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1. Главные события 2020 года  

Основная часть культурно-просветительских мероприятий, запланированных 

библиотекой на 2020 год, в связи с введением ограничительных мер в период пандемии, 

была проведена в режиме онлайн. 

Январь 

В январе 2020 года были подведены итоги творческого библиотечного конкурса среди 

читателей «Согрей любимую книгу», условием которого было создание оригинальной 

обложки на книгу любого формата и в любой технике. На конкурс была представлена 31 

творческая работа от участников в возрасте от 5 до 18 лет. 

25 января 2020 на базе Библиотеки имени Альберта Лиханова прошла 

просветительская акция «Всероссийский исторический кроссворд». Исторический 

кроссворд 2020 года посвящен 75-летию Великой Победы. Библиотека имени Альберта 

Лиханова стала одной из 200 площадок от Якутска до Калининграда, на которых 

проводилась данная акция. 

Февраль 

В феврале 2020 года стартовала акция «Читаем книги о Великой Отечественной 

войне», посвященная 75-летию Великой Победы, организованная Библиотекой имени 

Альберта Лиханова совместно с Кировским областным отделением Всероссийской 

общественной организации ветеранов «Боевое Братство». По итогам акции было 

сформировано 36 видеосюжетов, где участниками акции представлено чтение отрывков из 

стихотворений и произведений в прозе о Великой отечественной войне. 

С 12 по 14 февраля 2020 года Библиотека имени Альберта Лиханова присоединилась к 

общероссийской акции «Дарите книги с любовью», которая традиционно приурочена к 

Международному дню книгодарения. Акция проводилась в библиотеке уже третий год 

подряд. Читателям и гостям библиотеки предлагалось принять участие в различных 

конкурсах, викторинах, мини-опросах и мастер-классах, связанных с книгой, чтением и 

самыми обсуждаемыми книжными новинками. В течение акции в библиотеку в качестве 

подарков от жителей города поступило более 150 книг, часть из которых пополнила 

книжный фонд библиотеки. 

27 февраля состоялся юбилейный вечер клуба любителей романса «Очарование», 

посвященный 15-летию данного любительского объединения. Клуб основан в 2005 году, он 

объединяет любителей искусства, музыки, литературы и живописи.  За время существования 

клуба были организованы многочисленные литературно-музыкальные вечера, презентации 

новых книг, литературные и краеведческие гостиные, часы поэзии. В разные годы гостями 

клуба были известные творческие личности г. Кирова и Кировской области. 

Март 

С 3 по 16 марта 2020 года в Библиотеке имени Альберта Лиханова проходил 

городской детско-юношеский конкурс чтецов и литературных постановок «В каждом слове 

– великая память», посвященный Году памяти и славы в России. Тема конкурса: защита 

Родины и героические подвиги, поступки людей во времена войн и сражений во славу 

Отечества; Победа в Великой Отечественной войне. Всего в конкурсе приняло участие 463 

человека из разных учебных заведений города, учреждений дополнительного образования, 

различных творческих студий и объединений. Возраст участников: от 7 до 25 лет. 

Апрель 

Сотрудники библиотеки находились на самоизоляции в связи с введением 

ограничительных мер, работа с пользователями в очном режиме была приостановлена и 

осуществлялась только в виртуальном пространстве. Информационные посты, виртуальные 

акции, викторины, челленджи, онлайн-занятия и прочие способы взаимодействия с 

пользователями – все это было организовано на официальном сайте библиотеки и группах 

учреждения «ВКонтакте» для поддержания интереса к библиотеке и организации досуга 

жителей. Сотрудники осваивали новые способы подачи информации, совершенствовали уже 

отработанное. 
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Май 

Библиотека имени Альберта Лиханова приняла активное участие в корпоративной 

интернет-акции «Место встречи – библиотека», посвященной Общероссийскому дню 

библиотек. В период с 25 по 29 мая библиотекой был организован цикл онлайн-

мероприятий: виртуальные экскурсии, выставки, электронные презентации, викторины, 

развивающие занятия. Всего было создано 28 публикаций для пользователей разного 

возраста. 

Июнь 

1 июня в парке «Аполло» города Кирова была открыта большая выставка, 

посвященная творчеству писателя Альберта Лиханова, приуроченная к его 85-летию. 38 

баннеров, расположенных на центральной аллее парка и оформленных в едином стиле, 

представляли собой красочно оформленную выставку, адресованную детям, подросткам, 

юношеству, именно той читательской аудитории, для которой написано большинство книг 

Альберта Лиханова. Библиотека имени Альберта Лиханова внесла свой вклад в создание 

выставки под открытым небом: был определен круг представленных произведений, 

написаны аннотации к ним, а также разработан хронологический порядок расположения.  

18 июня после долгого перерыва библиотека была открыта для обслуживания 

пользователей с соблюдением санитарно-эпидемиологических правил. Были введены в 

действие временные правила пользования библиотекой, предусматривающие ряд 

ограничений при обслуживании. 

В период с 1 июня по 30 сентября 2020 года для читателей библиотеки – детей и 

подростков была организована литературно-творческая программа летнего чтения и досуга 

«Путешествие на загадочный материк», посвященная географическим открытиям, которая 

включала в себя различные творческие задания. Всего за период с июня по сентябрь 

участниками программы стали 130 человек. В связи с эпидемиологической обстановкой 

практически все конкурсные задания программы летнего чтения были вынесены в 

виртуальный формат.  

Участие сотрудников библиотеки в челлендже #Кировпротивнаркотиков, 

организованном  министерством здравоохранения Кировской области, было отмечено 

благодарственным письмом Кировского областного наркологического диспансера. Челлендж 

проходил с 22 по 30 июня 2020 года. 

Август 

 В августе 2020 года были подведены итоги городского этапа Всероссийского 

читательского конкурса «Читаем Альберта Лиханова: книги о вере, надежде, любви», 

посвященного знаковым событиям 2019-2020 гг.: 75-летию Победы в Великой 

Отечественной войне; 70-летию Международного дня защиты детей; 30-летию Конвенции 

ООН о правах ребенка; 85-летию со дня рождения писателя А.А. Лиханова. Всего на конкурс 

в Библиотеку для детей и юношества имени Альберта Лиханова поступило 68 творческих 

работ от 99 участников из города Кирова. За организационную работу по проведению 

городского этапа всероссийского конкурса библиотека как учреждение была отмечена 

дипломом лауреата Всероссийского конкурса, а также получила диплом «Признательность» 

от Российского детского фонда. 

 Август был ознаменован приездом Альберта Лиханова в родной город накануне 

своего 85-летнего юбилея. Во время визита в период с 15 по 20 августа состоялся ряд 

важных встреч, а также прошли съемки документального фильма. Часть съемок прошла в 

Библиотеке для детей и юношества имени Альберта Лиханова и в детском парке «Аполло» 

при участии сотрудников и читателей библиотеки, а также участников городского этапа 

Всероссийского литературного конкурса «Читаем Альберта Лиханова: книги о вере, 

надежде, любви». 

 27 августа библиотека впервые присоединилась к Международной акции «Книжка на 

ладошке», организатором которой является МУК ГО Самара «Централизованная система 

детских библиотек». Цель акции - привлечение детей дошкольного, младшего школьного 

возраста и их родителей к чтению современной детской литературы. 

https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2
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Сентябрь 

1 сентября библиотекой был организован и проведен День информации «Библиотека 

– современному человеку», посвященный Дню знаний. Мероприятие проходило 

одновременно в оффлайн- и онлайн-режимах. К участию были приглашены школьники 

вместе с родителями. Вниманию пользователей были предложены: видеоэкскурсии, онлайн-

игры, виртуальные викторины, видеопрезентации, обзоры литературы, мастер-классы и 

интеллектуальные занятия. 

В течение сентября Библиотекой имени Альберта Лиханова на официальном сайте и 

группах учреждения «ВКонтакте» был организован цикл публикаций, посвященных 85-

летиию писателя, общественного деятеля А.А. Лиханова: тематические посты, викторины, 

кроссворды по произведениям автора, презентации книг, интервью А.А. Лиханова 

различным изданиям. Также была организована онлайн-акция «Открытка к юбилею», где 

всем желающим предлагалось сделать поздравление Альберту Лиханову к его 85-летнему 

юбилею: стихи, открытки, видеопоздравления. Поздравительные материалы были присланы 

участниками как из г. Кирова и Кировской области, так и из других регионов. 

19 сентября библиотека приняла участие в Девятом книжном фестивале, 

организованном Кировской областной научной библиотекой имени А.И. Герцена.  

Сотрудники библиотеки провели просветительскую акцию «Читаем Альберта Лиханова», 

посвященную 85-летию со дня рождения писателя.  

В сентябре 2020 года состоялось награждение победителей конкурса чтецов и 

литературных постановок «В каждом слове – великая память».  Из-за ограничительных 

мер, которые были введены в марте 2020 года, торжественное мероприятие по награждению 

победителей было перенесено на сентябрь. Лучших конкурсантов чествовали в течение трех 

недель с 7 по 30 сентября, награждение проходило в индивидуальном режиме. Большинство 

приглашенных повторно представили конкурсные номера, по итогам этих встреч было 

создано общее видео, размещенное на сайте библиотеки. 

Октябрь 

В период с 15 по 22 октября 2020 г. в Библиотеке имени Альберта Лиханова проходил 

заочный городской фестиваль устного народного творчества для дошкольников «Из далекой 

старины», в котором приняло участие 96 детей в возрасте от 4 до 7 лет из 17 учреждений 

дошкольного образования города Кирова и творческих объединений. Участниками было 

представлено чтение наизусть и инсценировки разнообразных произведений устного 

народного творчества народов России. 

В октябре библиотека расширила границы общения в социальных сетях, организовав 

официальную страницу учреждения в Фейсбуке. 

Ноябрь 

3 ноября 2020 года Библиотека имени Альберта Лиханова присоединилась к 

общероссийской акции «Ночь искусств-2020». Мероприятие проходило в онлайн-формате 

под названием «Виртуально? Реально!», трансляция всех мероприятий была организована в 

этот день на сайте библиотеки и в группе учреждения в социальной сети «ВКонтакте». 

Программа акции была составлена таким образом, чтобы она была интересна и детям, и 

молодежи, и взрослым. Всего было зафиксировано 4667 просмотров онлайн-мероприятий в 

рамках акции «Ночь искусств-2020». 

В ноябре 2020 года в Кирове на базе областного Центра детского и юношеского 

туризма и экскурсий прошли 30-е юбилейные областные встречи юных краеведов-

книголюбов под названием «Вятские писатели – юбиляры 2020 года». В 2020 году встречи 

проходили в заочном формате, однако отметились большим интересом участников – 

школьников в возрасте 12-16 лет. Всего во встречах приняли участие тринадцать команд 

школьников из разных районов Кировской области. Библиотека имени Альберта Лиханова 

выступила в роли партнера мероприятия и организовала один из его этапов – конкурс 

знатоков, состоящий из 7 творческих блоков. 

 

 



7 

 

 

Декабрь 

15 декабря 2020 г. в г. Кирове и Кировской области состоялись XIX областные 

Лихановские общественно-педагогические чтения «Писатель. Гражданин. Защитник 

детства», посвященные 85-летию писателя, общественного деятеля Альберта Лиханова. В 

связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой пленарное заседание и 

секционные занятия чтений прошли в онлайн-формате. Одним из организаторов чтений 

традиционно выступила Библиотека имени Альберта Лиханова. 

Сотрудники абонемента библиотеки стали победителями в номинации «Лучший 

сценарий массового мероприятия по формированию здорового образа жизни среди 

несовершеннолетних» городского конкурса сценариев массовых мероприятий, 

направленных на профилактику социально негативных явлений среди несовершеннолетних. 

Конкурс был организован управлением культуры администрации города Кирова, его 

результаты были оглашены в декабре 2020 года. 

В канун нового года сотрудники Библиотеки имени Альберта Лиханова провели 

традиционную благотворительную акцию «Дари добро» для семей, где воспитываются дети 

с инвалидностью. В течение трех дней библиотекари вместе с волонтерами посетили 

двадцать семей и поздравили 36 детей, большая часть которых – это дети с особенностями 

здоровья, находящиеся на внестационарном библиотечном обслуживании. Подарки для 

детей: сладости, игрушки и предметы гигиены, помогающие в уходе за детьми с 

особенностями здоровья, были предоставлены партнерами и читателями библиотеки. 

29 декабря в Кировском центре социальной помощи семье и детям состоялось 

вручение знаков признания «Ветер перемен». Знак учрежден министерством социального 

развития Кировской области и вручается учреждениям, организациям и отдельным 

гражданам, оказывающим помощь в сфере поддержки детей и семей с детьми, находящихся 

в непростой жизненной ситуации. В 2020 году в номинации «Территория добра» таким 

знаком была отмечена Библиотека для детей и юношества имени Альберта Лиханова за 

активное сотрудничество с Центром социальной помощи семье и детям, за организацию ряда 

акций для семей с детьми с ОВЗ, за помощь в адаптации детей и подростков с особенностями 

развития посредством программы «Книга едет к детям». 
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2. Контрольные показатели за 2020 год 

2.1. Основные показатели. 

Наименование 

показателя 

Плановый 

показатель 

на 2020 год 

Фактический 

показатель 

за 2020 год 

+/- к 

плановому 

показателю 

на 2020 год 

Фактически

й 

показатель 

за 2019 год 

+/- к 

фактическом

у показателю 

на 2019 год 

Пользователи: 

стационар 4 080 3 402 - 678 4 229 - 827 

внестационар 400 398 - 2 500 - 102 

интернет 500 8 179 + 7 679 5 420 + 2 759 

всего: 4 980 11 979 + 6 999 10 149 + 1 830 

Посещения: 

стационар 53 009 43 602 - 9 407 53 212 - 9 610 

внестационар 1 298 1 176 - 122 1 282 - 106 

интернет 8 390 21 972 + 13 582 14 103 + 7 869 

всего: 62 697 66 750 + 4 053 68 597 - 1 847 

Справки: 

стационар 6 785 5 309 - 1 476 7 033 - 1 724 

внестационар 40 41 + 1 40 + 1 

интернет 50 74 + 24 74 = 

всего: 6 875 5 424 - 1 451 7 147 - 1723 

Документовыдача: 

стационар 81 500 79 218 - 2 282 98 056 - 18 838 

внестационар 2 500 2 401 - 99 3 031 - 630 

всего: 84 000 81 619 - 2 381 101 087 - 19 468 

 

2.2. Вторичные показатели. 

Наименование 

показателя 

Плановый 

показатель 

на 2020 

год 

Фактический 

показатель 

за 2020 год 

+/- к 

плановому 

показателю 

на 2020 год 

Фактический 

показатель 

за 2019 год 

+/- к 

фактическому 

показателю 

на 2019 год 

Выставки, 

информационные 

стенды 

230 254 + 24 329 - 75 

Массовые 

мероприятия 

(бесплатные) 

250 175 - 75 561 - 386 

Посещения 

массовых 

мероприятий 

(бесплатных) 

6 250 2 755 - 3 495 11 700 - 8 945 

Клубы 6 9 + 3 7 + 2 

 

Количество платных массовых 

мероприятий в 2020 году 

Количество посещений платных массовых 

мероприятий в 2020 году 

23 579 
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2.3. Структура библиотеки  

В библиотеке имеются 4 отдела для обслуживания пользователей: 

- отдел абонемента с универсальным книжным и журнальным фондом для выдачи 

литературы на дом; 

- информационно-библиографический отдел, осуществляющий справочно-

библиографическое, информационное и консультационное обслуживание пользователей; 

- отдел искусств, электронной информации и периодики с фондом справочных, 

энциклопедических, периодических изданий и фондом литературы по искусству; 

- психолого-педагогический отдел со специализированным книжным фондом по педагогике 

и психологии, а также «Особо ценным фондом» библиотеки. 

В библиотеке имеется отдел комплектования, обработки и использования книжного 

фонда, который осуществляет комплектование фонда библиотеки, ведет 

автоматизированную обработку литературы и обеспечивает учет библиотечного фонда. 

Сектор регистрации и контроля производит запись пользователей во все отделы 

библиотеки, предоставляет информацию об услугах библиотеки, осуществляет взимание 

платы за дополнительные услуги библиотеки.  

Изменений в структуре библиотеки за 2020 год не было. 

 

2.4. Внестационарное библиотечное обслуживание. 
 

Формы 

внестационарного 

обслуживания 

Организации, 

учреждения 

Показатели работы 

Пользователи Посещения Документовыдача 

Внестационарная  

точка 

обслуживания 

(пункт выдачи) 

МКДОУ «Детский сад 

общеразвивающего 

вида с приоритетом 

художественно-

эстетического развития 

№ 43» города Кирова 

43 121 278 

Внестационарная  

точка 

обслуживания 

(пункт выдачи) 

МКДОУ ««Центр 

развития ребенка - 

детский сад № 202» 

города Кирова 

48 142 148 

Внестационарная  

точка 

обслуживания 

(пункт выдачи) 

МКДОУ «Детский сад 

№ 24» города Кирова  

(с филиалом) 

106 338 652 

Внестационарная  

точка 

обслуживания 

(пункт выдачи) 

«Мир движения», (ИП) 

Семейный центр, сеть 

частных детских садов 

38 92 467 

Внестационарная  

точка 

обслуживания 

(пункт выдачи) 

КОГАУ «Кировский 

центр социальной 

помощи семье и детям» 

(отделение 

реабилитации) 

117 320 624 

Внестационарная  

точка 

обслуживания 

(пункт выдачи) 

АНО «Центр по 

предоставлению 

социальных и 

общественно полезных 

услуг «Неваляшкин» 

46 163 232 

Итого:  398 1 176 2 401 
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В 2020 году в связи с введением ограничительных мер и в связи с временным 

закрытием КГБУ УСО «Центр реабилитации «На Казанской» внестационарное 

обслуживание в данном социальном центре не осуществлялось. 

 

3. Библиотечное обслуживание населения 

3.1. Организация и проведение мероприятий по тематическим направлениям 

деятельности  

3.1.1. «Гражданину XXI века»: гражданско-патриотическое воспитание, 

государственные праздники, правовое просвещение населения, содействие социальной 

активности населения  

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 её подрастающему 

поколению. Занятия проводятся с использованием электронных презентаций, аудио- и 

видеоматериалов, заставляют думать и анализировать, повышают интерес к истории страны. 

Главной темой библиотечных мероприятий по данному направлению в 2020 году 

стало празднование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. 

«Подвиг Ленинграда»: познавательно-исторический час, посвященный 77-й 

годовщине прорыва блокады Ленинграда и 76-й годовщине полного освобождения 

Ленинграда от фашистской блокады. Мероприятие прошло для пациентов «Центра 

реабилитации «На Казанской», подготовила и провела его ведущий библиотекарь С.Л. 

Караваева. Познавательно-исторический час включал в себя подробный рассказ о начале 

блокады Ленинграда, о трудностях жизни в блокадном городе, о прорыве блокады и полном 

освобождении Ленинграда. Мероприятие сопровождалось просмотром видеосюжета с 

первым исполнением Седьмой (Ленинградской) симфонии оркестром под управлением 

автора Дмитрия Шостаковича. В сопровождении аудиозаписей стихов о блокаде Ленинграда 

в авторском исполнении Ольги Берггольц участники мероприятия совершили виртуальную 

экскурсию по памятникам блокадному Ленинграду. Всё это способствовало созданию 

особой эмоциональной атмосферы во время мероприятия, многие слушатели не смогли 

сдержать слез. В финале своего выступления Караваева С.Л. представила книги по данной 

теме из фонда отдела абонемента. 

Ежегодно 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. В 2020 

году мероприятие было проведено для учащихся 4 класса Кирово-Чепецкой санаторной 

школы-интерната п. Перекоп. Мероприятие разработано и проводится сотрудниками 

информационно-библиографического отдела. 

В январе и феврале 2020 года для учащихся Центра дистанционного образования 

детей и воспитанников Кировского социально-реабилитационного центра «Вятушка» были 

проведены уроки мужества «Ты выстоял, великий Сталинград», посвященные Году 

памяти и славы, Дню разгрома немецко-фашистских войск в Сталинградской битве. Такие 

беседы и уроки не оставляют равнодушными подрастающее поколение и воспитывают 

чувство гордости за свою Родину и сострадание к тем, кому выпала тяжелая доля военной 

поры. 

В январе 2020 года на базе библиотеки впервые прошла просветительская акция 

«Всероссийский исторический кроссворд», посвященная 75-летию Великой Победы. Этот 

необычный формат был придуман в 2019 году Московским городским педагогическим 

университетом, мероприятие проводилось в нашей стране во второй раз с целью 

поддержания интереса к истории у самой массовой аудитории – школьников, студентов и 
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взрослых. Библиотека имени Альберта Лиханова стала одной из 200 площадок от Якутска до 

Калининграда, на которых проводилась данная акция. Такие мероприятия год от года 

становятся все популярнее и привлекают внимание как молодежи, так и взрослых. Проверить 

свои знания по истории в библиотеку пришли 22 человека, среди которых были историки, 

краеведы, школьники, кадеты.  

Главный библиограф Л.Н. Шимкова объяснила правила заполнения кроссворда и 

анкеты. Перед тем, как участники приступили к выполнению заданий, им было представлено 

видеоприветствие Михаила Афанасьева – директора Государственной публичной 

исторической библиотеки России. Всем участникам акции были предложены занимательные 

вопросы и задания, которые помогли проверить, соответствуют ли их представления об 

исторических событиях подтверждённым фактам и документам. Один час наедине с 

историей помог вспомнить общее прошлое, освежить в памяти забытые факты и с пользой 

провести время. После написания кроссворда состоялась проверка всех заданий. На видео 

были представлены правильные ответы, которые прокомментировал Виктор Шаповал – один 

из составителей кроссворда, доктор филологических наук, доцент Московского городского 

педагогического университета. Итоговые баллы позволили участникам оценить свои 

познания в истории Великой Отечественной войны. Все результаты были обработаны 

сотрудниками информационно-библиографического отдела библиотеки и в срок до 3 

февраля 2020 года отправлены в Москву для формирования статистических показателей по 

стране. Каждый участник акции получил сертификат и тетрадь с рабочими материалами 

исторического кроссворда.  

В 2020 году было продолжено многолетнее сотрудничество с Кировским областным 

отделением Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое Братство». Так, 18 

февраля член Кировского областного отделения Всероссийской общественной организации 

ветеранов «Боевое Братство» Помаскин В.Э. вместе с сотрудниками библиотеки по просьбе 

Кирово-Чепецкой санаторной школы-интерната в п. Перекоп принял участие в 

библиотечном десанте и провел беседу на тему «Защитники Родины» для учащихся 8-б 

класса. Владимир Эдуардович рассказал учащимся о Вооруженных силах Российской 

Федерации, о боевой подготовке, которую проходят новобранцы, о том, как учебный процесс 

в армии отличается от обучения в других учебных заведениях, в чём есть сходства. Рассказ 

коснулся и техники, которая с каждым годом становится всё сложнее и требует умения и 

хороших навыков. Также учащиеся посмотрели документальный фильм о службе в рядах 

российской армии. 

К дню защитника Отечества 19 февраля в Библиотеке имени Альберта Лиханова 

состоялась встреча учащихся 5-9-х классов Вечерней школы города Кирова с Помаскиным 

В.Э. Во время занятия Владимир Эдуардович рассказал учащимся о новой и современной 

технике, состоящей на вооружении российской армии, высоких требованиях к теоретической 

и боевой подготовке защитников Родины, об «особых экзаменах», которые сдают 

военнослужащие, чтобы получить краповые береты. Учащиеся с большим интересом 

слушали выступающего, задавали вопросы и задумывались о том, что служба в рядах 

российской армии – это почётная обязанность и достаточно ответственное и интересное 

дело.  

 27 февраля было проведено мероприятие с участием Помаскина В.Э. для учащихся 1 

курса Вятского экономико-социального колледжа на тему «Брестская крепость». Было 

рассказано о подвиге воинов, защищавших рубежи нашей Родины, о книгах, в которых 

рассказывается о героических днях обороны Бреста. Информация дополнялась отрывками из 

художественного фильма «Брестская крепость», кадрами презентации, ответами на вопросы 

участников мероприятии. 

Наиболее значимым стало проведение совместной акции, посвящённой 75-летию 

Победы под названием «Читаем книги о Великой Отечественной войне». Информация об 

акции была размещена в группе психолого-педагогического отдела библиотеки в социальной 

сети «ВКонтакте» и на сайте администрации города Кирова с выступлением Помаскина В.Э. 

В акции приняли участие учащиеся, студенты, педагоги, родители, библиотекари. В группу 
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психолого-педагогического отдела в социальной сети «ВКонтакте» было выложено 36 видео, 

где участниками акции было представлено чтение отрывков из стихотворений и 

произведений в прозе о Великой отечественной войне. 

В серии виртуальных публикаций стоит отметить цикл информационных постов 

«Война и дети», посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной войне и Году 

памяти и славы в России. Всего с апреля по октябрь 2020 года в официальной группе 

библиотеки в социальной сети «ВКонтакте» https://vk.com/lihbibl вышло семь 

информационных постов, подготовленных сотрудниками отдела абонемента. Пользователям 

предлагалось посмотреть художественные фильмы о детях в годы Великой Отечественной 

войны (сыны полка, дети-сапёры, дети-партизаны, дети блокадного Ленинграда, дети в тылу 

и т.д.), снятые по художественным произведениям советских авторов. В каждом посте 

давалась информационная справка об авторах и книгах, по которым сняты эти фильмы. 

Далее шли ссылки на художественные фильмы и ссылки для чтения или прослушивания 

текста книги. 

В официальной группе библиотеки в социальной сети «ВКонтакте» публиковались 

разного рода видеопрезентации и информационные посты к знаменательным датам в 

истории России по темам: «Факты и цифры Второй мировой», «День победы в Гангутском 

сражении», «День государственного флага России», «Лучший в небе – Иван Кожедуб» и т.д. 

в специально созданных рубриках #75-летие_Победы и 

#Герои_Великой_Отечественной_войны. 

Также была проведена информационная работа среди подписчиков библиотечной 

группы «ВКонтакте» по ознакомлению их со списком «100 лучших фильмов для 

школьников», внимание при этом было акцентировано на фильмах, посвященных теме 

Великой Отечественной войны 

В мае-июне 2020 года активно велась информационная работа по привлечению 

подписчиков группы к участию в различных онлайн-акциях регионального и 

общероссийского уровня: 

– Всероссийская минута молчания, к Дню Победы; 

– эстафете музыкального марафона ПФО «Наш День Победы»; 

– акция «Окна Победы»; 

– онлайн-программа «Говорит и показывает День Победы»; 

– Всероссийская акция «Окна России»; 

– акции ко Дню России: «Россия в объективе», «Рисую Россию», челлендж «Русское слово»; 

– Всероссийская акция «Дети войны»; 

– Всероссийский онлайн-показ фильмов о детях в годы войны (ко Дню памяти и скорби); 

– Общероссийская минута молчания (ко Дню памяти и скорби); 

– флешмоб «Голубь мира» (ко Дню парада Победы); 

– акции «Я рисую мелом», «Звон Победы» (ко Дню парада Победы). 

 

Наименование показателя Количество 

в режиме офлайн 

Количество 

в режиме онлайн 

Массовые мероприятия 13 2 

в т.ч. для детской и юношеской аудитории 9 1 

в т.ч. для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья 

5 1 

Количество посещений массовых мероприятий 256  

в т.ч. детской и юношеской аудитории 156  

в т.ч. лиц с ограниченными возможностями 

здоровья 

86  

Выставки, стенды 32  

Информационные посты  47 

Виртуальные игры и викторины   

https://vk.com/lihbibl
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3.1.2. «Мы разные, но мы вместе»: формирование толерантного сознания населения, 

мероприятия по формированию и развитию межнациональных отношений, знакомство 

с культурой и традициями народов России и народов мира 

 10 января 2020 года психолог Шабаева Т.А. провела игровое занятие «Толерантность 

– путь к миру» по формированию толерантности для воспитанников центра временного 

содержания несовершеннолетних правонарушителей УМВД России по Кировской области. 

Под руководством психолога воспитанники учились распознавать положительные и 

отрицательные эмоции и чувства, расшифровывать характерные проявления своих чувств. В 

ходе мероприятия подросткам объяснялось, что необходимо учиться воспринимать другого 

человека таким, какой он есть, вести себя культурно и корректно, важно научиться быть 

толерантным по отношению друг к другу, что бывает непросто. Многие ребята задавали 

вопросы, старались проанализировать свои поступки и сделать выводы. 

 27 февраля 2020 года по приглашению Городского клуба ветеранов для его членов 

главный библиотекарь Спицына Е.А. провела занятие на тему «В слове мы 100 000 я». Это 

комплексное мероприятие, посвящённое толерантности. Ветераны приняли активное участие 

в обсуждении актуальных жизненных вопросов, посмотрели видеоролики по теме занятия, 

познакомились с притчами из набора психологических открыток «Шаги к мудрости», 

высказали своё мнение по некоторым позициям. Интересным моментом мероприятия было 

выполнение теста «Моя Вселенная» и рекомендации в области чтения специализированной 

литературы психолого-педагогического отдела библиотеки. 

 

Наименование показателя Количество 

в режиме офлайн 

Количество 

в режиме онлайн 

Массовые мероприятия 3  

в т.ч. для детской и юношеской аудитории 2  

в т.ч. для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья 

  

Количество посещений массовых мероприятий 48  

в т.ч. детской и юношеской аудитории 7  

в т.ч. лиц с ограниченными возможностями 

здоровья 

  

Выставки, стенды 5  

Информационные посты   

Виртуальные игры и викторины   

 

3.1.3. «Учимся жить в мире»: профилактика экстремизма и терроризма, правила 

безопасного поведения в обществе 

В библиотеке среди запрашиваемых образовательными учреждениями мероприятий в 

последние годы стали актуальными мероприятия, посвященные безопасности ребенка в 

современном обществе. В 2020 году вследствие введения запрета на массовые мероприятия 

для несовершеннолетних в связи с риском распространения коронавирусной инфекции 

работа по данному направлению в полном объеме не проводилась. 

Ежегодно 3 сентября библиотека проводит мероприятия, приуроченные к Дню 

солидарности в борьбе с терроризмом. В 2020 году был подготовлен информационный пост 

к этой дате на тему: «Терроризм – угроза обществу». В посте рассказывалось о трагических 

событиях, произошедших 1-3 сентября 2004 года в городе Беслане, о мерах безопасности, 

которые стали вводить в местах массовых скоплений людей (стадионах, вокзалах, метро), 

особое внимание уделялось школам, вузам и другим образовательным учреждениям. 

Информационный пост был дополнен видеоматериалами о событиях в Беслане. 

Также в официальной группе библиотеки в социальной сети «ВКонтакте» 3 сентября 

2020 года был опубликован информационный пост «День солидарности в борьбе с 

терроризмом» с призывом принять участие в онлайн акции и сделать репост размещенной 
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информации, тем самым почтить память всех погибших в страшной трагедии с хештегами 

#Свеча_памяти, #День_солидарности_в_борьбе_с_терроризмом. 

В течение года отдел комплектования и обработки проводит мониторинг по 

поступлению информации об изменениях в федеральном списке экстремистских материалов, 

отражаемых на сайте Министерства Юстиции, проводит сверку поступающих изданий и 

фонда документов по алфавитному и электронному каталогам. Эта информация ежемесячно 

доводится до главных библиотекарей, главного библиографа. 

 

Наименование показателя Количество 

в режиме офлайн 

Количество 

в режиме онлайн 

Массовые мероприятия   

в т.ч. для детской и юношеской аудитории   

в т.ч. для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья 

  

Количество посещений массовых мероприятий   

в т.ч. детской и юношеской аудитории   

в т.ч. лиц с ограниченными возможностями 

здоровья 

  

Выставки, стенды 2  

Информационные посты  2 

Виртуальные игры и викторины   

 

3.1.4. «За здоровое поколение»: формирование потребности в здоровом образе жизни, 

профилактика социально опасных заболеваний   

В 2020 году в связи с распространением коронавирусной инфекции и карантинными 

мероприятиями тема здоровьесбережения стала одной из актуальных. В условиях 

самоизоляции и других карантинных мероприятий библиотека уделяла большое внимание 

информационной работе по данному направлению. Неоднократно на официальном сайте 

библиотеки, а также в группе библиотеки в социальной сети «ВКонтакте» публиковалась 

актуальная информация: развернутая информация о профилактике гриппа и коронавирусной 

инфекции, о правилах защиты от коронавируса; объявления о закрытии библиотеки в связи с 

карантинными мерами, о режиме самоизоляции, о введении Временных правил пользования 

библиотекой, об открытии библиотеки после карантина, о правилах посещения библиотеки в 

период неблагоприятной эпидемиологической обстановки; памятки об использовании 

защитных масок детьми.  

В июне 2020 года в Кировской области проводилась акция, приуроченная к 

Международному дню борьбы с наркоманией, который отмечается 26 июня. Акция была 

организована министерством здравоохранения Кировской области и проходила в форме 

челленджа. Библиотекарь 2 категории Вохмянина А.Н. и психолог Шабаева Т.А. приняли 

участие в данной акции. Участие сотрудников библиотеки в 

челлендже #Кировпротивнаркотиков, организованном  министерством здравоохранения 

Кировской области, было отмечено благодарственным письмом Кировского областного 

наркологического диспансера. 

В официальной группе библиотеки в социальной сети «ВКонтакте» сотрудники 

информационно-библиографического отдела размещали информационные посты под 

хештегами #Всемирный_день_здоровья #Медиабезопасность #ДетивИнтернете 

#Детскаябезопасность #Безопасность детей в летний период. 

Также в начале года для читателей библиотеки в очном формате проходили пробные 

занятия по здоровьесбережению с использованием приемов дыхательной гимнастики. 

 

Наименование показателя Количество 

в режиме офлайн 

Количество 

в режиме онлайн 

Массовые мероприятия 9  

https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2


15 

 

 

в т.ч. для детской и юношеской аудитории 7  

в т.ч. для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья 

  

Количество посещений массовых мероприятий 26  

в т.ч. детской и юношеской аудитории 8  

в т.ч. лиц с ограниченными возможностями 

здоровья 

  

Выставки, стенды 2  

Информационные посты  28 

Виртуальные игры и викторины  3 

 

3.1.5. «Экология и будущее»: экологическое просвещение, формирование 

экологического сознания и экологической культуры 

  29 января 2020 года на базе Библиотеки имени Альберта Лиханова состоялась 

презентация издательской и сувенирной продукции государственного заповедника 

«Нургуш» за 2019 год. Заместителем директора заповедника по научной работе Л.Г. 

Целищевой был представлен сборник материалов Всероссийской научно-практической 

конференции «Научные исследования как основа охраны природных комплексов 

заповедника «Нургуш», посвященной 25-летию государственного природного заповедника. 

Сборник отражает результаты научных исследований, выполненных на территории 

природного заповедника. Методист по экологическому просвещению Н.С. Просворнина 

презентовала ежеквартальные номера газет, новую издательскую и сувенирную продукцию 

заповедника 2019 года. 

«Обитатели морей и океанов»: познавательный экологический час для 

воспитанников Кировского социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних 

«Вятушка» провела Вохмянина А.Н., библиотекарь 2 категории. Ребята узнали об океанах и 

о самых крупных и необычных морях нашей планеты. Постепенно «погружаясь» на дно 

морей и океанов, участники мероприятия знакомились с их обитателями: морской звездой, 

морским коньком, рыбой-пилой и т.д. Мероприятие включало просмотр видеосюжетов о 

морских жителях, численность которых стремительно сокращается. После познавательной 

части последовала игровая: ребята угадывали подводных жителей по их тени, складывали 

пазлы «жизнь под водой», отгадывали ребусы и сочиняли экологическую сказку о море, 

которое у каждого было свое. 

В официальной группе библиотеки в социальной сети «ВКонтакте» в рамках 

национального проекта «Экология» в 2020 году были опубликованы информационные посты 

по данной теме и цикл онлайн викторин «Что мы знаем об отходах» с целью повышения 

экологической грамотности людей и готовности вовлекать отходы во вторичный оборот 

 

Наименование показателя Количество 

в режиме офлайн 

Количество 

в режиме онлайн 

Массовые мероприятия 2  

в т.ч. для детской и юношеской аудитории 1  

в т.ч. для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья 

  

Количество посещений массовых мероприятий 44  

в т.ч. детской и юношеской аудитории 14  

в т.ч. лиц с ограниченными возможностями 

здоровья 

  

Выставки, стенды 8  

Информационные посты  5 

Виртуальные игры и викторины  10 
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3.1.6. «Все начинается с семьи»: формирование семейных ценностей, ответственное 

родительство. 

  4 февраля 2020 года психолог Шабаева Т.А. провела психологическое занятие 

«Счастливая семья» для учащихся девятых классов Вечерней школы города Кирова, 

направленное на актуализацию значения и ценности семьи. Форма проведения мероприятия 

– круглый стол. Работа проходила содержательно, интересно и организованно. Учащиеся на 

мероприятии говорили о семье, о том, какой она должна быть, о семейных праздниках и 

традициях, об увлечениях членов семьи. Ребята, участвуя в практических заданиях, 

развивали у себя коммуникативные, творческие способности. Выбранная форма работы 

способствовала созданию благоприятных условий для формирования умения выражать и 

обосновывать свою точку зрения, а также для повышения мотивации. 

  В качестве консультаций для родителей главным библиотекарем Спицыной Е.А. были 

подготовлены виртуальные информационные посты на темы: «Нет насилию в семье!» и 

«Ответственное родительство», размещенные в группе библиотеки в социальной сети 

«ВКонтакте». В постах содержалась информация о том, что семья – первый социальный 

институт для ребёнка, место, где он всегда должен чувствовать себя в безопасности. Детей и 

подростков информировали, куда можно обратиться в случае насилия в семье, как написать 

заявление о защите своих прав, а также телефоны доверия. Кроме того, в постах давались 

подробные и исчерпывающие определения, что такое ответственное родительство. 

  Также в группе библиотеки «ВКонтакте» публиковались актуальная для родителей 

дошкольников и младших школьников информация из серии «Советы психолога»: чем 

занять детей дома, как организовать активный досуг на свежем воздухе, советы по развитию 

речи и мелкой моторики ребенка ит.д.  

Кроме того, в течение года в официальной группе библиотеки в социальной сети 

«ВКонтакте» публиковались различного рода видеопрезентации, информационные посты, 

онлайн викторины под специально созданными рубриками #Международный_день_семьи 

#День_семьи_любви_и_верности #Семейное_чтение. 

 

Наименование показателя Количество 

в режиме офлайн 

Количество 

в режиме онлайн 

Массовые мероприятия 1  

в т.ч. для детской и юношеской аудитории 1  

в т.ч. для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья 

  

Количество посещений массовых мероприятий 17  

в т.ч. детской и юношеской аудитории 14  

в т.ч. лиц с ограниченными возможностями 

здоровья 

  

Выставки, стенды 10 1 

Информационные посты  37 

Виртуальные игры и викторины  11 

 

3.1.7. «Истоки»: популяризация краеведческих знаний, воспитание любви к «малой» 

Родине 

В связи с мероприятиями по подготовке к присвоению городу Кирову почетного 

звания Российской Федерации «Город трудовой доблести» в 2021 году, в официальной 

группе библиотеки в социальной сети «ВКонтакте» в 2020 году была основана рубрика 

«Знакомство со знаменитыми людьми нашего родного города».  

В рамках данной рубрики подготовлен цикл публикаций: 

08.09.20 «Славные люди – кировчане. Инна Широкова» 

15.09.20 «Славные люди – кировчане. Мария Исакова» 

09.10.20 «Славные люди – кировчане. Владислав Казенин» 

16.10.20 «Славные люди – кировчане. Иван Чарушин» 
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10.11.20 «Славные люди – кировчане. Оксана Домнина» 

17.11.20 «Славные люди – кировчане. Виктор Савиных» 

08.12.20 «Славные люди – кировчане. Валерий Раевский» 

16.12.20 «Славные люди – кировчане. Иван Конев» 

Все публикуемые материалы были оформлены в формате электронных презентаций в 

едином стиле. Данные публикации ориентированы как на заинтересованную аудиторию 

широкого круга, так и на специалистов-краеведов. Целью создания данных материалов 

являлось информирование пользователей о знаменитых земляках, оставивших след в 

истории края, его культурном наследии, спорте, науке. Актуальность данной рубрики 

подтверждается тем фактом, что интерес к краеведению не ослабевает и в настоящее время. 

Наш город имеет длинную, наполненную различными событиями историю. Областной центр 

развивался благодаря трудам и стараниям многих поколений его жителей, и долг потомков – 

не забывать знаменитых предшественников, составивших славу родному городу. Каждая 

презентация – это интересная история о знаменитом кировчанине, его личные воспоминания, 

размышления, воспоминания его родных, коллег, друзей, фотографии, публикации в СМИ.  

Выбор героев публикаций оказался не случаен. Среди первых оказалась заслуженный 

художник России Инна Алексеевна Широкова. Герои её полотен – знакомые и родные, люди 

и звери, цветы и посуда, «Хохлома» и любимая «Дымка». Каждая работа Широковой – не 

просто картина, но увлекательное путешествие в удивительный мир автора.  

Особый интерес вызвала публикация о знаменитой спортсменке-конькобежке Марии 

Григорьевне Исаковой, которую называли «королевой льда». Она родилась на вятской земле, 

пережила бедность, войну и потерю близких, а потом стала «народной» спортсменкой, 

гордостью Кировской области и страны. 

Немалый интерес вызвала публикация о знаменитом земляке, летчике-космонавте 

СССР, дважды Герое Советского Союза, инженере, педагоге, ученом, общественном деятеле 

Викторе Петровиче Савиных. Воспитанный в крестьянской семье, он с ранних лет впитал 

простую истину о том, что больших высот можно достичь только большим трудом. Трижды 

побывав в космосе, семь раз участвуя в подготовке к полётам в составе дублирующих 

экипажей, двадцать лет работая в конструкторском бюро С.П. Королева, космонавт-100 внёс 

огромный вклад в освоение и изучение космоса, в космическую науку. 

Пользователи заинтересовались и публикациями о знаменитых музыкантах, 

прославивших Вятскую землю. Среди них – Владислав Игоревич Казенин и Валерий 

Александрович Раевский. В.И. Казенин был невероятно многогранной личностью. В своем 

творчестве он никогда не ограничивался рамками какого-то одного музыкального жанра, 

создавал инструментальную, вокальную, симфоническую, камерную музыку и даже музыку 

для театра и кино. Также по его инициативе и с его помощью организовывались новые 

музыкальные фестивали и зарождалась сценическая жизнь композиторских произведений, 

открывались новые учреждения и сохранялись исторически важные старые, возникали 

разнообразные конкурсы и музыковедческие семинары. 

2020 год был ознаменован 80-летием нашего земляка Виктора Петровича Савиных. В 

честь этого события сотрудники отдела абонемента в апреле в группе библиотеки 

«ВКонтакте» организовали онлайн-квиз «Космонавт «100», посвящённый сотому лётчику 

Земли и пятидесятому покорителю космоса из СССР. В квизе приняло участие несколько 

десятков подписчиков группы, приз победителю был вручен после открытия библиотеки для 

пользователей.  

29 июня 2020 года состоялось мероприятие «В старинных зданиях дух времени 

живёт» для учащихся Кировского центра дистанционного образования детей. В ходе 

вебинара учащиеся узнали об истории и современном состоянии дома купца                            

Д.Ф. Булычёва, который является одной из главных достопримечательностей города Кирова. 

Также учащимся было интересно узнать о других зданиях города Кирова и Кировской 

области: памятнике федерального значения – усадьбе Машковцева, построенной в 1796 году; 

Троицкой церкви в Орловском районе – памятнике архитектуры республиканского значения, 
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храме Александра Невского в Унинском районе. В результате учащиеся написали в качестве 

обратной связи, что мероприятие было очень познавательным.  

В августе 2020 года сотрудниками информационно-библиографического отдела под 

хештегом #Писатели_Лауреаты_премии_имени_Грина был размещен цикл 

информационных постов «Мечтатели и романтики» с краткой биографией и фотографиями 

всех лауреатов премии имени А.С. Грина, начиная с 2000 года по 2020 год.  
В ноябре 2020 года на базе кировского областного Центра детского и юношеского 

туризма и экскурсий прошли юбилейные 30-е областные встречи юных краеведов-

книголюбов под названием «Вятские писатели – юбиляры 2020 года». В 2020 году 

Встречи проходили в заочном формате, однако отметились большим интересом участников – 

школьников в возрасте 12-16 лет. 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. Всего во Встречах приняли участие 

тринадцать команд школьников из разных районов Кировской области. Ребята талантливо 

рассказали о памятных датах родного края в формате видео: дистанционно презентовали 

свои команды, читали монологи по творчеству местных писателей-юбиляров, ставили 

инсценировки, представили творческие работы.  

Библиотека имени Альберта Лиханова в течение трёх лет плодотворно сотрудничает с 

Центром детского и юношеского туризма, и в 2020 году сотрудники библиотеки (отдел 

искусств, электронной информации и периодики, отдел абонемента) также подготовили 

интересные творческие задания для одного из этапов данных Встреч – конкурса знатоков. 

Ребята справились с подготовленными заданиями:  

- отвечали на вопросы викторины «Писатели-юбиляры – 2020»; 

- разгадывали кроссворд по повести-сказке М.А. Чиркова «На улице сказок»; 

- отвечали на вопросы викторины, проходили литературный лабиринт, работали с текстом по 

повести-феерии «Алые паруса» А.С. Грина; 

- разгадывали кроссворд по повести «Последние холода» А.А. Лиханова; 

- выполняли разнообразные задания по роману в повестях «Русские мальчики» А.А. 

Лиханова»; 

- разгадывали кроссворд по рассказу-были «История одного ястреба» А.С. Грина; 

- решали ребусы и составляли филворд по новеллам А.С. Грина «Голос и глаз» и 

«Словоохотливый домовой»; 

Все задания школьники выполняли дистанционно, на выполнение заданий отводилось 

определенное время. По результатам заочного подведения итогов конкурса знатоков 1 место 

заняли ребята из команды пгт. Афанасьево. Сотрудникам библиотеки от КОГАУ ДО «Центр 

детского и юношеского туризма и экскурсий» вручены благодарственные письма за 

подготовку конкурсных заданий. 

В официальной группе библиотеки в социальной сети «ВКонтакте» в течение 2020 

года публиковались различного рода видеопрезентации, информационные посты под 

специально созданными рубриками #Краеведение #Люди_Вятки #Писатели_Вятки 

 

Наименование показателя Количество 

в режиме офлайн 

Количество 

в режиме онлайн 

Массовые мероприятия 1 9 

в т.ч. для детской и юношеской аудитории 1  

в т.ч. для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья 

1  

Количество посещений массовых мероприятий 7  

в т.ч. детской и юношеской аудитории 3  

в т.ч. лиц с ограниченными возможностями 

здоровья 

3  

Выставки, стенды 22  

https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%9F%D0%B8%D1%81%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8_%D0%9B%D0%B0%D1%83%D1%80%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%8B_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%B8_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0
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Информационные посты  37 

Виртуальные игры и викторины  12 

 

3.1.8. «Окно в мир»: содействие образованию и самообразованию подрастающего 

поколения, популяризация книги и чтения 

 Данное направление предполагает разноплановую работу, в рамках него проводятся 

познавательные часы, викторины, беседы, игры, турниры для детей и подростков различной 

тематики, которые помогают в освоении школьной программы, способствуют расширению 

кругозора. Мероприятия проводятся в том числе и с целью организации свободного времени 

детей, удовлетворении их потребности в познании, общении, самодеятельности в 

разнообразных формах. 2020 год не позволил провести работу по этому направлению в 

традиционном очном формате, основная часть мероприятий была разработана и реализована 

в виртуальном режиме. 

 В январе ведущий библиограф Н.С. Турунцева провела для учащихся Центра 

дистанционного образования детей познавательный час «Изобретай-ка». Мероприятие 

было проведено в преддверии Дня детских изобретений или Дня детей-изобретателей, 

который отмечается во всем мире 17 января. В ходе занятия Надежда Сергеевна рассказала 

учащимся о первых изобретениях юного ученого и его дальнейших научных исследованиях, 

а также о тех изобретениях, созданных детьми и подростками, которые в настоящее время 

делают нашу жизнь удобнее и интереснее. 

«Мой дом – моя крепость»: познавательный час, посвященный самым необычным 

домам мира и традициям, связанным с домом, для учащихся Центра дистанционного 

образования детей города Кирова подготовила и провела Кондратьева И.А., главный 

библиотекарь. Ребята познакомились с историей жилища, начиная с древнего человека и 

дома из костей животных. В ходе познавательного часа слушатели узнали о традиционных 

домах самых разных народов мира во всех климатических зонах нашей планеты: домах на 

деревьях, домах на воде, домах на сваях, домах из снега и льда, кожи, самана, шерсти и 

других материалов. Мероприятие включало просмотр видеосюжетов о самых необычных 

современных домах в разных странах мира: дом-ботинок, пузырьковый дом, кривой дом, 

дом-корзина, дом-планета и т.д. Особенно много вопросов у юных слушателей вызвал умный 

дом, где всеми системами управляет компьютер: отключает утюг, готовит обед, холодильник 

заказывает продукты, робот-пылесос прибирает квартиру. Итогом мероприятия стала беседа 

о семейных традициях, связанных с домом. Ребята вспомнили пословицы и поговорки про 

дом, а также поделились своими семейными традициями. 

«Тайна Bookового леса»: встреча писателя и протоиерея Александра Балыбердина со 

студентами колледжа ВятГУ и презентация одноименной книги. На встрече автор 

представил четвертую книгу тетралогии о буковом лесе – «Тайна Bookового леса». Встреча 

Александра Балыбердина со студентами – это не просто презентация книги, это откровенный 

разговор о том, что нас ждет в будущем, готовы ли мы принять это будущее, а также, что 

необходимо сделать для того, чтобы сохранить человечность на нашей планете? Студенты 

слушали автора книги, затаив дыхание. И это понятно, если они могли представить робота-

помощника по хозяйству дома, то видеосюжет о роботе-священнике, которого создали в 

Германии и поставили исповедовать людей у одного из храмов, вызвал у всех шок. Беседуя 

со студентами об их будущих профессиях, Александр Балыбердин говорил о том, что 

благодаря цифровой революции, которая ждет нас в ближайшем будущем, многие 

современные профессии исчезнут. Он заставил ребят задуматься об их будущей жизни. 

Разговор о будущем человечества и о будущем каждого из участников встречи – вот главная 

тема мероприятия, которое прошло в очень теплой, доверительной атмосфере. Встречу 

провела Караваева С.Л., ведущий библиотекарь. 

 В конце марта 2020 года по заказу Кировского центра социальной помощи семье и 

детям для семей, имеющих детей с ограниченными возможностями здоровья и оказавшихся 

на самоизоляции, было создано несколько информационных постов с аудиозаписями 

произведений устного народного творчества (русские народные песенки, потешки и 
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пестушки, пословицы и поговорки, русские народные сказки). Информационные посты были 

объединены в рубрику «Волшебный сундучок» и получили хорошие отклики не только от 

детей и их родителей, состоящих на учете в Кировском центре социальной помощи семье и 

детям, но и от читателей библиотеки – подписчиков группы библиотеки «ВКонтакте», 

поэтому было принято решение сделать эту рубрику постоянной до конца года. Всего вышел 

41 информационный пост, таким образом получился просветительский цикл «Волшебный 

сундучок», содержащий аудиозаписи русских народных, отечественных и зарубежных 

авторских сказок, различных жанров фольклора, рассказов и сказок отечественных 

писателей. Кроме этого были подготовлены специальные выпуски, включающие 

мультфильмы и аудиозаписи песен о разных временах года. 

В связи с ограничениями на проведение мероприятий информация до читателей 

доводилась посредством виртуальных книжных и журнальных выставок из фондов отделов, 

а также с помощью информационных постов. В течение года публиковались 

информационные посты, посвященные юбилейным датам отечественных и зарубежных 

авторов, информация о новинках литературы, о книгах, подаренных библиотеке читателями, 

видеоинтервью с писателями (Ирина Краева, Михаил Самарский и другие).  

В официальной группе библиотеки в социальной сети «ВКонтакте» сотрудниками 

информационно-библиографического отдела публиковались различного рода 

видеопрезентации, информационные посты, посвященные интересным событиям и 

различным праздникам, с рекомендацией к прочтению интересных книг по разной тематике, 

например, «Каникулы с книгой», «От читающих родителей к читающим детям», 

«Скульптурные композиции, посвященные читающим семьям». Кроме того, был 

подготовлен цикл виртуальных викторин о детских книгах-юбилярах 2020 года под 

специально созданной рубрикой #Это_интересно #Библиотекари советуют #Советуем 

почитать #Детскиекниги-юбиляры #Онлайн викторины. 

Психолого-педагогический отдел подготовил цикл постов: «О премии им. А.С. 

Грина», «Читает автор», «Писатели советуют прочесть», «Издательство советует прочесть», 

«Библиотекари советуют прочесть» и другие. Одним из наиболее востребованных постов 

был рассказ о книжке Андрея Усачёва «Умная собачка Соня». К информационному посту 

прилагались ссылки на аудиокниги, мультфильмы, снятые по данной книге и сам текст в 

электронном виде.  

Отдел абонемента в течение года представил ряд электронных презентаций-обзоров, 

которые знакомили пользователей как с новинками отдела, так и с книгами, которые 

оказались незаслуженно забытыми. Ряд публикаций составил циклы: «По страницам детских 

книг – юбиляров 2020 года», «Советские мультфильмы по мотивам книг». Также сотрудники 

отдела абонемента активно практиковали такую форму взаимодействия с читателями как 

онлайн-викторина. В течение года по данному направлению работы было разработано 8 

викторин по произведениям писателей-юбиляров: классиков и современных авторов. 

 

Наименование показателя Количество 

в режиме офлайн 

Количество 

в режиме онлайн 

Массовые мероприятия 5 6 

в т.ч. для детской и юношеской аудитории 4 4 

в т.ч. для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья 

3 4 

Количество посещений массовых мероприятий 85  

в т.ч. детской и юношеской аудитории 63  

в т.ч. лиц с ограниченными возможностями 

здоровья 

41  

Выставки, стенды 117 48 

Информационные посты  129 

Виртуальные игры и викторины  19 
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3.1.9. «О добром и прекрасном»: духовно-нравственное и эстетическое воспитание, 

знакомство подрастающего поколения с правилами и нормами этикета  

 18 февраля 2020 года главный библиотекарь Спицына Е.А. во время библиотечного 

десанта в Кирово-Чепецкую санаторную школу-интернат в п. Перекоп провела 

литературный час тему «Школа доброты». Это беседа о доброте, самоанализе и 

самопознании с просмотром документального фильма «Театр кошек». Мероприятие 

построено на серии книг для младших школьников, написанных народным артистом России 

Юрием Куклачёвым. Учащиеся третьего класса активно обсуждали, что такое доброта, какие 

добрые поступки можно совершить прямо сейчас, слушали притчи о доброте, узнали о 

празднике День кошки в России (1 марта), и о том, как этот праздник отмечают. 

2 марта 2020 года на базе библиотеки им. А. Лиханова состоялся традиционный 

концерт гитаристов – учащихся детских музыкальных школ и школ искусств города Кирова 

и Кировской области «От ренессанса до наших дней». Светлана Александровна Горева, 

преподаватель по классу классической гитары Детской музыкальной школы № 2 г. Кирова, 

постоянная ведущая этих концертов, рассказала интересные факты об истории инструмента, 

композиторах, которые писали музыку для гитары, знаменитых исполнителях – русских и 

зарубежных. Ценители гитарной музыки наслаждались звучанием этого инструмента и 

слушали музыка разных эпох и стилей. В программе концерта звучали как сольные номера, 

так и композиции в исполнении учащихся по классу гитары детских музыкальных и школ 

искусств города Кирова и Кировской области.  

3 марта в отделе искусств, электронной информации и периодики состоялось 

увлекательное занятие под руководством мастерицы Татьяны Ерофеевой.  Юные ученицы 

терпеливо и кропотливо изготавливали тряпичную куколку, материалом для которой 

послужил обычный детский носок. Было непросто смастерить игрушку, имея в руках только 

тряпочку, нитки и иголку. Но под чутким руководством опытного педагога девочки успешно 

справились с творческим заданием. 

 В сложившихся условиях ограничения доступа пользователей к фондам отделов, 

начиная со второго квартала 2020 года, было принято решение создавать продукты в 

виртуальном формате. Большую работу по раскрытию разнообразия фонда провел отдел 

искусств, электронной информации и периодики. Все материалы опубликованы в 

официальной группе библиотеки в социальной сети «ВКонтакте». Среди интересных форм 

публикаций стоит отметить виртуальное путешествие в детскую энциклопедию «Найди 

ответ» (от 12.09.2020). Публикация подготовлена для школьников младшего и среднего 

звена, выполнена в формате видеофильма с последовательным наложением аудиофайлов. 

Фильм выполнен в программе VideoPad, которая была освоена сотрудниками отдела в 2020 

году.  

 Интересной для пользовательской аудитории оказался материал, выполненный с 

использованием мультипликационной вставки: пост «Как хорошо уметь читать!» в формате 

мультпрезентации (от 26.09.2020). Серия книг «Энциклопедия с развивающими заданиями» 

в полном объеме представлена в отделе искусств электронной информации и периодики и, 

благодаря данной рекламной публикации, пользуется хорошим спросом со стороны 

читателей библиотеки. 

 В официальной группе библиотеки «ВКонтакте» также опубликовано несколько 

постов и тематических виртуальных мероприятий, раскрывающих аудиовизуальный фонд 

отдела искусств, электронной информации и периодики: 

- 21.05.2020 – информационный пост о неактуальной для современного мира, но интересной 

возможности прослушивания музыки благодаря специальному прибору – проигрывателю 

грампластинок, с возможностью прослушивания оцифрованной с грампластинки записи 

сказки «Айболит»; 

- 23.05.2020 – видеофильм «Весна в творчестве художников, поэтов» на основе имеющегося 

фонда иллюстративного материала, альбомов и книжного фонда по искусству. Презентация 

была создана в видеоформате MPEG4, эта технология активно использовалась и в 

дальнейшем.  
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- 26.05.2020 – пост о сказках Р. Киплинга, с возможностью прослушивания оцифрованной с 

грампластинки записи сказки «Кошка, гулявшая сама по себе». 

- 27.05.2020 – видеопрезентация «О песнях войны в жизни великой актрисы. Людмила 

Гурченко». В посте также представлена информация о наличии фонда книг-биографий в 

отделе искусств, электронной информации и периодики.  

- 06.06.2020 – видеопрезентация «Александр Пушкин в портретах современников». Данный 

материал имел большое количество просмотров. В посте отразилась информация о наличии в 

фонде отдела искусств, электронной информации и периодики альбомов, репродукций по 

данной тематике. 

- 22.06.2020 – информационный пост о песнях Победы, с возможностью прослушивания 

аудиофайлов. В посте представлена информация о возможности прослушать данные записи в 

отделе искусств, электронной информации и периодики, с возможностью взять на дом CD и 

DVD диски с аудиозаписями.  

 В официальной группе библиотеки в социальной сети «ВКонтакте» в специально 

созданной рубрике «Волшебный калейдоскоп», направленной на раскрытие фонда отдела 

искусств, электронной информации и периодики, за период с апреля по декабрь 2020 года 

опубликовано 19 материалов разнообразных по форме и структуре:  

- электронные презентации о периодических изданиях (детские журналы «Понимашка», 

«Лукошко идей», «А почему»; журнал по изобразительному искусству «Юный художник»); 

- информационные посты о книжном фонде; о фонде грампластинок с возможностью 

прослушивания аудиозаписей; о фонде документальных фильмов для детей; об имеющемся 

фонде аудиоматериалов; 

- слайд-шоу; 

- видеопрезентации; 

- тематические виртуальные выставки.  

 Рубрика «Детям об искусстве» была создана с целью знакомства детей с великим 

наследием, оставленным выдающимися людьми прошлого. Это знакомство ребёнка с 

великими художниками, но на простом и доступном языке: самая важная биографическая 

информация и самые известные картины, которые составляют славу русского искусства. 

В рамках данной рубрики опубликовано 16 виртуальных материалов, освещено творчество 

таких великих художников, как 

- И.К. Айвазовский; 

- А.Г. Венецианов; 

- А.М. Васнецов; 

- П.П. Верещагин; 

- М.А. Врубель; 

- Н.Н. Ге; 

- Н.Н. Дубовской; 

- К.П. Брюллов; 

- О.А. Кипренский; 

- А.И. Куинджи; 

- И.И. Левитан; 

- В.Д. Поленов; 

- И.Е. Репин; 

- В.А. Серов; 

- В.И. Суриков; 

- В.А. Тропинин.  

 Данный вид работы представлен в формате инфографики с использованием вновь 

освоенной дизайнерской программы Canva, все работы выполнены в едином стиле. 

Материалы к публикации подготовлены Батаевой И.Е., главным библиотекарем отдела. Все 

материалы опубликованы в официальной группе библиотеки в социальной сети 

«ВКонтакте». Часть представленных работ содержала обратную связь с подписчиками 
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группы. Пользователям предлагалось после прочитанного материала ответить на 

дополнительные вопросы по предлагаемой теме:  

- 21.09.2020 «А в мире много ярких красок. Петр Верещагин»: подписчик правильно ответил 

на поставленный вопрос: «Младший брат Петра Петровича Верещагина также был 

известным художником и сделал блестящую карьеру исторического живописца. Кто же он?»; 

- 12.10.2020 «А в мире много ярких красок! Аполлинарий Васнецов»: подписчик дал 

развернутый ответ на вопрос «Чем прославился знаменитый брат Аполлинария Васнецова, 

живописец Виктор Васнецов?». 

 При публикации материала о Михаиле Врубеле (пост от 19.10.2020), предлагался 

диалог с родителями, чьи дети интересуются искусством: дополнительно прочитать сказку 

А.С. Пушкина, рассмотреть картину М. А. Врубеля «Царевна-Лебедь», заострив внимание на 

деталях, а также прослушать оперу «Сказка о царе Салтане» Н. А. Римского-Корсакова. 

 В рамках проведенной работы использована и новая форма подачи материала – 

интерактивный плакат, выполненная в программе Power Point. Это публикация материала о 

малоизвестном, но талантливом художнике-пейзажисте Николае Дубовском. 

 Все материалы данной рубрики нацелены на аудиторию дошкольного и младшего 

школьного возраста. Основная задача рубрики – в доступной форме рассказать о художнике, 

научить ребенка всматриваться в иллюстрации, заинтересовать его разглядыванием 

репродукций, дать ребёнку возможность полюбить прекрасное. Предполагается, что все 

тексты читает взрослый, а дети работают только с иллюстрациями. 

 Публикации материалов о художниках построены таким образом, что нет 

хронологической последовательности представления того или иного художника или 

алфавитного порядка представления той или иной личности. В приоритете стояла 

возможность отразить произведения, которые отличаются друг от друга по сюжету, жанру и 

технике исполнения. 

 Данная работа по художественно-эстетическому развитию детей является одной из 

приоритетных в рамках работы отдела искусств, электронной информации и периодики. 

 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 различные 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 январе в Библиотеке имени Альберта Лиханова была организована авторская 

выставка Татьяны Ерофеевой «Кукольная история». Татьяна Александровна, педагог, 

руководитель разнообразных мастер-классов на крупных городских мероприятиях, она 

является автором нескольких методических пособий по развитию творческих способностей 

школьников и студентов. На выставке в библиотеке была представлена коллекция авторской 

куклы: народная кукла, куклы в национальных костюмах, текстильные куклы и кукла 

Тильда, куклы из джута и мочала. Выставка пользовалась огромным интересом у 

посетителей библиотеки в феврале-марте 2020 года, пока учреждение работало в обычном 

режиме.  

В течение 2020 года в конференц-зале библиотеки были организованы следующие 

персональные выставки художников и фотохудожников: Т.П. Дедовой, Л.А. Пестовой-

Целищевой, К.Б. Михайловой. 

В психолого-педагогическом отделе в течение нескольких месяцев была представлена 

выставка фотографа-любителя, подполковника медицинской службы запаса Анатолия 

Недоступа. Анатолий Тарасович запечатлел на своих фотографиях уникальную 
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достопримечательность Вятской земли – село Великорецкое Юрьянского района, входящее в 

список исторических мест Российской Федерации, а также самый древний, известный, 

многолюдный из всех крестных ходов Вятской земли – Великорецкий крестный ход. Среди 

работ можно было увидеть визитную карточку города Яранска – Троицкий собор, 

построенный в русско-византийском стиле, Кафедральный собор святой Екатерины и Храм 

Троицы Живоначальной города Слободского. Анатолий Тарасович представил на выставку и 

фотографии вятской природы, наполненные изумительной музыкальностью и любовью к 

ней. Много работ было посвящено и Юрье, где ныне проживает фотограф.  Выставка 

несколько раз обновлялась, разрасталась и далее заняла достойное место в конференц-зале 

библиотеки. 

В ноябре 2020 года в фойе 2-го этажа библиотеки была открыта выставка «Любовь и 

музыка» в формате ARTIST BOOK (книга художника), на которой были представлены 

авторские книги-объекты, рукописные и рукотворные книги, которые изготавливаются их 

создателями в 1-2 экземплярах. Более 40 изданий от 39 авторов из Кировской области, из 

других регионов нашей страны, а также из стран зарубежья (Германия, Великобритания, 

Беларусь, Италия, Ирландия, Румыния) составили данную выставку. Все экземпляры были 

предоставлены куратором выставки, автором многочисленных международных выставочных 

проектов в данном формате Валерием Буровым. 

 

Наименование показателя Количество 

в режиме офлайн 

Количество 

в режиме онлайн 

Массовые мероприятия 5 35 

в т.ч. для детской и юношеской аудитории 5  

в т.ч. для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья 

  

Количество посещений массовых мероприятий 101  

в т.ч. детской и юношеской аудитории 60  

в т.ч. лиц с ограниченными возможностями 

здоровья 

  

Выставки, стенды 23 16 

Информационные посты  3 

Виртуальные игры и викторины   

 

3.1.10. «Ступени роста»: психолого-педагогическая направленность деятельности, 

работа по социальной адаптации людей с ограниченными возможностями здоровья, 

социально незащищенных групп населения, профориентационная деятельность 

  30 января 2020 года в библиотеке был проведён литературный час с элементами арт-

терапии «В гости к шноркелям», построенный на работе с книгой Светланы Решениной 

«Мама, это шноркели!» Участники мероприятия, пользуясь творческим методом 

шнорструкора, придумывают им имена и участвуют в создании волшебной сказки, которая 

объединяет всех оживших нарисованных героев. Учащиеся 1 класса школы № 24 города 

Кирова не только успели всё это сделать, но и поработали с перефразированием известных 

крылатых слов, пословиц и поговорок. Мероприятие провела главный библиотекарь 

Спицына Е.А. 

17 февраля 2020 года психолог Шабаева Т.А. провела психологическое занятие 

«Умею ли я дружить?» для учащихся Центра дистанционного образования детей. Основная 

цель этого мероприятия состояла в том, чтобы углубить представления детей о том, что 

такое дружба, каким должен быть настоящий друг, познакомить с правилами дружбы, 

научить доброжелательности, стремлению понимать и принимать друг друга. С огромным 

удовольствием дети играли в увлекательные и забавные игры «Дружеское рукопожатие», 

«Ласковое слово для своего друга», «Как живёшь?». В этих играх не было проигравших, 

было главное – это участие и прекрасное настроение. В ходе мероприятия психолог 

представила детям книги о дружбе, которые находятся в фонде психолого-педагогического 
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отдела. В завершении работы ребята в комментариях поделились впечатлениями, что из 

представленного на мероприятии, было полезным, и что они из этого могут взять в 

дальнейшую жизнь. 

 19 февраля 2020 года психолог Шабаева Т.А. провела психологическое занятие с 

элементами тренинга на сплочение коллектива «Когда мы вместе – мы сильнее» в Центре 

временного содержания несовершеннолетних правонарушителей. С воспитанниками Центра 

обсуждались примеры из жизни, делался акцент на положительные качества членов 

коллектива и их значение в создании дружной команды и эффективного взаимодействия.  

  В начале марта в честь Международного женского дня сотрудники абонемента 

провели для детей и родителей (мам и бабушек), посещающих Кировский центр социальной 

помощи семье и детям, семейный праздник «Самая красивая, добрая, милая», 

адаптированный для детей с ОВЗ. Мероприятие проводилось совместно с Кировским 

центром социальной помощи семье и детям. Сотрудники Центра организовали 

театрализованное представление, а сотрудники отдела абонемента продолжили праздник, 

представив детские книги о мамах и бабушках, загадывали загадки, читали стихи и отрывки 

из сказок. Ребята по описаниям узнавали сказочных героинь (Мальвина; Дюймовочка; 

сестрица Алёнушка; Золушка и другие) и продолжали с помощью родителей пословицы и 

поговорки о маме. Завершилось мероприятие традиционной выдачей книг. 

  С апреля 2020 года в связи с запретом на мероприятия, вся работа по данному 

направлению перешла в виртуальный формат. Актуальными были материалы, которые 

публиковались в группах библиотеки «ВКонтакте» в специально созданных рубриках «Для 

вас родители» и «Советы психолога». 

  Традиционно в рамках профориентационного направления для подростков и 

молодежи планируются мероприятия по знакомству с различными профессиями. В этот круг 

входит и популяризация библиотечных профессий. В 2020 году впервые учреждение 

отметило свой профессиональный праздник – Общероссийский день библиотек в 

необычном формате. На сайте библиотеки и в официальной группе учреждения в социальной 

сети «ВКонтакте» были подготовлены десятки событий для самой широкой аудитории, 

которые публиковались в период с 25 по 29 мая 2020 года: информационные посты, 

электронные презентации, творческие занятия с мастер-классами, обзоры, виртуальные 

выставки и экскурсии. Особый интерес вызвала виртуальная экскурсия «8 кадров или 

Добро пожаловать в библиотеку!», состоявшая из трех частей, в ходе которой предлагалось 

заглянуть во все отделы библиотеки и познакомиться с тайнами библиотечной профессии. 

Вниманию виртуальных посетителей были представлены в том числе и отдел 

комплектования, о специфике работы которого обычно читатели не имеют представления, а 

также подвал библиотеки, где расположено главное хранилище фондов. Не меньший интерес 

вызвали информационные посты и статьи сотрудников под общим названием «Я люблю 

библиотеку», в которых они рассказывали о своем пути в профессию. 

 

Отчет о работе психолога за 2020 год 

Психолог Т.А. Шабаева начала работать с января 2020 года, после отпуска по уходу за 

ребенком, в течение года несколько месяцев работала на 0,5 ставки. 

С января по март 2020 года психолог организовала и провела 14 массовых 

мероприятий (из них 9 занятий по дыхательной гимнастике), которые посетило 99 человек. 

Некоторые мероприятия были проведены с выходом в учреждения: Центр временного 

содержания несовершеннолетних правонарушителей УМВД России по Кировской области, 

Кирово-Чепецкую санаторную школу-интернат в п. Перекоп.   

Три занятия было направлено на улучшение общения между людьми, которые 

испытывали дефицит внимания, любви, уважения в процессе воспитания – это 18 

воспитанников Центра временного содержания несовершеннолетних правонарушителей 

УМВД России по Кировской области и учащихся Кирово-Чепецкой санаторной школы-

интеранта, состоящие на разных видах учёта.  
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С января по март психолог Татьяна Анатольевна Шабаева работала в том числе и по 

общим направлениям работы библиотеки: «Учимся жить в мире», «Ступени роста». В ходе 

всех мероприятий участники проявляли активность и заинтересованность. По итогам была 

дана положительная оценка. 

В 2020 году психологом были проведены 5 платных индивидуальных консультаций. 

Консультировались учащиеся, студенты и родители, заинтересованные в нахождении более 

эффективных путей и способов разрешения жизненных задач. Консультирование 

выполнялось с учётом стоящих задач, проходило в форме беседы с выполнением 

психодиагностических методик. По результатам диагностики были проведены 

индивидуальные консультации.  Полученные данные доведены до сведения обратившимся за 

консультациями, им даны рекомендации по разрешению жизненных задач. 

 Т.А. Шабаевой совместно с главным библиотекарем Спицыной Е.А. созданы 2 серии 

рекомендательных постов: «Для вас родители» и «Советы психолога». В 10 постах 

содержались консультации психолога для родителей, чем занять ребенка дома, как управлять 

поведением ребенка, как найти общий язык, как заставить делать то, что необходимо. 

Информация размещалась на сайте библиотеки и в группе психолого-педагогического отдела 

в социальной сети «ВКонтакте».    

Под руководством психолога Т.А. Шабаевой в 2020 году была возобновлена работа 

кружков: «Мир моих фантазий» и «Магия квиллинга». Читатели проявляли истинный 

интерес к занятиям.  

В 2020 году Т.А. Шабаевой организованы занятия по оздоровительной гимнастике 

«Гармония» для читателей библиотеки разного возраста. В начале 2020 года было проведено 

9 пробных занятий по оздоровительной гимнастике «Гармония», участвовало 26 человек. 

Потом эти занятия проводились в рамках клуба, было проведено 5 занятий, участвовало 17 

человек. 

В течение года Т.А. Шабаева составляла положения о кружках и клубах при 

психолого-педагогическом отделе, занималась работой с фондом психолого-педагогического 

отдела. Также она приняла участие в вебинаре «Онлайны» – это теперь «наше все?», 

организованном РГБМ, в челлендже «Киров против наркотиков», в акции «Ночь искусств-

2020».  

В 2020 году планировалось гораздо больше мероприятий, но в связи с острым 

проявлением пандемии COVID-19 их не удалось осуществить.  

 

Наименование показателя Количество 

в режиме офлайн 

Количество 

в режиме онлайн 

Массовые мероприятия 4 1 

в т.ч. для детской и юношеской аудитории 4  

в т.ч. для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья 

2  

Количество посещений массовых мероприятий 64  

в т.ч. детской и юношеской аудитории 48  

в т.ч. лиц с ограниченными возможностями 

здоровья 

25  

Выставки, стенды 5 1 

Информационные посты  38 

Виртуальные игры и викторины   

 

3.1.11.  «Растем и развиваемся вместе с книгой»: развивающие циклы для дошкольных 

образовательных учреждений г. Кирова. 

По данному направлению в 2020 году работала главный библиотекарь Батаева И.Е. 

В течение 1 квартала было разработано и проведено 23 развивающих занятия для 

дошкольников старших и подготовительных групп детских садов № 18, № 202 г. Кирова: 
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- «Сказки в вятской избушке»: фольклорный час-знакомство со старинным бытом русской 

семьи, народными праздниками и играми на Вятке. 

- «Вятская мозаика»: познавательный час-знакомство с историей Вятского края. 

- «В мире мудрых пословиц»: литературное занятие. 

Наиболее востребованным (проведено 10 мероприятий) оказалось познавательное 

занятие «Вятская мозаика». Во время виртуального путешествия-знакомства с родным краем 

дети узнали много интересного и познавательного об истории гостеприимной дымковской 

слободы и особенностях изготовления глиняной дымковской игрушки; об обитателях 

вятских лесов; факты из жизни детского писателя и иллюстратора детских книг Е.И. 

Чарушина; о селе Рябово, которое подарило знаменитых вятских живописцев, в том числе 

прославленного на весь мир В. М. Васнецова и его сказочные картины. 

Загадки, чтение коротких рассказов и рассматривание иллюстраций к книгам Евгения 

Чарушина, игры по сказочным картинам Виктора Васнецова, хороводы, частушки 

послужили ярким сопровождением этого мероприятия.  

 

Наименование показателя Количество 

в режиме офлайн 

Количество 

в режиме онлайн 

Массовые мероприятия 23  

в т.ч. для детской и юношеской аудитории 23  

в т.ч. для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья 

  

Количество посещений массовых мероприятий 493  

в т.ч. детской и юношеской аудитории 493  

в т.ч. лиц с ограниченными возможностями 

здоровья 

  

Выставки, стенды   

Информационные посты   

Виртуальные игры и викторины   

 

3.2. Творческие программы 

 В 2020 году творческие программы на базе библиотеки не реализовывались. 

 

3.3. «С именем Лиханова»: деятельность именной библиотеки по сохранению и 

популяризации творческого наследия писателя Альберта Лиханова, просветительская 

работа в рамках общественной деятельности А.А. Лиханова, Российского детского 

фонда  

  В 2020 году Альберт Анатольевич Лиханов, писатель, общественный деятель, отмечал 

85-летний юбилей. В связи с этим весь 2020 год Библиотека имени Альберта Лиханова 

активно работала по данному направлению. Введенные ограничения не позволили в полной 

мере осуществить весь план библиотечных мероприятий, связанных с именем Альберта 

Лиханова, его творчеством и общественной деятельностью, но часть из них состоялась, 

мероприятия проходили как в офлайн-, так и в онлайн-формате. Данная информация 

регулярно публиковалась на сайте библиотеки и в библиотечных группах в социальной сети 

«ВКонтакте» под хештегом #ЧитаемАльбертаЛиханова. Например, освещалась 

информация: 

- о вручении А.А. Лиханову премий и наград в 2020 году; 

- о выходе в свет новых книг «Не истает в памяти», «Незабытые игрушки», «Русские 

мальчики» (подарочное издание), «Терновый венец доброты», «Мир детства Альберта 

Лиханова»; 

- о различных интервью и встречах А.А. Лиханова в 2020 году; 

- о презентации коллекции книг с автографами; 

- о радиопередаче – интервью с участниками конкурса «Читаем Альберта Лиханова»; 

- об избрании А.А. Лиханова председателем новой ООГО «Фонд защиты детей»; 
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- о творческом вечере «Часовой детства»; 

- о радиоспектакле по повести «Чистые камушки»; 

- о Дне Альберта Лиханова на телеканале ОТР.  

Значимым мероприятием в 2020 году был городской этап Всероссийского 

читательского конкурса «Читаем Альберта Лиханова: книги о вере, надежде, любви», 

посвященного знаковым событиям 2019-2020 гг.: 75-летию Победы в Великой 

Отечественной войне; 70-летию Международного дня защиты детей; 30-летию Конвенции 

ООН о правах ребенка; 85-летию со дня рождения писателя А.А. Лиханова. Библиотека 

имени Альберта Лиханова провела большую организационную работу по привлечению 

кировчан к участию в данном конкурсе. С января по март реклама конкурса проводилась на 

всех библиотечных мероприятиях. Например, комплексное мероприятие «С именем 

Лиханова» прошло 13 февраля 2020 года, когда в Библиотеку им. А. Лиханова пришли 

члены Российского движения школьников Дома детского творчества «Вдохновение» города 

Кирова вместе со своим руководителем Татьяной Ивановной Николаенко. Учащиеся 

побывали во всех отделах с экскурсией, посетили Лихановскую гостиную, где узнали много 

нового о нашем земляке, известном писателе, руководителе Российского детского фонда 

Альберте Анатольевиче Лиханове и его творчестве. Гости библиотеки были приглашены к 

участию в городском этапе читательского конкурса «Читаем книги Альберта Лиханова: 

книги о вере, надежде, любви». Учащиеся не только сами изъявили желание участвовать в 

конкурсе, но и помочь активно распространять данную информацию в своих школах.  

Большая работа по рекламе городского этапа читательского конкурса «Читаем книги 

Альберта Лиханова: книги о вере, надежде, любви» была проделана в группах библиотеки в 

социальной сети «ВКонтакте». Так, например, главный библиотекарь отдела Спицына Е.А. 

подготовила ряд информационных постов о произведениях А.А. Лиханова, один указатель и 

три цитатника по произведениям писателя. Во время ограничений в посещении библиотек у 

многих потенциальных участников конкурса не было возможности взять книги в библиотеке, 

поэтому в каждом посте с рекламой произведения Альберта Анатольевича были указаны 

ссылки на электронные ресурсы, где можно прочитать книги в электронном формате. Также 

информация со ссылками на электронные ресурсы и аудиокниги вместе с возрастными 

рекомендациями по чтению была размещена на официальном сайте библиотеки. 

Всего на конкурс в Библиотеку для детей и юношества имени Альберта Лиханова 

поступило 68 творческих работ от 99 участников из города Кирова. В конкурсе приняли 

участие дети и подростки в возрасте от 8 до 17 лет –  школьники, студенты, ребята из 

творческих объединений учреждений дополнительного образования г. Кирова. В номинации 

для взрослых свои творческие работы представили библиотекари и педагоги. Самыми 

активными участниками стали учащиеся гимназии имени А.С. Грина и школы № 20, от этих 

образовательных учреждений поступило наибольшее количество работ. Формы работ очень 

разнообразные: сочинения, эссе, отзывы на книги, рисунки по произведениям Альберта 

Лиханова, буктрейлеры, видео с выразительным чтением отрывков из произведений автора, 

творческие отчеты, сценарии мероприятий по книгам Альберта Лиханова, методические 

разработки. 

Наибольшее количество работ, представленных школьниками, было прислано на 

номинацию «Дети Победы» - это сочинения и рисунки, раскрывающие суть книг писателя о 

Великой Отечественной войне, что неудивительно, ведь конкурс проводится в год 75-летия 

Победы. Практически ни одно произведение Альберта Лиханова не осталась без внимания 

читателей. Несколько работ были представлены коллективами участников. Так, например, от 

Лицея информационных технологий № 28 г. Кирова была заявлена творческая работа – 

буктрейлер по повести «Последние холода», в создании которого принял участие 

практически весь 7б класс, а также учителя и родители лицеистов. Мини-спектакль в трёх 

частях по мотивам произведения А.А. Лиханова «Крёсна» поставили учителя и учащиеся 4б 

класса из Лицея № 21 г. Кирова. А группа десятиклассников из гимназии имени Грина 

создала серию буклетов по произведениям Лиханова. Многие ребята выбрали для себя 

выразительное чтение как форму участия, на конкурс представлены отрывки из 
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произведений: «Мой генерал», «Непрощённая», «Девочка, которой всё равно», «Мальчик, 

которому не больно», «Никто», «Незабытые игрушки». Библиотекари и педагоги 

представляли свой опыт работы с творчеством Альберта Лиханова в двух номинациях: 

«Книги А.А. Лиханова как школа жизни» и «Книги писателя в библиотеке». 

Лучшие работы, которые завоевали 1 и 2 места в городском этапе конкурса, были 

отобраны для отправки от региона в Москву, где стали лауреатами Всероссийского конкурса, 

учредителями которого являлись ООБФ «Российский детский фонд» и ФГБУК «Российская 

государственная детская библиотека». 

Всего от Кировской области в данном конкурсе приняло участие около 300 человек из 

27 районов и областного центра. Работы детей из районов области оценивало жюри, которое 

было организовано в Кировской областной библиотеке для детей и юношества им. А.С. 

Грина, а работы взрослых участников поступали на конкурсный отбор в Кировскую 

областную научную универсальную библиотеку им. А.И. Герцена. Награждение победителей 

городского этапа и победителей Всероссийского этапа конкурса проходило в Кирове и 

Кировской области в индивидуальном порядке. 

В течение 2019-2020 года в Кирове шла подготовка к выпуску книги «А.А. Лиханов. 

Писатель. Ученый. Общественный деятель». Книга вышла в 2020 году в серии «Почетные 

граждане города Кирова» к 85-летию Альберта Лиханова. Активное участие в подготовке 

данного издания приняла директор библиотеки Татаринова Н.И., войдя в состав 

редколлегии. Для оформления книги был использован в том числе фотоархив Библиотеки 

имени Альберта Лиханова. 

В апреле-мае 2020 года в официальной группе библиотеки «ВКонтакте» сотрудники 

информационно-библиографического отдела создавали и размещали в виде инфографики 

зашифрованные названия произведений Альберта Лиханова, написанный в разные годы его 

творческой деятельности, которые нужно было отгадать. Настоящие почитатели творчества 

писателя смогли безошибочно отгадать все произведения, опираясь только на картинки, 

отражающие некоторые события в произведении. Сотрудники отдела абонемента в апреле-

июне 2020 года подготовили и провели ряд виртуальных викторин для подписчиков 

библиотечной группы «ВКонтакте» по циклу повестей А.А. Лиханова «Русские мальчики». 

1 июня в парке «Аполло» города Кирова была открыта большая выставка, 

посвященная творчеству писателя Альберта Лиханова, приуроченная к его 85-летию. 38 

баннеров, расположенных на центральной аллее парка и оформленных в едином стиле, 

представляли собой красочно оформленную выставку, адресованную детям, подросткам, 

юношеству, именно той читательской аудитории, для которой написано большинство книг 

Альберта Лиханова. Автором идеи создания литературной аллеи является известный 

кировский предприниматель и шоумен Руслан Мамедов, а совместная работа 

единомышленников, волонтеров и спонсоров позволила в достаточно короткие сроки 

воплотить данную идею в жизнь. Библиотека имени Альберта Лиханова тоже внесла свой 

вклад в создание выставки под открытым небом: директором Татариновой Н.И. был 

определен круг представленных произведений, написаны аннотации к ним, а также 

разработан хронологический порядок расположения. Выставка работала до октября 2020 

года включительно. 

 Август был ознаменован приездом Альберта Лиханова со своей семьей в родной 

город накануне своего 85-летнего юбилея. Во время визита в период с 15 по 20 августа 

состоялся ряд важных встреч, а также прошли съемки документального фильма. Часть 

съемок прошла в Библиотеке для детей и юношества имени Альберта Лиханова и в детском 

парке «Аполло» при участии сотрудников и читателей библиотеки, а также участников 

городского этапа Всероссийского литературного конкурса «Читаем Альберта Лиханова: 

книги о вере, надежде, любви». Также в августе на базе библиотеки состоялись интервью с 

участниками конкурса – школьниками, которые легли в основу цикла радиопередач ГТРК 

«Вятка» к юбилею Альберта Лиханова. 

В течение сентября Библиотекой имени Альберта Лиханова на официальном сайте и 

группах учреждения «ВКонтакте» был организован цикл публикаций, посвященных 85-
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летиию писателя, общественного деятеля А.А. Лиханова: тематические посты, викторины, 

кроссворды по произведениям автора, презентации книг, интервью А.А. Лиханова 

различным изданиям. Также была организована онлайн-акция «Открытка к юбилею», где 

всем желающим предлагалось сделать поздравление Альберту Лиханову к его 85-летнему 

юбилею: стихи, открытки, видеопоздравления. Поздравительные материалы были присланы 

участниками как из г. Кирова и Кировской области, так и из других регионов. Сотрудники 

библиотеки подготовили коллективное видеопоздравление в адрес Альберта Анатольевича, 

которое было отправлено юбиляру и опубликовано на сайте Российского детского фонда. 

19 сентября библиотека приняла участие в Девятом книжном фестивале, 

организованном Кировской областной научной библиотекой имени А.И. Герцена.  

Сотрудники библиотеки провели просветительскую акцию «Читаем Альберта Лиханова», 

посвященную 85-летию со дня рождения писателя.  

В сентябре 2020 года в фойе 2 этажа была представлена большая книжная выставка 

произведений Альберта Анатольевича Лиханова, посвященная юбилею писателя, под 

названием «Из коллекций «Особо ценного фонда» – к юбилею писателя». На выставке 

были представлены первые изданные книги Альберта Анатольевича, раритетные издания 50-

х и 60-х годов ХХ века, собрания сочинений разных лет. Особый интерес у читателей 

вызывали книги с автографами автора в адрес читателей и библиотеки. Представленные 

произведения относятся к коллекциям «Особо ценного фонда» библиотеки: «Книги с 

автографами авторов и дарителей в адрес библиотеки» и «Произведения Альберта Лиханова 

на русском языке». Кроме того, в связи с ограничением доступа читателей к фондам и с 

целью популяризации «Особо ценного фонда» библиотеки в 2020 году были подготовлены 

видеопрезентации, позволившие увидеть редкие книги, а также автографы авторов и 

читателей со словами благодарности в адрес нашего земляка. С помощью виртуальных 

выставок читателям библиотеки удалось познакомиться и с новинками, и с тематическими 

подборками книг из разных коллекций.  

21 октября 2020 года в Кировской областной научной библиотеке им. А.И. Герцена 

состоялась читательская конференция «Великая Отечественная война в литературе (проза, 

поэзия, драматургия, фольклор)», посвящённая 75-летию Победы в Великой Отечественной 

войне. В конференции приняла участие директор библиотеки Татаринова Н.И., выступив с 

докладом «Это всё правда. Всё это было...»: тема Великой Отечественной войны в  

 повестях Альберта Лиханова из цикла «Русские мальчики». 

12 ноября 2020 года в Кировской областной научной библиотеке им. А. И. Герцена 

состоялась всероссийская научно-практическая конференция «Вятчане в истории России», в 

которой приняла участие директор библиотеки Татаринова Н.И. с докладом «Альберт 

Анатольевич Лиханов – писатель, гражданин, защитник детства». 

  20 ноября 2020 года в здании Российского детского фонда (г. Москва) состоялся 

творческий онлайн-вечер «Часовой детства», посвященный 85-летию со дня рождения А.А. 

Лиханова. Пандемия внесла свои коррективы, поэтому большая часть выступающих 

присутствовала на мероприятии дистанционно через видеоконференцсвязь в ZOOM и 

трансляцией мероприятия на YouTube канале Российского детского фонда. Благодаря 

современным технологиям на творческом вечере могли присутствовать представители 

региональных отделений фонда, директора и представители библиотек из самых разных 

уголков нашей страны, были задействованы 16 площадок из 14 регионов России. Библиотека 

имени Альберта Лиханова тоже была причастна к этому событию: с сообщением о 

деятельности библиотеки выступила директор Татаринова Надежда Ивановна, участие в 

таком мероприятии стало значимым событием. 

  Своеобразным итогом в год юбилея А.А. Лиханова стало проведение Лихановских 

чтений. 15 декабря 2020 г. в г. Кирове и Кировской области состоялись XIX областные 

Лихановские общественно-педагогические чтения, которые проходят ежегодно, начиная с 

2002 года. Лихановские чтения 2020 года «Писатель. Гражданин. Защитник детства» 

были посвящены 85-летию писателя, общественного деятеля Альберта Лиханова. В 2020 

году в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой пленарное заседание и 
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секционные занятия чтений впервые прошли в онлайн-формате, старт мероприятиям был дан 

на сайте Кировской областной универсальной научной библиотеки им. А.И. Герцена.  

Открылось пленарное заседание приветственными словами губернатора Кировской 

области И.В. Васильева, главы города Кирова Е.В. Ковалёвой, министра образования 

Кировской области О.Н. Рысевой, министра культуры Кировской области Т.С. Мазур. На 

пленарном заседании прозвучали выступления Е.О. Галицких, доктора педагогических наук, 

профессора ВятГУ, доклады уполномоченного по правам ребенка в Кировской области В.В. 

Шабардина, протоиерея Вятской епархии Александра Балыбердина, председателя 

Кировского областного отделения ООБФ «Российский детский фонд» В.П. Ивановой. По 

традиции в рамках пленарного заседания выступил и Альберт Анатольевич Лиханов. 

В рамках Лихановских чтений был представлен лауреат премии «Лучший детский 

библиотекарь России 2020 года», а также оглашены результаты конкурса по определению 

лучших библиотечных работников областных и муниципальных учреждений культуры, 

областных и муниципальных общеобразовательных организаций Кировской области. Данная 

информация была представлена на сайте Кировской областной библиотеки для детей и 

юношества им. А.С. Грина. Также в этот день была представлена презентация, которая 

познакомила зрителей с победителями регионального этапа Всероссийского читательского 

конкурса «Читаем Альберта Лиханова: книги о вере, надежде, любви». С презентацией, а 

также со всеми работами лучших участников можно было познакомиться на сайте 

Библиотеки для детей и юношества имени Альберта Лиханова. 

Традиционно в рамках чтений состоялись многочисленные секционные онлайн-

занятия, которые проходили 15 декабря в течение всего дня. Активная работа секций была 

организована на базе областных и муниципальных библиотек города Кирова и Кировской 

области: творческие лаборатории, уроки нравственности, литературные часы, презентации 

для детей, педагогов и библиотекарей, виртуальные выставки и викторины, показ 

буктрейлеров по произведениям Альберта Лиханова и многое другое. Все мероприятия 

транслировались на официальных сайтах учреждений, а также в группах учреждений в 

соцсетях, после чего материалы оставались в открытом доступе. Также работа в рамках 

чтений была проведена и в общеобразовательных учреждениях региона. В классах, где 

обучение проходило в очном формате, классные часы, творческие лаборатории и другие 

интересные мероприятия состоялись в режиме офлайн.  

  Библиотека имени Альберта Лиханова приняла активное участие в подготовке и 

проведении чтений, часть материалов транслировалась на сайте библиотеки. Директором 

библиотеки Татариновой Н.И. была подготовлена программа секционных занятий, сделан 

свод мероприятий со всей области: всего 146 мероприятий на базе учреждений культуры и 

образования г. Кирова и 25 районов Кировской области. 

  Сотрудники Библиотеки имени Альберта Лиханова тоже приняли участие в 

Лихановских чтениях, было подготовлено и проведено 2 мероприятия. Главный библиограф 

Л.Н. Шимкова подготовила виртуальное путешествие «Город Киров в произведениях 

Альберта Лиханова: прошлое и настоящее» с рассказом о городе Кирове, в котором прошли 

детские и юношеские годы писателя А.А. Лиханова. Вниманию виртуальной публики были 

представлены фотографии зданий г. Кирова, которые упоминает А. Лиханов в романе 

«Русские мальчики»: 40-50-х гг. 20 века и их современные изображения. Видео 

сопровождалось подробным рассказом, где происходили те или иные события из жизни как 

самого писателя, так и героев его произведений.  

Главный библиотекарь Спицына Е.А. провела педагогическую лабораторию по 

одноимённой повести Альберта Лиханова «Мамочкин сынок» для старшеклассников, 

студентов, педагогов и родителей. Мероприятие было записано в формате видео, поэтому 

его можно будет неоднократно использовать для дальнейшей работы. 

      С 2019 года в библиотеке велась планомерная работа по упорядочению и описанию 

коллекций книг из личной библиотеки А.А. Лиханова, переданной писателем в дар 

учреждению. В связи с тем, что часть книг с автографами известных личностей А.А. 

Лиханову находится в КОУНБ им. А.И. Герцена, несколько лет назад было принято решение 
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о создании указателя объединенной коллекции книг с автографами, которые находятся в 

фондах двух библиотек: Библиотеки имени Герцена и Библиотеки имени Альберта 

Лиханова. В Библиотеке имени Альберта Лиханова в работе за период 2019-2020 гг. было 

692 книги из этой коллекции. В электронный каталог было внесено 111 уникальных записей 

и отредактирована 581 запись. Всего в коллекции теперь 692 книги. Помимо самой записи в 

базу вносился и текст автографа, персоналии о дарителях, авторах книг. Отражение 

коллекции в электронном каталоге и издание указателя будет способствовать популяризации 

коллекции, продвижению её к читателям. Выпуск указателя запланирован на 2021 год.  

 

Наименование показателя Количество 

в режиме офлайн 

Количество 

в режиме онлайн 

Массовые мероприятия 2 3 

в т.ч. для детской и юношеской аудитории 2  

в т.ч. для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья 

  

Количество посещений массовых мероприятий 29  

в т.ч. детской и юношеской аудитории 19  

в т.ч. лиц с ограниченными возможностями 

здоровья 

  

Выставки, стенды 6 10 

Информационные посты  62 

Виртуальные игры и викторины  10 

 

3.4. Любительские объединения и клубы по интересам  

 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. 

В отчетном году в рамках клуба «Очарование» прошла 1 встреча. В феврале 2020 года 

состоялся юбилейный вечер клуба, на котором присутствовали давние друзья и активные 

члены клуба. В этот вечер звучали романсы в исполнении Светланы Подлевских, стихи в 

исполнении поэтессы из г. Слободского Веры Лалетиной, поэта из г. Котельнича Владимира 

Банникова, музыкальные поздравления в лице руководителя вокального ансамбля 

«Сударушка» ВятГУ Елены Шаламовой, руководителя образцового коллектива хора 

«Росинка» Детской школы искусств № 11 г. Кирова Натальи Судницыной, а танцевальным 

подарком было выступление группы «Тонус» Городского клуба ветеранов. 

Последующие запланированные встречи были отменены в связи с введением 

ограничительных мер по профилактике коронавирусной инфекции и запретом на проведение 

культурно-массовых мероприятий. 

Литературно-творческий кружок «Золотой ключик» для детей дошкольного и 

младшего школьного возраста был основан в библиотеке в 2019 году. В 2020 году 

продолжена его активная еженедельная работа. На занятиях кружка дети знакомятся с 

лучшими произведениями русских и зарубежных поэтов и писателей, а затем проходит 

творческая часть занятия. Литературная и творческая части занятия объединены общей 
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темой, что способствует более детальному и глубокому погружению в материал занятия, 

большей заинтересованностью и логичностью. В ходе систематических творческих занятий 

малыши знакомятся с разными техниками изготовления поделок, а также материалами и 

приспособлениями, необходимыми в работе. Непосредственно во время занятий 

выполняются различные упражнения на развитие мелкой моторики, динамические паузы, 

разыгрываются мини-спектакли. 

Кроме практических занятий в течение года велись регулярные онлайн-публикации на 

официальной группе МБУ «Библиотека им. А. Лиханова» в социальной сети «ВКонтакте»: 

http://vk.com/lihbibl. Каждый информационный пост включал информационный блок по 

заявленной теме, подробное описание необходимых материалов для творческого занятия, 

пошаговый ход работы, иллюстрации, а также дополнительные материалы (тексты 

произведений, проведение пальчиковых игр, динамических пауз, аудиофайлы). 

На творческом занятии 22.10.20. «Приметы осени во всем встречает взор…» 

родителям предлагалось сделать с малышами поделку «И стая журавлей несётся высоко…». 

В информационном посте подробно рассказывалось об используемых материалах и 

последовательных действиях при изготовлении поделки, а также возможности проведения 

подвижных игр во время занятий как способа обогащения и развития, разнообразия и 

возможности переключить внимание ребенка. 

На творческом занятии 10.12.20. участникам предлагалось смастерить новогоднюю 

поделку – «Снегирь на ветке рябины». В информационном посте подробно рассказывалось 

об используемых материалах, а также предлагался поэтапный ход работы. Литературная 

часть занятия представлена стихотворением З. Александровой «Снежок», его чтением и 

обсуждением. 

 Клуб исторического танца организован для широкой аудитории с целью проведения 

практических занятий по изучению танцевальных элементов и теоретических занятий с 

воспроизведением видео- и аудиоматериалов. Участники клуба являются организаторами 

проведения балов и танцевальных вечеров, показательных выступлений с реконструкцией 

исторической эпохи, изучают исторические источники по теме клуба, принимают участие в 

библиотечных мероприятиях. 

Клуб виноградарей «Вятская лоза» создан для жителей города Кирова, 

интересующихся вопросами садоводства с целью ознакомления с новыми технологиями и 

секретами выращивания северных сортов винограда. Основной деятельностью клуба 

являются систематические занятия по обучению людей навыкам выращивания винограда в 

Кировской области. 

 Психологический клуб «Растём 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, идёт обмен опытом, знакомство с новыми веяниями 

в психологии.  

В рамках психологического клуба «Растём вместе» с октября 2019 года началась работа 

с циклом занятий для подростков и молодёжи «Для вас, тинейджеры», которые проводила 

психолог с большим стажем и член клуба «Растём вместе» Пивоварова Татьяна 

Владимировна. Наиболее интересными были занятия, приуроченные к акции для жителей 

города Кирова «Дарите книги с любовью» в рамках Международного дня книгодарения. 

12 февраля в психолого-педагогическом отделе состоялось заседание 

психологического клуба на тему: «Букет цветочных историй». Участники занятия 

прослушали сказку из книги-приложения к набору ассоциативных метафорических карт 

«Хранительница сада», затем познакомились с самим набором психологических карт, 

обсудив значение различных цветов, создали оригинальные рисунки, сочинили к ним сказки, 

http://vk.com/lihbibl
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познакомились с книгами Татьяны Зинкевич-Евстигнеевой и Ирины Сёминой (Эльфики). 

Встреча всем участникам понравилась, потому что была насыщена информацией, 

творчеством и позитивными эмоциями. В связи с приближением Дня книгодарения 

сотрудники библиотеки и её гости обменялись книжными подарками. Занятие прошло под 

руководством главного библиотекаря Спицыной Е.А. 

Интересно прошло занятие из цикла «Для вас, тинейджеры» 13 февраля. Тема 

встречи: «Вращается планета по имени Любовь» приурочена к акции «Дарите книги с 

любовью». В связи с этим сотрудники библиотеки и её гости обменялись подарками. Само 

же игровое занятие прошло с элементами тренинга для подростков и молодёжи и было 

насыщено информацией по психологии и позитивными эмоциями.  

 С сентября 2019 году при психолого-педагогическом отделе начал работу клуб 

«УМКа» (Увлекательный Мир Коллекционеров). Это любительское объединение 

коллекционеров различной направленности: бонистика, нумизматика, фалеристика, 

филателия, филокартия и др. Целевая аудитория клуба – читатели библиотеки старше 14 лет, 

увлекающиеся коллекционированием. Особо интересным в 2020 году было то, что по 

инициативе главного библиотекаря Спицыной Е.А. члены клуба присоединились к созданию 

выставки «75-летию Великой Победы посвящается», приготовив информацию о сериях 

памятных монет Центрального банка РФ, посвящённых Великой Отечественной войне. В 

итоге в психолого-педагогическом отделе была оформлена одноимённая выставка, 

подготовлена виртуальная выставка для размещения на странице Библиотеки имени 

Альберта Лиханова в социальной сети «ВКонтакте».  

Интересным было выступление члена совета клуба «УМКа» Калинина А.Н. во время 

акции «Ночь искусств-2020». Александр Николаевич рассказал о том, кто может стать 

членом клуба, чем отличается бонистика, нумизматика, фалеристика, филателия, филокартия 

и другие направления коллекционирования, какие курьёзные случаи были в его практике 

коллекционера. Также вниманию зрителей виртуального мероприятия была представлена 

выставка о сериях памятных монет Центрального банка РФ, посвящённых Великой 

Отечественной войне. Вопросы для интервью и её запись подготовила Спицына Е.А. 

 Клуб «Гармония» начал работу в 2020 году под руководством психолога     

Шабаевой Т.А. Это занятия по оздоровительной гимнастике для повышения жизненного 

тонуса. Комплекс занятий состоит из дыхательных и двигательных упражнений и 

предназначен для читателей библиотеки любого возраста. В цели и задачи клуба входят: 

оздоровление членов клуба с помощью двигательных упражнений и дыхательной 

гимнастики по методу Стрельниковой, создание доброжелательной и уютной атмосферы для 

общения членов клуба, привлечение читателей в библиотеку. Пробные занятия клуба 

проходили в виде отдельных занятий, после составления положения о клубе, занятия стали 

проходить по расписанию. Однако из-за ограничительных мер в рамках клуба в 2020 году 

было проведено всего 5 занятий.  

 Кружок «Магия квиллинга» создан для читателей и пользователей библиотеки 

разного возраста. На занятиях члены кружка под руководством психолога Шабаевой Т.А. 

изготавливают плоские или объемные композиции из скрученных или длинных полосок 

бумаги. В цели и задачи кружка входят: эстетическое воспитание детей и взрослых через 

изготовление поделок из бумаги, знакомство с истоками возникновения техники квиллинг, 

развитие творческих способностей, а также ручной умелости читателей и пользователей 

библиотеки, привлечение пользователей в библиотеку. 

 В 2020 году после длительного перерыва возобновил свою работу кружок «Мир 

моих фантазий» для читателей в возрасте от 2 до 6 лет, которые приходят на занятия в 

сопровождении родителей. На занятиях члены кружка рисуют, делают аппликации и 

поделки из бумаги в технике оригами. План работы составляется руководителем кружка 

психологом Шабаевой Т.А. В план работы кружка включено проведение логопедических 

занятий для малышей: упражнения и игры по развитию речи, рассматривание и изучение 

картинок, проговаривание и запоминание рифмовок (стихотворений, загадок, чистоговорок и 

др. В цели и задачи работы кружка входят: развитие творческих способностей читателей и 
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пользователей библиотеки, развитие внимания, аккуратности, мотивации к творчеству, 

понимания преимуществ коллективных игр, отработка звукопроизношения, развитие речи 

детей, привлечение читателей в библиотеку. 

Интересно и содержательно прошло занятие кружка 7 февраля 2020 года на тему 

«Оживший цветок», которое провела главный библиотекарь Спицына Е.А. Участники 

сначала изготовили тюльпаны из конфет, затем придумали о только что созданных 

тюльпанах свою волшебную сказку, в которой цветок оживает, и с ним происходят разные 

сказочные события. Участники занятия познакомились со сказками «Уж и заяц» и «Мужик и 

медведь», используя книжки-панорамки с подвижными элементами из фонда психолого-

педагогического отдела. Вся работа была проделана совместно родителями и детьми под 

руководством библиотекаря. После небольшой художественной обработки сюжета, 

сложившегося во время занятия, получилась сказка «Про Летающий Цветок и Прекрасные 

Тюльпаны». Сказка была выложена на странице психолого-педагогического отдела в 

социальной сети «ВКонтакте».  

 

Наименование показателя Количество за 2020 год 

Массовые мероприятия 108 

Количество посещений мероприятий клубов/кружков 1 242 

Выставки 1 

Стенды  

Онлайн-занятия, информационные посты 52 

 

4. Библиографическое и информационное обслуживание 

4.1. Библиотека-центр общественного доступа (ЦОД).  

4.2. Состояние и совершенствование СБА. Создание электронных баз данных (ЭБД).  

      Участие библиотеки в проекте по созданию системы корпоративной каталогизации и 

Сводного каталога библиотек Кировской области в 2020 году было продолжено. Также 

продолжено было и внесение в ЭК АИБС OPAC-Global записей на ретроспективную часть 

библиотечного фонда из АИБС «МАРК» для создания единой базы и отражения полной 

картины библиотечного фонда библиотеки. За 2020 год было создано 1 085 новых записей, а 

вместе с заимствованными – 1 665 записей. Объем электронного каталога на 01.01.2021. 

составляет 32 913 записей, из них записей, доступных в интернете – 16 513. 

В связи с планами по изданию указателя книг с автографами из личной библиотеки А.А. 

Лиханова активизировалась работа с особо ценным фондом, всего в ЭК внесено и 

отредактировано 692 записи: уникальных внесено 111 записей, отредактирована 581 запись. 

Дополнительно технически появилась возможность в описание вносить и сам текст 

автографа. Библиографические записи в ЭК были дополнены информацией об авторах и 

дарителях книг.  

На конец 2020 года электронные базы данных состоят из: 
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2. 
Библиографическая 

БД «Библиотека им. 

А. Лиханова 

[Книги]»   

(АБИС «OPAC 

Global» в СККО)  

 

 

2011 

 

 

14848 

 

 

 

1085 

  

 

580 

 

 

1665 

 

 

16513 

Всего 

записей 

на 

01.01.2020 

  
 

31848 

 

1085 

 

600 

 

580 

 

1665 

 

32913 

 

Раскрытие фондов через электронный каталог помогает обеспечить удаленный доступ 

к информационным ресурсам библиотеки, а это особенно актуально в реалиях сегодняшнего 

дня. Продолжают функционировать и развиваться являющиеся традиционной составляющей 

СБА библиотеки алфавитный и систематический каталоги, у читателей по-прежнему есть 

выбор – пользоваться электронным каталогом или традиционным на бумажных носителях. 

Для служебного пользования имеется топографический каталог. 

В 2020 году сотрудниками отдела комплектования, обработки и использования 

книжного фонда осуществлялось пополнение и редакция алфавитного и систематического, 

топографического каталогов.  
 

 АК СК Служебный топографический каталог 

Напечатано и расставлено  1 665 1 230 1 794 

Изъято 798 798 798 

Отредактировано 225 225 15 

 

Кроме того, у читателей библиотеки с 2018 года появилась возможность пользоваться 

ресурсами Национальной электронной библиотеки (НЭБ) (договор до 2023 г.). Данный 

проект представлен единым порталом и поисковой системой, цель которого – свободный 

доступ читателей к фондам российских библиотек. Базы данных «Книги» и БД НЭБ 

доступны пользователям через сайт МБУ «Библиотека им. А. Лиханова».  

 

4.2.1. Справочно-библиографическое обслуживание.  

Справочно-библиографическое 

обслуживание 

Количество 

справок  

2019 г. 

Количество 

справок  

2020 г. 

Количество 

отказов 

2019 г. 

Количество 

отказов 

2020 г. 

Справок всего: 7 147 5 424 407 216 
из них: 

Тематических  1 261 961 5 10 

Адресных  3 624 3 173 402 206 

Уточняющих  1 168 899 - - 

Фактографических  211 108 - - 

Библиографических консультаций  883 283 - - 

из них: 

Краеведческих 123 155 4 6 

Выполненных с помощью ЭР (всего) 2 715 3 081 - - 

из них: 

по собственным базам данных 2 100 3 038 - - 

по правовым базам (Консультант +) 65 16 - - 

по ресурсам Интернет 550 95 - - 

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 художественной литературы. С 

наиболее частыми запросами по определенным темам для написания рефератов и проектов 

обращались в основном школьники среднего и старшего звена. Интересными были 

следующие темы библиографических разысканий: подбор литературы по «Эзотерике», 

«Психология переговоров», «маркетинговая составляющая бизнес-планов», подборка 

литературы для чтения на английском языке, «История дизайна, науки и техники», 

«Воспитание духовности у детей». 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, праву 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. 

В 2020 году библиографические справки не были выполнены в полном объеме, 

поскольку пользователями библиотеки являются, в основном, дети, подростки и юношество, 

на долю которых приходится выполнение большого количество адресных, тематических и 

уточняющих справок в режиме офлайн. В период ограничительных мер количество 

выполненных справок резко сократилось, в режиме онлайн выполнялись лишь запросы 

уточняющего и фактографического характера. 

Среди выполняемых 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. Часто дети путают авторов и названия 

произведений (автор один, а название произведения совсем другого автора). Много 

уточняющих справок выполняется в связи с запросами о произведениях современных 

авторов, которые зачастую выходят не отдельными изданиями, а публикуются в 

художественных журналах. Многие читатели запрашивают информацию о книге, услышав о 

ней от знакомых, из средств массовой информации и других источников. Зачастую 

приходится уточнять те или иные элементы библиографической записи, так как 

читательский запрос является неполным или сведения об издании неточные. Если в рамках 

отдела абонемента нет возможности выполнить запрос, то пользователю указывается 

дальнейший путь поиска: каталоги, картотеки, электронная база данных ИБО, а также в 

соответствии с запросом предлагается воспользоваться отделом искусств, электронной 

информации и периодики или психолого-педагогическим отделом (в зависимости от 

запроса). 

   Количество выполненных справок отделом абонемента уменьшилось по сравнению с 

2019 годом, так как библиотека для читателей не работала определенное время из-за 

ограничительных мер. 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», «писатели и поэты города Кирова и 

Кировской области», «выдающиеся медики-уроженцы Вятского края». 
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 Среди тематических запросов преобладают запросы о Великой Отечественной войне 

в связи с празднованием 75-летия Победы: рассказы и стихи, о партизанах-разведчиках, 

дети-герои Великой Отечественной войны, блокада Ленинграда. Наиболее интересные 

справки по этой теме: «Маршалы Советского Союза – уроженцы Кировской области», 

«Военная техника времен Великой Отечественной войны», «Памятники труженикам тыла в 

разных городах России» и другие. 

Другие темы:  

«Новый год и Рождество»; 

«военно-морской флот Российской империи»; 

«космонавты и космос»; 

«открытие Антарктиды»; 

«логопедия»; 

«спорт: футбол, хоккей, коньки, шашки, шахматы». 

Наиболее интересные справки:  

«как получают электричество»; 

«рекорды животных»; 

«генетика человека и генетические заболевания»; 

«математические повести и сказки»; 

«книги-робинзонады для подростков»; 

«о рыцарях и рыцарских турнирах»; 

«история развития философии, как науки» и т.д. 

В отделе искусств, электронной информации и периодики наиболее интенсивно 

велась работа по выполнению запросов пользователей с использованием книжного фонда 

отдела: энциклопедические издания, приобретенные в последние годы. Активной 

аудиторией за последний год стали молодые родители с детьми, чьи запросы касались 

следующих тем: 

«о мире животных и растений»; 

«тело человека»; 

«космос»; 

«динозавры»; 

«различные виды рукоделия». 

Оказались востребованными книги для детей дошкольного возраста: «с окошками», в 

формате 3D, с необычной и интересной подачей материала. Большее внимание уделяется 

иллюстративному материалу, качественным репродукциям и стилю написания текстовой 

информации. Большинство поступивших запросов было выполнено.  

Запросы в психолого-педагогическом отделе были традиционно направлены на 

поиск литературы 74 и 88 разделов ББК. Специализированная литература пользуется 

спросом у педагогов и психологов, студентов и старшеклассников, родителей и 

специалистов по работе с детьми. Пользовались спросом сценарии мероприятий и бесед, 

вышедшие в периодической печати; психологические игры и тесты; книги по сказкотерапии; 

особый спрос был у преподавателей высшей школы на книги по инклюзивному 

образованию; интересовали психологические приёмы (как сказать «нет», методы НЛП, 

выход из конфликтных ситуаций); были запросы по игровой терапии отношений, семейной 

психологии, психологическому консультированию. В вязи с проведением Всероссийского 

конкурса к юбилею Альберта Лиханова был повышенный спрос на его книги. Читателей во 

внестационарных пунктах выдачи литературы интересуют книги по воспитанию детей 

младшего школьного и дошкольного возраста, по личностному росту, саморазвитию. 

Особый интерес вызывают новинки психолого-педагогического отдела: книги и 

периодические издания.  

Отказы на литературу в психолого-педагогическом отделе случаются не так часто, 

всегда есть возможность рекомендовать книги других авторов подобного направления. 

Иногда вообще нет конкретного запроса на книгу, а есть формулировка жизненной 

проблемы. Сотрудники отдела после беседы, иногда психологической поддержки, 
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рекомендуют нужную на их взгляд литературу. Отказы на литературу были связаны с 

учебной литературой по специальной педагогике (список литературы предложен одним 

читателем заочного отделения) и литературой по игровой терапии и построении отношений 

(список авторов предложен одним читателем-психологом). Литературы по спискам в фонде 

не оказалось. При посещении книжных магазинов с целью закупки данной литературы 

выяснилось, что в продаже её нет.  В 2020 году были приобретены книги, на которые были 

отказы в 2019 году: Ричард Брэнсон «К чёрту всё, берись и делай», Элла Берту, Сьюзен 

Элдеркин «Книга как лекарство для души», Елена Резанова «Никогда-нибудь». Отказы в 

2020 году были связаны с литературой по дефектологии и специальной педагогике. Книги 

будут приобретены при условии наличия в продаже в 2021 году. 

 

4.3. Информационная работа. Массовое и групповое информирование. 

 

Наименование показателя Количество 

Всего абонентов информирования 7 

В том числе абонентов индивидуального 

информирования 

7 

В том числе абонентов группового информирования  

 

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 протяжении нескольких лет стабилен состав абонентов индивидуального 

информирования, это: преподаватели и библиотекари средних общеобразовательных школ и 

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

индивидуальном информировании находятся 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, библиотечное дело и др. При индивидуальном информировании 

выполнялись запросы по темам: «История дома купца П.П. Гусева», «Новинки 

художественной литературы для дошкольников и младших школьников», «Волонтёрство как 

средство продвижения услуг в библиотеке», «Творчество А.А. Лиханова: новые 

публикации», «Актёрское мастерство» и др. Индивидуальное информирование абонентов 

осуществлялось при личном общении библиотеки и по телефону. Учет эффективности 

индивидуального информирования ведется в картотеке абонентов индивидуального 

информирования. 

 Массовое информирование преимущественно осуществлялось через официальный 

сайт библиотеки http://lihanovlib.ru/ В рубрике «Библиотекарь рекомендует» на официальном 

сайте библиотеки сотрудники информационно-библиографического отдела размещали 

библиографические списки литературы по различной тематике, в разделе «Новости Вятки» 

размещали информацию, связанную с юбилейными и памятными датами г. Кирова и 

Кировской области. На официальной странице библиотеки в социальной сети «ВКонтакте» 

https://vk.com/lihbibl на протяжении 2020 года сотрудники информационного-

библиографического отдела размещали информацию о предложенных к прочтению книгах 

под специально созданными рубриками #Библиотекари_советуют #Детское_чтение 

#Семейное_чтение #Летние_чтения. 

 

 

 

http://lihanovlib.ru/
https://vk.com/lihbibl
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4.4. Формирование информационной культуры пользователей.  

 

№ 

Наименование показателя 2018 2019 2020 

В т.ч. для лиц  

с ограниченными 

возможностями 

здоровья 

1 Библиографические / 

Библиотечные уроки 

2 2   

2 Уроки информационной 

грамотности 

    

3 Индивидуальные консультации 1 020 883 283  

4 Групповые консультации     

5 Дни информации / Дни 

специалиста 

4 8 1  

6 Экскурсии по библиотеке 14 14 4  

7 Обзоры ресурсов Интернет     

8 Электронные презентации 

информационных ресурсов и 

услуг 

 8   

9 Печатные материалы по 

информационной культуре 

4 4 4  

10 Библиографические обзоры 2    

 

Неотъемлемой частью библиографического информирования являются экскурсии, 

групповые и индивидуальные консультации. 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 2020 году пользователям взамен экскурсиям в привычном формате были 

предложены виртуальные экскурсии по библиотеке. С 25 по 29 мая 2020 года на страницах 

муниципальных библиотек в социальной сети ВКонтакте проходила корпоративная 

интернет-акция «Место встречи — библиотека», приуроченная к Общероссийскому дню 

библиотек. В программе, подготовленной Библиотекой имени Альберта Лиханова, 

виртуальная экскурсия «8 кадров или Добро пожаловать в библиотеку!», занимала важное 

место. Экскурсия была предназначена для широкого круга пользователей, она доступна для 

просмотра на сайте библиотеки и в группе библиотеки в социальной сети «ВКонтакте». 

Виртуальная экскурсия «Премиум тур. Приглашаются все!» проходила в рамках Дня 

информации для школьников «Библиотека – современному человеку» и была адресована, в 

первую очередь, детям и подросткам. В рамках экскурсии в нетрадиционном формате 

прошло знакомство с отделами обслуживания библиотеки. Сотрудники информационно-

библиографического отдела подготовили видеоролик «Следствие ведут библиографы»: 

знакомство с информационно-библиографическим отделом, в котором рассказали о 

возможностях поисковых систем отдела, а также представили обзор художественной 

литературы о школе и школьниках «Учимся! Читаем! Не скучаем!». Отдел искусств, 

электронной информации и периодики представил обзор электронных изданий для 

школьников из фонда отдела «Мы знаем, что вам посмотреть». Отдел абонемента в ходе 

экскурсии посетила Пеппи Длинныйчулок, в роли которой выступила библиотекарь 2 

категории А.Н. Вохмянина. Она знакомилась с услугами отдела, с конкурсами и творческими 

программами для школьников в ходе диалога с сотрудниками. Блок «Кем быть? Каким 

быть?» знакомил с психолого-педагогическим отделом. Данная экскурсия доступна для 

просмотра в группе библиотеки в социальной сети «ВКонтакте». 

Традиционные Дни информации и Дни специалиста в 2020 году не проводились. День 

информации для школьников «Библиотека – современному человеку» был посвящен Дню 
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знаний и прошел также не в привычном формате. В течение дня проходили мероприятия в 

режиме онлайн: 

- видеоэкскурсия «Премиум тур. Приглашаются все!»: знакомство с отделами обслуживания; 

- интерактивная онлайн-игра «Кто хочет стать Всезнайкой?»; 

- обзор литературы о школе и школьниках «Учимся, читаем! Не скучаем!»; 

- виртуальная викторина «Загадки из школьного рюкзака»; 

- видеопрезентация «На Руси учились так…». 

Подробная программа мероприятий была размещена на сайте библиотеки и в группе 

«ВКонтакте». Для всех, кто посетил в этот день библиотеку, была разработана программа в 

офлайн-режиме: 

- интеллектуальные «раскопки» «Звенит звонок – зовет на урок»; 

- рекламно-поздравительная акция «Открытка для первоклассника»; 

- акции по раздаче читателям книжных закладок и памяток по воспитанию детей для 

родителей; 

- игра-викторина «Чернильный коктейль»; 

- мастер-класс с элементами арт-терапии «Шнорструктор – реальность или фантазия?» по 

книге Светланы Решениной «Мама, это шноркели!». 

В 2020 году для старшеклассников, студентов и взрослых пользователей библиотеки 

проводились индивидуальные консультации по работе с электронной базой данных и 

возможностях её использования, расположенной на официальном сайте библиотеки. 

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 визитки 

с информацией об услугах возможного продления книг онлайн и электронного поиска книг 

на сайте библиотеки.  

В целом, в 2020 году, несмотря на сложную эпидемиологическую обстановку и запрет 

на проведение массовых мероприятий проводилась интересная и многоплановая работа 

сотрудников в режиме оффлайн и онлайн, максимально полно предоставлялись 

пользователям информационно-библиографические услуги, удовлетворялись запросы 

различной сложности. 

 

5. Издательская деятельность  

Издательская деятельность является одним из важнейших направлений работы 

информационно-библиографического отдела. В 2020 году сотрудниками информационно-

библиографического отдела велась планомерная работа по подготовке и изданию 

библиографических пособий, основную часть которых составляют малые формы 

рекомендательной библиографии. Малые формы библиографических пособий пользуются 

большой популярностью во время проведения массовых мероприятий и различных акций. 

Издательская продукция Библиотеки имени Альберта Лиханова направлена, в первую 

очередь, на популяризацию творчества писателя, чье имя носит библиотека. В целях 

популяризации произведений А.А. Лиханова были подготовлен информационный сборник 

«Город Киров в произведениях Альберта Лиханова: прошлое и настоящее»: 

информационный сборник к 85-летию писателя Альберта Анатольевича Лиханова 

[12+] / сост. Л. Н. Шимкова, Н. С. Турунцева. – Киров: МБУ «Библиотека им. А. 

Лиханова», 2020. 

В сборнике представлены фотографии домов, сохранившихся в детских 

воспоминаниях писателя и тех домов, которых сейчас уже нет в городе. Информационный 

сборник можно использовать в качестве методического материала по краеведению при 

проведении уроков литературы по творчеству писателя учителями общеобразовательных 

школ и библиотекарями при проведении тематических мероприятий в библиотеках. В 

приложении также представлена инфографика с зашифрованными названиями произведений 

http://lihanovlib.ru/index.html
https://vk.com/lihbibl
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писателя Альберта Лиханова, которые можно использовать при оформлении презентации. 

Тираж 5 экземпляров. 

К Году памяти и славы и 75-летию Победы в Великой Отечественной войне ведущим 

библиографом Н.С. Турунцевой были подготовлены информационные дайджесты в серии 

«Герои Великой Отечественной»: 

• «Города-герои» : информ. дайджест : [6+] / сост. Н. С. Турунцева. – Киров : МБУ 

«Библиотека им. А. Лиханова», 2020. - 47 с. : фот. – (Герои Великой Отечественной). - 

Текст : непосредственный. 

В информационном дайджесте представлена краткая информация о 12 городах-героях 

Советского Союза и Брестской крепости, получившей звание «Крепость-герой», и 

прославившихся своей героической обороной во время Великой Отечественной войны.  

Издание адресовано широкому кругу читателей. Тираж 5 экземпляров. 

•  «Животные на войне» : информ. дайджест : [6+] / сост. Н. С. Турунцева. – Киров 

: МБУ «Библиотека им. А. Лиханова», 2020. – 35 с. : фот. - (Герои Великой 

Отечественной). - Текст : непосредственный. 

Издание содержит информацию о подвигах братьев наших меньших, животных-

героях, которые спасали тысячи человеческих жизней во время Великой Отечественной 

войны и помогали приближать долгожданный День Победы. Издание адресовано широкому 

кругу читателей. Тираж 5 экземпляров. 

• «Дети и война : пионеры-герои Великой Отечественной войны» : информ. 

дайджест :  [6+] / сост. Н. С. Турунцева. – Киров: МБУ «Библиотека им. А. Лиханова», 

2020. –  27 с. : ил. - (Герои Великой Отечественной). - Текст : непосредственный. 

В информационном дайджесте представлена информация о юных пионерах-героях, 

обычных мальчишках и девчонках, совершивших подвиги во время Великой Отечественной 

войны, награжденных орденами и медалями за боевые заслуги и удостоенных звания Героя 

Советского Союза. Издание адресовано широкому кругу читателей. Тираж 5 экземпляров. 

В традиционной серии «Птица года» был издан информационный дайджест: 

«Журавль – птица года 2020»: информационный дайджест : [6+] / сост. ведущий 

библиограф Н. С. Турунцева. – Киров: МБУ «Библиотека им. А. Лиханова», 2020. – 21 с. 

: цв. ил. – (Птица года). В дайджесте представлены сведения о среде обитания, описание 

внешнего вида и другие интересные факты об этой птице.  Тираж 5 экземпляров. 

Ведущим библиографом Н.С. Турунцевой был подготовлен информационный 

дайджест «Спорт без барьеров»: информационный дайджест об истории 

Паралимпийских игр : [12+] / сост. Н. С. Турунцева. – Киров: МБУ «Библиотека им. А. 

Лиханова», 2020. – 20 с. В дайджесте представлена история Паралимпийских игр, 

паралимпийские виды спорта, официальные талисманы Паралимпийских игр в Сочи и о 

российских спортсменах, участвовавших в играх в разные годы спортивной жизни сраны. 

Тираж 5 экземпляров. 

«Лауреаты премии имени Александра Грина: Ирина Дегтярёва»: 

информационно-библиографическая памятка : [12+] / сост. Л.Н. Шимкова. - Киров: 

МБУ «Библиотека для детей и юношества имени Альберта Лиханова», 2020. В памятке 

представлена краткая биография и информация о творческой деятельности российской 

писательницы Ирины Владимировны Дегтярёвой, лауреата премии имени Александра Грина 

2020 года. Тираж 3 экземпляра. 

«Эпоха Петра I»: информационная памятка : [6+] / сост. Л.Н. Шимкова. - Киров: 

МБУ «Библиотека для детей и юношества имени Альберта Лиханова», 2020.  

В 2022 году в России будут праздновать 350-летие со дня рождения первого 

российского императора. В информационной памятке представлены интересные факты из 

жизни Петра I. Тираж 5 экземпляров. 
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«Учимся! Читаем! Не скучаем!» : книги о школе и школьниках» : рек. список 

худож. лит. для мл. и ср. шк. возраста : [6+] / сост. Л.Н. Шимкова ; МБУ «Библиотека 

им. А. Лиханова». – Киров, 2020. – 14 с. : ил.  

Школьная тема остается одной из самых популярных в детской литературе на 

протяжении многих-многих лет. Рекомендательный список художественной литературы 

содержит подборку самых интересных книг для ребят младшего и среднего школьного 

возраста. Тираж 5 экземпляров. 

В рамках реализации национального проекта «Экология» сотрудниками 

информационно-библиографического отдела был подготовлен информационный дайджест 

«Раздельный сбор твердых коммунальных отходов - мой выбор!» : информационный 

дайджест : [6+] / сост. Н. С. Турунцева ; МБУ «Библиотека им. А. Лиханова». – Киров, 

2020. – 16 с. : ил. 

В информационном дайджесте представлена информация о видах мусора, 

рекомендация о том, как вторично использовать отходы и о раздельном сборе твердых 

коммунальных отходов в г. Кирове с адресами и контактными данными пунктов приема 

вторсырья. Тираж 5 экземпляров. 

В 2020 году исполнилось 400 лет со дня рождения протопопа Аввакума – главного 

идеолога старообрядчества, священника русской православной церкви. К знаменательной 

дате был подготовлен информационный буклет с описанием интересных фактов из 

биографии протопопа Аввакума «Пророк, борец, мученик и страдалец»: 

информационный буклет : [6+] / сост. Н. С. Турунцева. – Киров: МБУ «Библиотека им. 

А. Лиханова», 2020. Тираж 5 экземпляров. 

«На спине бычок несёт добрый и счастливый год»: информационный дайджест: 

[12+] / сост.Н.С. Турунцева. – Киров: МБУ «Библиотека имени Альберта Лиханова», 

2020. – 16 с. 

В декабре 2020 года традиционно был издан информационный дайджест о символе 

наступающего 2021 года с информацией об интересных фактах, приметах, пословицах и 

поговорках об этом животном. Тираж 3 экземпляра. 

Издательской деятельностью занимался и психолого-педагогический отдел 

библиотеки. 

С думой о детстве и о войне : рекомендательный аннотированный 

библиографический указатель к юбилею писателя А. А. Лиханова : [6+] / сост. Е. А. 

Спицына. - Киров: МБУ «Библиотека им. А. Лиханова, 2020. - 16 с. : ил. - Текст : 

непосредственный. 

Рекомендательный аннотированный библиографический указатель составлен                       

к 85-летнему юбилею писателя Альберта Лиханова и предлагает вниманию читателей 

информацию о некоторых произведениях А. А. Лиханова, изданных в период с 2015 по 2020 

гг. Все указанные книги находятся в фонде Библиотеки им. А. Лиханова. Печатный тираж 3 

экземпляра, текст указателя размещён в электронном виде на сайте библиотеки и на 

странице психолого-педагогического отдела в свободном доступе для чтения, скачивания и 

распечатки. 

Педагогика – форма творчества: цитатник по произведению А.А. Лиханова 
«Благие намерения»: [6+] / сост. Е.А. Спицына. – Киров: МБУ «Библиотека им. А. 
Лиханова», 2020 

Цитатник по произведению А.А. Лиханова «Благие намерения» составлен                       

к 85-летнему юбилею автора. Такая форма как цитатник востребована в педагогической 

среде и удобна для работы педагогов, студентов, родителей, учащихся при написании 

различных работ по творчеству писателя Альберта Лиханова, оформления цитатами 

выставочных экспозиций и стендов, проведения мастер-классов, творческих мастерских и 

уроков по творчеству нашего земляка. Печатный тираж 50 экземпляров, текст цитатника 

размещён в электронном виде на сайте библиотеки и на странице психолого-педагогического 

отдела в свободном доступе для чтения, скачивания и распечатки. Печатные варианты 

цитатника неоднократно распространялись среди читателей отдела. 
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6. Маркетинговая деятельность. 

6.1. Социальное партнёрство. Связь с общественностью. 

6.1.1. Сотрудничество с органами местного самоуправления, депутатами. 

- Кировское областное отделение Всероссийской общественной организации ветеранов 

«Боевое братство»; 

- Совет ветеранов Первомайского района города Кирова. 

 

6.1.2. Сотрудничество с общественно-политическими партиями и движениями. 

Библиотека работает в тесном сотрудничестве с Кировским региональным отделением 

Общероссийского общественного благотворительного фонда «Российский детский фонд», 

которое традиционно поддерживает социально значимые мероприятия и акции учреждения. 

Так, например, в 2020 году Кировское отделение РДФ выступило партнером в проведении 

городского детско-юношеского конкурса чтецов и литературных постановок «В каждом 

слове – великая память» и оказало спонсорскую помощь в проведении акции «Дари добро» 

для детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Библиотека активно сотрудничает с Кировским областным отделением 

Общероссийской общественной организации «Союз писателей России», организует и 

проводит совместные мероприятия, как на базе библиотеки, так и в образовательных 

учреждениях.  В 2020 году организация Кировское отделение «Союза писателей России» 

оказала поддержку и помощь при проведении общегородского детско-юношеского конкурса 

чтецов и литературных постановок «В каждом слове – великая память», посвященном 75-

летию Победы и Году памяти и славы: писатель В.И. Морозов принимал участие в работе 

жюри конкурса. 

В течение 2020 года было продолжено многолетнее сотрудничество психолого-

педагогического отдела библиотеки с общественными организациями: 

- Кировским областным отделением Всероссийской общественной организации ветеранов 

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

- Советом ветеранов Первомайского района города Кирова. 

Члены Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской 

организации «Российское движение школьников» во главе с руководителем Николаенко Т.А. 

неоднократно поддерживали мероприятия и акции, проводимые библиотекой, были 

активными участниками библиотечных конкурсов. 

 

6.1.3. Участие специалистов партнёрских организаций (специалисты медицинских 

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

В 2020 году в проведении мероприятий, организованных библиотекой для различных 

категорий населения, принимали участие сотрудники и специалисты:  

- КОГОАУ ДПО «ИРО Кировской области»; 

- АНПОО «Вятский экономико-социальный колледж»; 

- ФГБОУ ВО «Вятский государственный университет» (ВятГУ). 

 

6.1.4. Сотрудничество с творческими союзами, учреждениями культуры, 

дополнительного образования (музыкальные школы, школы искусств, центры 

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

Библиотека ежегодно организует творческие конкурсы, приглашая к участию в работе 

жюри педагогов, творческих работников, партнеров. Так, в 2020 году для работы в жюри 

городского детско-юношеского конкурса чтецов «В каждом слове – великая память» были 

приглашены представители следующих организаций: 

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

нравственного воспитания имени святого благоверного князя Александра Невского» города 

Кирова; 

- Образцовый детский коллектив театр-студия «Алые паруса» КОГОБУ ДО «Дворец 

творчества - Мемориал»; 
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- МОАУ «Лицей информационных технологий № 28» города Кирова; 

- МБОУ СОШ с УИОП № 51 города Кирова; 

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

- ФГБОУ ВО «Вятский государственный университет»; 

- КОГАУ ДО «Центр детского и юношеского туризма и экскурсий». 

В течение трех лет ведется совместная работа библиотеки с КОГАУ ДО «Центр 

детского и юношеского туризма и экскурсий» по организации конкурса знатоков в рамках 

ежегодных Встреч юных краеведов-книголюбов. В 2020 году 30-е юбилейные областные 

встречи юных краеведов-книголюбов под названием «Вятские писатели – юбиляры 2020 

года» были проведены в заочной форме. 

Огромную роль в системе социального партнерства и связей с общественностью 

традиционно играет клуб любителей романса «Очарование» при информационно-

библиографическом отделе библиотеки. Благодаря многолетней активной работе клуба, 

устанавливается новое и поддерживаются давнее сотрудничество с известными людьми г. 

Кирова и Кировской области, общественными организациями города Кирова.  

В 2020 году было продолжено активное сотрудничество с МБУ ДО «Детская 

музыкальная школа № 2» города Кирова. Традиционно, на базе библиотеки, 2 марта 2020 

года состоялся концерт гитаристов – учащихся детских музыкальных школ и школ искусств 

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

Также в 2020 году было продолжено многолетнее сотрудничество с МБУ ДО 

«Детская художественная школа» города Кирова по организации выставок творческих работ 

учащихся школы в фойе 1-го этажа библиотеки. 

В 2020 году было продолжено сотрудничество с КОГБУК «Музей К.Э. Циолковского, 

авиации и космонавтики». В течение года информационно-библиографический отдел 

пользовался выставками с материалами из фондов музея для оформления информационных 

стендов к юбилейным и знаменательным датам. 

Также творческую поддержку библиотечных мероприятий, проводимых как в офлайн, 

так и в онлайн режимах, помощь в организации выставок в библиотеке в 2020 году 

оказывали: 

- Ксения Михайлова, художник; 

- Любовь Пестова-Целищева, художник; 

- мастерица Татьяна Ерофеева; 

- Маргарита Семерикова, педагог-организатор ДЮЦ им. А. Невского; 

- фотограф Анатолий Недоступ; 

- Юлия Елькина, матер валяния, организатор школы войлока «Шерстяника»;  

- Юлия Пономарёва, писатель, социальный педагог; 

- Анна Воробьева, писатель; 

- Валерий Буров, художник, коллекционер, куратор выставок формата «книга художника»; 

- Дмитрий Королев, тренер Российского центра капоэйры в г. Кирове. 

 

6.1.5. Сотрудничество с социально значимыми организациями. Проведение 

библиотечных мероприятий в социально значимых учреждениях, организациях 

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

В 2020 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: 

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

района Кировской области). Сотрудничество библиотеки и данного специализированного 

учреждения продолжается около 15 лет. 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 
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культурных мероприятий для учащихся школы-интерната. В 2020 году состоялся один выезд 

в начале года. 

- КОГКУ СО «Кировский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних 

«Вятушка». Сотрудничество с данным учреждением осуществляется с 2004 года, 

воспитанники центра еженедельно посещают библиотеку. Для них проводятся бесплатные 

познавательные и развлекательные мероприятия, праздники, встречи с интересными людьми. 

В 2020 году посещения были организованы в январе-феврале до введения ограничительных 

мер. 

- 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. В 2020 году вебинары для 

учащихся центра активно проводились в течение всего учебного периода.  

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

реабилитации несовершеннолетних с ограниченными возможностями здоровья). Центр 

является партнером в работе по программе для детей с ограниченными возможностями 

здоровья «Книга едет к детям». Осуществляется библиотечное обслуживание семей, 

воспитывающих детей с инвалидностью по адресам, предоставленным Центром, детей-

инвалидов и родителей, посещающих Центр, проведение совместных мероприятий на базе 

Центра. В 2020 году на базе Центра прошло одно совместное мероприятие, в течение года 

осуществлялось индивидуальное внестационарное обслуживание. В декабре 2020 года 

сотрудниками библиотеки была проведена новогодняя акция для подопечных Центра. 

- Центр временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей МВД России 

по Кировской области. Для подростков, находящихся в Центре, различные занятия проводят 

сотрудники психолого-педагогического отдела библиотеки. В 2020 году мероприятия 

проходили только в 1 квартале. 

- ООО Санаторий «Авитек». В санатории проходят лечение лица с ограниченными 

возможностями разных возрастных категорий. Сотрудниками психолого-педагогического 

отдела на базе санатория для лиц с ОВЗ проводятся различные мероприятий: беседы с 

мастер-классами, психологические занятия, тренинги. В 2020 году мероприятия проходили 

только в 1 квартале. 

- АНО «Центр по предоставлению социальных и общественно полезных услуг 

«Неваляшкин» при Ленинской районной организации Кировской областной организации 

общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов» 

(Ленинская РО КОО ВОИ). Сотрудничество с Центром ведется с марта 2019 года. В пункте 

выдачи литературы, организованном при Центре, производится обмен книгами из фондов 

отделов обслуживания, проводятся мероприятия на базе Центра. С введением 

ограничительных мер мероприятия были прекращены, но сотрудничество было продолжено, 

но в другом формате: книги для обмена передавали сотрудникам Центра и по заявкам и 

адресам, предоставленным Центром, библиотекари отдела абонемента доставляли на дом на 

автомобиле. 

- Сотрудничество с КОГБУ СО «Центр реабилитации «На Казанской». На базе Центра до 

марта 2020 проводились массовые мероприятия для пациентов данного учреждения 

(взрослые с ограниченными возможностями здоровья, имеющие инвалидность). В 2020 году 

было проведено 2 массовых мероприятия, которые посетили 59 человек. 
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6.2. Рекламно-информационная деятельность. 

6.2.1. Рекламные акции. 

В августе-сентябре 2020 года сотрудники отдела искусств, электронной информации и 

периодики выходили с рекламной акцией по привлечению новых пользователей, пропаганде 

библиотечного фонда и услугах библиотеки в парк им. Ю. Гагарина. В ходе данной акции 

было оповещено 105 респондентов старше 30 лет, 65 респондентов в возрасте от 14 до 30 лет 

и 62 респондента – дети до 14 лет. Данная акция состоялась 7 раз. Результатом явилось то, 

что некоторые респонденты стали читателями библиотеки и членами кружка «Золотой 

ключик» отдела искусств, электронной информации и периодики. 

В 2020 году проводились рекламные акции с выходом сотрудников психолого-

педагогического отдела Спицыной Е.А. и Шабаевой Т.А. в парк им. Ю. Гагарина, рядом с 

которым находится библиотека. Сотни рекламных информационных листовок с адресом и 

расписанием работы библиотеки, а также ссылками на электронные ресурсы, были вручены 

потенциальным читателям библиотеки.  

 

6.2.2. Реклама в средствах массовой информации. Работа с информационными 

поводами. 

В 2020 году в местных средствах массовой информации освещались события в 

деятельности библиотеки. Репортажи и сюжеты в новостных программах телевизионного 

канала ГТРК «Вятка» и в тематических рубриках на радио ГТРК «Вятка»: 

- о 15-летии клуба любителей романса «Очарование» при библиотеке (ГТРК «Вятка», 

03.03.2020);  

- интервью с участниками городского конкурса чтецов и литературных постановок «В 

каждом слове – великая память» в рубрике «Взрослые и дети» (корреспондент службы 

радиовещания Казакова Г.А.)  на канале «Радио России» (ГТРК «Вятка», март 2020); 

- интервью с участниками городского этапа Всероссийского конкурса «Читаем Альберта 

Лиханова» в радиопередаче, посвященной 85-летию А.А. Лиханова (корреспондент службы 

радиовещания Казакова Г.А.)  на канале «Радио России» (ГТРК «Вятка», сентябрь 2020). 

  В записях радиопередач и съемках сюжетов ГТРК «Вятка» приняли участие директор 

библиотеки Н. И. Татаринова, главный библиотекарь Е. А. Спицына: 

- сюжет о Библиотеке имени Альберта Лиханова и о коллекции книг с автографами А.А. 

Лиханова к 85-летнему юбилею писателя-земляка (ГТРК «Вятка», 15.09.2020); 

- интервью для радиопередачи «Библиобеседка» с Мариной Козыревой о книгах из фонда 

психолого-педагогического отдела («Радио России в Кирове», 28.09.2020., повтор 

01.10.2020). 

  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», в настоящее время – 

«PRO.Культура.РФ». За 2020 год на портале размещено 8 информповодов о мероприятиях в 

разделах «События» и «Обзоры».  

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 фотоотчеты о проведенных мероприятиях. За 2020 год на сайте управления 

культуры было размещено 42 анонса и 16 пост-релизов.  
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Тип информационного повода  Количество 

Для публикации на сайте управления культуры администрации города Кирова 

Пресс-релизы (анонсы) 42 

Пост-релизы 16 

Для публикации на сайте Российского детского фонда 

Пост-релизы 2 

Для публикации в системе «PRO.Культура.РФ» 

События (анонсы) 7 

Обзоры (пост-релизы) 1 

Анонсы и информация о проведенных мероприятиях, акциях на сайте библиотеки 

Материалы в разделе «Новости» 80 
 

6.2.3. 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.  

В 2020 году сотрудники информационно-библиографического отдела активно 

рекламировали новые услуги посредством издания информационных рекламных визиток, 

закладок, памяток, флаеров с информацией о предоставлении платных услуг библиотеки, 

благотворительных акциях, конкурсах, а также с информацией о возможности продления 

книг в режиме онлайн, доступа к электронному каталогу на сайте библиотеки и в социальной 

сети «ВКонтакте». Кроме того, на официальном сайте библиотеки регулярно размещались 

рекомендательные библиографические списки по различной тематике. 

В целях привлечения пользователей в библиотеку в 2020 году было распространено 

Положение о городском детско-юношеском конкурсе чтецов и литературных постановок «В 

каждом слове – великая память» (около 200 экземпляров).  

В течение года были составлены и распечатаны информационные списки новых 

поступлений. Для подростков (12+) составлено 4 списка и для взрослых читателей (16+) 

составлено 5 списков. 

 

6.3. Социологические исследования.  

Маркетинговое исследование «Качество услуг, предоставляемых муниципальными 

библиотеками МО «Город Киров» было проведено во исполнение постановления 

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

фактически предоставляемых муниципальных услуг (выполняемых работ) утвержденным 

требованиям к качеству оказания соответствующих муниципальных услуг на территории 

муниципального образования «Город Киров», а также 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». 

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. 
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- 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 5 ноября 2020 г. по 14 ноября 2020 г.  

В исследовании приняло участие 100 пользователей библиотеки. 

Социально-демографическая характеристика респондентов.  

В исследовании приняли участие в основном респонденты женского пола – 66%, 

мужского пола – 34%. 

Возраст опрошенных: от 14 до 70 лет. В процентном соотношении возрастные группы 

выглядят следующим образом: 

14-18 лет – 17% 

18-24 лет – 8% 

25-35 лет – 33% 

От 35 лет и старше – 42% 

По роду занятий участники опроса распределились таким образом:  

Учащиеся, студенты – 22% 

Работающие – 69% 

Пенсионеры – 9% 

По образовательному уровню респонденты определились следующим образом: 

Неполное среднее – 14% 

Среднее – 8% 

Среднее специальное – 15% 

Незаконченное высшее – 5% 

Высшее – 58% 

Полученные результаты говорят о том, что по образовательному уровню велик 

процент респондентов с высшим образованием. А это говорит о высоких образовательных 

потребностях пользователей библиотеки. 

Особый интерес для исследования представляли ответы читателей, раскрывающие 

отношение к библиотеке. 

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

ответы дал каждый второй респондент. Немалая часть респондентов отметила несколько 

позиций, а это значит, что цели посещения библиотеки разнообразны. Были получены 

следующие ответы: 

Проведение собственного досуга – 27% 

Получение новых знаний, развитие собственного творческого потенциала – 21% 

Получение необходимой информации – 29% 

Возможность взять домой книги для чтения – 74% 

Общение с людьми – 20% 

Среди других вариантов ответов были и такие: «получение сервисных услуг – 

распечатка документов, ксерокопирование; посещение творческих кружков». Распределение 

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

Исходя из полученных ответов видно, что для абсолютного большинства 

респондентов библиотека является основным доступным местом получения необходимой 
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литературы и получение необходимой информации. Эти показатели не меняются в 

сравнении с прошлыми годами. Кроме того, сохраняется высокий процент показателя числа 

приходящих пользователей в библиотеку с целью проведения собственного досуга и 

развития собственного творческого потенциала. Это также является хорошим показателем 

работы библиотеки как центра досуга и общения.  

На следующий вопрос анкеты: «Из каких источников Вы получаете информацию о 

мероприятиях библиотеки?» – подавляющее большинство респондентов – 68% ответили, 

что получают информацию через Интернет (из официального сайта библиотеки и 

социальной сети «ВКонтакте»). Это показывает большой потенциал интернет-рекламы в 

деле продвижения библиотечных услуг. Из объявлений и афиш библиотеки - 28%. 

Затруднились с ответом 10% опрошенных. Телевидение как источник получения 

информации о библиотечных мероприятиях указали 3% респондентов. Кроме того, были и 

другие варианты ответов: «информацию о мероприятиях получаю от библиотекарей», «от 

знакомых и друзей». 

Что касается частоты посещения библиотеки, то преимущественное большинство 

респондентов активно посещают библиотеку 

один раз в месяц – 40% 

один раз в неделю – 21% 

несколько раз в год – 18% 

несколько раз в неделю – 5% 

посетил впервые – 3% 

другое – 13% (в это число входят ответы «несколько раз в месяц» и «по необходимости»). 

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

подтверждают своевременное комплектование (хоть и в скромных размерах) новыми 

изданиями. 

В следующем вопросе анкеты было предложено указать, с какими трудностями, 

неудобствами пользователи сталкиваются при посещении нашей библиотеки. 

Отрадно, что 84% респондентов ответили, что никаких трудностей при посещении 

библиотек не испытывают. Многие респонденты добавили, что очень довольны 

оперативностью обслуживания, вежливостью и компетентностью библиотекарей. 

Неудобства, которые все же были отмечены некоторыми пользователями:  

- нет возможности оплачивать услуги банковской картой; 

- неудобный режим работы библиотеки до 18.00. Для работающей категории пользователей 

был бы удобен режим работы библиотеки до 19:00. 

- отсутствие бесплатного Wi-Fi; 

- нет информации на сайте библиотеки о том, что книги в библиотеке можно брать только с 

пропиской в г. Кирове. 

Для оценки удовлетворенности качеством обслуживания в библиотеке респондентам 

был задан вопрос: «Если Вы пользовались услугами библиотек ранее, то как, по Вашему 

мнению, изменилась их работа за последнее время?».  

Большинство респондентов - 47% ответили, что библиотечное обслуживание 

улучшилось. 33% считают, что библиотечное обслуживание осталось на прежнем уровне. 

20% респондентов затруднились с ответом. 

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

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

респонденты дали следующие ответы: 

- поставить терминал для оплаты услуг банковской картой; 

- оперативнее пополнять фонд современной детской, подростковой и взрослой 

художественной литературой; 

- увеличить количество сотрудников, работающих по субботам в отделе абонемента; 

- изменить режим работы библиотеки (работать до 19.00); 

- организовать клубы по интересам для подростков и молодежи; 

- организовать кружок английского языка; 
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- доставка книг на дом; 

- организация фотопечати и выпуска коллекции предметов с библиотечной символикой; 

- ввести электронный читательский билет и рассылку новостей библиотеки. 

Итоги исследования.  

В результате проведенного исследования были выявлены проблемы, волнующие 

пользователей библиотеки, их интересы, информационные потребности. Предложения 

заслуживают внимания, многое из того, что предлагают респонденты, будет способствовать 

улучшению деятельности библиотеки. 

Исследование показало, что без использования в библиотеке новых технологий не 

может идти речь об оперативном, полном и качественном удовлетворении информационных 

потребностей населения. Библиотека должна постоянно развиваться и совершенствоваться. 

Пользователю нужны современные технически оснащенные библиотеки. 

Результаты исследования подтверждают необходимость решения следующих задач: 

- организация в библиотеке разнообразной и активной досуговой деятельности для читателей 

разного возраста; 

- расширение спектра досуговых мероприятий за счет сотрудничества с учреждениями 

дополнительного образования в рамках социального партнерства; 

- оперативное пополнение книжного фонда современной художественной и отраслевой 

литературой для разной возрастной категории пользователей; 

- внедрение цифровых технологий в обслуживании пользователей. 

Полученные данные об ожиданиях пользователей помогут в дальнейшей работе 

библиотеки гораздо продуктивнее выстраивать взаимоотношения с читателями, определить, 

куда двигаться дальше на пути внедрения новых информационных технологий и услуг, а 

решение этих задач позволит увеличить привлекательность библиотеки как 

информационного, досугового центра и центра общения между людьми. 

 

6.4. Платные услуги библиотеки за 12 месяцев 2020 года.  

 

№ 

п/п 

Наименование услуги Заработано в 

2020 году 

(руб.) 

Заработано в 

2019 году 

(руб.) 

1. Библиотечно-информационные услуги:  

1.1. Составление и редактирование 

библиографических списков 

- - 

2. Культурно-досуговые услуги: 

2.1.  Организация и проведение различных по форме 

и тематике культурно-массовых мероприятий: 

35 656,00 80 490,00 

2.1.1. Экскурсия по библиотеке, День 

информации, библиографический урок, 

обзор литературы, беседа, тематический 

вечер, тематический час 

8 356,00 52 240,00 

2.1.2. Праздник тематический - - 

2.1.3. Фестиваль, конкурс (организационный 

взнос за участие) 

27 300,00 28 250,00 

3. Образовательно-консультационные услуги: 

3.1. Профдиагностика (индивидуальная) 600,00 100,00 

3.2. Консультация психолога (индивидуальная) 530,00 1 925,00 

4. Пользование документами библиотечного 

фонда сверх установленных сроков 

- 

 

- 
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5. Компьютерные услуги: 

5.1. Предоставление компьютера для самостоятельной 

работы пользователя с доступом в 

информационно-коммуникационную сеть 

«Интернет» 

360,00 528,00 

5.2. Выполнение работ на компьютере библиотекарем 

по поиску в правовых и иных электронных базах 

данных 

40,00 180,00 

5.3. Сканирование* документа 180,00 380,00 

5.4. Редактирование документа на компьютере 

(обработка текстовых документов, внесение 

изменений, форматирование и пр.) 

- 

 

15,00 

5.5. Компьютерная распечатка документов: 12 455,00 29 365,00 

5.5.1. Черно-белая печать 11 195,00 25 985,00 

5.5.2. Цветная печать 1 260,00 3 380,00 

6.  Сервисные услуги: 

6.1. Копирование печатных документов:  

текста, иллюстраций из книг (не более 5% 

объема), журналов, газет 

1 315,0 1 588,50 

6.2. Ламинирование 20,00 420,00 

6.3. Брошюрование - 3 825,00 

7. Оформление читательских билетов, формуляров: 

7.1 Читательский билет 5 136,00 8 145,00 

7.2 Читательский формуляр 1 278,00 1 701,00 

7.3. Продажа офисной бумаги, реализация 

издательской продукции 

29,00 19,50 

Итого: 57 599,00 128 682,00 

 

Наиболее востребованными из перечня дополнительных платных услуг в последние 3 

года являлись: компьютерная распечатка документов и услуги по проведению культурно-

массовых мероприятий. В 2020 году план по доходам от внебюджетной деятельности был 

выполнен на 52,4%: из запланированных 110 000,00 руб. было заработано 57 599,00 руб.  По 

сравнению с 2019 годом доходы снизились на 55,2 %. Причины снижения доходов от 

платных услуг объясняются временным закрытием библиотеки в связи с введением 

ограничительных мер по профилактике коронавирусной инфекции (март), затем 

приостановлением обслуживания читателей библиотеки (апрель-июнь) и ограниченным 

режимом обслуживания пользователей (с июня 2020 года). 

В 2020 году на основании протокола заседания комиссии по установлению тарифов в 

муниципальном образовании «Город Киров» от 22.07.2020 № 6 приказом директора МБУ 

«Библиотека им. А. Лиханова» «Об утверждении Перечня и тарифов на платные услуги» от 

17.08.2020 № 60 были утверждены новые тарифы на дополнительные платные услуги. 

Стоимость отдельных платных услуг была увеличена, но определенных доходов данное 

повышение цен не принесло в связи с тем, что культурно-досуговые мероприятия с середины 

марта и до конца 2020 года не проводились. По сравнению с 2019 годом доход от данного 

вида услуг уменьшился в 2,3 раза. Кроме того, неблагоприятная эпидемиологическая 
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обстановка повлияла на посещаемость библиотеки в целом. Соответственно, и за оказанием 

остальных платных услуг население обращалось гораздо меньше, чем в предыдущие годы. 

 

6.5. Проектная деятельность. 

6.5.1. «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 её концепция и изменено название – 

социокультурный проект «Счастье быть читателем». В 2020 году работа по данному 

проекту была продолжена. 

Цели проекта:  

• Организация открытого социокультурного пространства в стенах библиотеки и за ее 

пределами. 

• Популяризации книги и чтения среди жителей города Кирова, привлечение к чтению 

подрастающего поколения.  

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. 

• Работа по формированию и активному использованию библиотечного фонда. 

Основные мероприятия: 

Дата 

проведения 

Мероприятие 

(название, форма проведения), итоги  

12.02.20. – 

14.02.20. 

Общероссийская акция «Дарите книги с любовью» в рамках 

Международного дня книгодарения. 

Читателям и гостям библиотеки предлагалось принять участие в различных 

конкурсах, викторинах, мини-опросах и мастер-классах, связанных с 

книгой, чтением и самыми обсуждаемыми книжными новинками. В фойе 1-

го этажа всем посетителям предлагалось сделать интересные фото под 

девизом «Любовь к книгам окрыляет!», а также оформить свои 

читательские предпочтения на интерактивной площадке «Наполним 

книгами сердца». Библиотека в эти дни с радостью принимала подарки от 

читателей: дети и взрослые приносили книги, которыми хотели поделиться 

как с библиотекой, так и с другими читателями. В течение трехдневной 

акции «Дарите книги с любовью» в библиотеку в качестве подарков от 

жителей города поступило более 150 книг. Часть книг пополнила книжный 

фонд библиотеки, некоторые книги были выставлены на стеллаж-

книгообменник.  

В мероприятиях в рамках акции приняло участие 279 читателей и 

посетителей библиотеки. 

14.02.20. 

 

«Тайна семнадцатой страницы»: библиоквест для молодежи. 

Библиоквест «Тайна семнадцатой страницы», все задания которого так или 

иначе были связаны с книгой, позволил его участникам совершить 

интересное путешествие по библиотеке, а также побывать в роли 

детективов и шифровальщиков.  В мероприятии приняло участие 12 

человек. 

03.03.20. – 

16.03.20. 

Городской детско-юношеский конкурс чтецов и литературных 

постановок «В каждом слове – великая память», посвященный Году 

памяти и славы в России. 
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Участникам в возрасте от 7 до 25 лет предлагалось представить творчество 

одного или нескольких авторов в двух номинациях конкурса: 

индивидуальное чтение; диалог, коллективная инсценировка, композиция 

(на выбор). На конкурсе прозвучали произведения около сотни авторов, 

участники читали стихи и прозу, были представлены постановки и 

инсценировки. Всего в конкурсе приняло участие 463 человека из разных 

учебных заведений города, учреждений дополнительного образования, 

различных творческих студий и объединений. Победителями городского 

конкурса чтецов и литературных постановок «В каждом слове – великая 

память», получившими дипломы I, II и III степени в номинациях: «Есть 

память, которой не будет забвенья» (индивидуальное чтение) и «Урок 

истории страны» (диалог, инсценировка, композиция) стали 26 

индивидуальных исполнителей и 9 коллективов из разных учреждений 

города Кирова. 

Из-за ограничительных мер, которые были введены в марте 2020 года, 

торжественное мероприятие по награждению победителей было перенесено 

на сентябрь и проходило в индивидуальном порядке. По итогам 

награждения смонтировано общее видео, размещенное на сайте Библиотеки 

имени Альберта Лиханова:  http://lihanovlib.ru/video.htm 

15.10.20. – 

22.10.20. 

 

Заочный городской фестиваль устного народного творчества для 

дошкольников «Из далекой старины». 

В фестивале приняло участие 96 детей в возрасте от 4 до 7 лет из 16 

учреждений дошкольного образования города Кирова и детского 

музыкального театра «Новое поколение». Для участия в фестивале 

педагогами, родителями и самими детьми были выбраны разнообразные 

произведения устного народного творчества народов России (малые формы 

фольклора, сказки, былины), а для коллективных выступлений – 

инсценировки сказок и литературно-музыкальные композиции, основу 

которых составляли потешки, считалки, частушки и народные игры. 

 В 2020 году фестиваль для дошкольников впервые прошел не в обычном 

формате, жюри оценивало выступления юных участников в записи. 

Победителями городского конкурса чтецов и литературных постановок «В 

каждом слове – великая память», получившими дипломы I, II и III степени 

в номинациях: «Есть память, которой не будет забвенья» (индивидуальное 

чтение) и «Урок истории страны» (диалог, инсценировка, композиция) 

стали 26 индивидуальных исполнителей и 9 коллективов из разных 

учреждений города Кирова. 

Общее видео лучших выступлений участников фестиваля опубликовано на 

официальном сайте библиотеки: http://lihanovlib.ru и в группе библиотеки 

ВКонтакте: http://lihanovlib.ru 

01.06.20. – 

30.09.20. 

«Путешествие на загадочный материк»: литературно-творческая 

программа летнего чтения и досуга для детей и подростков, 

посвященная географическим открытиям.  

Программа проходила в заочном и онлайн-форматах, включала в себя 

творческие конкурсы и викторины для читателей библиотеки. Всего за 

период с июня по сентябрь участниками программы стали 130 человек. В 

связи с эпидемиологической обстановкой практически все конкурсные 

задания программы летнего чтения были вынесены в виртуальный формат. 

Участники программы – читатели библиотеки и подписчики библиотечной 

группы ВКонтакте не только разгадывали викторины, филворды, но и 

принимали участие в большой игре, уровни которой публиковались в 

группе каждую неделю. Также для ребят были подготовлены 

дополнительные задания на смекалку и знание литературы. Все задания 

http://lihanovlib.ru/video.htm
http://lihanovlib.ru/
http://lihanovlib.ru/
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можно было получить в группах: https://vk.com/lihbibl и 

https://vk.com/event197325554. Там же публиковались промежуточные 

результаты конкурсов и общие итоги программы летнего чтения и досуга. 

Победителями творческих конкурсов в рамках программы летнего чтения и 

досуга «Путешествие на загадочный материк», получившими дипломы I, II 

и III степени, стали 3 участника. 

03.11.20. Культурно-просветительская акция «Ночь искусств-2020» для жителей 

г. Кирова. 

Мероприятие проходило в онлайн-формате под названием «Виртуально? 

Реально!», трансляция всех мероприятий была организована в этот день с 

16.00 до 22.00 на сайте библиотеки http://lihanovlib.ru и в группе 

учреждения в социальной сети «ВКонтакте» https://vk.com/lihbibl. 

Программа акции была составлена таким образом, чтобы она была 

интересна и детям, и молодежи, и взрослым. Условно все мероприятия под 

общим девизом «Искусство объединяет!» были разделены на три рубрики: 

«Осень в искусстве», «Искусство слова» и «Искусство и хобби». 

Для создания осеннего настроения в течение всего дня в фойе первого 

этажа библиотеки работала фотозона-инсталляция «Искусство объединяет». 

Все читателям и посетителям библиотеки предлагалось сделать яркие 

фотографии в осеннем интерьере, а также познакомиться с разнообразным 

и удивительным богатством фонда отдела искусств, электронной 

информации и периодики. Для самых маленьких читателей было 

подготовлено слайд-шоу «Осень бывает разная: зеленая, желтая, красная», а 

ребята постарше и взрослые с помощью видеопрезентации «Осень в 

творчестве русских художников и поэтов» смогли окунутся в мир 

литературы и искусства, насладиться истинной красотой осенних пейзажей. 

Для всех любителей чтения были подготовлены онлайн-кроссворд по 

произведениям Альберта Лиханова и виртуальные литературные 

викторины. В рамках занятия кружка «Мир моих фантазий» в формате 

видеопрезентации состоялось художественное чтение сказки «Три медведя» 

и будут даны советы родителям по работе с этой сказкой. Большой интерес 

вызвали видеоинтервью с детской писательницей Анной Воробьевой и 

семейным психологом и писательницей Юлией Пономаревой. 

В рамках «Ночи искусств» в рубрике «Искусство и хобби» были 

организованы онлайн-мероприятия об увлечениях кировчан разными 

видами искусства. Были представлены видеомастер-классы по 

пластилиновой живописи от художницы Ксении Михайловой и по 

изготовлению поделки «Осенний коллаж» в технике квиллинг от 

сотрудников библиотеки. Тренер по капоэйре Дмитрий Королев подготовил 

и представил видеосюжет об этом виде боевого искусства. В формате 

видеоинтервью член клуба «УМКа» («Увлекательный мир 

коллекционеров») Александр Калинин познакомил всех желающих с 

секретами и тайнами коллекционирования. Завершал творческую онлайн-

программу в рамках «Ночи искусств» рассказ организатора выставок 

букартистов Валерия Бурова о феномене «книги художника». Интервью с 

ним было адресовано всем, кто интересуется книгой как отдельным видом 

искусства. 

Всего было зафиксировано 4667 просмотров онлайн-мероприятий в рамках 

акции «Ночь искусств-2020», на мастер-классах в режиме офлайн 

присутствовало 20 участников. 

 

 Всего в рамках проекта состоялось 14 мероприятий в режиме офлайн, 1 – в заочном 

формате, 2 – в режиме онлайн. Было оформлено 4 информационных стенда, 46 виртуальных 

https://vk.com/lihbibl
https://vk.com/event197325554
http://lihanovlib.ru/
https://vk.com/lihbibl
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выставок, обзоров и информационных постов, разработаны и представлены 24 виртуальные 

игры и викторины. 

Проект из-за введения ограничительных мер не был полностью реализован, часть 

запланированных мероприятий, в том числе и крупных, не была проведена по объективным 

причинам, например, традиционная «Библионочь», мероприятия в рамках Дней романтики 

на Вятке, встречи с писателями и многие другие. Часть мероприятий состоялась в онлайн 

формате. Основная часть выставок литературы, обзоры, рекомендации по чтению, анонсы 

новинок литературы для разных возрастных групп пользователей были организованы в 

виртуальном формате на сайте библиотеки и в группах учреждения в социальной сети 

«ВКонтакте». 

 

6.5.2. «Книга едет к детям». 

Долгосрочный социокультурный проект, реализуемый библиотекой с 2016 года. 

Цель проекта: создание информационно-культурной среды, способствующей социальной 

коммуникации, адаптации и вовлечению в жизнь общества детей и подростков с 

ограниченными возможностями здоровья.  

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. Суть проекта заключается в том, что в таких случаях библиотека сама 

приедет к детям в отделение реабилитации, куда ребятишек привозят на занятия и 

процедуры, а к некоторым – домой. 

Задачи проекта: 

- Формирование у детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья 

положительного отношения к библиотеке и потребности пользоваться ее услугами. 

-   Обеспечение читательских потребностей семей, воспитывающих детей-инвалидов. 

- Помощь в социальной реабилитации детей и подростков с ограниченными возможностями 

здоровья. 

- Приобщение детей и подростков с ограниченными физическими возможностями к чтению, 

содействие формированию культуры чтения. 

Участники проекта: 

- МБУ «Библиотека для детей и юношества имени Альберта Лиханова»; 

- КОГАУСО «Кировский центр социальной помощи семье и детям»; 

- Семьи, имеющие детей с ограниченными возможностями здоровья, не позволяющими 

посещать библиотеку самостоятельно. 

Ответственные за реализацию проекта: Татаринова Надежда Ивановна, директор; 

Кондратьева Ираида Александровна, главный библиотекарь. 

         В рамках этого проекта сотрудниками отдела абонемента работа ведется по трем 

направлениям: 

- Групповое библиотечное обслуживание детей и подростков с ограниченными 

возможностями здоровья (реализуется в течение года в отделении реабилитации 

несовершеннолетних с ограниченными возможностями здоровья КОГАУ СО «Кировский 

центр социальной помощи семье и детям»). Дети вместе с родителями приходят в Центр на 

мероприятия, после мероприятий проходит выдача библиотечных книг и журналов. 

Подбирается литература с учетом ограниченных возможностей здоровья детей с 

инвалидностью, а также современная художественная и зарубежная литература для 

родителей, литература по запросам. Выезды в Центр начались с сентября 2016 года. 

Периодичность выездов зависит от количества мероприятий, проходящих в Центре: от 1 до 3 

раз в месяц. Предварительно сотрудники абонемента созваниваются с сотрудниками 

отделения реабилитации Кировского центра социальной помощи семье и детям. 

Обговаривается дата и время выезда. Библиотечное обслуживание проводилось трех 

возрастных групп: 

• от 3 до 7 лет; 
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• от 8 до 18 лет; 

• родители. 

• с 2019 года добавилась новая возрастная группа от 0 до 3 лет (в рамках вновь созданной в 

КОГАУ СО «Кировский центр социальной помощи семье и детям» модели «Службы ранней 

помощи»). 

Как правило, книги для малышей выбирают родители. Подростки выбирают книги 

сами в присутствии сотрудников Центра и сотрудников отдела абонемента.  

С марта 2020 года в связи с ограничительными мерами работа по данному 

направлению была приостановлена. С июня библиотечное обслуживание возобновлено, но в 

новом формате – без права посещения работниками библиотеки Центра. Книги сотрудники 

библиотеки приносили и передавали сотрудникам Центра. Сотрудники Центра, в свою 

очередь, принимая индивидуально семьи, предлагали им книги и записывали их в 

формуляры. Массовые мероприятия были запрещены. 

- Индивидуальное библиотечное обслуживание на дому семей, имеющих детей с 

ограниченными возможностями здоровья, не позволяющими посещать библиотеку 

самостоятельно, реализуется в течение года по адресам проживания семей. В 2020 году (на 

конец года) на индивидуальном библиотечном обслуживании состояло 15 семей (добавилась 

одна семья), в которых воспитываются 19 детей-инвалидов. Выявляются потребности в 

необходимой литературе, обговаривается дата и время выезда, подбираются книги 

индивидуально для каждой семьи. В назначенное время сотрудники отдела абонемента 

выезжают в семьи для обмена библиотечными изданиями. При необходимости библиотекари 

дают различные рекомендации по выбору литературы. Во время самоизоляции многие семьи 

отказались принимать библиотекарей с книгами. Данная проблема сохраняется и по сей 

день, но большинство семей продолжают пользоваться библиотечным обслуживанием по 

программе «Книга едет к детям», поскольку это очень удобно для них. 

        Это направление (индивидуальное библиотечное обслуживание) включает 

организацию и проведение благотворительных акций-поздравлений детей-инвалидов на 

дому к праздникам: 1 июня – Международный день защиты детей (акция проводится в 

июне), Новый год и Рождество (акция проводится в декабре). Выезды совершаются по 

адресам проживания семей, воспитывающих детей с ограниченными возможностями 

здоровья. Дети в этих семьях, в силу различных заболеваний, не могут посещать 

праздничные мероприятия. В 2020 году благотворительная акция прошла один раз и была 

приурочена к Новому году и Рождеству (к Международному дню защиты детей в связи со 

строгими ограничительными мерами акция не состоялась). Всего сотрудники отдела 

абонемента вместе с волонтерами посетили 20 семей, в которых воспитывается 36 детей, 23 

из которых – дети-инвалиды. Традиционно подарки были предоставлены для акции 

Кировским центром социальной помощи семье и детям, Российским детским фондом. 

Подарки были собраны также неравнодушными читателями библиотеки. 

- Проведение мероприятий на базе Библиотеки имени Альберта Лиханова для семей, 

состоящих на учете в КОГАУ СО «Кировский центр социальной помощи семье и детям». 

Традиционно мероприятия проводятся два раза в год: 1 июня –  к Международному дню 

защиты детей и 1 сентября – в День знаний. В 2020 году мероприятия не проводились в связи 

со сложившейся эпидемиологической ситуацией в городе. 

- Разработка и поиск новых форм работы с детьми-инвалидами, обслуживаемыми на дому 

по программе «Книга едет к детям». 

 

 6.5.3. Проект «Нам не всё равно». 

Долгосрочный проект «Нам не всё равно» реализуется психолого-педагогическим 

отделом библиотеки с 2020 года. Целью проекта является педагогическое и 

психологическое просвещение родителей, детей и подростков, попавших в сложную 

жизненную ситуацию, психологическая поддержка лиц с ограниченными возможностями 

здоровья.  
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Задачи проекта:  

- сотрудничество с различными медицинскими (лечебными и профилактическими) 

учреждениями, работающими с лицами с ограниченными возможностями здоровья; 

- разработка и проведение цикла адаптационных мероприятий с элементами библиотерапии 

и психологической разгрузки; 

- популяризация книг из фондов психолого-педагогического отдела библиотеки.  

Целевая аудитория: лица с ограниченными возможностями здоровья, находящиеся на 

социальном обслуживании и/или лечении, и нуждающиеся в дополнительной 

психологической поддержке. Мероприятия проводились на территории ООО «Санаторий 

«Авитек», где проходят лечение лица с ограниченными возможностями разных возрастных 

категорий. За 2020 год было проведено 8 мероприятий, в которых приняло участие 95 

человек. Проводились занятия на темы: тренинги «Пять языков любви» и «Жизнь любит тех, 

кто любит её», беседы с мастер-классами «Мыльное чудо», «Лечебная сила трав», «Кукла 

травница», «Брошка в стиле бохо».  

 Многие участники мероприятий были из других регионов России, а те, кто проживал 

в городе Кирове, зачастую становились читателями психолого-педагогического отдела и 

членами психологического клуба «Растём вместе», подписывались на страницы библиотеки 

в социальной сети «ВКонтакте».  

 

7. Формирование, организация, использование и сохранность фондов.  

Документный фонд библиотеки на 01.01.2021 г. составляет: 

   56 300 экземпляров на сумму 4 139 231,37 руб. 

За 2020 год поступило в библиотеку 828 экз. на сумму 152 434,62 руб.  

Из них:  

-  печатных – 825 экз. на сумму 152 214, 62 руб.;  

-  электронных на съемных носителях – 5 экз. на сумму 220 руб. 00 коп. 

Выбыло за 2020 год: 798 экз. на сумму 3453,12 руб. 

Доля электронных документов на съемных носителях в библиотечном фонде -

1048*100/56300= 1,86. 

 

2020 год Количество экз. На сумму (руб.) 

Поступило  828 152 434,62 

Выбыло 798 3453,12 

Фонд  56 300 4 139 231,37 

 

Состояние библиотечного фонда по отраслям 2020 г. в сравнении за три года: 

 

Год Фонд, экз. ОПЛ ЕН ТЕХ С/Х ИСК/СП ПРОЧ ХУДОЖ ДЕТ 

2018  56 391 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 

2019  56 270 10061 3990 1617 482 4574 5665 27166 2715 

% 100% 17,9 7,09 2,9 0,85 8,1 10,06 48,3 4,8 

2020 56300 10195 4059 1632 496 4599 5657 27006 2656 

% 100% 18,1 7,2 2,9 0,9 8,2 10 48 4,7 
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Сравнение в динамике за четыре года: 

 

Год Поступило 

(экз.) 

На сумму 

(руб.) 

Выбыло 

(экз.)   

На сумму 

(руб.) 

Фонд на конец года 

(экз.)   (руб.) 

2017 683 129 876, 72 167 2447, 55 56709 3 761 644, 56  

2018 706 168 851, 64   1024 101 344, 62 56391 3 829 151, 58  

2019 996 211 643, 18  1117 50 544, 89  56 270 3 990 249, 87  

2020 828 152 434,62 798 3453,12 56300 4 139 231,37 

 

Движение фонда в динамике 2017-2020 гг.: 

 

Год 2017 2018 2019 2020 

Поступило  683 706 996 828 

Выбыло  167 1024 1117 798 

Фонд на конец года 56709 56391 56270 56300 

 

     Как видно из таблицы, поступление в фонд в 2020 г. увеличилось, по сравнению с 

2017 г.  Но увеличение произошло в результате обработки большего количества дарственных 

изданий. В 2020 году средств, выделенных на комплектование в сумме 103 000,00 руб., 

хватило бы только на приобретение 444 книг, а план муниципального задания 605. К тому же 

стоимость одного документа, приобретаемого для комплектования библиотечного фонда 

растет год от года. Количество выбывших книг идет практически в объеме, равном 

количеству поступивших, но из-за старения фонда списание необходимо увеличивать. 

 

Основные показатели оптимальности библиотечного фонда, необходимого для 

качественного обслуживания читателей в сравнении: 

 

Показатель Формула Стат. данные 2020 2019 2018 Норматив 

Книгообеспечен

ность 

Фонд   

 Кол-во читателей 

 (стационар + 

внестационар) 

 

56300 

(3800) 

14,8 11,9 11,4 8 – 12 % 

Обновляемость Фновых  поступл.  *100% 

Фонд                 
828 

56300   *100% 

1,47 1,7 1,25 3 – 10 % 

Обращаемость КВыдача : Фонд 81619 

56300 

1,45 1,8 1,8 1,3 - 2,5 % 
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Освоение финансовых средств на комплектование фондов 

                   Источник финансирования - муниципальный бюджет 

Всего на комплектование 

фондов в 2020 году: 
Запланировано 103 000,00 руб. 

Освоено: 103 000,00 

руб.   

Всего на подписку на 

периодику (журналы, 

газеты) в 2020 году: 

Запланировано  170 514,05 руб. 
Освоено: 170 514,05 

руб. 

 

1 ООО Деловая пресса  

(58 наимен.) 
125 410,75  

2 ЧУ «Божий мир» 

(1 наимен.) 560, 00  

3 ИД «Путеводная звезда 

(2 наимен.) 
1 680, 00  

   127 650,75 руб. 

4 ООО «МЦФЭР - пресс» 

(1 наимен.) 
 9 000, 00 оплачено в 2019 г. 

5 Оплачена подписка за декабрь 

2019 г.  
42 863,30           42 863,30 

 
 Итого: 170 514,05 руб. 

 

Основной поставщик периодической печатной продукции в 2020 году – ООО 

«Деловая пресса» (выбран путем конкурсного отбора).  Среди других поставщиков: ЧУ 

«Редакция журнала «Путеводная звезда», ЧУ «Редакция журнала «Божий мир». Кроме 

того, договор на поставку «Справочник руководителя учреждения культуры» в целях 

снижения затрат был заключен напрямую с издательством ООО «МЦФЭР-пресс» г. Москва. 

В течение 2020 года были заключены договоры с книгоиздающими и книготорговыми 

организациями ООО ИОКЦ «Детотрюн», ИП Шамов, ИП Осипов Р.Н., ИП Долгих А.Л., а 

также с частными лицами – местными писателями Копаневой Т.А., Пономаревой Ю.Л.  26 

книг краеведческой тематики библиотека получила через казну МО г. Киров. 

 

Сравнение объемов финансирования на периодические подписные издания 

Год наименований сумма (руб.) 

2018 75 188 372, 70  

2019 85 208 667, 26  

2020 62 170 514, 05  

 

Сравнение объемов финансирования на покупку книг 

Год экз. сумма (руб.) 

2018 422 122 190,00 

2019 587 136 440,60 

2020 442 103 000,00 

 

За последние 3 года наблюдается тенденция по уменьшению финансирования на 

закупку книг и подписных изданий.  
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Распределение освоенных бюджетных финансовых средств по источникам поступления 

1 2 3 5 7 8 9 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

1 ИП Шамов 271 271 116 40 14 8 9 12 46 26 4

2 Пономарева 2 2 1 1 2

3 ИП Осипов 72 72 2 68 2 0

4  Копанева Т. А. 2 2 2 2

5 ИОКЦ Детотрюн 15 15 15 15

6 ИП Долгих 80 80 1 2 2 1 70 4 0 1

Итого 442 442 120 42 16 8 9 13 202 32 17 0 0 0 0 0 5

Поступление   в библиотеку 2020 год (освоенные бюджетные средства)

№ 
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4 6 10

600,00 600,00

55150,00 55150,0

20000,00 20 000,00

2000,00 2 000,00

5250,00 5 250,00

20000,00 20 000,00

103000,00 103000,00

 
 

Немалую часть новых поступлений составляют пожертвования организаций, прежде 

всего, от ООО БФ «Российский детский фонд» и частных лиц. День книгодарения, 

традиционно проходящий в феврале, тоже способствует этому. Всего в 2020 году из 

подаренных библиотеке книг было поставлено на учет 360 экз. на сумму 38 705,00 руб.  

 

Источники комплектования 2020 год. 

           
 Все 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». Кроме того, 

регулярно проходит сверка фонда со списком экстремистских материалов Министерства 

юстиции, дополнения и изменения списка обновляются ежемесячно и доводятся до сведения 

руководителей структурных подразделений. 

С целью анализа комплектования в каждом отделе обслуживания ведется регулярная 

работа с тетрадью отказов на литературу, чтобы быть в курсе запросов читателей и по 

возможности приобрести запрашиваемые издания. Кроме того, сотрудники отдела изучают 

прайсы издательств и книготоргующих организаций. По-прежнему, наибольшее количество 

За счет бюджетных средств Казна  

МО 

«Город Киров» 

Пожертвования частных лиц  

и организаций 

Договоры поставки 

с  физ. лицами 

Организации 

 (юр. лица), ИП 

 экз сумма  экз. сумма экз. сумма  экз сумма 

Копанева 

 Т.А. 

2 2000,00 ИП Шамов  271 55150,00 26 10729,62 РДФ 

 

60 9250,00 

Пономарева 

Ю.В. 

2 600,00 ИП Осипов 72 20000,00  Частные 

лица 

300 29455,00 

 ИП Долгих 80 

 

20000,00   

ИОКЦ 
Детотрюн  

15 5250,00 

 

 Физ. лица Организации Казна Пожертвования 

4 2600,00  438 100 400,00 26 10729, 62 

 

              360 38 705,00 

Профинансировано из бюджета 103 000,00 + казна   10 729,62  

             Всего бюджет   113 729,62 руб. (бюджет + казна)  

КОЛИЧЕСТВО СУММА 

828 152 434,62 руб. 
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отказов приходится на учебную и современную художественную литературу для детей и 

взрослых. 

За 2020 год в библиотеке списано 798 экз. на сумму 3453,12 руб.:  

 
2020 

год 

Всего 

выбыло, 

экз. 

 

Сумма 
Из них по содержанию: 

ОПЛ ЕН ТЕХ С/Х ИСК 

/СП  

ПРОЧ ХУД ДЕТ 

Всего 798 3453,12 65 13 7  6 45 544 118 

ветхость 754 2085,30 24 13 7  6 42 544 118 

устарелость 44 1367,82 41     3   

    

Акты на списание прорабатываются по АК, СК, ЭК (обе базы), топографическому 

каталогам, инвентарной книге.  Списанные книги сданы в макулатуру, отчетные документы 

переданы в бухгалтерию. В сентябре 2020 г. были подготовлены акты на списание с 

забалансового счета 1545 экз. периодических изданий (газет и журналов) на сумму 1545 руб. 

00 коп. по причине истечения срока хранения. 

Во всех отделах в санитарные дни регулярно осуществлялось гигиеническая 

обработка документов (обеспыливание). 

Учет документов ведется в книгах индивидуального и суммарного учетов. В течение 

года оформлялись сопроводительные документы на поступающие и выбывающие издания: 

акты, списки, накладные, протоколы заседаний комиссии по поступлению и выбытию особо 

ценного имущества, акты списания для бухгалтерии и в отделы библиотеки. 

 Своевременно сдавался отчёт в бухгалтерию: счета-фактуры и товарные накладные 

на поступившие партии изданий с перечнем инвентарных номеров, присвоенных каждому 

изданию и номер записи в КСУ, отчеты на запросы. 

          Сотрудниками отдела комплектования, обработки и использования книжного фонда 

проводились консультации в отделах по актам списания, по отбору документов для списания 

по ветхости и устарелости, расстановке книжного фонда, работе с АБИС OPAC-Global. 

Также составлялись договоры на покупку литературы и периодических изданий, проведена 

подписная кампания на 2020 год. С руководителями отделов обсуждался список 

периодических изданий при заключении договора. Поставщик выбирался путем конкурсного 

отбора. 

 

8. Модернизация библиотечно-библиографических процессов. 

8.1. Автоматизация библиотечно-библиографических процессов. 

8.1.1. Поступление и выбытие техники. В 2020 году поступления и выбытия техники не 

было. 

8.1.2. Состояние технического парка на 01.01.2021 года: 

 

Компьютеры и ноутбуки 

 

Оргтехника 

* - цветные помечены буквой С (color) 

Компьютер в комплекте Ноутбук Колонки 

17 2 3 

Ксерокс МФУ Сканер 
Принтер* 

лазерный струйный матричный 

2 2+1С 2 10+1С 0 0 
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8.1.3. Обслуживание технического парка. 

На 2020 год было заключено два договора на обслуживание, ремонт и модернизацию 

техники: 

- ИП Бородин НВ – 2 договора на техническое обслуживание и ремонт копировально-

множительной техники, принтеров, компьютеров и заправка цветных лазерных картриджей. 

В данной фирме производили ремонт ксерокса Work centre PRO 5020, ремонт четырех 

системных блоков, кроме этого заменяли фотобарабаны картриджей у принтеров LaserJet Pro 

400 M401, Canon 2900, МФУ HP Laserjet M426dw и LaserJet 200 color MFP M276, заправляли 

цветные лазерные картриджи для МФУ HP LaserJet 200 color MFP M276 и принтера Xerox 

Phaser 6250B.  

- ООО Компания «СБИС-Вятка» давала консультацию по телефону: по изменению тарифов 

на услуги с 01 сентября 2020 года; по добавлению ФИО нового ответственного за кассу лица 

в кассовый чек. 

 

8.2. Использование технических средств (использование сети Интернет, участие в 

видеоконференциях и вебинарах) 

С 01.01.2019 в учреждении действует широкополосный доступ на скорости доступа к 

внешним ресурсам сети интернет до 30 Мбит/с.  Интернет используется: 

Сотрудниками библиотеки: 

- для подготовки и проведения мероприятий;  

- в качестве средства связи с различными организациями, учреждениями; 

- для участия в вебинарах и видеоконференциях;  

- для изучения и обмена опытом библиотечной работы; 

- для организации электронного документооборота в программе «СБИС++»; 

- для управления муниципальными закупками (www.zakupki.gov.ru ); 

- для размещения информации об учреждении (www.bus.gov.ru); 

- работы в личных кабинетах организации с обслуживающими организациями; 

- для размещения информации на официальном сайте библиотеки http://www.lihanovlib.ru; 

- для организации работы групп библиотеки в социальных сетях: https://vk.com/lihbibl,  

https://vk.com/ppo_bibl, https://www.facebook.com/lihanovlib;  

- 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 чтения произведений современных авторов, журналов и альманахов на портале Lit-

Web, бесплатный доступ к которому предоставляется на базе библиотеки с 15.10.2019 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 

http://www.zakupki.gov.ru/
http://www.bus.gov.ru/
http://www.lihanovlib.ru/
https://vk.com/lihbibl
https://vk.com/ppo_bibl
https://www.facebook.com/lihanovlib
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сентября 2015 года мероприятия для учащихся центра проводятся в форме вебинаров на базе 

библиотеки им А. Лиханова в режиме онлайн. В апреле 2020 года введено ограничение 

проведения массовых мероприятий (развлекательных, культурных, спортивных), 

направленных на «разрыв» механизма передачи инфекции. Поэтому регулярные встречи с 

учащимися сократились, сотрудниками библиотеки было проведено 15 вебинаров для 

учащихся и их родителей. В то же время хочется отметить, что в 2020 году изменился 

возраст участников вебинара – их слушают и смотрят учащиеся начальной школы, а их 

активность значительно больше. Количество участников на занятии-вебинаре достигает 16-

18 человек. 

Со 2021 года библиотека переходит на новую платформу для проведения вебинаров – 

https://ru.pruffme.com. 29.12.2020 программист изучала работу на данной платформе и 

посмотрела вебинар по этой теме «Демонстрация возможностей». 

В течение 2020 года сотрудники библиотеки активно изучали новые способы работы с 

пользователями, новые формы проведения мероприятий в онлайн-режиме, осваивали 

технологии создания и продвижения виртуальных библиотечных продуктов.  

Так, например, сотрудниками отдела абонемента были освоены новые компьютерные 

программы LeorningApps.org; Umaigra; Online Test Pad для создания виртуальных продуктов 

для публикации в группе во ВКонтакте и на сайте библиотеки в разделе «Игротека». 

Сотрудниками информационно-библиографического отдела в короткие сроки были 

освоены различные онлайн-сервисы и программы: 

- Графический редактор «Canva» - для создания уникальных информационных постов и 

инфографики в группе библиотеки социальной сети «ВКонтакте»; 

- Сервис для создания коллажей Мycollages.ru; 

- Создание рисунков в формате Portable Network Graphics; 

- Создание видеопрезентаций в форматах Видео MPEG-4 и Windows Media Video; 

- Создание онлайн-кроссвордов и викторин в приложении LearningApps.org (приложение 

предназначено для создание мультимедийных интерактивных упражнений). 

Работа отдела искусств, электронной информации и периодики тоже была 

перестроена, главной задачей стала организация обслуживания пользователей в удаленном 

режиме. Все публикации велись на официальной группе МБУ «Библиотека им. А. Лиханова» 

в социальной сети «ВКонтакте»: http://vk.com/lihbibl. Одними из первых появились 

публикации, связанные с ведением в онлайн-режиме литературно-творческого кружка 

«Золотой ключик». Таким образом библиотека смогла сохранить своих постоянных 

читателей и участников данного кружка. Хорошей была и обратная связь с пользователями, 

которые делились своими комментариями в рамках каждого поста. Несмотря на частичное 

снятие ограничений, работа кружка «Золотой ключик» была параллельно продолжена и в 

онлайн-режиме. С возможностью освоения дизайнерской программы Canva публикации 

оказались интереснее и визуально выгоднее. Данный графический редактор позволил более 

наглядно представить процесс проведения мастер-класса и используемые материалы. За все 

время онлайн-публикаций кружка «Золотой ключик» использованы разные формы работы: 

фотоколлаж, видеообзор, инфографика, информационный пост с иллюстративным 

материалом. 

Регулярно публиковались анонсы новых поступлений в отдел искусств, электронной 

информации и периодики, тематические подборка (периодические издания, 

энциклопедический фонд для разных возрастных категорий, подборка литературы к 

юбилейным датам и праздникам). Многие материалы подготовлены благодаря освоенной 

программе VideoPad. 

Была перестроена и выставочная работа отдела: все выставки стали оформляться в 

формате видеопрезентации. В течение этого же периода был освоен формат интерактивной 

игры, выполненной в формате Power Point. Интерактивные игры-презентации расширяют 

знания школьников, способствуют развитию внимания, помогают с особым интересом 

усваивать материал. Данные презентации содержат элементы анимации и реагируют на 

действия пользователей. 

https://ru.pruffme.com/
http://vk.com/lihbibl
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Участие главного библиотекаря психолого-педагогического отдела Спицыной Е.А. в 

онлайн-вебинарах, фестивалях и конференциях позволило на практике научиться: 

- создавать электронные презентации с интерактивными кнопками, авторскими знаками; 

- создавать буктрейлеры;  

- работать в программе Windows MovieMaker. 

 

В 2020 году сотрудники библиотеки приняли участие в ряде вебинаров, форсайт-

сессий, онлайн-акций, онлайн-семинаров и конференций: 

 

Дата 

мероприятия 

Название мероприятия ФИО, должность 

специалиста 

12.02.20 Участие в качестве слушателя во Всероссийской 

видеоконференции «Вместе за семейный Интернет: 

роль и возможности библиотек» 

Адамович Н.А., 

ведущий библиотекарь 

25.02.20-

27.02.20 

Участие в качестве слушателя в онлайн-

конференции «Читаем и играем» в форме вебинара 

от электронного журнала «Чтение детям»  

(г. Москва) 

Полученные знания по теме будут применены в 

издательской деятельности отдела и разработке 

игровых мероприятий для младшего школьного 

возраста 

 

Шимкова Л.Н., 

главный библиограф; 

Турунцева Н.С., 

ведущий библиограф 

25.05.20 

 

Участие в качестве слушателя в онлайн-вебинаре 

«Онлайны – это теперь «наше всё?», 

организованном РГБМ  

Спицына Е.А., 

главный 

библиотекарь;  

Шабаева Т.А., 

психолог 

01.06.20- 

12.06.20. 

Участие во Всероссийском челлендже 

#РусскиеРифмы  

Татаринова Н.И., 

директор; 

Нагорничных Г.В., 

заместитель 

директора; 

Батаева И.Е., главный 

библиотекарь; 

Караваева С.Л., 

ведущий 

библиотекарь; 

Тулупова В.И., 

ведущий библиотекарь 

22.06.20- 

30.06.20. 

Участие в региональном челлендже 

#Кировпротивнаркотиков», посвященном 

Международному дню борьбы с наркоманией 

 

Вохмянина А.Н., 

библиотекарь 2 

категории; 

Шабаева Т.А., 

психолог 

26.06.20 

 

Участие в качестве слушателя в круглом столе в 

онлайн-формате «Детская библиотека в условиях 

самоизоляции: выводы, возможности, успешные 

практики», организованном РГБМ  

Спицына Е.А., 

главный библиотекарь  

27.08.20. Участие в VIII Международной акции «Книжка на 

ладошке» (МБУК городского округа Самара 

«Централизованная система детских библиотек») 

 

Батаева И.Е., главный 

библиотекарь; 

Шимкова Л.Н., 

главный библиограф 

https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2
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23.09.20-

24.09.20 

Участие в качестве слушателя в форсайт-сессии 

«Детская библиотека. Прорыв в будущее» в форме 

вебинара от Челябинской областной детской 

библиотеки им. В. Маяковского (г. Челябинск) 

Полученные знания и практики будут применены в 

дальнейшей работе по основным направлениям 

деятельности библиотеки 

Шимкова Л.Н., 

главный библиограф; 

Турунцева Н.С., 

ведущий библиограф; 

Батаева И.Е., главный 

библиотекарь; 

Адамович Н.А., 

ведущий библиотекарь 

27.10.20-

29.10.20 

Участие в качестве слушателя в онлайн-

конференции «ВнеКлассные чтения» в форме 

вебинара от электронного журнала «Чтение детям» 

(г. Москва) 

Полученные знания по теме будут применены в 

издательской деятельности информационно-

библиографического отдела 

Шимкова Л.Н., 

главный библиограф; 

Турунцева Н.С.,  

ведущий библиограф 

05.11.20 Участие в качестве слушателя в онлайн-вебинаре из 

серии «Профессиональные мероприятия в 2020 

году» на тему: «Молодёжные читательские советы: 

зачем они библиотекам?», организованном РГБ для 

молодёжи 

Спицына Е.А., 

главный библиотекарь  

09.11.20 Участие в качестве слушателя в онлайн-вебинаре 

«Анализ онлайн-мероприятий и активности 

библиотеки» с ведущей Анастасией Сабитовой 

«PRO. Культура РФ», организованном ЦБС Санкт-

Петербурга 

Спицына Е.А., 

главный библиотекарь  

12.11.20 -

15.11.20 

Участие в качестве слушателя в V Всероссийском 

Фестивале «Игрушки родом из книжки», 

организованном издательством «Формат-М» при 

поддержке Федерального агентства по печати и 

массовым коммуникациям 

Спицына Е.А., 

главный библиотекарь 

(Диплом участника) 

17.11.20 Участие в качестве слушателя в онлайн-вебинаре из 

серии «Методы сбора информации» на тему: 

«Библиотекарь как социолог», организованном РГБ 

для молодёжи 

Спицына Е.А., 

главный библиотекарь  

17.11.20- 

18.11.20 

Участие в качестве слушателя в IX региональном 

слёте молодых специалистов библиотек 

«БиблиоГолливуд 2020: LITE» (г. Свердловск) 

Полученные знания и практики будут применены в 

дальнейшей работе информационно-

библиографического отдела (продвижение 

библиотеки в социальных медиа, онлайн-сервисы 

для работы и творчества) 

Шимкова Л.Н., 

главный библиограф 

 

21.11.20 Участие в качестве слушателя в творческой встрече 

с писателем А.А. Лихановым на тему: «Часовой 

детства» на платформе ООБФ «Российский детский 

фонд» 

Нагорничных Г.В., 

заместитель 

директора; 

Спицына Е.А., 

главный 

библиотекарь; 

Шимкова Л.Н., 

главный библиограф 

26.11.20 Участие в качестве слушателя в научно-

практической конференции «Константы и 

переменные в библиотечном деле» (ЦБС г. Сургута 

Шимкова Л.Н., 

главный библиограф 
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при поддержке Секции публичных библиотек РБА) 

Полученные знания и практики будут применены в 

дальнейшей работе информационно-

библиографического отдела (развитие PR-

коммуникации и проектной деятельности) 

26.11.20 Участие в качестве слушателя в научно-

практической конференции в онлайн-формате 

«Константы и перемены в библиотечном деле» с 

психологом Ивановской области                                     

Д.А. Воркуевой на тему: «Развитие sоft-skills у 

библиотекарей» 

Спицына Е.А., 

главный библиотекарь  

08.12.20 Участие в качестве слушателя в онлайн-вебинаре на 

тему: «Как наладить отношения с собой» из цикла 

психологических онлайн-семинаров «Я и моя 

деятельность», организованном РГБМ 

Спицына Е.А., 

главный библиотекарь  

 

Участие сотрудников в онлайн-мероприятиях не только принесло новые знания по 

организации работы с пользователями библиотеки, но и помогло расширить представление 

об идущей трансформации традиционной библиотеки, изменении её функций, появлении 

новых форм работы.  

Контрактный управляющий по 44-ФЗ Дмитриева Т.С. и исполняющая часть функций 

контрактного управляющего по 223-ФЗ Наумова С.А.. прослушали ряд бесплатных 

вебинаров: «Обновление процедуры закупочной деятельности в соответствии с 

Федеральными законами», «Основы работы в программе Web-торги», «Сайт «Малые 

закупки Кировской области», «4 опасных элемента, которые унаследует ваш план-график 

после обновления ЕИС в октябре, и две новые схемы работы от Казначейства». 

 

8.3. Работа с библиотечными сайтами, библиотечными страницами в социальных 

сетях. 

Статистика сайта  

 2020 2019 2018 

Количество пользователей 8 179 5 420 6 609 

Количество посещений 21 972 14 103 17 103 

Количество виртуальных справок 74 74 54 

 

15 апреля 2011 года был создан сайт с доменным именем lihanovlib.ru, которое 

зарегистрировано 23 января 2013 года и размещено на хостинге http://www.ihead.ru/ 

Администратором домена является МБУ «Библиотека для детей и юношества имени 

Альберта Лиханова». Сайт регулярно обновляется, расширяется, появляются новые рубрики.  

По состоянию на 27 декабря 2020 года сайт содержит 665 страниц, индекс качества 

сайта – 180. В отчетном году сайту уделялось наиболее пристальное внимание, так как в 

период закрытия библиотеки для читателей и в период работы в ограниченных условиях 

важно было оперативно, качественно и, по возможности, полно предоставлять как 

информацию, так и услуги библиотеки в удаленном режиме.  

В июне, когда библиотека вновь открылась для читателей и возник большой поток 

желающих посетить библиотеку, на сайте можно было заказать книги, которые подбирались 

заранее. Таким образом, время пребывания читателя в стенах библиотеки сводилось к 

минимуму. 

Для детей, находящихся на удаленном обучении, и семей с детьми, которые 

находились на самоизоляции, был разработан раздел сайта «Игротека», который содержит 

множество конкурсов, ребусов, загадок, кроссвордов, картинок-искалок, ходилок для разных 
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возрастных групп и по разным отраслям знаний. Наполнение данного раздела обеспечивали 

сотрудники отделов обслуживания. С этой же целью был создан раздел «Советы психолога».  

В 2020 году изменился раздел сайта «Библиотекарь рекомендует». Сейчас в данном 

разделе кроме советов по прочтению конкретных произведений имеется ссылка на их 

прочтение в режиме онлайн. 

Изменилась и новостная страница. В связи с запретом на мероприятия в режиме 

офлайн на главной странице сайта публиковалась информация со ссылками на предлагаемые 

библиотекой виртуальные занятия, мастер-классы, другая тематическая информация, 

которая помогала пользователям в проведении интеллектуального досуга. 

В связи с 85-летним юбилеем Альберта Анатольевича Лиханова в 2020 году были 

добавлены страницы, связанные с этим событием: 

- юбилей на страницах периодической печати; 

- итоги регионального этапа Всероссийского читательского конкурса «Читаем Альберта 

Лиханова: книги о вере, надежде, любви» с демонстрацией работ участников конкурса; 

- творческий вечер «Часовой детства»; 

- пополнилась и продолжает пополняться страница «Награды и премии». 

 

Адрес социальной страницы Год 

создания 

Количество 

участников 

группы 

Количество 

просмотров 

за 2020 год 

Количество 

уникальных 

посетителей 

за 2020 год 

http://vk.com/lihbibl 2011 1 492 35 368 5 829 

https://vk.com/ppo_bibl  2015 300 3 882 716 

https://www.facebook.com/lihanovlib  2020 79 78 24 

Итого:  1 871 39 328 6 569 

 

Для продвижения своих библиотечных услуг библиотека активно использует 

социальную сеть «ВКонтакте». Большой плюс сети социальной сети «В Контакте» в том, что 

она едина и многообразна и подходит для целевой аудитории детских и юношеских 

библиотек. 

 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), 1186 (2019) 1492 (2020). На страничке регулярно обновляются 

новости о библиотеке, выкладываются анонсы мероприятий и пост-релизы о них, 

информация о конкурсах, акциях, новых поступлениях в отделы обслуживания. Несмотря на 

пандемию, в 2020 г. было создано 5 новых фотоальбомов, посвящённых прошедшим 

мероприятиям. Всего в группе создан 101 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 80% информации, представленной 

в новостях группы, является уникальной, лишь небольшая часть – репосты. Количество 

репостов увеличилось по сравнению с 2018-2019 гг. в связи с тем, что часто возникала 

необходимость в размещении важной и актуальной информации от управления культуры 

администрации города Кирова. 

https://vk.com/ppo_bibl – группа психолого-педагогического отдела МБУ «Библиотека 

им. А. Лиханова» в социальной сети «ВКонтакте», которая создана в сентябре 2015 года как 

методическая копилка опыта сотрудников психолого-педагогического отдела. На конец 2020 

года подписчиками группы были 300 участников, создано 384 фотоальбома, посвящённых 

прошедшим мероприятиям и событиям, как общебиблиотечным, так и отдела, в частности, 9 

http://vk.com/lihbibl
https://vk.com/ppo_bibl
https://www.facebook.com/lihanovlib
http://vk.com/lihbibl
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фотоальбомов 2020 года. Они посвящены юбилею Альберта Анатольевича и пропаганде 

новых книг, поступающих в отдел библиотеки. 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, есть видео для работы, ссылки на информационные ресурсы. 

Кроме того, здесь размещены отзывы читателей, достижения сотрудников отдела, издания и 

ссылки на радиопередачи с участием сотрудников отдела.  

С целью привлечения новых пользователей и расширения границ профессионального 

общения в социальных сетях 15 октября 2020 года главный библиограф Л.Н. Шимкова 

создала официальную страницу библиотеки в «Facebook», поскольку ресурс «Facebook» 

является наиболее приспособленным для продвижения библиотеки в профессиональной 

сфере. Опыт показывает, что библиотечное сообщество в нашей стране в основном общается 

в «Facebook». Общаться, организовывать и поддерживать профессиональные и личные 

контакты с помощью «Facebook» оказалось удобнее всего. Всего с 15 октября по декабрь 

2020 года на страницу подписались 79 человек.  

Такие формы работы позволяют повысить популярность библиотеки, привлечь новых 

пользователей. 

 

9. Работа с кадрами. 

9.1. Кадровый состав библиотечных специалистов. 
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Численность работников, человек  

всего из них основной персонал библиотеки 

всего из них имеют образование  в том числе со стажем 

работы в библиотеках  

в том числе по 

возрасту   
высшее среднее  

профессио-

нальное 

всего из них 

библио-

течное   

всего из них 

библио-

течное  

от 0 

до 3 

лет 

от 3 

до 10 

лет 

свыше 

10 лет 

до 

30 

лет 

от 30 

до 55 

лет 

55 

лет и 

стар

ше 

22 26 14 12 6 2 1 1 3 10 1 9 4 

 

Штат учреждения на 01.01.2021 года составляет 22 штатные единицы, по количеству 

– 26 человек (некоторые сотрудники работают не на полную ставку), из них основного 

персонала – 14 человек (библиотечные специалисты, психолог и программист, работающий 

по созданию и ведению электронного каталога библиотеки и электронных баз данных). 

В 2020 году 1 библиотекарь учреждения прошел внеочередную аттестацию, была 

присвоена квалификационная категория – библиотекарь 2 категории. 2 работника прошли 

переподготовку в Вятском колледже культуры по дополнительной специальной 

профессиональной программе профессиональной переподготовки «Библиотечно-

информационная деятельность». 1 сотрудник получил высшее образование (заочная форма 

обучения по программе бакалавриата по направлению подготовки «Государственное и 

муниципальное управление») 
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9.2. Повышение квалификации специалистов. 

9.2.1. Обучение, повышение квалификации. 
 

Дата 

обучения 

Название курсов повышения 

квалификации, форма обучения 

ФИО, 

должность 

специалиста 

Результат участия 

04.04.20 –  

03.07.20. 

Обучение в КОГПОАУ «Вятский 

колледж культуры» по 

дополнительной профессиональной 

программе профессиональной 

переподготовки «Библиотечно-

информационная деятельность» 

Караваева С.Л., 

ведущий 

библиотекарь  

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

430400000165 

регистрационный 

номер 25, город 

Киров, дата выдачи 

03.07.20. 

04.04.20 –  

03.07.20. 

Обучение в КОГПОАУ «Вятский 

колледж культуры» по 

дополнительной профессиональной 

программе профессиональной 

переподготовки «Библиотечно-

информационная деятельность» 

Спицына Е.А., 

главный 

библиотекарь 

Диплом о 

профессиональной 

подготовке 

430400000164 

регистрационный 

номер 24, город 

Киров, дата выдачи 

03.07.20. 

29.06.20 – 

13.07.20. 

Обучение в ФГБОУ ВО 

«Московский государственный 

институт культуры» Центр 

непрерывного образования и 

повышения квалификации 

творческих и управленческих кадров 

в сфере культуры по дополнительной 

профессиональной программе 

«Общедоступные библиотеки нового 

поколения: услуги, пространство, 

персонал» в рамках федерального 

проекта «Творческие люди» 

национального проекта «Культура» 

Батаева И. Е., 

главный 

библиотекарь  

Удостоверение о 

повышении 

квалификации  

№ 1342 

13.07.20., город 

Химки, дата 

выдачи 13.07.20. 

 

29.06.20 –  

13.07.20. 

Обучение в ФГБОУ ВО 

«Московский государственный 

институт культуры» Центр 

непрерывного образования и 

повышения квалификации 

творческих и управленческих кадров 

в сфере культуры по дополнительной 

профессиональной программе 

«Общедоступные библиотеки нового 

поколения: услуги, пространство, 

персонал» в рамках федерального 

проекта «Творческие люди» 

национального проекта «Культура» 

Кондратьева 

И.А., главный 

библиотекарь  

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

502411460255 

регистрационный 

номер 1360, город 

Химки, дата 

выдачи 13.07.20.  

 

28.09.20 – 

10.10.20 

Обучение в ФГБОУ ВО 

«Московский государственный 

институт культуры» Центр 

непрерывного образования и 

повышения квалификации 

Шимкова Л.Н., 

главный 

библиограф 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

502411463632, 

регистрационный 
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творческих и управленческих кадров 

в сфере культуры по дополнительной 

профессиональной программе 

 «Современные цифровые 

технологии в библиотеках» в рамках 

федерального проекта «Творческие 

люди» национального проекта 

«Культура» 

номер 3897, город 

Химки, дата 

выдачи 10.10.20. 

2017-2020 Обучение в ФГБОУ ВО «Вятский 

государственный университет» по 

направлению подготовки 

«Государственное и муниципальное 

управление» (г. Киров) 

Вохмянина 

А.Н., 

библиотекарь  

2 категории 

Диплом бакалавра 

104331 0328554 

регистрационный 

номер ФМиС-547, 

город Киров, дата 

выдачи 21.12.20. 
 

9.2.2. Участие специалистов в конкурсах профессионального мастерства. 
 

Название конкурса ФИО, должность 

специалиста 

Результат 

участия 

Городской конкурс сценариев массовых 

мероприятий, направленных на 

профилактику социально-негативных 

явлений среди несовершеннолетних, 

организованный управлением культуры 

администрации города Кирова и 

Центральной городской библиотекой им. 

А.С. Пушкина. Номинация: «Лучший 

сценарий массового мероприятия по 

формированию здорового образа жизни 

среди несовершеннолетних» 

Авторский коллектив 

МБУ «Библиотека для 

детей и юношества имени 

Альберта Лиханова»: 

Кондратьева И.А., 

главный библиотекарь 

Караваева С.Л., ведущий 

библиотекарь 

Вохмянина А.Н., 

библиотекарь 2 категории 

Диплом 

победителя 

Городской конкурс сценариев массовых 

мероприятий, направленных на 

профилактику социально-негативных 

явлений среди несовершеннолетних, 

организованный управлением культуры 

администрации города Кирова и 

Центральной городской библиотекой     

им. А.С. Пушкина. Номинация: «Лучший 

сценарий массового мероприятия по 

формированию здорового образа 

Спицына Е.А., 

главный библиотекарь  

Благодарность 

управления 

культуры 

администрации             

города Кирова 

Всероссийский читательский конкурс  

«Читаем Альберта Лиханова: книги о вере, 

надежде, любви», организованный РГДБ и 

ООО БФ «Российский детский фонд» (г. 

Москва) 

Шимкова Л.Н., 

 главный библиограф; 

Турунцева Н.С.,  

ведущий библиограф; 

Спицына Е.А.,  

главный библиотекарь; 

Тулупова В.И.,  

ведущий библиотекарь 

Дипломы 

лауреатов  

 

 

Конкурсная программа VII 

Международного педагогического форума 

«Язык, общество, человек» (4–7 декабря 

2020, г. С-Петербург). Номинация 

«Литературное чтение как способ развития 

Татаринова Н.И., 

директор 

Диплом 

лауреата 
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личностного потенциала: проекты и 

исследования» 

 

9.2.3. Участие специалистов в общегородских и областных профессиональных 

мероприятиях, мероприятиях другого уровня. 

 

Дата 

мероприятия 

Название мероприятия ФИО, должность 

специалиста 

24.09.20. 

 

Участие в семинаре-презентации проекта 

«Интеллектуальная собственность – шаг к профессии  

будущего» в КГУОНБ им. А.И. Герцена 

Спицына Е.А., 

главный 

библиотекарь  

24.09.20. 

 

Участие в заседании клуба «Вятские книголюбы» им. 

Е.Д. Петряева на тему: «Коллекция книг А.А. 

Лиханова в фондах отдела редких книг  КГУОНБ                                 

им. А.И. Герцена» 

Спицына Е.А., 

главный 

библиотекарь  

октябрь 

2020 

Участие в работе жюри городского литературного 

марафона «Книгооткрыватели»: 2 тур «Читая, 

становимся добрее» (Организатор – МБУ 

«Централизованная библиотечная система» города 

Кирова) 

Татаринова Н.И., 

директор; 

Нагорничных Г.В., 

заместитель 

директора 

октябрь 

2020 

Участие в работе жюри II открытого городского 

конкурса детско-юношеского патриотического 

творчества «Тебе поём, Россия!», посвящённого Году 

памяти и славы (Организатор – МБОУ ДО ДЮЦ им. 

А. Невского города Кирова) 

Татаринова Н.И., 

директор; 

Батаева И. Е., 

главный 

библиотекарь 

ноябрь 

2020  

Участие в работе жюри заочного этапа XXX-х 

областных встреч юных краеведов-книголюбов 

«Кировские писатели – юбиляры 2020» (Организатор 

– КОГАУ ДО «Центр детского и юношеского туризма 

и экскурсий») 

Караваева С.Л.,  

ведущий 

библиотекарь 

11.12.20. Участие в онлайн-формате в профориентационных 

мероприятиях «День старшеклассника» и «День 

выпускника» для учащихся 8-11 классов (Организатор 

– Межшкольный учебный комбинат №4 города 

Кирова) 

Спицына Е.А., 

главный 

библиотекарь  

 

9.2.4. Выступления специалистов на общегородских, областных профессиональных 

мероприятиях, мероприятиях другого уровня. 

 

Дата 

мероприятия 

Название мероприятия Тема выступления ФИО, должность 

специалиста 

09.01.20. Заседание клуба «Зеленая 

лампа» в Кировской 

областной научной 

библиотеке им. А.И. Герцена 

«Книги с автографами из 

коллекции особо 

ценного фонда» 

Библиотеки имени 

Альберта Лиханова» 

Татаринова Н.И., 

директор 

24.09.20. Курсы повышения 

квалификации для педагогов-

библиотекарей, 

организованные КОГОАУ 

ДПО «ИРО Кировской 

области»  

 

«Варианты сохранения 

опыта в виртуальном 

пространстве»:  из опыта 

работы психолого-

педагогического отдела 

Спицына Е.А., 

главный 

библиотекарь  

https://duc-patriot.kirovedu.ru/
https://duc-patriot.kirovedu.ru/
https://duc-patriot.kirovedu.ru/
https://duc-patriot.kirovedu.ru/
https://duc-patriot.kirovedu.ru/
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17.11.20. 

 

Видеоконференция для 

студентов психолого-

педагогического факультета 

Института педагогики и 

психологии ВятГУ  

«Творчество Альберта 

Лиханова» 

«Книги-помощники в 

работе педагогов и 

психологов»: творческая 

мастерская по 

произведениям Альберта 

Лиханова «Крёсна», 

«Благие намерения» и 

«Мамочкин сынок»  

Спицына Е.А., 

главный 

библиотекарь  

21.10.20. Читательская конференция в 

Кировской областной 

научной библиотеке им. А.И. 

Герцена «Великая 

Отечественная война в 

литературе (проза, поэзия, 

драматургия, фольклор)», 

посвящённая 75-летию 

Победы в Великой 

Отечественной войне 

«Это всё правда. Всё это 

было...»: тема Великой 

Отечественной войны в  

 повестях Альберта 

Лиханова из цикла 

«Русские мальчики» 

Татаринова Н.И., 

директор 

27.10.20. Курсы повышения 

квалификации сотрудников 

областных и муниципальных 

библиотек по 

дополнительной 

профессиональной 

программе повышения 

квалификации 

«Современные технологии в 

организации библиотечной 

деятельности» 

«Библиотеки и 

социальные медиа: 

продвижение чтения 

детей и молодежи» 

Нагорничных 

Г.В., заместитель 

директора 

12.11.20. Всероссийская научно-

практическая конференция 

«Вятчане в истории России» 

в Кировской областной 

научной библиотеке им. А.И. 

Герцена 

«Альберт Анатольевич 

Лиханов – писатель, 

гражданин, защитник 

детства» 

Татаринова Н.И., 

директор 

17.11.20.  «Библиотека в эпоху 

цифровизации»: вебинар 

специалистов российской 

библиотечно-

информационной 

деятельности (Московский 

государственный институт 

искусства и культуры) 

«Твори, создавай, 

воплощай!»: написание 

проекта «Interaktive-Lab: 

твори и создавай» и его 

дальнейшая реализация 

по итогам курсов 

повышения 

квалификации 

федерального проекта 

«Творческие люди» 

Шимкова Л.Н., 

главный 

библиограф 

20.11.20. Творческий онлайн-вечер 

«Часовой детства», 

посвященный 85-летию со 

дня рождения А.А. Лиханова, 

организованный ООО БФ 

«Российский детский фонд» 

(г. Москва) 

«О деятельности 

Библиотеки имени 

Альберта Лиханова в 

городе Кирове» 

Татаринова Н.И., 

директор 
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9.2.5. Публикации специалистов муниципальных библиотек в профессиональных 

изданиях международного, федерального и регионального уровня. 

 

Наименование издания,  

год, номер 

Название статьи ФИО, 

должность 

автора статьи 

А. А. Лиханов. Писатель. Учёный. 

Общественный деятель [Текст]. – Киров : 

БФ «Золотой фонд Вятки», 2020. – 528 

с.:ил. – (Почётные граждане города 

Кирова ; кн. 32). 

«С именем, книгами и 

идеями Альберта 

Лиханова» 

Татаринова Н.И., 

директор 

Вятчане в истории России : материалы 

Всерос. науч.-практ. конф. (Киров, 12 

ноября 2020 г.) : [12+] / Киров. ордена 

Почёта гос. универс. обл. науч. б-ка им. 

А. И. Герцена ; редкол.: С. Н. Будашкина 

[и др.]. – Киров, 2020. – 172 с. : ил. 

(Конференции. Симпозиумы. Чтения). 

«Альберт Анатольевич 

Лиханов – писатель, 

гражданин, защитник 

детства» 

Татаринова Н.И., 

директор 

Великая Отечественная война в 

литературе (проза, поэзия, драматургия, 

фольклор) (75-летию Победы в Великой 

Отечественной войне посвящается) : 

сборник материалов / Киров. обл. науч. б-

ка им. А. И. Герцена ; редкол.: Н. В. 

Стрельникова, Т. А. Кочурова. – Киров, 

2020. – 124 с. : ил. (Конференции. 

Симпозиумы. Чтения). 

«Это всё правда. Всё это 

было…»: тема Великой 

Отечественной войны в 

повестях Альберта 

Лиханова из цикла 

«Русские мальчики» 

Татаринова Н.И., 

директор 

 

10. Материально-технические ресурсы библиотеки 

10.1 Фандрайзинговая деятельность  

Таблица №1. Сфера деятельности благотворителей в 2020 г. 

№ 

п/п 
Сфера деятельности благотворителя/партнера Сумма Количество 

1 Представители бизнес-структур   

2 Грантодающие организации   

3 Депутаты Законодательного Собрания Кировской 

области 

  

4 Депутаты Кировской городской Думы   

5 Региональные общественные организации 9 250,00 60 

6 Частные лица (без указания социального и 

читательского статуса) 

  

7 Читатели библиотек 29 455,00 300 

8 Администрация города Кирова   

9 Учреждения культуры   

10 Образовательные учреждения   

 Итого: 38 705,00 360 

 

С момента своего основания Библиотека для детей и юношества имени Альберта 

Лиханова работает в тесном содружестве с Общероссийским общественным 

благотворительным фондом «Российский детский фонд» и его Кировским региональным 

отделением, принимает участие в реализации его программ, организует совместные 

мероприятия и акции. В 2020 году Фонд подарил 60 книг на сумму 9250,00 руб. 
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Кроме того, Кировское региональное отделение предоставило 16 сладких новогодних 

подарков и предметы личной гигиены для проведения новогодней акции для детей-

инвалидов «Дари добро». Также сладкие подарки и предметы гигиены приносили читатели 

библиотеки. 

Для поощрения участников конкурса чтецов «В каждом слове – великая память» 

Кировское отделение ООО БФ «Российский детский фонд» предоставило 18 книг. 

 

Таблица №2. Основные позиции фандрайзинга в 2020 г. 

№ 

п/п 
Позиция фандрайзинга Сумма 2020 г. Сумма 2019 г. 

1 Строительные материалы, ремонт   

2 Доход от грантовой деятельности (конкурсы, 

тревел-гранты) 

  

3 Обновление программного обеспечения   

4 Книги и подписка на периодику 38 705,00 58 933,46 

5 Мебель и предметы интерьера   

6 Техника и сопутствующие товары   

7 Канцелярские товары   

8 Оформление библиотеки   

9 Формирование призового фонда   

10 Хозяйственные товары   

11 Полиграфия   

12 Озеленение, благоустройство территории   

13 Реквизит для мероприятия   

14 Оплата домофона и телефонной связи   

15 Денежная помощь   

16 Другое   

 Итого: 38 705,00 58 933,46 

 

11. Выводы по итогам работы за 2020 год. 

 

 2020 год внес коррективы в работу библиотеки в целом. В связи с карантинными 

мероприятиями и введенными ограничительными мерами возникла экстренная 

необходимость корректировки задач, возложенных на учреждение. И самой главной задачей 

стала организация взаимодействия с пользователями в другом формате посредством 

интернет-пространства. Работа учреждения была перестроена и максимально настроена на 

сохранение читательского интереса к библиотеке и ее услугам. 

В течение 2020 года сотрудники библиотеки активно изучали новые способы работы с 

пользователями, новые формы проведения мероприятий в онлайн-режиме, осваивали 

технологии создания и продвижения виртуальных библиотечных продуктов. Новые 

требования времени стимулировали сотрудников к активному обучению, в течение года 

специалисты библиотеки постоянно получали новые знания, было прослушано большое 

количество вебинаров, что помогло расширить представление об идущей трансформации 

традиционной библиотеки и изменении её функций, приобрести практические навыки в 

организации новых форм работы.  

Основная часть культурно-просветительских мероприятий, запланированных 

библиотекой на 2020 год, в связи с введением ограничительных мер в период пандемии, 

была проведена в режиме онлайн. Значительно увеличилось количество посещений сайта 

библиотеки и возросла популярность групп учреждения в социальных сетях. 

Библиотека продолжает выполнять свою социальную функцию, являясь бесплатным 

учреждением культуры, предоставляющим широкий спектр услуг. Прошедший год был 

насыщен творческим поиском, интересными делами, развитием библиотеки.  
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