романса «Очарование» - один из «старожилов» среди любительских 

объединений при библиотеке. Он был основан в 2005 году и за годы своего существования 

расширил свои рамки. Несмотря на то, что жанр романса, а также знакомство с различными 

вокальными направлениями остаются ключевыми темами мероприятий клуба, это 

любительское объединение ставит перед собой более широкую задачу и занимается 

просветительской деятельностью в области искусства, литературы, краеведения. На встречах в 

клубе происходит знакомство с материалами из биографий творческих выдающихся личностей 

русского, советского и зарубежного искусства, с их исполнительским мастерством, знакомство 

с известными творческими личностями и общественными деятелями г. Кирова и Кировской 

области. При этом широко используется литература, аудио- и видеоматериалы из фонда 

библиотеки. Активное участие в мероприятиях клуба принимают педагоги и студенты 

колледжа музыкального искусства им. И.В. Казенина, ветераны и сотрудники ГТРК «Вятка», 

кировские поэты и писатели. 

Психологический клуб «Растѐм вместе» создан в 2006 году с целью оказания помощи в 

решении психологических проблем в семье, педагогического и психологического просвещения 

родителей, обмена опытом практикующих психологов города Кирова. Занятия проводятся в 

виде тренингов, дискуссий, бесед, семинаров, практических занятий с просмотром 

тематического видео и приглашением специалистов в области педагогики, психологии, 

медицины и других направлений в соответствии с темой занятия. 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. 

Кружок «Бисероплетение» работает в библиотеке с 2010 года, последние 2 года – только 

в летний период. Занятия проводятся приглашенным специалистом Наталией Лазаревой, 

которая обучает бисероплетению как детей, так и взрослых. В конце каждого творческого 

сезона кружок организует в библиотеке выставки поделок, сделанных на занятиях. 

 В 2018 году в библиотеке появилось новое объединение – клуб «Встречи в Лихановской 

гостиной». Он создан не только с целью популяризации творчества писателя-земляка Альберта 

Лиханова, но и с целью просветительской работы по семейному воспитанию среди подростков 

и молодежи. В качестве эксперимента в первый год работы клуба его участникам предлагался 

просмотр и обсуждение художественных фильмов, снятых по произведениям Альберта 

Лиханова. Но обсуждение всегда выходило за рамки сюжета фильма, шло обсуждение 

ключевых тем, затронутых в картине, в свете современных проблем и на примерах конкретных 

ситуаций. Удивительно то, что молодые люди, ранее даже не думавшие обращаться за 

жизненным опытом к фильмам советского времени, смотрят их с огромным интересом, 

дискутируют активно и серьѐзно, совершая для себя открытия, в том числе открывают писателя 

Альберта Лиханова, задумываются о милосердии и последствиях своих поступков. 

Всего в 2018 году прошло 72 занятия в рамках работы любительских объединений при 

библиотеке, их посетило 831 человек. 

 

9. Формирование, организация, использование и сохранность фондов 

 

Документный фонд библиотеки на 01.01.2019 г. составил: 

 56391 экземпляр на сумму 3 829 151 руб.58 коп. 

За 2018 год поступило в библиотеку 706 экз. на сумму 168851 руб. 64 коп. 

Из них:  

- печатных – 697 экз. на сумму 168251 руб. 64 коп. 

- электронных на съемных носителях – 9 экз. на сумму 600 руб. 00 коп. 

Выбыло за 2018 год: 1024 экз. на сумму 101 344, 62 руб. 
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Распределение фонда по содержанию: 

 Фонд, экз. ОПЛ ЕН ТЕХ С/Х ИСК/СП ПРОЧ ХУДОЖ ДЕТ 

          

2018 

год 

56391 10025 3971 1775 472 4590 5691 27142 2725 

% 100% 17,8   7,04 3,2 0,84 8,1 10,09 48,13 4,8 

 

Основные показатели оптимальности библиотечного фонда, необходимого для качественного 

обслуживания читателей 

Показатель Формула Стат. данные Результат Норматив 

Книгообеспеченность Фонд   

 Кол-во читателей 
(стационар + внестационар) 

 

56391  

(4314+623) 
11,4 от 8 до 12 

Обновляемость Фновых  поступл.   

Фонд                *100% 

  

706         

56391   *100% 

 

1,25 От 3 до 

10% 

Обращаемость КВыдача : Фонд 103035  : 56391 1,8 1,3  до  2,5 

 

Освоение финансовых средств на комплектование фондов 

 
Источники финансирования, тыс. руб.  

 
муниципальный бюджет  

Всего на комплектование фондов 

в 2018 году:  
122 190,00 

Всего на подписку на периодику 

(журналы, газеты)  

УРАЛ-ПРЕСС 172 436,70 

188 372,70 

ЧУ Рж «Божий мир» 

 
780,00 

ИД Путев. звезда 2400,00 

Аюдар-Инфо 12756,00 

 

Подписка на периодические издания 2018 года составила 75 наименований на сумму 

188 372,70 руб. оформлена через компанию ООО «Урал-Пресс Казань», Издательский Дом 

«Аюдар Инфо», редакции журналов «Божий мир», «Путеводная звезда».  
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Источники комплектования 2018 год. 

 

За счет бюджетных средств Казна  

МО 

«Город Киров» 

Прочие  

Акт взамен 

утерянных 
 

Пожертвования 

частных лиц и 

организаций 
«ВяткаРоспечать»  

Договоры поставки  

с  физ. лицами  

Организации 

 (юр. лица) и  

ИП 

экз. сумма  экз. сумма  экз. сумма экз. сумма экз. сумма  экз. сумма 

79 

 

21773,80 

 

Перминова 

 
6 1140,00 ИП 

Смышляев  
7 4503,00 

 

8 2065,86 9 1900,0

0 

РДФ 

 

5 2000,00 

31 8337,00 

 

Завойчинска

я 
 

2 1000,00 «Детотрюн

» 

 

15 4500,00 4 2309,06  Дмитр.  

 
30 2280,00 

11 4085,00 

 

 Ред. ж-ла 

«Путев. 

звезда" 

 

15 1500,00 4 1256,04 Мороз. 

 
87 6860,00 

 

19 5170,00 ООО 

«Лобань» 
1 780,00 2 670,68 Турун.  25 2400,00 

37 7927, 20 ИП Федяев 

В.И. 

 

2 440,00  Тат. 6 940,00 

 

57 19065,70 ООО «О-

Краткое» 

 

2 700,00 Поп. 33 2790,00 

11 4721,30 ИП Скопин 

 
2 1490,00 Наг. 8 550,00 

37 11818,90    РДФ 63 20640,00 

34 7101,10    

54 16137,00 

«ВяткаРоспечать» Физ. лица Организации Казна Взамен 

утерянн. 

Пожертвования 

370 106 137,00  8 2140,00  44 13913,00 18 6301,64 9 1900,0

0 

 257 38460,00 

Профинансировано из бюджета 122 190,00 + казна 6 301,64   40 360,00 

         Всего бюджет   128 491,64 руб. (бюджет + казна)   40 360,00 

КОЛИЧЕСТВО СУММА 

706 168 851,64 руб. 
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    Осуществлялось сотрудничество с фирмами-поставщиками ООО «ВяткаРоспечать», 

ООО ИОКЦ «Детотрюн», издательством «О-Краткое», ЧУ РЖ «Путеводная звезда», ООО 

«Лобань», ИП Федяев В.И., ИП Смышляев, ИП Скопин, с авторами книг Перминовой Н.И., 

Завойчинской И.Г. Кроме того, книги поступали и из казны МО «Город Киров» – всего 18 экз. 

на сумму 6301,64 руб. 

Чтобы не пропустить новинки литературы, проводился мониторинг прайсов издательств, 

периодических изданий (в частности «В мире книг»), профессиональной литературы, интернет-

сайтов. Кроме того, в отделах ведутся тетради учета отказов на литературу - всѐ это 

принимается во внимание при закупке литературы.      

      Немалую часть новых поступлений составляют пожертвования организаций (прежде 

всего ООО БФ «Российский детский фонд») и частных лиц. День книгодарения, а также 

прошедший 15-летний юбилей библиотеки немало способствовали этому. Всего подарено 257 

книг на сумму 38460,00 руб.  

     При формировании фонда библиотеки учитывается список экстремистских материалов 

Министерства Юстиции, проводится сверка фонда о наличии данных изданий, дополнение и 

изменение списка обновляются ежемесячно. 

    Кроме того, вся поступающие издания просматриваются 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».  

   В 2018 году была продолжена работа с изданиями из «Особо ценного фонда 

библиотеки», уточнялся список книг с автографами авторов и дарителей, которые были 

переданы в дар из личной библиотеки А. А. Лиханова. Было составлено более 700 записей, 

сверялись также и другие списки из «Особо ценного фонда» для определения границ коллекций 

данной части фонда, вносились новые записи. 

    В течение года оформлялись сопроводительные документы для бухгалтерии и на 

передачу литературы в отделы библиотеки, а также составлялись договоры на покупку 

литературы, проведена подписная кампания на 2018 год и на 1 полугодие 2019 года. Поскольку 

в 2018 году из структуры библиотеки в результате оптимизации был исключен отдел 

бухгалтерии, объем документов значительно увеличился. 
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Всего в отделы библиотеки за 2018 год передано 706 экз. на сумму 168 851 руб. 64 коп. 

 

 

Поступление документов в ОИЭИП МБУ «Библиотека им. А. Лиханова» за 2018 год. 

 

№ 

п/п 

Отдел 

 Поступило 

Всего 

книг, 

брошюрж

урналов 

на сумму В том числе Распределение книг, брошюр, журналов по содерж. кроме того 

руб. коп. 

 

на сумму 

Э
л
ек

тр
.и

зд
ан

и
й

 

на сумму 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

На яз. 

нар. 

РФ 

 

оцф ЦК 
руб. коп. 

 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 

1 Абонемент 458 97478 30 458 97478 30    42 17 2 1 12 18 312 54  86  2 22 2 

2 
ОИЭИиП 

127 39100 44 
118 

38500 44 9 600 00 29 23 19 5 27 9 13 2  6   1 7 

3 ППО 111 27619 90 111 27619 90    88 1     22   5   26 1 

4 ИБО 10 4653 00 10 4653 00    10         3     

                        

Итого по 

библиотеке 
706 168851 64 697 168251 64 9 600 00 169 41 21 6 39 27 347 56  100  2 49 10 



В 2018 году была прошла плановая проверка фонда двух отделов библиотеки. 

 

Отдел Сроки 

проведения 

Объем 

проверенного 

фонда, экз. 

Объем недостачи 

экземпляров Сумма (руб.) 

Психолого-

педагогический отдел 

 25.01.18-

28.02.18   

6699 нет - 

Абонемент   01.04.18 -

18.09.18 

37634 56 8557,23 

Информационно-

библиографический 

отдел 

Проверка фонда проведена в 2013 году 

Отдел искусств, 

электронной 

информации и 

периодики 

Проверка фонда проведена в 2014 году 

  

По результатам проверок было осуществлено списание литературы: 

 

2018 

год 

Всего 

выбыло, 

экз. 

Сумма ОПЛ ЕН ТЕХ С/Х ИСК/СП ПРОЧ ХУДОЖ ДЕТ 

Всего 1024 101344,62 124 34 23 1 19 26 718 79 

Абонемент 911 24185,62 95 34 23 1 19 26 634 79 

ППО 113 77159,00 29      84  

 

Причина списания: 

 

 Всего, 

экз. 

ветхость устарелость непрофильность утеря 

читателями 

недостача 

Всего 1024 789 86 84 9 56 

Абонемент 911 769 86   56 

ППО 113 20  84 9  

 

Кроме того, в отделах было проведено списание периодических изданий, у которых истек 

срок хранения (забаланс): 

Отдел Количество, экз. Сумма, руб. 

Абонемент 1408 1408 

Отдел искусств, электронной 

информации и периодики 

846 846 

   В отделах в санитарные дни, а в психолого-педагогическом отделе и абонементе во время 

плановой проверки фонда осуществлялось гигиеническая обработка документов 

(обеспыливание). 
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Анализ отказов на литературу 

 С целью анализа комплектования библиотечным фондом в каждом отделе 

обслуживания ведется регулярная работа с тетрадью отказов на литературу.  

Наибольшее количество отказов приходится на учебную и современную 

художественную литературу для детей и взрослых, 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. 

 

10. Модернизация библиотечно-библиографических процессов. 

10.1. Автоматизация библиотечно-библиографических процессов. 

10.1.1. Поступление и выбытие техники. 

 

Наименование техники Место нахождения 
Поступило в 2018 

году 

Выбыло в 2018 

году 

Ноутбук Конференц-зал 1  

Принтер ППО, ОКО 2  

Монитор ОКО 1  

Наушники Конференц-зал 1  

Компьютер ОИЭИиП, ППО  2 

Сканер ОИЭИиП  1 

 

10.1.2. Состояние технического парка на 01.01.2019 года: 
 

Компьютеры и ноутбуки 

 

 

 

 

 

Место нахождения 
Компьютер в 

комплекте 
Ноутбук Колонки 

Кабинет директора 2   

ОИЭИиП 5 2 3 

ИБО 2  1 

Абонемент 2   

ОКО 2   

ППО 3   

Начхоз 1   

Итого: 17 2 4 
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Оргтехника 

* - цветные помечены буквой С (color) 

 

Аудио- и видеотехника 

Место 

нахождения 

Т
ел

ев
и

зо
р

 

В
/м

аг
н

и
то

ф
о
н

 

D
V

D
/п

л
ее

р
 

А
у
д

и
о
те

х
н

и
к
а 

В
\ 

п
р
о
ек

то
р
 

Э
к
р
ан

 

Б
р
о
ш

ю
р
ат

о
р

 

Л
ам

и
н

ат
о
р

 

М
аг

н
и

тн
ая

 

д
о
ск

а 

П
р
о
и

гр
ы

в
ат

ел
ь
 

гр
ам

п
л
ас

ти
н

о
к
 

Ф
о
то

ап
п

ар
ат

 

М
и

к
р
о
ф

о
н

н
ая

 

р
ад

и
о
си

ст
ем

а
 

Кабинет 

директора 

          1  

ОИЭИиП  1 1 1 1 1 1  1 1  1 

ИБО        1     

ППО 1   1         

Склад      1       

Итого: 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 

 

10.1.3.  Обслуживание технического парка.  

На 2018 год было заключено четыре договора на обслуживание и ремонт техники: 

- ООО «Озон» - 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 

цветные лазерные картриджи для МФУ HP LaserJet 200 color MFP M276 и принтера Xerox 

Phaser 6250B.  

- ООО «РИО» – договор на ремонт и обслуживание струйного цветного МФУ Epson CX 

8300. Было 5 обращений в данную фирму. В связи с частыми поломками данного МФУ, 

рекомендовано его списать. 

- ООО «Ф-сервис» - договор на ремонт и обслуживание контрольно-кассовой техники 

(1 ремонт). 

- ООО Компания «СБИС-Вятка» - договор на обслуживание контрольно-кассовой 

техники и продление ОФД. 

 

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  2 1С 1 1   

ИБО  1  2+1С   

Начхоз       

Абонемент    1   

ОКО   1 2   

ППО  1+1С  2   

Делопроизводитель 1   1   

Итого: 3 3+2С 2 9+1С   
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10.2. Использование технических средств. (Использование сети Интернет, участие в 

видеоконференциях и вебинарах) 

 До 20 декабря 2018 года в учреждении действовал широкополосный доступ на 

скорости доступа к внешним ресурсам сети интернет до 10 Мбит/с (тарифный план «Бизнес 

2014»), на 01.01.2019 скорость интернета выросла до 30 Мбит/с. Средства Интернет 

используются: 

Сотрудниками библиотеки: 

- для подготовки и проведения мероприятий;  

- в качестве средства связи с различными организациями, учреждениями; 

- для участия в вебинарах и видеоконференциях;  

- для организации электронного документооборота в программе «СБИС++»; 

- для управления муниципальными закупками (www.zakupki.gov.ru ); 

- для размещения информации об учреждении (www.bus.gov.ru); 

- для размещения информации на официальном сайте библиотеки www.lihanovlib.ru ; 

- для организации работы групп библиотеки в контакте: https://vk.com/lihbibl и 

https://vk.com/ppo_bibl; 

- для организации работы клуба «Тетрис» по обучению компьютерной грамотности 

детей и подростков из неполных и малообеспеченных семей. 

 Пользователями библиотеки: 

- с целью поиска интересующей информации в сети Интернет; 

- для поиска информации в справочно-правовой системе «КонсультантПлюс»;  

- для поиска информации в читальном зале национальной электронной библиотеки 

(НЭБ), бесплатный доступ к которой предоставляется на базе библиотеки с 07.02.2018 г.; 

- для отправки электронной почты и пользования соцсетями. 

 

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. Благодаря ноутбуку и микрофону, которые 

были подарены Российским детским фондом на 15-летие библиотеки в ноябре 2018 года, 

значительно улучшилось качество звучания и цветопередачи изображений и электронных 

презентаций. Разработкой и проведением данных мероприятий с учѐтом специфики 

аудитории занимаются в основном наиболее опытные специалисты библиотеки. В 2018 году 

сотрудниками библиотеки было проведено 28 вебинаров для учащихся и их родителей. 

Контрактный управляющий по 44-ФЗ Дмитриева Т.С. и исполняющая часть функций 

контрактного управляющего по 223-ФЗ Горшенина М.И. прослушали ряд бесплатных 

вебинаров: «План-график 2018 г - актуальные вопросы», «План закупок 2018-2020 гг. – 

актуальные вопросы», «Запрет на допуск иностранного ПО», «Порядок ведения реестра 

контрактов», «Изменения в законодательстве о закупках по 223-ФЗ», «Изменения в 

законодательстве о закупках по 44-ФЗ». 

В течение года велась работа по созданию архива электронных материалов 

библиотеки (фото-, видеоматериалы разных лет) в базе данных библиотеки на жестком 

дискекомпьютера, а также копирование материалов на электронные носители – CD-диски 

(ответственный - Адамович Н.А.). 

 

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.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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http://www.ihead.ru/ Администратором домена является МБУ «Библиотека для детей и 

юношества имени Альберта Лиханова».  

С 2017 года на сайте действует обратная связь, где пользователи могут выразить в 

режиме онлайн свое мнение по вопросу качества предоставления библиотечных услуг. 

Доработана страничка сайта «Продление онлайн» в части соответствия данного раздела 

Федеральному закону РФ от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных». 

Сайт, начиная с этого времени, регулярно обновляется, расширяется, появляются новые 

рубрики. Появились новые разделы сайта:  

 

В разделе «О библиотеке» 

новая страничка 

- официальные документы (размещены учредительные 

документы, устав, постановление администрации города о 

назначение директора, ОГРН, план ФХД, отчет о 

выполнении муниципального задания, правила 

пользования библиотекой, положение о платных услугах, 

перечень и стоимость платных услуг, приказ об 

утверждении льгот и др.).  

 

В 2018 году информационно-библиографическим отделом продолжено размещение 

актуальной информации о значимых культурных событиях и знаменательных датах 

Кировской области, юбилейных датах земляков в разделе «Новости Вятки» на сайте 

библиотеки (www.lihanovlib.ru). 

За 2018 год количество посещений сайта составило 17 103. 

Для продвижения своих библиотечных услуг библиотека активно использует 

социальную сеть «ВКонтакте». 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), 794 (2018). На страничке регулярно 

обновляются новости о библиотеке, выкладываются анонсы мероприятий и пост-релизы о 

них, информация о конкурсах, акциях, новых поступлениях в отделы обслуживания. За 2018 

г. было создано 18 новых фотоальбомов, посвящѐнных прошедшим мероприятиям, 

событиям. Всего в группе создано 81 альбом. Работает услуга по продлению книг онлайн 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 2018 год было 4 180 уникальных 

посетителей группы; просмотров – 21 561. 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 

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 2018 года подписчиками группы 

были 224 участника, создано 319 фотоальбома, посвящѐнных прошедшим мероприятиям и 

событиям, как общебиблиотечным, так и отдела, в частности.  

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. 

 

http://www.lihanovlib.ru/
http://vk.com/lihbibl
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11. Работа с кадрами. 

11.1. Кадровый состав библиотечных специалистов. 

Штат учреждения на 01.01.2018 года составляет 26 человек (22 штатные единицы), из 

них 15 человек относятся к основному персоналу учреждения. Трое сотрудников находятся в 

отпуске по уходу за ребенком, одна из которых работает на условиях неполного рабочего 

времени. 

В 2018 году произошло сокращение 2 штатных единиц (должности: главный бухгалтер 

и бухгалтер) в связи с ликвидацией из структуры библиотеки бухгалтерии и переводом 

учреждения на бухгалтерское обслуживание в централизованную бухгалтерию учреждений 

культуры города Кирова. 
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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  
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нальное 
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течное  
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свыше 

10 лет 

до 

30 
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от 30 
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55 
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стар

ше 

22 26 15 14 7 1 1 2 3 10 1 9 5 

 

В 2018 году из числа основного персонала: 

- вновь принято 4 человека; 

- уволилось 4 человека. 

 

В 2018 году было разработано новое Положение о порядке проведения аттестации 

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

27.11.2018 г. проведена очередная аттестация с целью подтверждения соответствия 

работников Учреждения занимаемым должностям. Аттестовались 10 сотрудников 

библиотеки из числа основного персонала. 

Аттестация проводилась по следующим формам: 

 а) письменное тестирование; 

 б) практическое задание; 

 в) устное собеседование. 

Аттестационной комиссией по результатам аттестации были приняты следующие 

решения: 

1. О соответствии занимаемой должности: 

-  Вохмяниной Анны Николаевны, библиотекаря; 

-  Дмитриевой Татьяны Сергеевны, программиста, работающего по созданию и ведению 

электронного каталога библиотеки и электронных баз данных; 

-  Кирилловой Елены Александровны, главного библиотекаря; 

-  Кондратьевой Ираиды Александровны, главного библиотекаря; 

-  Красовской Татьяны Аркадьевны, ведущего библиотекаря; 

-  Люльченко Ирины Германовны, библиотекаря 2 категории; 

-  Мартьяновой Варвары Александровны, библиотекаря; 

-  Спицыной Елены Анатольевны, главного библиотекаря. 
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2. О соответствии занимаемой должности и присвоении квалификационной категории: 

-   Турунцевой Надежде Сергеевне, библиографу 1-й категории была присвоена 

квалификационная категория «ведущий библиограф»; 

-   Адамович Наталье Анатольевне, библиотекарю 1-й категории была присвоена 

квалификационная категория «ведущий библиотекарь». 

 

11.2. Повышение квалификации специалистов 

11.2.1. Участие специалистов в конкурсах профессионального мастерства 

 

Название конкурса ФИО, должность 

специалиста 

Результат участия 

Конкурс по определению лучших 

библиотечных работников областных и 

муниципальных учреждений культуры, 

областных и муниципальных 

образовательных организаций Кировской 

области (учредитель – Правительство 

Кировской области) 

Тулупова В.И., ведущий 

библиотекарь 

(отдел комплектования, 

обработки и 

использования книжного 

фонда) 

Лауреат конкурса 

III городской конкурс методических 

материалов в помощь организаторам 

туристско-краеведческой, гражданско-

патриотической и экскурсионной работы 

с обучающимися и воспитанниками, 

номинация «Учебно-методический 

проект» 

Спицына Е.А., главный 

библиотекарь  

(психолого-

педагогический отдел) 

Диплом II степени 

 

11.2.2. Обучение, повышение квалификации 

 

Дата 

обучения 

Название курсов повышения 

квалификации, форма обучения 

ФИО, должность 

специалиста 

Результат 

участия 

22.01.18 – 

26.01.18 

Повышение квалификации по 

программе «Профилактика 

суицидального поведения 

школьников в образовательной 

организации в условиях ФГОС» в 

объеме 40 часов в КОГОАУ ДПО 

«ИРО Кировской области»  

Касимова А.М., 

психолог 

Удостоверение 

 № 352 выдано 

26.01.2018 

22.01.18 – 

26.01.18 

Повышение квалификации по 

программе «Профилактика 

суицидального поведения 

школьников в образовательной 

организации в условиях ФГОС» в 

объеме 40 часов в КОГОАУ ДПО 

«ИРО Кировской области»  

Спицына Е.А., 

главный 

библиотекарь 

(психолого-

педагогический 

отдел) 

Удостоверение 

 № 363 выдано 

26.01.2018 

24.05.18 – 

25.05.18 

Обучение пожарно-техническому 

минимуму в МКОУ ДПО «Центр 

повышения квалификации и 

ресурсного обеспечения 

муниципальной системы 

образования» города Кирова 

Кириллова Е.А., 

главный 

библиотекарь 

(отдел 

комплектования, 

обработки и 

использования 

книжного фонда) 

Удостоверение 

 № 374, выдано 

25.05.2018 
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24.05.18 – 

25.05.18 

Обучение пожарно-техническому 

минимуму в МКОУ ДПО «Центр 

повышения квалификации и 

ресурсного обеспечения 

муниципальной системы 

образования» города Кирова 

Кондратьева И.А., 

главный 

библиотекарь 

(абонемент) 

Удостоверение 

выдано 

25.05.2018 

13.11.18 – 

17.11.18 

Повышение квалификации по 

дополнительной профессиональной 

программе   повышения 

квалификации «Современные 

технологии в организации 

библиотечной деятельности» по теме 

«Продвижение книги и чтения в 

детской, подростковой и 

молодежной среде: акции и 

проекты» в объеме 72 часов в 

КОГБУДПО «Учебно-методический 

центр повышения квалификации 

работников культуры и искусства» 

Вохмянина А.Н., 

библиотекарь 

(абонемент) 

Удостоверение 

 № 346, выдано 

17.11.2018 

13.11.18 – 

17.11.18 

Повышение квалификации по 

дополнительной профессиональной 

программе   повышения 

квалификации «Современные 

технологии в организации 

библиотечной деятельности» по теме 

«Продвижение книги и чтения в 

детской, подростковой и 

молодежной среде: акции и 

проекты» в объеме 72 часов в 

КОГБУДПО «Учебно-методический 

центр повышения квалификации 

работников культуры и искусства» 

Мартьянова В.А., 

библиотекарь 

(отдел искусств, 

электронной 

информации и 

периодики) 

Удостоверение 

 № 366, выдано 

17.11.2018 

19.11.18 – 

21.11.18 

Повышение квалификации по 

дополнительной образовательной 

программе по теме «Предоставление 

услуг инвалидам и лицам с 

ограниченными возможностями 

здоровья» в объеме 40 часов в 

КОГБУДПО «Учебно-методический 

центр повышения квалификации 

работников культуры и искусства»  

Караваева С.Л., 

ведущий 

библиотекарь 

(абонемент) 

Удостоверение 

 № 19, выдано 

21.11.2018 

17.11.18-

17.12.18 

Дистанционное обучение по 

авторской программе Б.О. 

Талькамбаева «Арттерапия. Рисунки, 

которые исцеляют» по 

психореабилитации посредством 

развития свободного 

художественного мышления в 

объѐме 16 часов (Организатор – 

Центр развития творческой личности 

для детей и взрослых 

«Вдохновение», г. Москва) 

Касимова А.М., 

психолог 

Сертификат 

№133  
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11.2.3. Участие специалистов в общегородских, областных, межрегиональных 

профессиональных мероприятиях 
 

Дата 

мероприятия 

Название мероприятия ФИО, должность 

специалиста 

12.05.18 Участие в работе жюри конкурса чтецов «Стихи к 

картинам братьев Васнецовых» по произведениям 

Людмилы Багаевой (организатор – Кировская 

областная библиотека для детей и юношества им. 

А.С. Грина) 

 

Спицына Е.А., 

главный библиотекарь 

(психолого-

педагогический отдел) 

18.05.18 «Изменения в 44-ФЗ, вступление в силу в 2018 г. 

Практические вопросы в организации закупочной 

деятельности»: семинар в МКУ «Центр проведения 

торгов и энергоэффективности» 

Дмитриева Т. С., 

программист, 

работающий по 

созданию и ведению 

электронного каталога 

библиотеки и 

электронных баз 

данных, исполняющий 

обязанности 

контрактного 

управляющего 

14.06.18 «Стратегическое управление корпоративным 

имиджем. Имидж организации как средство 

маркетинговых коммуникаций»: совещание для 

руководителей библиотек в ЦГБ им. А.С. Пушкина 

 

Нагорничных Г.В., 

заместитель директора 

23.08.18 Церемония награждения литературной премией им. 

А.С. Грина писателя А.Н. Варламова в Кировской 

областной библиотеке для детей и юношества им. 

А.С. Грина 

Татаринова Н.И., 

директор; 

Нагорничных Г.В., 

заместитель 

директора; 

Спицына Е.А., 

главный библиотекарь 

(психолого-

педагогический 

отдел); 

Батаева И.Е., главный 

библиотекарь (отдел 

искусств, электронной 

информации и 

периодики); 

Кондратьева И.А., 

главный библиотекарь 

(абонемент) 

20.09.18 «Лучшие молодежные библиотечные программы»: 

вебинар в ЦГБ им. А.С. Пушкина 

О работе творческого объединения «Златоуст» 

писателей из районов Кировской области 

(в рамках совещания для руководителей библиотек 

в ЦГБ им. А.С. Пушкина) 

Нагорничных Г.В., 

заместитель директора 
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25.09.18 –

18.10.18 

Образовательный онлайн-проект «Школа 

профессий для детей с ограниченными 

возможностями здоровья» от НФ «Пушкинская 

библиотека» и Учебного центра РГДБ (г. Москва)  

Спицына Е.А., 

главный библиотекарь 

(психолого-

педагогический отдел) 

27.09.18 «Вятка литературная»: творческая встреча с 

писателями Кировской области в рамках III 

Фестиваля книги и чтения «Читающее Объячево» в 

Центральной межпоселенческой библиотеке им. 

В.В. Юхнина (с. Объячево Прилузского района 

Республики Коми) 

Нагорничных Г.В., 

заместитель директора 

24.10.18  Вебинар «Учителя, родители и дети в цифровом 

пространстве» АО «Издательство «Просвещение» в 

рамках программы мероприятий «Единый урок 

безопасности в сети интернет 2018 года»  

Спицына Е.А., 

главный библиотекарь 

(психолого-

педагогический отдел) 

06.11.18 Вебинар от «Директ-Академия» LMS Moodle 

в составе ЭОИС «Университетская библиотека 

онлайн» на тему: «Хорошо говорим! Голос и речь 

как инструмент педагога» 

Спицына Е.А., 

главный библиотекарь 

(психолого-

педагогический отдел) 

10.11.18 –  

11.10.18 

«Региональная литература: сохранение традиций и 

новые имена»: научно-практическая конференция в 

рамках Всероссийской научно-практической недели 

в Вятском государственном университете 

Татаринова Н.И., 

директор; 

Нагорничных Г.В., 

заместитель 

директора; 

Кондратьева И.А., 

главный библиотекарь 

(абонемент) 

Шимкова Л.Н., 

главный библиограф 

11.10.18 «Региональная литература: сохранение традиций и 

новые имена» (День литературной критики и 

писателей на Вятке, ток–шоу «90 минут с вятскими 

писателями») в рамках Всероссийской научно-

практической недели в Вятском государственном 

университете 

Батаева И.Е., главный 

библиотекарь (отдел 

искусств, электронной 

информации и 

периодики); 

Турунцева Н.С., 

библиограф 1-й 

категории 

(информационно-

библиографический 

отдел); 

Караваева С.Л., 

ведущий библиотекарь 

(абонемент) 

13.11.18 «От азбуки к культуре: воспитание словом и 

делом»: пленарное заседание областных XVII 

Лихановских общественно-педагогических чтений 

в Кировском театре кукол им. А.Н. Афанасьева 

Сотрудники всех 

отделов библиотеки 

14.11.18 Презентация юбилейного (50 лет) выпуска повести 

А.А. Лиханова «Чистые камушки» в рамках 

областных XVII Лихановских общественно-

педагогических чтений в КГУОНБ им. А.И. 

Герцена 

 

Татаринова Н.И., 

директор; 

Нагорничных Г.В., 

заместитель директора 
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21.11.18 Финал регионального этапа Всероссийского 

чемпионата по чтению вслух среди 

старшеклассников «Страница, 19» в Кировской 

областной библиотеке для детей и юношества им. 

А.С. Грина 

Татаринова Н.И., 

директор; 

Нагорничных Г.В., 

заместитель директора 

21.11.18 – 

22.11.18 

Участие в работе жюри очного этапа XXVIII-х 

областных встреч юных краеведов-книголюбов 

(организатор – КОГАУ ДО «Центр детского и 

юношеского туризма и экскурсий») 

 

Караваева С.Л., 

ведущий библиотекарь 

(абонемент)  

22.11.18 Церемония вручения Вятской краеведческой 

премии им. С.А. Шешиной, вечер к 80-летию 

Кировского областного партийного архива в рамках 

заседания клуба «Краеведческий четверг» КГУОНБ 

им. А.И. Герцена 

Нагорничных Г.В., 

заместитель директора 

14.12.18 Награждение победителей ХI открытого городского 

конкурса художественной фотографии юных 

путешественников и краеведов «Горизонт» 

Спицына Е.А., 

главный библиотекарь 

(психолого-

педагогический отдел) 

18.12.18 Церемония вручения Премии Губернатора 

Кировской области им. А.И. Герцена кандидату 

философских наук Н.И. Злыгостевой в КГУОНБ им. 

А.И. Герцена 

 

Татаринова Н.И., 

директор; 

Нагорничных Г.В., 

заместитель директора 

 

 

11.2.4. Выступления специалистов на общегородских, областных, межрегиональных 

профессиональных мероприятиях 

 

Дата 

мероприятия 

Название мероприятия Тема выступления ФИО, должность 

специалиста 

28.02.18 Областное совещание «Итоги 

работы детских библиотек 

Кировской области и 

библиотек, обслуживающих 

юношество, в 2017 году и 

основные направления 

работы на 2018 год» в 

Кировской областной 

библиотеке для детей и 

юношества им. А.С. Грина 

 

«Добровольческие 

практики в работе 

муниципальных 

библиотек, 

обслуживающих детей 

и молодежь» 

Татаринова Н.И., 

директор 

27.03.2018 Курсы повышения 

квалификации в Институте 

развития образования 

Кировской области 

«Взаимодействие 

учреждений культуры и 

школьных библиотек. 

Поддержка продвижения 

чтения детей» 

«Психолог в 

библиотеке»: 

выступление из опыта 

работы психолога в 

библиотеке им. А. 

Лиханова с мастер-

классом по 

произведению 

Альберта Лиханова 

«Мамочкин сынок» 

 

Касимова А.М., 

психолог  
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31.03.18  XI Областные родительские 

чтения в СОШ №2 г. Кирова. 

Организаторы Чтений: 

Министерство образования 

Кировской области, ИРО 

Кировской области, 

Управление образования 

администрации города 

Кирова, Кировское отделение 

Международного 

общественного движения 

«Родительская забота», 

Лаборатория Гуманной 

педагогики, Кировское 

отделение Ассоциации 

творческих учителей России 

(АСТУР), Региональное 

отделение Общероссийского 

общественного Движения 

творческих педагогов 

«Исследователь», МБОУ 

СОШ с УИОП № 2  

г. Кирова. 

 «Мамочкин сынок»: 

мастер-класс по 

одноименному 

произведению 

Альберта Лиханова, 

обзор творчества А.А. 

Лиханова 

  

Спицына Е.А., 

главный 

библиотекарь 

(психолого-

педагогический 

отдел) 

27.09.18 Круглый стол «Обмен 

опытом работы библиотек по 

популяризации творчества 

писателей Кировской области 

и Республики Коми, 

самодеятельных авторов» в 

рамках III Фестиваля книги и 

чтения «Читающее 

Объячево» в Центральной 

межпоселенческой 

библиотеке им. В.В. Юхнина 

(с. Объячево Прилузского 

района Республики Коми) 

 «Из опыта работы 

Библиотеки имени 

Альберта Лиханова с 

творчеством местных 

писателей» 

Нагорничных 

Г.В., заместитель 

директора 

28.09.18 Семинар-вебинар «В.А. 

Сухомлинский. Научно-

педагогическое наследие и 

современное образование» в 

Институте развития 

образования Кировской 

области 

 «Педагогика 

родительской 

культуры»: 

выступление с 

презентацией по 

произведениям В.А. 

Сухомлинского 

 

Спицына Е.А., 

главный 

библиотекарь 

(психолого-

педагогический 

отдел) 

30.10.18 Межрегиональная научно-

практическая конференция 

«педагог: профессия, 

призвание, судьба» в ИРО 

Кировской области 

(секция для педагогов 

«Воспитание добротой) 

 

«Популяризация 

творчества Альберта 

Лиханова» 

Татаринова Н.И., 

директор 
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21.11.18 Семинар: «ЗОЖ и 

профилактика 

правонарушений среди 

несовершеннолетних» в 

Центральной городской 

библиотеке им. А.С. 

Пушкина 

«Вместе растѐм: из 

опыта работы МБУ 

«Библиотека им. А. 

Лиханова»: 

выступление с обзором 

литературы из фонда 

психолого-

педагогического отдела  

Касимова А.М., 

психолог  

 

 Творческие командировки 

Заместитель директора МБУ «Библиотека для детей и юношества имени Альберта 

Лиханова» Нагорничных Галина Васильевна 27.09.2018 принимала участие в работе 

круглого стола «Обмен опытом работы библиотек по популяризации творчества писателей 

Кировской области и Республики Коми, самодеятельных авторов» в рамках III Фестиваля 

книги и чтения «Читающее Объячево». Фестиваль проходил в Центральной 

межпоселенческой библиотеке им. В.В. Юхнина (с. Объячево Прилузского района 

Республики Коми). 

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

Татаринова Надежда Ивановна 14.10.2018 принимала участие в работе отчетно-

перевыборной Конференции ООБФ «Российский детский фонд» (г. Москва), была избрана 

членом контрольно-ревизионной комиссии ООБФ «Российский детский фонд». 

 Награды, поощрения 

В 2018 году Благодарственными письмами и Почетными грамотами награждены 

следующие сотрудники: 

− Тулупова Валентина Ивановна, главный библиограф, 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 № 148 от 15.05.2018 г.); 

− Кондратьева Ираида Александровна, главный библиотекарь, 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 № 148 от 15.05.2018 г.); 

− Кириллова Елена Александровна, главный библиотекарь, награждена 

Благодарственным письмом 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 № 

71 от 25.05.2018 г.); 

− Мартьянова Варвара Александровна, библиотекарь, награждена Благодарственным 

письмом 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 № 71 от 25.05.2018 г.); 

− Вохмянина Анна Николаевна, библиотекарь, награждена Благодарственным письмом 

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   № 71 от 25.05.2018 г.); 

− Разина Марина Андреевна, секретарь руководителя, награждена Благодарственным 

письмом 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 № 71 от 25.05.2018 г.). 
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− Шимкова Людмила Николаевне, главный библиограф, награждена Благодарственным 

письмом Кировской городской Думы за многолетний добросовестный труд, большой вклад в 

развитие библиотечного дела города Кирова и в связи с 15-летием со дня основания 

Библиотеки для детей и юношества имени Альберта Лиханова (распоряжение главы города 

Кирова № 208-02-09 от 07.11.2018 г.); 

− Батаева Ирина Евгеньевна, главный библиотекарь, 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 15-летием со дня основания Библиотеки для детей и юношества имени Альберта 

Лиханова (приказ начальника управления культуры администрации города Кирова № 287 от 

10.10.2018 г.); 

− Адамович Наталья Анатольевна, библиотекарь 1 категории, награждена Почетной 

грамотой территориального управления администрации города Кирова по Первомайскому 

району за многолетний добросовестный труд, верность профессии и в связи с 15-летием со 

дня образования библиотеки (распоряжение заместителя главы администрации города 

Кирова, начальника территориального управления администрации города Кирова по 

Первомайскому району № 269 от 23.10.2018 г.); 

− Красовская Татьяна Аркадьевна, ведущий библиотекарь, награждена Почетной 

грамотой территориального управления администрации города Кирова по Первомайскому 

району за многолетний добросовестный труд, верность профессии и в связи с 15-летием со 

дня образования библиотеки (распоряжение заместителя главы администрации города 

Кирова, начальника территориального управления администрации города Кирова по 

Первомайскому району № 269 от 23.10.2018 г.); 

− Спицына Елена Анатольевна, главный библиотекарь, награждена Почетной грамотой 

территориального управления администрации города Кирова по Первомайскому району за 

многолетний добросовестный труд, верность профессии и в связи с 15-летием со дня 

образования библиотеки (распоряжение заместителя главы администрации города Кирова, 

начальника территориального управления администрации города Кирова по Первомайскому 

району № 269 от 23.10.2018 г.); 

− Турунцева Надежда Сергеевна, библиограф 1 категории, награждена Почетной 

грамотой территориального управления администрации города Кирова по Первомайскому 

району за многолетний добросовестный труд, верность профессии и в связи с 15-летием со 

дня образования библиотеки (распоряжение заместителя главы администрации города 

Кирова, начальника территориального управления администрации города Кирова по 

Первомайскому району № 269 от 23.10.2018 г.); 

− Люльченко Ирина Германовна, библиотекарь 2 категории, награждена Почетной 

грамотой муниципального бюджетного учреждения «Библиотека для детей и юношества 

имени Альберта Лиханова» за добросовестный труд и в связи с 15-летием МБУ «Библиотека 

для детей и юношества имени Альберта Лиханова» (приказ № 109/1 от 06.11.2018 г.); 

− Смирнова Нина Николаевна, гардеробщик, награждена Почетной грамотой 

муниципального бюджетного учреждения «Библиотека для детей и юношества имени 

Альберта Лиханова» за добросовестный труд и в связи с 15-летием МБУ «Библиотека для 

детей и юношества имени Альберта Лиханова» (приказ № 109/1 от 06.11.2018 г.); 

− Шуракова Алевтина Петровна, библиотекарь, награждена Почетной грамотой 

муниципального бюджетного учреждения «Библиотека для детей и юношества имени 

Альберта Лиханова» за добросовестный труд и в связи с 15-летием МБУ «Библиотека для 

детей и юношества имени Альберта Лиханова» (приказ № 109/1 от 06.11.2018 г.). 
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12.   Выводы по итогам работы за 2018 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. Работа библиотеки носит планомерный и комплексный характер. Опираясь на 

достигнутое, сотрудники находят понимание и поддержку в своих делах и начинаниях среди 

читателей и социальных партнеров библиотеки, ведется целенаправленная и 

систематизированная работа по сотрудничеству с образовательными учреждениями города, с 

учреждениями дополнительного образования. 

В целом библиотека в 2018 году со всеми задачами, возложенными на неѐ, справилась, 

выполнен весь объем плановых показателей муниципального задания.  

В 2018 году библиотека отметила свое 15-летие, а также 200-летие здания, в котором 

располагается учреждение. Цикл проведенных просветительских мероприятий, акций и 

конкурсов, посвященных этим событиям в 2018 году, позволил библиотеке еще раз заявить о 

себе как о значимом учреждении в историко-культурном пространстве города. 

Расширилась сеть внестационарного обслуживания населения. В 2018 году 

библиотекой обслуживались 6 пунктов, основная аудитория – дети и подростки с 

ограниченными возможностями здоровья, а также педагоги дошкольных образовательных 

учреждений города. 

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. В 2019 году 

планируется совершенствование навыков издательской деятельности. 

Кроме того, сотрудники продолжают уделять большое внимание рекламе как 

библиотеки в целом, так и отдельных направлений ее деятельности, в том числе и через 

социальные сети. В течение года активно оформлялись разнообразные выставки и стенды, 

всесторонне раскрывающие фонд библиотеки и информирующие о важных культурных 

событиях.  

В 2018 году была продолжена работа по выделению коллекций в составе «Особо 

ценного фонда» библиотеки, в дальнейшем планируется продолжение работы по детальной 

систематизации и описанию книг с автографами дарителей, выделение разделов в части 

фонда, переданного из личной библиотеки А.А. Лиханова. 

 В 2018 году учреждение было подключено к НЭБ – Национальной электронной 

библиотеке. 

Библиотека продолжает выполнять свою социальную функцию, являясь бесплатным 

учреждением культуры, предоставляющим широкий спектр услуг. 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», Международный 

день книгодарения. Пользователям библиотеки была предоставлена возможность творческой 

реализации посредством участия в различных библиотечных мероприятиях, конкурсах, 

клубах по интересам. Осуществлялась работа по организации внестационарного 

обслуживания населения, была проделана работа по организации летнего досуга детей и 

подростков. Кроме того, продолжена работа библиотеки на открытых площадках в рамках 

проведения общегородских мероприятий. 

Основные мероприятия, запланированные на 2018 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, что 

свидетельствует о том, что мероприятия библиотеки востребованы. 



80 

 

80 

 

В течение 2018 года библиотекой были реализованы проект «Счастье быть 

читателем» по привлечению к чтению подрастающего поколения, популяризации книги и 

библиотеки среди жителей города Кирова.  

Несмотря на активное участие библиотеки в городских, областных и прочих 

семинарах, курсах, конференциях, необходимо продолжать повышать квалификацию и 

наращивать профессиональное мастерство библиотечных специалистов всех отделов.  

 Привлечение новых пользователей, активизация работы по направлениям 

деятельности библиотеки, остаются одними из главных задач библиотеки на 2019 год. Также 

актуальными задачами, требующими в том числе и поиска внебюджетных источников 

финансирования, остаются: комплектование фонда библиотеки современной литературой, 

обновление техники и библиотечного оборудования в соответствии с требованиями 

государственной программы Российской Федерации «Доступная среда», ремонт помещений 

библиотеки. 
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