
Муниципальное бюджетное учреждение 

«Библиотека для детей и юношества имени Альберта Лиханова» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отчет о деятельности 

МБУ «Библиотека для детей 

и юношества 

имени Альберта Лиханова» 

за 2021 год 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Киров, 2022 



2 

 

 

Оглавление 
 

1. Главные события 2021 года 4 

2. Контрольные показатели за 2021 год 8 

2.1. Основные показатели 8 

2.2.  Вторичные показатели 8 

2.3. Структура библиотеки 9 

2.4. Внестационарное библиотечное обслуживание 9 

3. Библиотечное обслуживание населения 10 

3.1. Организация и проведение мероприятий по тематическим направлениям 
деятельности 

10 

3.1.1. «Гражданину XXI века»: гражданско-патриотическое воспитание, 
государственные праздники, правовое просвещение населения, содействие 
социальной активности населения 

10 

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 

11 

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

11 

3.1.4. «За здоровое поколение»: формирование потребности в здоровом образе 
жизни, профилактика социально опасных заболеваний 

12 

3.1.5. «Экология и будущее»: экологическое просвещение, формирование 
экологического сознания и экологической культуры 

13 

3.1.6. «Все начинается с семьи»: формирование семейных ценностей, ответственное 
родительство 

14 

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

15 

3.1.8. «Окно в мир»: содействие образованию и самообразованию подрастающего 
поколения, популяризация книги и чтения 

17 

3.1.9. «О добром и прекрасном»: духовно-нравственное и эстетическое воспитание, 
знакомство подрастающего поколения с правилами и нормами этикета 

20 

3.1.10. «Ступени роста»: психолого-педагогическая направленность деятельности, 
работа по социальной адаптации людей с ограниченными возможностями здоровья, 
социально незащищенных групп населения, профориентационная деятельность 

22 

3.1.11.  «Растем и развиваемся вместе с книгой»: развивающие циклы для 
дошкольных образовательных учреждений г. Кирова 

24 

3.2. Творческие программы 25 

3.3. «С именем Лиханова»: деятельность именной библиотеки  27 

3.4. Любительские объединения и клубы по интересам  31 

4. Библиографическое и информационное обслуживание 35 

4.1. Библиотека-центр общественного доступа (ЦОД) 35 

4.2. Состояние и совершенствование СБА. Создание электронных баз данных  35 

4.3. Информационная работа. Массовое и групповое информирование 38 

4.4. Формирование информационной культуры пользователей 39 

5. Издательская деятельность  40 

6. Маркетинговая деятельность 42 

6.1. Социальное партнёрство. Связь с общественностью 42 



3 

 

 

6.2. Рекламно-информационная деятельность 44 

6.3. Социологические исследования 46 

6.4. Платные услуги библиотеки за 12 месяцев 2021 года 49 

6.5. Проектная деятельность  50 

7. Формирование, организация, использование и сохранность фондов 65 

8. Модернизация библиотечно-библиографических процессов 70 

8.1. Автоматизация библиотечно-библиографических процессов 70 

8.1.1. Поступление и выбытие техники 70 

8.1.2. Состояние технического парка на 01.01.2022 года 70 

8.1.3. Обслуживание технического парка  70 

8.2. Использование технических средств (использование сети Интернет, участие в 
видеоконференциях и вебинарах) 71 

8.3. Работа с библиотечными сайтами, библиотечными страницами в социальных 
сетях 

72 

9. Работа с кадрами 73 

9.1. Кадровый состав библиотечных специалистов 73 

9.2. Повышение квалификации специалистов 73 

9.2.1. Обучение, повышение квалификации 73 

9.2.2. Участие специалистов в конкурсах профессионального мастерства 75 

9.2.3. Участие специалистов в общегородских и областных профессиональных 
мероприятиях, мероприятиях другого уровня 

75 

9.2.4. Выступления специалистов на общегородских, областных профессиональных 
мероприятиях, мероприятиях другого уровня. 76 

9.2.5. Публикации специалистов муниципальных библиотек в профессиональных 
изданиях международного, федерального и регионального уровня 

76 

10. Материально-технические ресурсы библиотеки 77 

10.1. Фандрайзинговая деятельность  77 

11. Выводы по итогам работы за 2021 год 79 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 

 

 

1. Главные события 2021 года  

Январь 

В январе 2021 года библиотека продолжила взаимодействие с пользователями в 
гибридном формате: очное обслуживание читателей с соблюдением санитарно-

эпидемиологических норм и ограничений, и активная работа в виртуальном пространстве. В 
группе библиотеки в социальной сети «ВКонтакте» размещаются информационные 
тематические посты, тематические подборки, викторины, электронные презентации, 
раскрывающие фонды отделов обслуживания, посвященные юбилеям творческих личностей, 
памятным датам истории, материалы психолого-педагогической направленности, материалы 
с рекомендациями родителям дошкольников по организации творческого досуга детей и 
проч. 

Февраль 

С 9 по 13 февраля 2021 года Библиотека имени Альберта Лиханова присоединилась к 
пятой общероссийской акции «Дарите книги с любовью», которая традиционно приурочена 
к Международному дню книгодарения. Библиотекой была подготовлена интересная 
программа для посетителей. В течение всей недели книгодарения для посетителей были 
организованы викторины, фотосессии, мастер-классы, работала ретро-игротека. 
Любителям интеллектуального досуга было предложено принять участие в игре-бродилке по 
библиотеке, а также стать участниками занятий клубов и кружков. Участниками 
мероприятий в режиме офлайн стали около 400 посетителей библиотеки разного возраста. В 
течение акции в библиотеку в качестве подарков от жителей города поступило более 500 

книг, часть из которых пополнила книжный фонд библиотеки.  

Март 

С 1 по 25 марта 2020 года в Библиотеке имени Альберта Лиханова проходил 
городской заочный краеведческий конкурс чтецов и литературных постановок «И есть в 
моей России край заветный, что вятскою сторонушкой зову», посвященный 100-летию 
вятской писательской организации и 85-летию Кировской области. Конкурс, впервые за 
историю его существования в библиотеке, проходил в заочном формате. Участники читали 
произведения кировских авторов, жюри оценивало выступления по представленным 
видеозаписям. Всего в конкурсе приняло участие 188 человека из разных учебных заведений 
города, учреждений дополнительного образования, различных творческих студий и 
объединений. Возраст участников: от 7 до 20 лет. 

В феврале 2021 года после длительного перерыва в связи с ограничениями на 
проведение массовых мероприятий клуб любителей романса «Очарование» открыл 17-й 
творческий сезон.  

В рамках Недели детской и юношеской книги в марте 2021 года в онлайн режиме 
прошел день информации «Молодежь и книга - даешь встречное движение!».  Мероприятия 
проводились в группе библиотеки в социальной сети «ВКонтакте»: онлайн-опросы, 
виртуальные обзоры литературы, онлайн-викторина и тематические посты об использовании 
возможных поисковых систем и баз данных в библиотеке. 

Апрель 

С 5 по 23 апреля 2021 года в библиотеке проходил городской заочный литературный 
фестиваль для дошкольников «Большие и маленькие», посвященный 120-летию со дня 
рождения писателя и художника-иллюстратора детской книги Е.И. Чарушина. Фестиваль 
проходил в заочном формате, жюри оценивало выступления участников по представленным 
видеозаписям. В фестивале приняли участие 147 детей в возрасте от 4 до 7 лет, которые 
читали произведения Е.И. Чарушина. Награждение победителей проходило в очном формате 
с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических правил в период с 17 по 21 мая.  

15 апреля 2021 года стартовал региональный конкурс детских рисунков «Если ты 
природе друг, то не мусори вокруг», организованный Библиотекой имени Альберта 
Лиханова. Конкурс был посвящен теме бережного отношения к природным и материальным 
ресурсам и актуализации проблемы раздельного сбора мусора. 
В конкурсе приняли участие дети и подростки в возрасте от 5 до 13 лет из города Кирова и 
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Кировской области. На конкурс поступило 108 творческих работ из учреждений 
дошкольного, среднего и дополнительного образования и учреждений культуры. Итоги были 
подведены в июне 2021 года, из лучших работ участников была сформирована выставка 
рисунков. 

24 апреля 2021 года в библиотеке состоялась Библионочь-2021: культурно-

просветительская акция для жителей города Кирова, девизом которой в юбилейный 
космический год стали слова «Книга – путь к звездам». Участники Библионочи смогли 
посетить различные творческие площадки и окунуться в космическую атмосферу. Было 
организовано 11 площадок, основная часть мероприятий была адресована подросткам и 
детям с родителями. Игротеки, развивающие занятия, мастер-классы, обзоры книг, квесты, 
химические опыты, интеллектуальные встречи, фотозона – все это было организовано в 
очном формате. В этот вечер библиотеку посетило более 150 человек. Программа в формате 
онлайн продолжила знакомить посетителей сайта библиотеки и подписчиков библиотечных 
групп во ВКонтакте с загадочным миром космоса. Видеопрезентации, виртуальные 
выставки, виртуальные мастер-классы и встречи с интересными людьми собрали 2 520 

просмотров на онлайн-площадках. 

В апреле стартовал межрегиональный творческом конкурсе авторов и иллюстраторов 
«Моя книга историй о животных» в рамках корпоративного проекта «Детство с книгами 
Евгения Чарушина», организованный Библиотекой имени Альберта Лиханова и Центральной 
детской библиотекой Невского района г. С-Петербурга. 

Май 

К Международному дню семьи, отмечаемому ежегодно 15 мая, Библиотека имени 
Альберта Лиханова подготовила цикл виртуальных мероприятий в своей группе в 
социальной сети «ВКонтакте». День библиотек-2021 прошел в гибридном формате. Все 
посетители библиотеки смогли принять участие в различных мероприятиях, которые 
проводились как в очном, так и в виртуальном формате. Интеллектуальный досуг был 
организован для читателей всех возрастов. 

Июнь 

В июне стартовали программы и проекты, которые были направлены на организацию 
летнего досуга детей и подростков как в стенах библиотеки, так и на открытых площадках. 

С июня по сентябрь 2021 года для читателей библиотеки – детей и подростков была 
организована экологическая литературно-творческая программа летнего чтения и досуга 
«Приведи в порядок планету», которая включала в себя различные конкурсы, творческие 
задания, мастер-классы и знакомство с литературой по теме программы. Программа была 
направлена на экологическое просвещение детей и подростков, получение ими не только 
теоретических знаний по экономии природных ресурсов, но и практических навыков 
обращения с отходами. С июня по сентябрь участниками программы стали 193 человека.  

2 июня 2021 года был дан старт проекту по организации интеллектуального досуга 
детей и подростков на открытых городских площадках «13 открытий». Мероприятия 

проходили в течение лета двух городских парках: парке им. Ю.А. Гагарина и детском парке 
«Аполло». Каждую среду сотрудники библиотеки проводили познавательные мероприятия 
на сведем воздухе для детей и подростков – посетителей парков. Было организовано 13 

мероприятий, среди которых: конкурсные программы, командные игры, квесты, мастер-

классы, челленджи, лингвистические путешествия и даже химические опыты. Тематика 
мероприятий разноплановая, у каждого была познавательная основа, поэтому его участники 
смогли не только весело и активно провести время на свежем воздухе, но и узнать много 
нового и интересного. В мероприятиях приняло участие 400 человек – это дети, подростки, 
родители. 

12 июня в День города и День России Библиотека имени Альберта Лиханова приняла 
участие в городском культурном мероприятии «Цветущий город – любимый Киров», 
организованном Детской филармонией в парке им. Ю.А. Гагарина. В течение 4 часов 
сотрудники библиотеки проводили интеллектуальные игры для жителей города Кирова – 

посетителей парка. 
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Июль 

Ко Дню семьи, любви и верности Библиотека имени Альберта Лиханова подготовила 
комплексную программу, которая проходила в течение трех дней – с 6 по 8 июля 2021 года: 
игровые программы, познавательные часы в очном формате, виртуальные выставки и 
видеоуроки, посвященные семейным ценностям. 

Август 

В период с 20 по 24 августа 2021 года библиотекой был организован цикл 
мероприятий в рамках Дней романтики на Вятке «И снова о романтике». Для читателей и 
гостей библиотеки были организованы мастер-классы, творческие занятия и выставки в 
очном формате и в виртуальном режиме. Также в эти дни библиотеку посетили Михаил 
Тарковский – писатель, поэт, член Союза писателей России, лауреат литературной премии 
им. А.С. Грина 2021 года и Альберт Лиханов, писатель, журналист, председатель 
Российского детского фонда. 

С 03 по 08 августа 2021 года в п. Солотча (Рязанская область) проходил Летний лагерь 
молодых библиотекарей России «БиблиоМещёра». Участницей этого профессионального 
мероприятия стала Людмила Шимкова, главный библиограф Библиотеки имени Альберта 
Лиханова. В работе летнего лагеря приняли участие 17 молодых библиотечных специалистов 
из разных регионов России, прошедших конкурсный отбор из числа обучавшихся в 2020 
году в рамках Федерального проекта «Творческие люди» Национального проекта 
«Культура». Программа включала в себя лекции, мастер-классы, дискуссионные площадки, 
деловые игры и другие формы обучения, направленные на овладение знаниями и навыками в 
профессиональной деятельности, поиск решений по самым актуальным проблемам отрасли, 
а также на стимулирование творческой и профессиональной активности в области 
разработки и реализации инновационных проектов в библиотеках. 

Сентябрь 

1 сентября 2021 года Библиотека имени Альберта Лиханова по традиции устроила для 
своих читателей интеллектуальный праздник, посвященный Дню знаний. Всех, кто посетил 
библиотеку в первый день сентября, ждала насыщенная программа, связанная со школой, 
началом осени и началом учебного года: экскурсии по библиотеке, презентации российских 
образовательных проектов для школьников, интеллектуальные настольные игры, викторины, 
мастер-классы, создание коллективного интерактивного стенда – все это было призвано 
создать правильный настрой на начало учебного года. 

11 сентября 2021 года библиотека приняла участие в Десятом книжном фестивале, 
организованном Кировской областной научной библиотекой имени А.И. Герцена.  
Сотрудники библиотеки провели просветительскую акцию «Читаем Альберта Лиханова», 
посвященную 86-летию со дня рождения писателя: в течение дня знакомили посетителей с 
книгами Альберта Лиханова; раздавали информационную продукцию о библиотеке; 
проводили викторины, предлагаили разгадать кроссворды и выполнить творческие задания, 
связанные с биографией и творчеством писателя-земляка. 

25 сентября 2021 года были оглашены результаты грантового конкурса 
Президентского фонда культурных инициатив, на который было подано более 12 тысяч 
заявок со всей страны. Грантовую поддержку от Президентского фонда культурных 
инициатив получили 1 478 проектов, 19 из них – из Кировской области, в числе которых и 
Библиотека имени Альберта Лиханова. Проект библиотеки – «ИнтерактивЛАБ»: творческая 
мастерская для подростков направлен на создание открытого пространства для реализации 
творческих потребностей подростков в возрасте от 10 до 19 лет. Проект предусматривает 
организацию занятий по 3D моделированию, виртуальной реальности, выжиганию по 
дереву, интеллектуальным настольным играм. 

Ноябрь 

3 ноября 2021 года Библиотека имени Альберта Лиханова присоединилась к 
общероссийской акции «Ночь искусств-2021». Мероприятие в связи со сложной санитарно-

эпидемиологической обстановкой в регионе проходило в онлайн-формате, трансляция всех 
мероприятий была организована в этот день на сайте библиотеки и в группе учреждения в 
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социальной сети «ВКонтакте». Программа акции была составлена таким образом, чтобы она 
была интересна и детям, и молодежи, и взрослым. Посетителям сайта библиотеки, а также 
группы библиотеки в социальной сети «ВКонтакте» было предложено принять участие в 
различных творческих мастерских по изготовлению подарков и сувениров в разных 
техниках, познакомиться с прекрасно иллюстрированными новинками литературы для детей 
и подростков, с альбомами, посвященными творчеству известных художников. Всего было 
зафиксировано 3 277 просмотров онлайн-мероприятий в рамках акции. 
 В ноябре 2021 года в Кирове на базе областного Центра детского и юношеского 
туризма и экскурсий прошли 31-е областные встречи юных краеведов-книголюбов под 
названием «Писатели-юбиляры и Вятский край». В 2021 году встречи проходили в заочном и 
дистанционном форматах, в мероприятии приняло участие 65 школьников из 11 
образовательных учреждений Кировской области. Участники встреч знакомились с 
биографией поэтов и прозаиков, читали их произведения, а свои знания проверили с 
помощью виртуальной викторины. Библиотека имени Альберта Лиханова в четвертый раз 
выступила в роли партнера мероприятия и организовала один из его этапов – конкурс 
знатоков, состоящий из 5 творческих туров. 

Декабрь 

В период со 2 по 3 декабря 2021 года в г. Кирове и Кировской области состоялись 
юбилейные XX областные Лихановские общественно-педагогические чтения «Защита 
детства и ее нарастающий драматизм». В связи с эпидемиологической обстановкой 
пленарное заседание и секционные занятия чтений прошли в гибридном формате. Одним из 
организаторов чтений традиционно выступила Библиотека имени Альберта Лиханова.  

В начале декабря библиотека присоединилась к Всероссийской библиотечной акции 
«Молодежная неделя цифровых технологий». Акция проводилась в рамках Года науки и 
технологий, а её старт был приурочен ко Всемирному дню информации 26 ноября и 
завершился во Всемирный день компьютерной грамотности 2 декабря. Для активных 
читателей библиотеки была организована экскурсия в детский технопарк «Кванториум» в г. 
Кирове, а также проведен мастер-класс на базе библиотеки по созданию анимационного 
мультфильма. В группе библиотеки в социальной сети «ВКонтакте» был организован цикл 
просветительских мероприятий и викторин по теме акции. 

В канун нового года сотрудники Библиотеки имени Альберта Лиханова провели 
традиционную благотворительную акцию «Дари добро» для семей, где воспитываются дети 
с инвалидностью. В течение недели библиотекари вместе с волонтерами посетили 19 семей и 
поздравили 35 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. Акция стала 
заключительным мероприятием года по реализации проекта «Книга едет к детям». В 2021 
году долгосрочный проект по внестационарному обслуживанию детей и подростков с ОВЗ и 
инвалидностью включил в себя новое направление работы – занятия с особыми детьми с 
помощью тактильных книг. 

Конец 2021 года был ознаменован печальным событием для Библиотеки имени 
Альберта Лиханова. 25 декабря ушел из жизни Альберт Анатольевич Лиханов, идейный 
вдохновитель создания библиотеки, руководитель Российского детского фонда, писатель-

земляк, почетный гражданин города Кирова и Кировской области. В течение 18 лет 
библиотека получала помощь и поддержку со стороны как Детского фонда, так и лично от 
А.А. Лиханова, являлась площадкой для реализации нескольких программ Российского 
детского фонда.  
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2. Контрольные показатели за 2021 год 

2.1. Основные показатели. 
 

Наименование 
показателя 

План 

на  
2021 год 

Выполнено 

за отчётный 
период 

+/- к плану 

текущего 
года 

Выполнено 
в 

прошедшем 
году 

+/- к 
прошедшему 

году 

Пользователи  5 480 10 424 + 4 944 11 979 - 1 555 

Из них  

Стационар 4 100 4 211 + 111 3 402 + 809 

Внестационар 380 324 - 56 398 - 74 

Сайт 1 000 5 889 + 4 889 8 179 - 2 290 

 

Посещения  64 361 80 234 + 15 873 66 750 + 13 484 

Из них  

Стационар 53 062 53 062 = 43 602 + 9 460 

Внестационар 1 299 1 299 = 1 176 + 123 

Сайт 10 000 25 873 + 15 873 21 972 + 3 901 

 

Справки 6 875 7 042 + 167 5 424 + 1 618 

Из них  

Стационар 6 785 6 965 + 180 5 309 + 1 656 

Внестационар 40 20 - 20 41 - 21 

Сайт 50 57 + 7 74 - 17 

 

Документовыдача  84 000 94 386 + 10 386 81 619 + 12 767 

Из них  

Стационар 81 500 92 507 + 11 007 79 218 + 13 289 

Внестационар 2 500 1 879 - 621 2 401 - 522 

 

2.2. Вторичные показатели. 
 

Количество 
выставок и 
информационных 
стендов 

Количество 
бесплатных 
массовых 
мероприятий 

(в т.ч. клубы, 
кружки, 
акции) 

Количество 
посещений 
бесплатных 
массовых 
мероприятий 

Количество 
платных 
массовых 
мероприятий 

 

Количество 
посещений 
платных 
массовых 
мероприятий 

 

Количество 
клубов, 
кружков 

266 260 3 900 35 706 9 
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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 и обработки библиотечного 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 2021 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 

37 101 181 

Внестационарная  
Точка 

обслуживания 
(пункт выдачи) 

МКДОУ ««Центр развития 
ребенка - детский сад № 
202» города Кирова 

52 90 60 

Внестационарная  
точка 
обслуживания 
(пункт выдачи) 

МКДОУ «Детский сад № 24» 
города Кирова  

(с филиалом) 

102 243 371 

 

 

Внестационарная  
точка 
обслуживания 
(пункт выдачи) 

«Мир движения», (ИП) 
Семейный центр, сеть 
частных детских садов 

31 104 404 

Внестационарная  
точка 
обслуживания 
(пункт выдачи) 

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

75 260 727 

Внестационарная  
точка 
обслуживания 
(пункт выдачи) 

АНО «Центр по 
предоставлению социальных 
и общественно полезных 
услуг «Неваляшкин» 

27 104 136 

Внестационарное 

культурно-досуговое обслуживание населения в 
парке им. Ю.А. Гагарина и в парке «Аполло» 

 397  

Итого:  324 1 299 1 879 
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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. 

Например, в июне 2021 года для воспитанников Кировского социально-

реабилитационного центра для несовершеннолетних «Вятушка» был проведен 
информационный час «Юные герои сороковых», посвященный Дню памяти и скорби – 80-

й годовщине начала Великой Отечественной войны. В ходе данного мероприятия главный 
библиограф Л.Н. Шимкова познакомила ребят с юными пионерами-героями, вставшими на 
защиту Родины, а также провела обзор художественной литературы о пионерах-героях. 
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 октябре 2021 года стартовала Всероссийская перепись населения. В официальной 
группе библиотеки в социальной сети «ВКонтакте» сотрудниками информационно-

библиографического отдела была проведена виртуальная викторина «Я, ты, он, она! 
Вместе целая страна!», также в течение месяца в группе было размещено 8 различных 
публикаций, посвященных переписи. 

В течение 2021 года публиковались видеопрезентации и информационные посты, 

онлайн-викторины к знаменательным датам в истории России по темам: «Имя зажглось 
звездой: к 80-летию подвига Зои Космодемьянской», «Детям о блокаде Ленинграда», 
«Солдатская смекалка», «День белых журавлей», «Памятные даты военной истории» и т.д. с 
хештегами: 

#22_июня_День_памяти_и_скорби#Великая_Отечественная_война#Герои_Великой_От
ечественной_войны#День_защитника_Отечества#Памятные_даты_военной_истории. 

Книжные выставки о событиях Второй мировой войны и Великой Отечественной 
войны, раскрывающие фонды отделов обслуживания, актуальны и по-прежнему интересны. 
У современных школьников недостаточно знаний о событиях Великой Отечественной 
войны, а представленные книги о важнейших событиях XX века в истории нашей страны 
способствуют формированию у юных читателей чувства патриотизма, ответственности за 
судьбу страны, национальную гордость и почтение к героям войны. Наряду с 
традиционными книжными выставками библиотека организует и виртуальные выставки 
книг, аудиовизуальных материалов из фонда библиотеки, обзоры. Так, накануне Дня победы 
вниманию подписчиков группы библиотеки «ВКонтакте» были представлены виртуальные 
выставки «Память. Женщины и война», «Гордимся и помним: фильмы о Великой 
Отечественной». 

Ко Дню народного единства библиотекой была подготовлена серия информационных 
постов в группе «ВКонтакте», а также виртуальная викторина «Предков чтить, дела их 
помнить». 

К правовому воспитанию относятся и мероприятия, направленные на знакомство 
детей с правилами дорожного движения. В течение года для различных групп были 
проведены познавательные занятия «Правила движения – достойны уважения!». В 
игровой форме ребята вспоминали дорожные знаки, участвовали в конкурсах «Перекресток 
загадок», «Автомульти», «Говорящие знаки», «Светофор», «Пешеходный переход», «Виды 
транспорта», «Юные автомобилисты», на примерах разбирали ситуации, которые могут 

https://vk.com/feed?section=search&q=%2322_%D0%B8%D1%8E%D0%BD%D1%8F_%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%BF%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%B8_%D0%B8_%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B1%D0%B8
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%B7%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0
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произойти с каждым из них на проезжей части, закрепляя знания о правилах поведения на 
дороге. 

Ко дню правовой помощи детям 20 ноября библиотекой была подготовлена 
видеопрезентация «Каждый, право, имеет право…», которая знакомила не только с 
правами ребенка, но и с его обязанностями, а также с ответственностью, которая наступает в 
разные периоды отрочества. Также детям и родителям была предложена викторина на знание 
прав ребенка. Материалы были размещены в группе библиотеки в социальной сети 
«ВКонтакте». 
 

Наименование показателя Количество 

в режиме офлайн 

Количество 

в режиме онлайн 

Массовые мероприятия 6 6 

в т.ч. для детской и юношеской аудитории 6 6 

Выставки, стенды 20 12 

Информационные посты  48 

Виртуальные игры и викторины  11 

 

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 

 

Наименование показателя Количество 

в режиме офлайн 

Количество 

в режиме онлайн 

Массовые мероприятия  2 

в т.ч. для детской и юношеской аудитории   

Выставки, стенды  1 

Информационные посты  3 

Виртуальные игры и викторины  2 

 

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

Ежегодно 3 сентября библиотека проводит мероприятия, приуроченные к Дню 
солидарности в борьбе с терроризмом.  

В период со 2 по 3 сентября 2021 года психолог Шабаева Т.А.  провела 
информационные часы «День солидарности в борьбе с терроризмом» для учащихся старших 
классов МБОУ «Вечерняя школа» города Кирова и для подростков Центра временного 
содержания для несовершеннолетних правонарушителей УМВД России по Кировской 
области. Мероприятие было проведено с элементами дискуссии о мерах личной и 
общественной безопасности в условиях чрезвычайных ситуаций. Также участникам было 
предложено посмотреть видеоматериалы о событиях в Беслане. В ходе мероприятия все 
участники проявляли активность и заинтересованность, делали выводы.  

В 2021 году работа по данному направлению проводилась в том числе и в режиме 
онлайн. 

В официальной группе библиотеки в социальной сети «ВКонтакте» сотрудниками 
информационно-библиографического отдела 3 сентября 2021 года был опубликован 
информационный пост «Беслан – наша боль и наша память» с призывом принять участие 
в онлайн акции и сделать репост размещенной информации, тем самым почтить память всех 
погибших в той страшной трагедии с хештегами  
#3сентября_День_солидарности_в_борьбе_с_терроризмом #Онлайн_акции #Беслан_М
ы_Помним.  

Кроме того, для пользователей в социальной сети «ВКонтакте» был разработан 
онлайн-квест «У терроризма нет границ. Будь всегда внимателен!», который включал в 

https://vk.com/feed?section=search&q=%233%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F_%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D1%81%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%B2_%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B1%D0%B5_%D1%81_%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%BE%D0%BC
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%9E%D0%BD%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BD_%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%91%D0%B5%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BD_%D0%9C%D1%8B_%D0%9F%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D0%BC
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%91%D0%B5%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BD_%D0%9C%D1%8B_%D0%9F%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D0%BC
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себя три блока заданий: классификацию «Телефонный террор», кроссворд «Безопасность», 

тест-викторину «Поступай правильно». 

11 октября 2021 года для учащихся Центра дистанционного образования детей 
главным библиографом Л.Н. Шимковой был проведен урок безопасности «Как детям 
гулять в Интернете». Что же такое Интернет, что в нем есть интересного и полезного, какие 
опасности подстерегают в Интернете, существуют ли правила безопасного пользования 
Интернетом? На эти и другие вопросы ребята постарались найти ответы, а также вспомнили 
правила безопасного поведения во всемирной паутине.  

Информационной и кибербезопасности были посвящены публикации, онлайн-

викторины, виртуальныые игры для подростков и молодежи, виртуальные игры на знание 
основ безопасности в сети Интернет в группе библиотеки в социальной сети «ВКонтакте» в 
течение 2021 года под хештегами #Неделя_безопасного_Рунета 

#Информационная_безопасность #Цифровая_безопасность.  

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 5  

в т.ч. для детской и юношеской аудитории 5  

Выставки, стенды 3  

Информационные посты  9 

Виртуальные игры и викторины  12 

 

3.1.4. «За здоровое поколение»: формирование потребности в здоровом образе жизни, 
профилактика социально опасных заболеваний   

В 2021 году в связи с распространением коронавирусной инфекции и 
ограничительными мероприятиями тема здоровьесбережения по-прежнему была среди 
актуальных. 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: 
информация о профилактике инфекционных заболеваний, о правилах защиты от 
коронавируса; о правилах посещения библиотеки в период неблагоприятной 
эпидемиологической обстановки.  

В рамках акции «Будущее Кировской области – без наркотиков» в мае 2021 года в 

официальной группе библиотеки в социальной сети «ВКонтакте» была представлена 
виртуальная выставка литературы «Цвет моего настроения». Среди представленных книг – 

профессиональная и научно-популярная литература о профилактике вредных привычек и 
путях преодоления алкогольной и наркотической зависимости. Также были включены 
издания, которые знакомят с правилами здорового образа жизни и основами долголетия, 
помогают родителям сформировать у своих детей потребность в физкультуре и бережном 
отношении к здоровью с юных лет. Все издания также были представлены на выставке в 
психолого-педагогическом отделе библиотеки, и, ознакомившись с материалами в 
виртуальном пространстве, читатель мог обратиться за ними непосредственно в библиотеку. 

К Всемирному дню здоровья, который ежегодно отмечается 7 апреля, в официальной 
группе библиотеки в социальной сети «ВКонтакте» был подготовлен лонгрид (статья) 
«Молодежь XXI века и вредные привычки». В публикации были представлены основные 
сведения о профилактике вредных привычек среди современной молодежи и призыв к 
активному образу жизни, а путем анонимного опроса «Мои годы - это лучшее время для 

https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%9D%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F_%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A0%D1%83%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B0
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%A6%D0%B8%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
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того, чтобы…» было выяснено отношение к вредным привычкам среди пользователей 
социальной сети. 

К Международному дню борьбы с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков, 
который отмечается 26 июня, библиотекой был подготовлен виртуальный обзор книг 
современных авторов для подростков и молодежи «Жизнь стоит того, чтобы жить». В 
обзоре были представлены книги из фонда библиотеки, в которых герои встречают на своем 
жизненном пути наркоманов или людей, торгующих наркотиками; попав в сложную 
жизненную ситуацию и отчаявшись, сами начинают употреблять наркотики; узнают, что их 
близкие люди находятся в зависимости, и ищут выход из этого; пытаются в силу своих 
возможностей бороться с наркоманией. 

С 18 октября по 18 ноября 2021 года на территории региона проводилась 

межведомственная антинаркотическая акция «Будущее Кировской области – без 
наркотиков!», направленная на противодействие незаконному обороту наркотиков.  
В официальной группе библиотеки в социальной сети «ВКонтакте» под хештегами 
#Будущее_Кировской_области_без_наркотиков #Советуем_к_прочтению сотрудники 
информационно-библиографического отдела разместили видеопрезентацию «Цени свою 
жизнь!», а также представили вниманию пользователей ТОП-11 художественных книг 
современных писателей, пишущих для подростков и молодежи о проблемах наркомании и 
возможных способах борьбы с этой зависимостью. 
 

Наименование показателя Количество 

в режиме офлайн 

Количество 

в режиме онлайн 

Массовые мероприятия 5  

в т.ч. для детской и юношеской аудитории 5  

Выставки, стенды 12 6 

Информационные посты  11 

Виртуальные игры и викторины  5 

 

3.1.5. «Экология и будущее»: экологическое просвещение, формирование 
экологического сознания и экологической культуры 

В условиях глобальных экологических проблем приоритетным направлением работы 
библиотеки является экологическое информирование, экологическое образование и 

просвещение всех групп населения. 

В рамках данного направления в 2021 году сотрудники информационно-

библиографического отдела организовали и провели с 15 апреля по 31 мая региональный 
конкурс детских рисунков «Если ты природе друг, то не мусори вокруг», посвященный 
теме бережного отношения к природным и материальным ресурсам и актуализации 
проблемы раздельного сбора мусора. 

Конкурс был проведён с целью привлечения внимания детей к проблемам 
экологической безопасности на Земле; воспитания у детей неравнодушного отношения к 
сохранению окружающей среды, ответственности за её экологическое состояние; развития 
творческих способностей детей. 

В конкурсе приняли участие дети и подростки в возрасте от 5 до 13 лет из города 
Кирова и Кировской области. В рисунках ребята выразили своё отношение к природе, к 
проблеме экологической безопасности, осознанию важности раздельного сбора мусора и 
сохранению чистого уголка на нашей планете. 

Всего на конкурс поступило 108 творческих работ из учреждений дошкольного, 
среднего и дополнительного образования и учреждений культуры города Кирова и 
Кировской области (Слободского, Кирово-Чепецкого, Юрьянского, Пижанского, 
Подосиновского районов). Согласно положению о конкурсе, победители были отмечены 
памятными дипломами, руководители победителей получили благодарственные письма, а 
всем участникам конкурса, не вошедшим в число победителей, были вручены сертификаты. 

https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%91%D1%83%D0%B4%D1%83%D1%89%D0%B5%D0%B5_%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%B1%D0%B5%D0%B7_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%83%D0%B5%D0%BC_%D0%BA_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%87%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E
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В июне 2021 года библиотека присоединилась к участию в социально-

благотворительном проекте «Крышка-малышка» по сбору пластиковых крышечек для 
помощи детям – подопечным благотворительного фонда «Поможем детям вместе. Киров» с 
целью привлечения взрослых и детей к совместному решению социальных и экологических 
проблем. С июня по декабрь 2021 года было собрано и передано в фонд более 10 кг. 
пластиковых крышечек. 

На протяжении нескольких лет пользуется популярностью познавательное занятие 
«Невелика птичка синичка, а свой праздник знает», посвященное празднованию 12 
ноября в России нового экологического праздника – Дня синички. Праздник призван развить 
в человеке любовь к природе, побудить его к заботе об окружающей среде.  

В 2021 году занятие проводилось в формате вебинара для учащихся Центра 
дистанционного образования детей и в библиотеке для учащихся 3 класса Кирово-Чепецкой 
санаторной школы-интерната п. Перекоп. В ходе мероприятия ребята узнают, почему 
синичку назвали синичкой, какие птицы остаются зимовать в наших краях, чем они 
питаются и как выживают. Дети с интересом знакомятся с народными приметами о птицах, 
отгадывают загадки и участвуют в играх «Перелёт птиц», «Птичье новоселье» и «Птичий 
концерт». В завершении занятия ребята раскрашивают синичку и смотрят фильм о 
зимующих птицах. 

В официальной группе библиотеки в социальной сети «ВКонтакте» в рамках 
национального проекта «Экология» в 2021 году были опубликованы информационные 
посты, видеопрезентации, онлайн викторины с целью повышения экологической 
грамотности людей под хештегами: 

#Национальный_проект_Экология  

#День_защиты_морских_млекопитающих 
#Всемирный_день_водных_ресурсов #Экологические_онлайн_викторины 

#Акции_благотворительные.  
 

Наименование показателя Количество 

в режиме офлайн 

Количество 

в режиме онлайн 

Массовые мероприятия 8 2 

в т.ч. для детской и юношеской аудитории 8 2 

Выставки, стенды 21  

Информационные посты  8 

Виртуальные игры и викторины  28 

 

3.1.6. «Все начинается с семьи»: формирование семейных ценностей, ответственное 
родительство. 

В течение года в официальной группе библиотеки в социальной сети «ВКонтакте» 
публиковались информационные посты, виртуальные игры, онлайн викторины под 
хещтегами #Международный_день_семьи #День_семьи_любви_и_верности 
#Семейное_чтение #День_матери_в_России. 

К Международному дню семьи, отмечаемому ежегодно 15 мая, Библиотека имени 
Альберта Лиханова подготовила серию публикаций в своей группе в социальной сети 
«ВКонтакте». Так, например, в рамках цикла «Открой для себя эту книгу» библиотекари 
познакомили подписчиков сообщества с книгой для семейного чтения Дмитрия Емеца «Моя 
большая семья. Бунт пупсиков». В статье под названием «Дружат книга и семья» была 
представлена информация о традициях домашнего чтения в семьях русских писателей, а 
также рекомендации родителям о том, как организовать семейное чтение с детьми и почему 
важно обсуждать с ребенком прочитанное. В психолого-педагогическом отделе к 
Международному дню была оформлена книжно-иллюстративная выставка «Секреты 
семейного счастья». 

https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82_%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%B2
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%9E%D0%BD%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BD_%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%8B
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8_%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
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Ко дню семьи, любви и верности в период с 6 по 8 июля библиотекой была 
подготовлена программа мероприятий «Семья – основа каждой жизни, любовь – основа 
всех основ», которые состоялись в гибридном формате: очно и в виртуальном режиме. 
• «Семья – всему начало»: игровая программа для подростков о семейном воспитании и 
родительской ответственности. 
• «Мой дом – моя крепость»: виртуальная книжная выставка для взрослых о семейных 
отношениях.  
• «Вятское далеко»: краеведческий час с элементами арт-терапии по книге Тамары 
Копаневой о мудрости, общечеловеческих и семейных ценностях.  
• «Семья – всему голова»: интерактивная виртуальная игра для детей и взрослых. 

•  «Заглядывая в детство»: видеоурок по книге Альберта Лиханова «Мамочкин сынок» в 
форме педагогической лаборатории.  
• Информационный стенд «Начало всех начал» и книжно-иллюстративная выставка 
«Семьей дорожить – счастливым быть». 

В третье воскресенье октября, впервые в нашей стране отмечался новый праздник – 

День отца. В этот день, 17 октября, был опубликован информационный пост с 
рекомендацией о художественных книгах со стихами и рассказами о папе.  

Ко Дню матери библиотека подготовила комплекс мероприятий «Вечный смысл в 
коротком слове «мама»», часть из которых проходила в очном формате, часть – в 
виртуальном пространстве в период с 25 по 28 ноября. Участникам мероприятий было 
предложено вспомнить стихи, песни, сказки, пословицы о мамах, для них был подготовлен 

обзор книг об отношениях мам и их детей: от малышей до подростков, а также виртуальная 
викторина «С любовью к маме». Дети, посетившие библиотеку, смогли к празднику сделать 
подарки мамам своими руками. 
 

Наименование показателя Количество 

в режиме офлайн 

Количество 

в режиме онлайн 

Массовые мероприятия 8 2 

в т.ч. для детской и юношеской аудитории 4 2 

Выставки, стенды 9 1 

Информационные посты  19 

Виртуальные игры и викторины  12 

 

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

С каждым годом возрастает роль библиотеки в популяризации литературы 
краеведческого содержания, повышении интереса к краеведческой книге, произведениям 
местных авторов.  

В марте-апреле 2021 года, в рамках Областных дней вятской книги, сотрудниками 
информационно-библиографического отдела под хештегом  #Вятские_писатели_детям был 
размещен цикл информационных постов с обзором литературы современных вятских 
писателей, имеющейся в фонде библиотеки. Также в рамках ежегодных дней вятской книги 
были организованы виртуальные выставки: «Дары вятских писателей» (издания из фонда 
библиотеки с автографами кировских писателей, поэтов, журналистов) и «Край вятский – 

родной» (литература по истории города и области), виртуальные обзоры «Вятские писатели 
– детям». Также была подготовлена видеопрезентация книги кировского писателя Валерия 
Пономарёва «Воевода Костя Юрьев» с виртуальным кроссвордом. 

 К 100-летию вятской писательской организации в мае 2021 года в Библиотеке имени 
Альберта Лиханова открылась выставка книг кировских авторов «И сердце тронет речь 
родная». На выставке были представлены книги 50 авторов, в основном это уникальные 
экземпляры с автографами. Многие книги подписаны в адрес библиотеки, в тексте 

https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%92%D1%8F%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8_%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%8F%D0%BC
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автографов – пожелания и напутствия читателям. Часть книг в разные годы была подарена 
библиотеке кировскими писателями и поэтами. 

Под хештегом #День_города в июне 2021 года сотрудниками библиотеки был 
подготовлен цикл виртуальных публикаций «Город близкий и родной», посвящённый Дню 
города Кирова: 
• «Дары наших земляков»: виртуальная выставка книг с автографами (из фонда 
библиотеки). 
• «Человек и природа в произведениях Анатолия Устюгова»: информационный пост, 
посвященный 100-летию со дня рождения кировского писателя. 
• «Знай и люби свой город»: виртуальная викторина. 
• «Вятка: прошлое и настоящее. Архитектурное путешествие с Иваном Чарушиным»: 
видеопрезентация. 
• «Что это за улица?»: викторина о названиях улиц города Кирова. 
  12 июня в День города библиотека имени Альберта Лиханова принимала участие в 
праздничной программе, посвященной Дню рождения города Кирова. Сотрудники 
библиотеки в парке имени Ю.А. Гагарина организовали несколько творческих площадок для 
детей и взрослых, на которых участники: вспоминали дымковские узоры и раскрашивали 
рисунки с дымковскими игрушками, вспоминали вятские промыслы, знаменитых земляков, 

известные арт-объекты города Кирова, складывали пазлы с изображениями картин Виктора 
Васнецова, вспоминали вятские диалектные слова, а также поговорки о «наших вятских». 

В августе в рамках Дней романтики на Вятке библиотекой был организован цикл 
мероприятий «И снова о романтике»: 
• «Паруса бывают разные: белые, зеленые, красные...»: игровое занятие для детей с 
элементами сказко- и арт-терапии.  
•  «Паруса моего сердца»: мастер-класс по рисованию акрилом на текстиле от арт-студии 
«АпельсиН.Н».  
• «Мечты сбываются и не сбываются, или Как правильно мечтать»: открытое заседание 
психологического клуба «Растем вместе». 
• «На большом воздушном шаре…»: творческий мастер-класс для детей по 
изготовлению поделки в смешанной технике.  
• «Горизонт мечты»: видеопрезентация выставки картин членов арт-лаборатории 
«ImPasto». 
• «Алые паруса мечты»: книжно-иллюстративная выставка, посвященная лауреатам 
российской литературной премии имени А.С. Грина. 
• «Мир романтики Александра Грина»: книжная выставка-просмотр. 
• «К мечте своей спеши навстречу!»: информационный стенд о жизни и творчестве 
писателя-романтика, уроженца Вятской губернии Александра Грина. 

В 2021 году продолжилось сотрудничество библиотеки с Кировским областным 
центром детского и юношеского туризма и экскурсий. С течение трёх дней, с 17 по 19 ноября 

2021 года проходили ежегодные Областные встречи юных краеведов-книголюбов. В этом 
году встречи вновь прошли в дистанционном формате. Всего в них приняло участие 65 
школьников из 11 образовательных учреждений Кировской области. Тема встреч 2021 года 
была обозначена как «Писатели-юбиляры и Вятский край». 

Литературно-краеведческая деятельность является одной из приоритетных в ходе 
данного мероприятия. Главным библиотекарем Батаевой И.Е. были подготовлены 
разнообразные творческие задания, которые вошли в один из этапов встреч – «Конкурс 
знатоков». 2021 год отмечен как юбилейный для многих писателей и поэтов, которые много 
сделали для развития вятской культуры. Встречи позволили прикоснуться к творчеству М.Е. 
Салтыкова-Щедрина, Е.И. Чарушина, В.Н. Крупина, А.Г Гребнёва, А.М. Устюгова, Н.В. 
Пересторонина и многих других мастеров слова, прославивших Вятку. Участники встреч 
смогли познакомиться с биографией поэтов и прозаиков-земляков, почитать их произведения 
и поучаствовать в виртуальной викторине, проходившей в несколько этапов. 

https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0
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В декабре 2021 года была организована творческая встреча учащихся старших 
классов Вечерней школы г. Кирова с историком, писателем, протоиереем Александром 
Балыбердиным. На встрече с учащимися отец Александр представил свой новый роман 
«Накануне». «Когда ты вчитываешься в книгу о своем городе, ты начинаешь смотреть на 
него другими глазами», - считает автор. Роман-событие «Накануне» написан в жанре 
исторического любовного романа, главные герои которого из города Кирова 2030 года 
попадают в город Хлынов 1679 года, накануне страшного пожара. Почти все события, 
происходящие в книге, основаны на реальных исторических фактах. 
Но книга не только об истории города, о его прошлом, настоящем и будущем, она 
представляет собой размышления о жизненном выборе и о любви. Автор рассказал 
участникам встречи о книге и ответил на вопросы: Какая она - настоящая любовь? Как в 
этом мире стать достойным человеком? Как сделать правильный выбор? 

Встреча прошла в дружеской и искренней обстановке. У ребят, пришедших на встречу, она 
вызвала обратную связь, автору были заданы вопросы, на которые он ответил, дав 
направление для новых размышлений. 

На сегодняшний день одним из важных способов предоставления краеведческой 
информации является использование средств сети Интернет. 

В официальной группе библиотеки в социальной сети «ВКонтакте» в течение 2021 
года публиковались видеопрезентации, информационные посты под хештегами 
#Краеведение #Писатели_Вятки  

#Почетные_граждане_города_Кирова_и_Кировской_области 

#М_Е_Салтыков_Щедрин_и_Вятка  #Областные_Дни_вятской_книги_2021. 

В рамках рубрики «Детям об искусстве» в течение года был подготовлен цикл 
публикаций по краеведению «Искусство на улицах моего города», который представлял из 
себя цикл виртуальных экскурсий как по историческому центру Кирова, так и по местам, 
активно застраиваемым в последние годы: 

- «Искусство на улицах города. Памятники архитектуры»: информационный пост 

- «Искусство на улицах города. Парки»: информационный пост 

- «Искусство на улицах города. Волшебные фонари»: информационный пост 

 

Наименование показателя Количество 

в режиме офлайн 

Количество 

в режиме онлайн 

Массовые мероприятия 18 3 

в т.ч. для детской и юношеской аудитории 17 3 

Выставки, стенды 22  

Информационные посты  36 

Виртуальные игры и викторины  9 

 

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. 2021 год не позволил провести работу по этому направлению в 
традиционном очном формате в полной мере, часть мероприятий была разработана и 
реализована в виртуальном режиме. 

Сотрудники информационно-библиографического отдела организовали и провели в 
библиотеке 22 и 23 января акцию «Возьмем мы ручку в руки», посвященную Дню почерка 
или Дню ручного письма. Читатели и гости библиотеки знакомились с образцами почерка 
известных людей: А.С. Пушкина, С.А. Есенина, М.Ю. Лермонтова, Петра I, Л.Н. Толстого и 
т.д. и пытались определить характер знаменитостей по их почерку. Сотрудники библиотеки 

https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%9F%D0%BE%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B5_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0_%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%B8_%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%9C_%D0%95_%D0%A1%D0%B0%D0%BB%D1%82%D1%8B%D0%BA%D0%BE%D0%B2_%D0%A9%D0%B5%D0%B4%D1%80%D0%B8%D0%BD_%D0%B8_%D0%92%D1%8F%D1%82%D0%BA%D0%B0
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%9E%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%94%D0%BD%D0%B8_%D0%B2%D1%8F%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B8_2021
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познакомили посетителей с таким понятием, как «зеркальное письмо». Зеркальное написание 
букв и слов еще называют «почерком Леонардо», потому что многое, написанное гением 
Возрождения Леонардо да Винчи, было сделано именно зеркально. 
Во время проведения акции участникам было предложено написать современной перьевой 
ручкой предложения или слова красивым и аккуратным почерком, свойственным 
каллиграфии. Читатели старшего поколения, в свою очередь, с ностальгией вспоминали своё 
школьное детство, где были тетради с промокашками, чернильницы «непроливайки», мозоли 
на среднем пальце от усердного держания перьевой ручки, запачканные руки и одежда, 
кляксы в тетради и пролитые на парту чернила. 

В 2021 году сотрудники информационно-библиографического отдела организовали и 
провели познавательный час «Салют, Пионерия!». 

Это часть жизни многих поколений советских детей, это история страны, которую 
нужно обязательно сохранить и передать эти знания современному поколению. В 
преддверии Дня пионерии ведущий библиограф Надежда Сергеевна Турунцева провела 
вебинар для учащихся Центра дистанционного образования детей. Ребята познакомились с 
историей праздника, главными традициями, основными символами и атрибутикой пионерии. 
Ребята в чате очень активно задавали вопросы, поскольку никогда об этом не слышали и им 
было интересно узнать многие факты. 

А 19 мая сотрудники информационно-библиографического отдела рассказали о стране 
Пионерии воспитанникам Кировского социально-реабилитационного центра для 
несовершеннолетних «Вятушка». Дети не только узнали, кто такие пионеры, но и, примерив 
на себя пионерские галстуки, поиграли в подвижные игры. Сопровождающие ребят 
воспитатели поделились теплыми воспоминаниями своего пионерского детства, в котором 
были походы, сбор макулатуры и металлолома, игры в «Зарницу» и лето в пионерских 
лагерях. 

В официальной группе библиотеки в социальной сети «ВКонтакте» сотрудники 
библиотеки в течение года публиковали видеопрезентации, информационные посты, 
посвященные интересным событиям и различным праздникам. 

 Среди интересных форм публикаций стоит отметить цикл виртуальных викторин 
«Сокровища книжного мира», посвящённых детским книгам-юбилярам 2021 года.  

Были интересны виртуальным пользователям публикации с рекомендацией к 
прочтению книг по разной тематике, например: «Эти книги читают подростки», «Книги с 
летним настроением», «Учимся! Читаем! Не скучаем!»: книги о школе и школьниках», 
«Книги и пионерах», «Время волшебства, или что почитать на новогодних каникулах», 
«Снежные ангелы книжных страниц». 

В июне 2021 года на базе библиотеки был реализован совместный проект «Камерного 
«Театра 43»» и библиотеки – летняя театральная лаборатория «На планете «Маленького 
принца». Участниками проекта стали дети и подростки в возрасте от 9 до 11 лет, занятия 
проходили с погружением в книгу «Маленький принц» Антуана де Сент-Экзюпери. В 
программу лаборатории входлот: знакомство с театром, тренинги на развитие воображения, 
внимания, фантазии, сценического общения, раскрепощение и работа в коллективе. А также: 
развитие сценической речи, пластика тела и сценическое движение. Каждое занятие 
заканчивалось самостоятельной разработкой этюдов и показом в группе. Руководитель 
лаборатории – Татьяна Котвицкая, режиссер, сценарист, член Союза журналистов РФ, 
художественный руководитель независимого профессионального театра «Камерный «Театр 
43». 

Ко Дню авиации и космонавтики, а также к 60-летию первого полета человека в 
космос, библиотекой была подготовлена и проведена онлайн-акция «Стартуют в космос 
корабли». Акция проходила в период с 29.03.2021 по 12.04.2021. Вниманию пользователей 

библиотеки были представлены: 
• «Хвостатые космонавты»: виртуальная выставка о животных – первооткрывателях 
космоса.  
• «В космос, навстречу звездам!»: виртуальная книжная выставка.  
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• «Моё космическое путешествие»: литературно-творческое онлайн-занятие для детей.  
• «Мудрые науки без назидания и скуки. Астрономия»: информационный пост для 
младшего и среднего школьного возраста.  
• «И в космосе мы были первыми»: видеопрезентация.  
• «На пути к звездам»: виртуальная книжная выставка.  
• «От Земли до Луны всё ребята знать должны»: виртуальная викторина. 

Также было оформлено 8 различных книжно-иллюстративных выставок и 
информационных стендов, посвященных этому событию. 

1 сентября Библиотека имени Альберта Лиханова по традиции устроила для своих 
читателей интеллектуальный праздник, посвященный Дню знаний. 

Всех, кто посетил библиотеку в первый день сентября, ждала насыщенная программа, 
связанная со школой, началом осени и началом учебного года. Самыми первыми 
посетителями библиотеки были учащиеся 8-х классов Художественно-технологического 
лицея г. Кирова. Для них были проведены экскурсии по библиотеке: школьников 
познакомили с отделами обслуживания, в каждом из которых представили весь спектр 
возможностей для интеллектуального развития современного школьника. Также подросткам 
рассказали о возможностях, которые предоставляются школьникам в нашей стране для 
самореализации молодого поколения в различных областях науки и техническом творчестве. 

Школьники узнали о том, как попасть в образовательный центр «Сириус» и о том, как в 
городе Кирове развить свои навыки в техническом творчестве в детском технопарке 
«Кванториум». Кроме того, перед гостями выступил Сергей Крекнин, руководитель и 
наставник молодёжной стартовой платформы «Основание», который рассказал подросткам о 
дополнительном образовании в новом, уникальном формате для нашего города.  

В отделе искусств, электронной информации и периодики в этот день была 
организована площадка с интеллектуальными настольными играми для детей и родителей. 
Пока малыши знакомились с развивающими лото и дидактическими карточками, ребята 
постарше оживленно осваивали правила игры в «Добль» и «Соображарий». Также всем 
участникам площадки было предложено на память смастерить осенний кленовый лист в 
технике «пластилинография». Отдел абонемента всем посетителям от мала до велика 
предлагал начать учебный год с хорошего настроения. Читатели-школьники приняли участие 
в создании интерактивного стенда «Я мечтаю начать учебный год с того…». Взрослые 
читатели вспоминали свой первый школьный день, отвечая на вопросы викторины «Я 
помню, когда я пошёл в первый класс…». Пока взрослые предавались ностальгии, активные 
и целеустремленные школьники мастерили «Дневник моих достижений» на текущий 
учебный год, чтобы отмечать в нем все свои маленькие и большие победы. Юные посетители 
психолого-педагогического отдела с удовольствием приняли участие в мастер-классе по 
изготовлению тематической осенней поделки в технике квиллинг, а старшеклассники 
Вечерней школы стали участниками познавательного часа с элементами командной игры 
«Что делать, если…». В фойе библиотеки всем школьникам предлагалось принять участие в 
викторине «Учиться надо весело», где требовалось проявить смекалку и вспомнить 
изученное ранее в школе.  

В Год науки и технологий в библиотеке особой популярностью пользовались 
мероприятия с проведением занимательных опытов и экспериментов. 
Сотрудниками информационно-библиографического отдела было разработано и 
неоднократно проведено познавательное занятие «Научно! Нескучно! Познавательно!» с 
применением веселых опытов и экспериментов для учащихся образовательных учреждений 
города Кирова, в том числе и для воспитанников Кировского социально-реабилитационного 
центра «Вятушка». Большинство занимательных химических опытов совершенно безопасны, 
и в то же время очень познавательны и красивы. В ходе данного мероприятия библиографы 
вместе с ребятами раскрашивали молоко в фиолетовый цвет, смотрели как «молекулы-

караси» убегают от «молекул-щук» в эксперименте «Волшебное молоко», проверяли с 
помощью воздушного шарика и бумаги воздействие статического электричества. Эффектные 

https://www.facebook.com/s.krivay?__cft__%5b0%5d=AZVRnNbGNFteIdaoespLlE8Lq7CSYB7GRzsR5LubTh2PDMlzR_GuVzOemiDigTm2IjZT217-QvxnHEicK560lqwNUVi40FDQ8XYYUI_BDjYjL5YFfIAcghTAo00OQ_H0t-g&__tn__=-%5dK-R
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и очень красивые получались эксперименты «Лавовая лампа», «Волшебное молоко», 
«Радужный вулкан», «Апельсины-водолазы». 

В рамках Всероссийской библиотечной акции «Молодежная неделя цифровых 
технологий», которая проходила с 26 ноября по 2 декабря в библиотеке для подростков был 
организован мастер-класс по созданию мультфильмов. Мероприятие было организовано с 
участием партнеров – педагогов детского технопарка «Кванториум». Участники мастер-

класса знакомились с пошаговой техникой создания движущих изображений и учились 
создавать анимационный мультфильм в программе MS PowerPoint 

В течение года на официальной странице библиотеки в социальной сети «ВКонтакте» 
публиковались разного рода видеопрезентации, информационные посты, посвященные 
знаменательным и памятным датам, интересным событиям, связанным с Годом науки и 
технологий под хештегами #Это_интересно #Год_науки_и_технологий2021  

Также в Год науки и технологий в течение 2021 года в группе библиотеки в 
социальной сети «ВКонтакте» размещались виртуальные обзоры литературы из фондов 
библиотеки под общим названием «Мудрые науки без назидания и скуки», в которых 
была представлена литература для детей и подростков по химии, физике, биологии, 
географии, астрономии, языкознанию, а также литература о знаменитых ученых и о 
величайших открытиях на благо жизни человека. 
 

Наименование показателя Количество 

в режиме офлайн 

Количество 

в режиме онлайн 

Массовые мероприятия 48 13 

в т.ч. для детской и юношеской аудитории 42 13 

Выставки, стенды 119 13 

Информационные посты  116 

Виртуальные игры и викторины  39 

 

3.1.9. «О добром и прекрасном»: духовно-нравственное и эстетическое воспитание, 
знакомство подрастающего поколения с правилами и нормами этикета  

 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. Широко используется для размещения различных выставок 
выставочная система в фойе 2-го этажа библиотеки. 

В течение 2021 года в конференц-зале библиотеки, фойе 1 и 2 этажей, а также в 
психолого-педагогическом отделе был организован ряд персональных и групповых 
художественных выставок, выставок фоторабот и детских поделок, выставок книжных 
иллюстраций. 

• Выставка рисунков учащихся Детской художественной школы г. Кирова, 
стипендиатов управления культуры администрации города Кирова открылась в январе 2021 
года.  Рисунки выполнены в разнообразных техниках: карандашные зарисовки, акварель, 
гуашь. Работали дети под руководством преподавателя высшей категории рисунка, 
живописи и композиции Елены Сметаниной. 
• «Полет фантазии и рук творенье»: выставка декоративно-прикладного творчества 
(февраль-апрель 2021 года). В формировании выставки приняли участие восемь сотрудников 
библиотеки. Они представили более 60 работ, каждая из которых является отражением хобби 
автора или раскрывает деятельность клубов по интересам Библиотеки имени Альберта 
Лиханова. Работы выполнены в различных техниках. Посетители смогли увидеть различные 

https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%93%D0%BE%D0%B4_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8_%D0%B8_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B92021
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вязаные изделия, выполненные как спицами, так и крючком: игрушки, сувениры, салфетки, 
предметы одежды. Также вниманию публики были представлены вышитые картины, 
различные поделки в технике квиллинга, брошки в стиле бохо, экологические сувениры, 
коврики из ткани и предметы декора, оформленные с использованием техники точечной 
росписи. В дополнение к творческим работам на выставке были представлены книги о 
рукоделии и декоративно-прикладном искусстве из фондов библиотеки.  
• «Лирика в графике»: выставка работ студентов и педагогов Вятского художественного 
училища имени А.А. Рылова (февраль-апрель 2021 года). На выставке были представлены 

представлены копии рисунков известных художников. Участники провели работу по поиску 
сведений об оригиналах рисунков: подлинных размерах, материалах и техниках исполнения, 
и попытались воспроизвести всё это в своих работах. 

• «Бумажная фантазия»: выставка детских поделок, выполненная воспитанниками 
МКДОУ «Детский сад № 24» города Кирова (апрель-май 2021 года). 
• «Между нотами»: персональная выставка фотографа-любителя Григория Рендакова 
(май-июнь 2021 года). На выставке представлены уникальные фотографии роз, которые 
Григорий Павлович Рендаков сам выращивает и фотографирует. Презентация выставки 
состоялась 19 мая. Интересный рассказ мастера открыл всем присутствующим мир 
чудесного цветка – розы. Григорий Павлович рассказал интересные факты из истории 
цветов, поделился секретами их выращивания, приоткрыл тайны общения с «царицей 
цветов» - розой. 
• «Времена года в Вятском крае»: персональная выставка кировского фотохудожника 
Андрея Козловского (июнь-август 2021 года). Представленные на выставке работы 
посвящены Кировской области, в которой фотограф проживает уже более 40 лет. 
Фотографии выполнены в классической манере фотосъемки природы. 
• «Горизонт мечты»: выставка работ художников-любителей арт-лаборатории «ImPasto»: 
С.В. Муриной, О.Н. Ровновой, О.Н. Дёминой и В.П. Булай. Живописные работы были 
посвящены Дням романтики на Вятке (август 2021 года). 
• «Живой воздух»: авторская выставка художницы Анны Ворожцовой (сентябрь-октябрь 
2021 года). На выставке были представлены пейзажи и натюрморты, отражающие красоту 
вятской природы, написанные маслом. 
• Выставка пейзажных работ советского фотохудожника Алексея Перевощикова «Перед 
тем, как заснуть…» из собраний Музейно-выставочного центра города Кирово-Чепецка 

(октябрь-декабрь 2021 года). Творчество Перевощикова многогранно, но пейзаж всегда был 
его визитной карточкой. За выдающиеся достижения в этом жанре он ещё при жизни 
получил от специалистов и критиков такие эпитеты, как «Левитан в художественной 
фотографии», «мастер философского пейзажа», «фотограф-поэт». Некоторые фотоработы на 
выставке были впервые представлены широкой аудитории. 
• «В их творчестве – душа и мудрость на века»: книжно-иллюстративная выставка, 
посвященная творчеству трех русских художников, чьи юбилеи отмечаются в 2021 году: 
художника, графика и скульптора Михаила Врубеля; 
мастера исторической живописи, искусствоведа Аполлинария Васнецова; 
художника, книжного иллюстратора и театрального оформителя Ивана Билибина (ноябрь-

декабрь 2021 года). 
• «Под снегом белым: зима в творчестве русских художников»: книжно-

иллюстративная выставка (ноябрь-декабрь 2021 года). Выставка знакомила с книгами из 
фонда отдела искусств, электронной информации и периодики. Вниманию зрителей были 
представлены альбомы по искусству с репродукциями картин известных русских 
художников, таких как: Аркадий Пластов, Всеволод Иванов, Арсений Мещерский, Василий 
Поленов, Ефим Волков, Алексей Саврасов, Виктор Васнецов, Борис Кустодиев, Василий 
Суриков и многих других. 
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• «Текстильный мир»: персональная выставка мастерицы Татьяны Ерофеевой (декабрь 
2021 – февраль 2022 года). На выставке были представлены текстильные работы, 
выполненные в технике пэчворк: от картин до предметов кукольного интерьера. 

 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 2021 года 
опубликовано 7 материалов разнообразных по форме и структуре:  
- электронные презентации о периодических изданиях отдела («Лукошко идей», «Юный 
художник» и др.); 
- информационные посты о книжном фонде; о фонде грампластинок с возможностью 
прослушивания аудиозаписей; о фонде документальных фильмов для детей; об имеющемся 
фонде аудиоматериалов; 
- 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 11 виртуальных материалов. 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. 

В течение 2021 года в группе библиотеки в социальной сети «ВКонтакте» был 
организован цикл просветительских публикаций о юбилеях отечественных деятелей театра и 
кино. 

  

Наименование показателя Количество 

в режиме офлайн 

Количество 

в режиме онлайн 

Массовые мероприятия 7  

в т.ч. для детской и юношеской аудитории 6  

Выставки, стенды 27  

Информационные посты  44 

Виртуальные игры и викторины  9 

 

3.1.10. «Ступени роста»: психолого-педагогическая направленность деятельности, 
работа по социальной адаптации людей с ограниченными возможностями здоровья, 
социально незащищенных групп населения, профориентационная деятельность 

  Работа по социальной адаптации детей и подростков с ограниченными 
возможностями здоровья отражена в п.6.5. «Проектная деятельность» (Описание проекта 
«Книга едет к детям»). 
  Традиционно в рамках профориентационного направления для подростков и 
молодежи планируются мероприятия по знакомству с различными профессиями. В этот круг 
входит и популяризация библиотечных профессий. 27 мая, в день, который является 
профессиональным праздником для библиотечного сообщества, все посетители библиотеки 
смогли принять участие в акции «Место встречи – библиотека», был подготовлен цикл 
мероприятий: 
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• «Такие разные библиотеки»: интерактивная программа для подростков и молодежи об 
интересных библиотеках мира. 
• «Призвание – библиотекарь»: выставка методических материалов из опыта работы 
лучших библиотекарей города Кирова и Кировской области – лауреатов премии имени 
Альберта Лиханова разных лет. 
•  «Любимых детских книг герои»: пазлотека для детей и родителей с детьми. 
•  «Знакомьтесь! Главный герой – книга»: викторина для подростков и юношества. 
• «Виват, библиотека!»: интерактивный кардмейкинг для посетителей библиотеки. 
• «В гостях у сказки»: открытое занятие кружка «Мир моих фантазий» в форме сказочного 
турнира с игровыми заданиями. 
• «Я – красивая закладка. Я нужна вам для порядка»: литературно-творческое виртуальное 
занятие для детей и родителей. 
• «Сказки надо рассказывать с толком…»: виртуальная презентация книг по сказкотерапии 
для родителей и педагогов. 
• «Жизнь библиотеки в фотографиях»: информационный пост. 

 

Отчет о работе психолога за 2021 год 

В 2021 году психолог Татьяна Анатольевна Шабаева работала по направлениям 
работы библиотеки: «Учимся жить в мире», «Окно в мир», «Ступени роста». Основные 
мероприятия были проведены для социально незащищенных несовершеннолетних: для 
воспитанников КСРЦ «Вятушка», для подростков в Центре временного содержания 
несовершеннолетних правонарушителей. 

8 июня 2021 года психолог Шабаева Т.А. провела психологическое занятие 
«Возьмемся за руки друзья» для воспитанников Центра временного содержания для 
несовершеннолетних правонарушителей УМВД России по Кировской области. Занятие было 
посвящено Международному дню дружбы. Присутствующие на мероприятии, узнали 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 ребята 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 хорошее настроение. В ходе мероприятия психолог 
познакомила участников с книгами о дружбе из фонда психолого-педагогического отдела 

библиотеки. В завершении работы ребята поделились впечатлениями, что из 
представленного на занятии было полезным, и что они из этого могут взять в дальнейшую 
жизнь.  

17 августа 2021 года психолог Шабаева Т.А. провела психологическую игру «Я и мой 
характер» с элементами библиотерапии для воспитанников Центра временного содержания 
для несовершеннолетних правонарушителей УМВД России по Кировской области. 

Участникам игры вслух была прочитана сказка из книги Михаила Андрианова «Философия 
для детей», в содержании которой есть информация, чем отличаются чувства от эмоций. На 
мероприятии участники обсудили сказку и узнали, что такое «Я-сообщение», попытались 
переключить своё настроение с негативного на позитивное, поучаствовали в заданиях на 
актёрское мастерство. Психологическая игра позволила донести до ребят то, что ко многим 
сложным жизненным ситуациям надо быть готовым с детства, обращаться за помощью к 
взрослым, не забывать, что спасение жизни и здоровья должно быть на первом месте. 

Т.А. Шабаева принимала участие в общебиблиотечных просветительских 
мероприятиях и акциях. Также проводила занятия в клубах и кружках, организованных при 
психолого-педагогическом отделе. 

В 2021 году психологом были проведены 6 платных индивидуальных консультаций. 
Консультировались люди, 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 
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данные доведены до сведения обратившимся за консультациями, им даны рекомендации по 
разрешению жизненных задач. В ходе проведенных консультаций психологу удалось 
справиться с поставленными задачами. Обратившиеся научились справляться с негативными 
переживаниями и преобразовывать их в позитивные намерения. В итоге клиенты делились 
положительными эмоциями, а также были искренне благодарны за рекомендации и 
заинтересовались предложенной литературой из психолого-педагогического отдела.    

В 2021 году Шабаевой Т.А. совместно с главным библиотекарем Спицыной Е.А. было 
продолжено создание рекомендательных постов в группе библиотеки «ВКонтакте» из 
циклов: «Для вас родители» и «Советы психолога». Было создано 9 постов, в которых 
содержались рекомендации психолога для родителей о том, чем занять ребенка дома, как 
управлять поведением ребенка, как найти общий язык с ним, как заставить делать то, что 
необходимо ит.п. Информация размещалась на сайте библиотеки и в группе психолого-

педагогического отдела в социальной сети «ВКонтакте».     
Шабаева Т.А. принимала участие в составлении и редактировании положений о 

кружках и клубах при психолого-педагогическом отделе, занималась работой с фондом 
психолого-педагогического отдела. 

По причине частого отсутствия психолога на работе из-за длительных периодов 
нетрудоспособности (более 40% от общего рабочего времени в году), в 2021 году 
эффективная и системная работа по своему направлению специалистом не проводилась. 
 

Наименование показателя Количество 

в режиме офлайн 

Количество 

в режиме онлайн 

Массовые мероприятия 12  

в т.ч. для детской и юношеской аудитории 7  

Выставки, стенды 8  

Информационные посты  10 

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 2021 году работала главный библиотекарь Батаева И.Е.  
В связи ограничением на проведения мероприятий в группах детских садов, а также в 

связи с запретом на выход детей на просветительские мероприятия из дошкольных 
учреждений, данное направление в 2021 году было практически не востребовано. 

В течение года было разработано и проведено 10 развивающих занятий для 
дошкольников старших и подготовительных групп детских садов № 18, № 202 г. Кирова по 
следующим темам: 

- «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. 
 

Наименование показателя Количество 

в режиме офлайн 

Количество 

в режиме онлайн 

Массовые мероприятия 10  

в т.ч. для детской и юношеской аудитории 10  

Выставки, стенды   

Информационные посты   

Виртуальные игры и викторины   
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3.2. Творческие программы 

Программа «Созвучие» по приобщению подрастающего поколения к миру искусства 

«Искусство создает хороших людей, 
формирует человеческую душу» (П.И. Чайковский) 

Работа по программе «Созвучие» была включена в деятельность отдела искусств, 
электронной информации и периодики как часть работы по раскрытию фонда отдела и 
важнейший элемент при ознакомлении подрастающего поколения с миром искусства. 

В отделе искусств, электронной информации и периодики имеются все материалы по 
искусству, необходимые для реализации программы: книжный и аудиовизуальный фонд, 
техническое оборудование. Они были включены в активную работу при подготовке всех 
материалов по данной программе. 

Данная программа ориентирована на начальное изучение основ искусства, изложение 
последовательной информации, соответствующих творческих заданий на закрепление 
основных знаний.  
Цель программы: способствовать формированию устойчивого интереса дошкольников и 
школьников к миру искусства в его широком понимании (изобразительное искусство, 
музыка). 
Задачи: 
1. Знакомство подрастающего поколения с лучшими образцами мирового искусства.  
2. Расширение кругозора детей посредством синтеза изобразительного искусства, 
музыки с окружающим миром, историей страны.  
3. Создание условий и ситуаций, вызывающих эмоциональный отклик ребенка, 
способствующих возникновению чувства, побуждающего к творческому самовыражению 
в разных видах искусства. 

В процессе реализации программы использовались разнообразные формы работы, в 
основном, в режиме удаленного доступа: 
- электронная презентация, 
- анонс,  
- интерактивная викторина,  
- видеоролик,  
- виртуальная книжная выставка,  
- индивидуальная работа,  
- мастер-класс. 
Все мероприятия проводились в  онлайн-формате на сайте библиотеки (http://lihanovlib.ru/) и 

в официальной группе МБУ «Библиотека им. А. Лиханова» в социальной сети «ВКонтакте»: 
http://vk.com/lihbibl   

Целевая аудитория: дети дошкольного возраста и дети младшего школьного возраста. 
Ответственные за реализацию программы: Батаева И.Е., главный библиотекарь отдела 
искусств, электронной информации и периодики. 
Сроки реализации программы: долгосрочная (с 2021 года). 
 

Дата Мероприятия Ответственный 

Ежемесячно  Онлайн-публикации в официальной группе МБУ «Библиотека им. А. 
Лиханова» в социальной сети «ВКонтакте»: http://vk.com/lihbibl в рамках 
рубрики «Детям об искусстве». 

11.01.2021 «Все дети любят рисовать!»: информационный пост  Батаева И.Е., главный 
библиотекарь 

18.01.2021 «Изображать можно пятном»: информационный пост  Батаева И.Е., главный 
библиотекарь 

01.02.2021 «Красоту нужно уметь замечать!»: информационный 
пост  

Батаева И.Е., главный 
библиотекарь 

22.02.2021 «Искусство в твоем доме»: информационный пост  Батаева И.Е., главный 

http://lihanovlib.ru/
http://vk.com/lihbibl
http://vk.com/lihbibl
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библиотекарь 

09.03.2021 «От наскальных рисунков до искусства Древнего 
мира»: информационный пост  

Батаева И.Е., главный 
библиотекарь 

15.03.2021 «Искусство Средневековья. Монастырская 
живопись»: информационный пост  

Батаева И.Е., главный 
библиотекарь 

05.04.2021 «Новые краски. Искусство эпохи Возрождения»: 
информационный пост 

Батаева И.Е., главный 
библиотекарь 

19.04.2021 «Век XVI в искусстве. Церковный раскол и мирная 
жизнь»: информационный пост 

Батаева И.Е., главный 
библиотекарь 

17.05.2021 «Новый путь в искусстве. Век XVIII»: 
информационный пост 

Батаева И.Е., главный 
библиотекарь 

31.05.2021 «Современное искусство»: информационный пост Батаева И.Е., главный 
библиотекарь 

Цикл выставок, информационных постов, тематических виртуальных материалов, 
посвященных юбилейным и знаменательным датам: 

03.01.2021  «Здравствуй, матушка-зима!»: видеопрезентация на 
тему «Зима в творчестве русских художников и 
поэтов». 

Батаева И.Е., главный 
библиотекарь 

27.01.2021 

 

«Имена на всю жизнь. Маленький гений. Моцарт»: 
видеопрезентация, посвященная 265-летию со дня 
рождения австрийского композитора В. А. Моцарта. 

Адамович Н.А., 
ведущий 
библиотекарь 

12.02.2021 

 

«Её стихия – Музыка и Танец. Анна Павлова»: 
слайдовая презентация, посвященная 140-летию со 
дня рождения балерины Анны Павловой. 

Адамович Н.А., 
ведущий 
библиотекарь 

10.03.2021 Литературно-творческое видеозанятие «Звери и птицы 
Евгения Чарушина» 

Батаева И.Е., главный 
библиотекарь 

17.03.2021 

 

«Рожденные романтиками. Врубель и Лермонтов»: 
электронная презентация, посвященная 165-летию со 
дня рождения художника М. А. Врубеля. 

Батаева И.Е., главный 
библиотекарь 

17.04.2021 

 

«Цирк зажигает огни!»: интерактивная викторина, 
посвященная Международному дню цирка. 

Адамович Н.А., 
ведущий 
библиотекарь 

22.05.2021 

 

«Дело его жизни – служение искусству. Павел 
Третьяков»: видеопрезентация, посвященная 165-

летию со дня основания Третьяковской галереи. 

Батаева И.Е., главный 
библиотекарь 

10.06.2021 

 

«Союзмультфильму – 85»: электронная презентация, 
посвященная 85-летию со дня основания киностудии 
«Союзмультфильм». 

Адамович Н.А., 
ведущий 
библиотекарь 

05.07.2021 

 

«Кукольный волшебник – Сергей Владимирович 
Образцов»: видеопрезентация, посвященная 120-

летию со дня рождения актера, президента 
Международного союза кукольников С. В. Образцова. 

Батаева И.Е., главный 
библиотекарь 

06.08.2021 

 

«Москва на полотнах Аполлинария Васнецова»: 
видеопрезентация, посвященная 165-летию со дня 
рождения художника А. М. Васнецова. 

Батаева И.Е., главный 
библиотекарь 

25.09.2021 

 

«История одного музыкального альбома. «Танцы 
кукол» Шостаковича»: видеопрезентация, 
посвященная 115-летию со дня рождения Д.Д. 
Шостаковича 

Батаева И.Е., главный 
библиотекарь 

24.10.2021 

 

«Где есть юмор – там есть и правда»: 
видеопрезентация, посвященная 110-летию со дня 
рождения актера театра и эстрады А.И. Райкина 

Батаева И.Е., главный 
библиотекарь 
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11.11.2021 

 

«Волшебный мир зверей и птиц»: видеопрезентация, 
посвященная 120-летию со дня рождения писателя, 
художника-иллюстратора детской книги Е.И. 
Чарушина 

Батаева И.Е., главный 
библиотекарь 

 

15.09.2021  

Издательская деятельность: 
«Приглашение к чтению. Е.И. Чарушин и его 
творчество»: информационный буклет (+публикация в 
формате PDF в официальной группе библиотеки во 
ВКонтакте) 

Батаева И.Е., главный 
библиотекарь 

 

Результаты:  
В ходе реализации программы была подготовлена и опубликована большая часть 
запланированных мероприятий к юбилейным и знаменательным датам, подготовлен и 
выпущен запланированный информационный буклет. Проведена работа в рамках рубрики 
«Детям об искусстве», материалы опубликованы в официальной группе библиотеки во 
ВКонтакте (https://vk.com/lihbibl), публикации отмечены активными пользователями группы.  
 

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  
 Из года в год ключевыми мероприятиями по данному направлению остаются беседы о 
жизни, творчестве и общественной деятельности писателя Альберта Анатольевича Лиханова, 
которые проводятся в течение года для различных возрастных категорий посетителей 
библиотеки. Для студентов, старшеклассников, педагогов такие беседы бывают 
комплексными и включают в себя еще и обзор по творчеству писателя. Обязательным 
блоком при условии проведения мероприятия на базе библиотеки становится посещение 
Лихановской гостиной и знакомство там с многообразием произведений А.А. Лиханова, 
изданных на разных языках. 
 Кроме обзоров творчества А.А. Лиханова, которые проходят во время экскурсий, 
посещений различными группами посетителей Лихановской гостиной, в библиотеке 
проводятся самостоятельные мероприятия по творчеству писателя-земляка, которые требуют 
предварительной подготовки учащихся и прочтение ими произведения для последующего 
обсуждения.  

1 марта 2021 года главный библиограф Л.Н. Шимкова подготовила и провела для 
детей мероприятие «Город Киров в произведениях Альберта Лиханова: прошлое и 
настоящее» с рассказом о городе, в котором прошли детские и юношеские годы писателя 
А.А. Лиханова. 

Более 50 лет Альберт Лиханов работал над романом «Русские мальчики», постепенно 
издавая повесть за повестью, рассказывая о становлении подростка и формировании у него 
жизненных ценностей. Эти повести автобиографичны, поскольку писатель в повестях 
рассказывает о родном городе Кирове (Вятке). Вниманию ребят 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.  
  «Каждый дом, каждый квартал – моя живая память… Моё детство видится мне 
прекрасным, и такое право есть у каждого, в какое бы время он ни жил» - говорил писатель в 
одном из интервью. Часть зданий сохранилась только в детских воспоминаниях писателя, к 
сожалению, их уже нет на карте города. А большинство зданий до сих пор существуют, 
продолжают свою жизнь, имея другое назначение.  

11 сентября сотрудники библиотеки приняли участие в Десятом книжном фестивале, 
организованном Кировской областной научной библиотекой имени А.И. Герцена. Была 

https://vk.com/lihbibl
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проведена просветительская акция «Читаем Альберта Лиханова», посвященная 86-летию 
со дня рождения писателя. Сотрудники библиотеки знакомили посетителей с книгами 
Альберта Лиханова; раздавали информационную продукцию о библиотеке; провели 
викторину, предложили разгадать кроссворды и выполнить творческие задания, связанные с 
биографией и творчеством писателя-земляка.  
  13 сентября 2021 года в день рождения писателя состоялось литературное занятие в 
форме вебинара для учащихся Центра дистанционного образования детей «Мир 
детства Альберта Лиханова». 

  Кроме того, в этот день в группе библиотеки в социальной сети «ВКонтакте» был 
размещен ряд материалов, посвященных А.А. Лиханову: 
- видеопрезентация «Мир подростка в книгах Альберта Лиханова», где были 
представлены художественные произведения, написанные А.А. Лихановым в разные годы; 

- виртуальная презентация повести «Незабытые игрушки» с виртуальным филвордом по 
данному произведению. 
  В течение года в библиотечной группе в социальной сети «ВКонтакте» в 2021 году 
регулярно освещалась информация под хештегами #Альберт_Лиханов 
#ЧитаемАльбертаЛиханова, например: 

- о вручении А.А. Лиханову премий и наград в 2021 году; 
- о выходе новых книг писателя в нашей стране и за рубежом; 
- о выходе в свет новых книг, посвященных А.А. Лиханову: «Альберт Анатольевич Лиханов. 

Биобиблиографический указатель», книга «Крёсна» в новой серии «Жизнь замечательных 
учителей», «Альберт Анатольевич Лиханов. Писатель. Ученый. Общественный деятель» из 
серии «Почётные граждане города Кирова»; 

- о различных интервью и встречах А.А. Лиханова в 2021 году. 
 Август 2021 года был ознаменован приездом Альберта Лиханова со своей семьей в 
родной город. Во время визита в период с 20 по 25 августа состоялся ряд важных встреч в 
библиотеках города Кирова и Кировской области, в том числе и совместных мероприятий с 
участием лауреата литературной премии имени А.С. Грина 2021 года Михаила Тарковского.  

В период со 2 по 3 декабря 2021 года в г. Кирове и Кировской области состоялись 
юбилейные XX областные Лихановские общественно-педагогические чтения «Защита 
детства и ее нарастающий драматизм». В связи с эпидемиологической обстановкой 
пленарное заседание и секционные занятия чтений прошли в гибридном формате.  
  Пленарное заседание состоялось в онлайн-формате, выступления участников, 
приветственные слова и презентации докладчиков транслировались 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 следующие выступления: 
•  «О роли и месте педагога в системе формирования личности ребенка» – Соколова 
Наталья Вячеславовна, ректор КОГОАУ ДПО «Институт развития образования Кировской 
области».     
• Видеодоклад по теме чтений – Мельникова Елена Владимировна, секретарь Комиссии 
по делам несовершеннолетних и защите их прав при Правительстве Кировской области.  
• «Презентация проекта «Мама-life» – победителя Всероссийского форума Фонда 
поддержки детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации (г. Сургут) в номинации 
«Никому не отдам!»» – Береснева Елена Геннадьевна, заместитель директора 
КОГАУСО Кировский центр социальной помощи семье и детям. 
• «Совместный проект детей и родителей – волшебная шкатулка новых знаний, событий, 
возможностей детства» – Вылегжанина Инна Витальевна, член Общественной палаты 
Кировской области, директор ЧОУ ДО ЦИТО «Познание». 

По давно сложившейся традиции, не прерывающейся ни на год, к участникам чтений 
обратился Альберт Анатольевич Лиханов, писатель, председатель Российского детского 
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фонда, Президент Международной Ассоциации детских фондов, Почётный гражданин 
Кировской области и города Кирова. В своем видеопослании Альберт Анатольевич сказал 
слова благодарности за то, что чтения на его родине названы Лихановскими, но прежде всего 
призвал думать о пользе дела, а именно – о той пользе, которую могут принести эти чтения. 
Он отметил, что книга и чтение сегодня переживают печальные времена, дети читают 
меньше, и это не новость, а факт, зафиксированный специалистами-социологами. Альберт 
Анатольевич представил участникам чтений только что вышедшую книгу «Учитель, перед 
именем твоим…», которая состоит из двух частей. Первая часть – это документальный труд 
учителя И.Г. Завойчинской об Аполлинарии Николаевне Тепляшиной, а вторая – повесть 
А.А. Лиханова «Крёсна», тоже посвященная памяти «незабвенной учительницы». Альберт 
Анатольевич отметил, что очень хотел бы, чтобы эта книга стала настольной для учительства 
Кировской области.  

В конце своего выступления писатель сообщил, что он только что завершил еще одну 
повесть из цикла «Русские мальчики», которая будет называться «Прошедшее время».  

В рамках Лихановских чтений 2 декабря в очном формате было проведено 
мероприятие по награждению лауреатов конкурса по определению лучших библиотечных 
работников областных и муниципальных учреждений культуры, областных и 
муниципальных общеобразовательных организаций Кировской области, а также 
награждения победителей конкурсного отбора среди учителей начальных классов 
образовательных организаций премией имени А.Н. Тепляшиной. Торжество состоялось в 
малом зале Вятской филармонии. С видеоприветствием к собравшимся обратился 
Губернатор Кировской области Игорь Владимирович Васильев. Победителям регионального 
конкурса среди лучших библиотечных работников сферы культуры и образования вручил 

награды председатель Правительства Кировской области Александр Анатольевич Чурин, 

отметив, что среди множества задач, стоящих перед обществом сегодня –  это 
интеллектуальное и нравственное становление человека, которому предстоит строить 
будущее страны. 

В 2021 году лауреатами регионального конкурса стали 12 библиотекарей из 
Подосиновского, Тужинского, Шабалинского, Арбажского, Зуевского, Куменского, 
Вятскополянского районов и из города Кирова. Все они работают с детьми и юношеством, 
ведут активную творческую деятельность по привлечению юных кировчан к чтению. Кроме 
того на торжественной церемонии была вручена специальная премия Российского детского 
фонда «Лучший детский библиотекарь России 2021 года». 

Секционные мероприятия Лихановских чтений проходили в период со 2 по 3 декабря 
как в формате онлайн, так и в формате офлайн. Традиционно самое активное участие 
приняли библиотеки. Секционные мероприятия прошли в городе Кирове и 20 районах 
Кировской области. Для детей, подростков, родителей, педагогов были организованы 
познавательные часы, обзоры литературы, викторины, деловые игры, виртуальные выставки, 
электронные презентации, видеообзоры на темы, связанные с правами ребенка, защитой 
детства, с отношениями в семье, школе, неформальной группе. Также по традиции 
библиотекари обратились и к творчеству писателя-земляка Альберта Лиханова, который в 
своих произведениях как никто другой отразил тему детства, не всегда благополучного и 
счастливого, но во все времена нуждающегося в защите взрослых. Всего в рамках 
Лихановских чтений состоялось 108 мероприятий (в режиме офлайн и онлайн). 

Одним из организаторов чтений традиционно выступила Библиотека имени Альберта 
Лиханова: составление программы Чтений, участие в организации мероприятия по 
награждению победителей областного конкурса по определению лучших библиотечных 

работников, проведение мероприятий на базе библиотеки. Директором библиотеки 
Татариновой Н.И. была подготовлена программа секционных занятий, сделан свод 
мероприятий со всей области.  

На базе библиотеки было организовано и проведено 4 мероприятия для подростков, 
молодежи и взрослой аудитории. 

https://vk.com/detfond43
https://vk.com/detfond43
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 Для учащихся 7б класса Кировского физико-математического лицея состоялась 
читательская конференция «Слово, творящее добро» по книге Виктора Астафьева 
«Заветное». Это мероприятие для проведения в качестве секции Лихановских чтений 
выбрано не случайно. Именно Альберт Лиханов осуществил замечательный читательский 
проект: издал три книги размышлений, воспоминаний, дневниковых записей выдающихся 
общественных деятелей – ученого Дмитрия Сергеевича Лихачёва, писателя Виктора 
Петровича Астафьева и композитора Георгия Васильевича Свиридова под общим названием 
«Заветное». Многие страницы «Заветного» могут явиться событием, поводом для 
размышлений и обсуждений. Юные читатели услышали немало мудрых и трогательных 
строк – рассуждений писателя, основанных на личном жизненном опыте. 

Ещё одно немаловажное открытие детей состояло в том, что слово, впечатление, 
встреча могут стать бесценным опытом на долгом жизненном пути, даже если изначально 
нет им должного внимания. К этим мыслям пришли учащиеся после обсуждения о сердечной 
привязанности Виктора Астафьева к русскому поэту М.Ю. Лермонтову. Каждый школьник в 
конце встречи выбрал, какие мысли писателя Астафьева сделает своими «заветными».  

Взрослые читатели библиотеки: педагоги, психологи, родители приняли участие в 
круглом столе «Проблемы развития человека. Педагогический, психологический, 
религиозный подход», в ходе которого состоялся важный и актуальный разговор на тему 
чтений. В обсуждении приняли участие люди разных специальностей, возраста и жизненного 
опыта: педагоги различных образовательных учреждений, психологи, семейные 
консультанты, общественные деятели, библиотекари. В ходе беседы своё пастырское слово 
сказал и пришедший на встречу иерей Андрей Поляков, служитель Свято-Серафимовского 
собора.  

В каких реалиях живут и развиваются современные дети? Что является наиболее 
важным в становлении характера современного ребенка? Как влияет тотальное наступление 
виртуальной реальности на самосознание детей?  

Современные дети живут в обществе потребления, искушены изобилием развлечений, 
а общение с взрослыми сведено к минимуму. В условиях стремительно меняющихся 
жизненных устоев, наступлении информационной эры крайне важно осознать: что передаст 
старшее поколение детям и внукам? Смогут ли они также зачитываться книгами, переживать 
совместные воспоминания с близкими, трудиться и испытывать радость от вещей, сделанных 
своими руками? Каждый взрослый на эти вопросы должен ответить самому себе. 

Участники мероприятия в обсуждениях затронули следующие темы: 
- о важности воспитания в семье,  
- о защите семейных ценностей и традиций,  
- о совместной деятельности ребёнка и взрослого, 
- о духовном воспитании, которое является основой счастливого, а впоследствии – 

успешного человека. 
Выступающие высказывали самые разные мнения, с точки зрения и профессионалов, 

и обычных родителей, но сошлись в главном – развитие человека и человечества в целом 
связано, прежде всего, с педагогическим просветительством и духовностью. Поэтому, 
расставляя жизненные приоритеты, нужно понимать, что именно взрослый воспитывает 
человеческое в маленьком человеке – ребенке, подростке. 

Оба мероприятия были организованы и проведены главным библиотекарем И.Е. 
Батаевой. 

Часть мероприятий прошла в виртуальном формате.  
Посетителям сайта библиотеки и подписчикам библиотечной группы во ВКонтакте 

было предложено познакомиться с романом Альберта Лиханова «Лабиринт» и 
поразмышлять над непростыми ситуациями, в которых оказался 12-летний герой 
произведения. Мальчишеский роман «Лабиринт» был написан в 1970 году, но даже спустя 
десятилетия проблемы, поднятые автором, не перестают быть актуальными: 
взаимоотношения «отцов» и «детей», расставание родителей и «разделенный» ребенок, 
поиск правых и виноватых и многие другие.  
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Юных читателей библиотека пригласила к участию в виртуальной игре «В лабиринты 
Интернета попасть и не запутаться».  Считается, что цифровой грамотностью обладают 
люди, которые умеют пользоваться стационарным компьютером, ноутбуком, планшетом, 
смартфоном или другим IT-устройством и дети зачастую оказываются наиболее 
продвинутыми пользователями, нежели их родители или бабушки-дедушки. Но дети при 
этом оказываются более доверчивыми и незащищенными, смело гуляя по всемирной 
паутине. Вниманию детей и подростков были представлены рекомендации по обеспечению 
безопасности в Интернете и защиты своих данных, а также познавательная виртуальная игра, 
состоящая из нескольких блоков: «Полезный и опасный Интернет», «Цифровой ликбез», 
«Интернет-безопасность», кроссворд «Глобальная сеть». 
 Мероприятия в виртуальном формате были подготовлены и проведены главным 
библиографом Шимковой Л.Н. и ведущим библиотекарем Бочмаго Е.Г. 
 7-9 декабря 2021 года Белгородская государственная детская библиотека А.А. 
Лиханова при поддержке Правительства Белгородской области проводила XXI литературно–
педагогические Лихановские чтения. На Чтениях были рассмотрены вопросы, связанные с 
защитой прав детей, духовно-нравственным становлением молодого поколения, 
совершенствованием и модернизацией библиотечного дела. В рамках Чтений состоится 
научно-практическая видеоконференция «Современная детская библиотека: стратегия 
движения в будущее вместе с ребенком». В конференции приняла участие директор 
Библиотеки имени Альберта Лиханова Н.И. Татаринова, выступив с видеодокладом и 
презентацией «Это всё правда. Всё это было...»: тема Великой Отечественной войны в 
повестях Альберта Лиханова из цикла «Русские мальчики» (из опыта работы 
библиотеки с творчеством писателя). 
      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 
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 за период 2019-2021 гг. была проведена 
работа с 692 книгами из этой коллекции: внесение записей в электронный каталог, 

редактирование записей. Помимо самой записи в базу вносится текст автографа, справочная 
информация о дарителях и авторах книг.  
      В 2021 году была продолжена работа по редактированию библиографических записей 
для указателя книг с автографами из личной библиотеки А.А. Лиханова, подаренных 

библиотеке (отредактировано 111 записей). Кроме того, были отсмотрены книги для 
определения перечня при включении в коллекцию книг А.А. Лиханова на иностранных 
языках для последующего внесения или редактирования библиографических записей в 
электронный каталог. 
 

Наименование показателя Количество 

в режиме офлайн 

Количество 

в режиме онлайн 

Массовые мероприятия 7  

в т.ч. для детской и юношеской аудитории 7  

Выставки, стенды 7  

Информационные посты  15 

Виртуальные игры и викторины  3 

 

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, 
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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. В отчетном году в рамках клуба 
«Очарование» прошли 2 встречи. 

5 марта 2021 года после длительного перерыва, состоялся литературно-музыкальный 
вечер «Весна идёт! Весне дорогу!». В канун праздника, посвященного Международному 
женскому дню, на вечере звучали поздравления, шутки, песни, стихи известных русских 
поэтов о женщинах, о весне и любви в исполнении активных членов клуба. 

Кроме того, состоялась презентация сборника стихотворений слободской поэтессы 
Веры Алексеевны Лалетиной «Кружева я сплетаю из слов». На вечере Вера Алексеевна 
читала свои стихи, исполняла песни. Постоянные члены клуба и впервые пришедшие гости 
ощутили всю атмосферу праздника, радости и теплоты от этой встречи, которая прошла в 
весёлой и дружеской обстановке. 

23 апреля 2021 года состоялся литературно-музыкальный вечер «С песней по 
дорогам войны». По традиции, апрельское мероприятие было посвящено 
приближающемуся празднику – Дню Победы. 

Член клуба, бывший режиссёр ГТРК «Вятка» Г.Н. Якушевич представила вниманию 
гостей видеосюжет о вятских женщинах – ветеранах Великой Отечественной войны. 
Участники встречи пролистали несколько страниц истории, где главными героями были 
женщины, которые соприкоснулись с войной и на своих плечах вынесли тяготы и лишения 
военного времени. Постоянные участники клуба и гости вечера очень эмоционально 
делились воспоминаниями членов своих семей. Звучали также стихи и песни собственного 
сочинения. 

Отдельной темой вечера стали песни военных лет, которые можно назвать 
музыкальной летописью Великой Отечественной войны. В исполнении солистов коллектива 
«СВОИ РОДНЫЕ» городского клуба ветеранов на вечере прозвучали песни: «На 
безымянной высоте», «Москвичи», «Вернулся я на Родину», «Смуглянка», «Вася-Василёк», а 
солисты студии «Орфей» Областного дома народного творчества исполнили песни «Одессит 
Мишка», «Казаки в Берлине» и другие. Украшением вечера стал танцевальный номер 
«Синий платочек» в исполнении хореографической группы «Тонус» Городского клуба 
ветеранов. 

Последующие запланированные встречи были отменены в связи с ограничительными 
мерами по профилактике коронавирусной инфекции и введением QR-кодов. 

Наименование показателя Количество 

Массовые мероприятия 2 

Количество посещений мероприятий клуба 58 

Выставки  

Стенды  

 

Литературно-творческий кружок «Золотой ключик» для детей дошкольного и 
младшего школьного возраста был основан в библиотеке в 2019 году. В 2021 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 
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 
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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 включает 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). 

За 2021 год было проведено 63 занятия. На занятиях кружка «Золотой ключик» дети 
прослушали стихи и произведения таких авторов, как: А. Фет, И. Суриков, С. Есенин, А 
Пушкин, И. Соколов-Микитов, Г. Снегирёв, В. Бианки и многих других. 

Тематика занятий выстраивалась в том числе и с учетом знаменательных дат 
(Например: 9 мая «День Победы», 1 июня «День защиты детей», 12 июня «День России»), а 
также времен года.  
Наименование показателя Количество 

Массовые мероприятия 63 

Количество посещений мероприятий клуба 721 

Выставки, стенды  

Онлайн-публикации 27 
 

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. 

За 2021 год было проведено 7 занятий. На практических занятиях участниками были 
изучены техники исполнения танца и их виды: кадриль, медленный вальс, старинный танец 
«Церемониальный вальс».  
Наименование показателя Количество 

Массовые мероприятия 7 

Количество посещений мероприятий клуба 66 

Выставки, стенды  

Онлайн-публикации  

 

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. 

За 2021 год было проведено 11 занятий. 
Садоводы-любители на занятиях узнали, как правильно выбирать сорта винограда для 

выращивания в Кирове и Кировской области. С помощью презентаций и видео уроков 
научились правильно делать обрезку виноградника, выбирать удобрения, делать укрепление 
для растений и правильно подготовить виноградник для зимы. 
Наименование показателя Количество 

Массовые мероприятия 11 

Количество посещений мероприятий клуба 237 

Выставки, стенды  

Онлайн-публикации  

 

Психологический клуб «Растём вместе» создан в 2006 году с целью оказания помощи 
в решении психологических проблем в семье, педагогического и психологического 

http://vk.com/lihbibl
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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 родительским и педагогическим 
опытом.  

За 2021 год было проведено 11 занятий. 

Наименование показателя Количество 

Массовые мероприятия 11 

Количество посещений мероприятий клуба 77 

Выставки, стенды  

Онлайн-публикации 5 
  

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.  
Наименование показателя Количество 

Массовые мероприятия  33 

Количество посещений мероприятий клуба 496 

Выставки, стенды  

Онлайн-публикации  
  
 Кружок «Магия квиллинга» создан для читателей библиотеки разного возраста. На 
занятиях члены кружка под руководством сотрудника библиотеки 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. 

Наименование показателя Количество 

Массовые мероприятия 9 

Количество посещений мероприятий клуба 50 

Выставки, стенды 2 

Онлайн-публикации 4 
 

Кружок «Мир моих фантазий» организован 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. 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 пользователей библиотеки, развитие 
внимания, аккуратности, мотивации к творчеству, понимания преимуществ коллективных 
игр, отработка звукопроизношения, развитие речи детей, привлечение читателей в 
библиотеку. 
Наименование показателя Количество 

Массовые мероприятия 23 

Количество посещений мероприятий клуба 183 

Выставки, стенды 0 

Онлайн-публикации 4 
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Клуб «Золотая птица нейрографика» был создан в 2021 году для целевой аудитории 
– учащихся Вечерней школы города Кирова. 
Наименование показателя Количество 

Массовые мероприятия 9 

Количество посещений мероприятий клуба 86 

Выставки, стенды 0 

Онлайн-публикации 0 

 

4. Библиографическое и информационное обслуживание 

4.1. Библиотека-центр общественного доступа (ЦОД).  
4.2. Состояние и совершенствование СБА. Создание электронных баз данных (ЭБД).  

В библиотеке на протяжении всего года продолжалась работа по совершенствованию 
организации справочно-библиографического аппарата (СБА), обеспечивающего 
оперативность, полноту и точность выбора источников информации. Состав СБА остается в 
основном стабильным и включает справочно-библиографический фонд, традиционные 
каталоги и картотеки, базы данных (БД) и электронные ресурсы (ЭР). Стоит отметить тот 
факт, что электронные базы данных (ЭБД) и сетевые ресурсы всё чаще и лучше 
удовлетворяют потребности пользователей библиотеки. 

Информационно-библиографический отдел в 2021 году продолжил ведение 
аналитической базы данных «Сводный каталог аналитики и периодики библиотек Кировской 
области» в автоматизированной библиотечной системе «OPAC-Global», организованной 
Кировской областной универсальной научной библиотекой им. А. И. Герцена в 2013 году. 
Функционирование «Сводного каталога аналитики и периодики библиотек Кировской 
области» позволяет обеспечить доступ пользователей к библиографическим записям (ЭБД) 
не только отдельной Библиотеки им. А. Лиханова, но и библиотек города Кирова и 
Кировской области для удобного и быстрого поиска необходимых документов вне 
зависимости от их местонахождения, а также расширяет возможности поиска информации и 
более оперативного выполнения различных видов справок. Базы данных «Статьи» и «Книги» 
доступны пользователям на сайте МБУ «Библиотека им. А. Лиханова».  

Участие библиотеки в проекте по созданию системы корпоративной каталогизации и 
Сводного каталога библиотек Кировской области в 2021 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 2021 год было создано 1 090 новых записей, а 
вместе с заимствованными – 2 109 записей.  

Объем электронного каталога на 01.01.2021. составляет 18 622 записи, из них записей, 
доступных в интернете – 18 622. Электронный каталог на конец 2021 года состоит только из 
записей ЭБД АИБС OPAC-Global. 

 

На конец 2021 года электронная база данных состоит из: 
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Раскрытие фондов через электронный каталог помогает обеспечить удаленный доступ 
к информационным ресурсам библиотеки. 

Кроме того, у читателей библиотеки с 2018 года появилась возможность пользоваться 
ресурсами Национальной электронной библиотеки (НЭБ), представленный единым порталом 
и поисковой системой проект, цель которого – свободный доступ читателей к фондам 
российских библиотек. Базы данных «Книги» и ЭБД НЭБ доступны пользователям на сайте 
МБУ «Библиотека им. А. Лиханова». Раскрытие фондов через электронный каталог помогает 
обеспечить удаленный доступ к информационным ресурсам библиотеки.  

Продолжают функционировать и развиваться являющиеся традиционной 
составляющей СБА библиотеки алфавитный и систематический каталоги, у наших читателей 
по-прежнему есть выбор – пользоваться электронным каталогом или традиционным на 
бумажных носителях. Для служебного пользования топографический каталог. 

В 2021 году сотрудниками отдела комплектования и обработки библиотечного фонда 
осуществлялось пополнение и редакция алфавитного и систематического, топографического 
каталогов.  
 

 АК СК Служебный топографический каталог 

Напечатано и расставлено  2109 1350 2146 

Изъято 611 611 611 

Отредактировано 170 170 0 

 

4.2.1. Справочно-библиографическое обслуживание.  

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.  

Справочно-библиографическое 
обслуживание 

Количество 
справок  
2020 г. 

Количество 
справок  
2021 г. 

Количество 
отказов 

2020 г. 

Количество 
отказов 

2021 г. 
Справок всего: 5 424 7 042 216 360 

из них: 
Тематических  961 1 026 10 7 
Адресных  3 173 3 970 206 353 
Уточняющих  899 860 - - 
Фактографических  108 154 - - 
Библиографических консультаций  283 1 032 - - 
из них: 
Краеведческих 155 166 6 - 
Выполненных с помощью ЭР (всего) 3 081 4 017 - - 
из них: 
по собственным базам данных 3 038 3 890 - - 

по правовым базам (Консультант +) 16 10 - - 
по ресурсам Интернет 95 117 - - 
по сайтам ЦОД - - - - 
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Интересными были следующие темы библиографических разысканий: подбор 
литературы по темам «Культура повседневности», «Ландшафтный дизайн», «Вятка в период 
12-13 веков: географическое положение, население, занятость», «Стихи иноязычных авторов 
о природе в русских переводах». 

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. 

Среди выполняемых справок в отделе абонемента преобладают тематические. 
Количество фактографических справок продолжает сокращаться, так как доступ к 
электронным источникам информации есть почти у всех пользователей библиотек, 
пользующихся современными техническими средствами.  

Справки уточняющего характера часто сводятся к уточнению названий произведений 
запрашиваемого автора. Также есть запросы читателей 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. Также приходится 
уточнять те или иные элементы библиографической записи, так как читательский запрос 
является неполным или сведения об издании неточные. 

Если в рамках абонемента нет возможности выполнить запрос, то пользователю 
указывается дальнейший путь поиска: каталоги, картотеки, электронная база данных 
информационно-библиографического отдела. 

   По-прежнему остаются актуальными запросы краеведческого характера. Среди 
запросов краеведческого характера следует выделить запросы о природе нашего края 
(растения и животные Кировской области, Красная книга Кировской области); о деятелях 
края, о тех, кто прославил наш край своим творчеством и общественными делами; «история 
города Кирова», «писатели и поэты города Кирова и Кировской области». 

 Среди тематических запросов по-прежнему актуальными остаются запросы о 
Великой Отечественной войне: рассказы и стихи, о партизанах-разведчиках, дети-герои 
Великой Отечественной войны, блокада Ленинграда. Наиболее интересные справки по этой 
теме: «Оборонительный этап Великой Отечественной войны», «Эвакуация жителей 
Ленинграда в Кировскую область в годы Великой Отечественной войны» и другие. 

Другие темы:  
«Новый год и Рождество»; 
 «космонавты и космос»; 
«экология»; 
«животные и растения Красной книги России»; 
«спорт: футбол, хоккей, коньки, шашки, шахматы»; 
«подвижные детские игры»; 
«полезные ископаемые Кировской области»; 
«химические опыты». 
Наиболее интересные справки:  
«о природных катастрофах»; 
«о золотодобытчиках Америки и Канады»; 
«содержание аквариумных улиток»; 
«о вятской кикиморе»; 
«кулинарные рецепты вегетарианской кухни»; 
«создание лоскутных кукол своими руками»; 
«о первой медицинской помощи в чрезвычайных ситуациях»; 
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«строение тела человека»; 
«о генетически модифицированных продуктах питания»; 
«методика преподавания физической культуры»; 
«о смычковых музыкальных инструментах» 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»; 
 «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; 
были запросы по семейной психологии, психологическому консультированию.  
 

4.3. Информационная работа. Массовое и групповое информирование. 
 

Наименование показателя Количество 

Всего абонентов информирования 13 

В том числе абонентов индивидуального 
информирования 

13 

В том числе абонентов группового информирования 1 

 

Благодаря использованию сети Интернет, сотрудники информационно-

библиографического отдела при работе с абонентами, находящимися на индивидуальном 
информировании, имеют возможность высылать по электронной почте не только 
библиографические списки, но и полнотекстовые документы, аудиовизуальные файлы или 
ссылки на сайты с нужной для пользователя информацией.  

На 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). 

Абонентами группового информирования являются члены психологического клуба 
«Растём вместе». Каждое заседание клуба начинается с обзора новинок литературы 
психолого-педагогического отдела. Многие книги сразу же находят своих читателей. 
 Темы информирования обусловлены профессиональной сферой деятельности 
пользователей: образование, искусство, литературоведение, краеведческое 
литературоведение, библиотечное дело. 

При индивидуальном информировании выполнялись запросы по темам: «История 
дома купца П.П. Гусева», «Новинки художественной литературы для дошкольников и 
младших школьников», «Мир подростка в творчестве А.А. Лиханова», «Что почитать на 
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новогодних каникулах», «Маркетинг библиотечно-информационной деятельности», 
«Выставочная деятельность в библиотеке» и др. 

Индивидуальное информирование абонентов осуществлялось при личном посещении 
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. 

На официальной странице библиотеки в социальной сети «ВКонтакте» https://vk.com/lihbibl 

на протяжении 2021 года сотрудники информационного-библиографического отдела 
размещали информацию о предложенных к прочтению книгах под специально созданными 
рубриками #Библиотекари_советуют #Книги_для_подростков #Семейное_чтение 
#Летнее_чтение #Книги_о_Гагарине. 

 

4.4. Формирование информационной культуры пользователей.  

 

№ 

Наименование показателя 2019 2020 2021 

В т.ч. для лиц  
с ограниченными 
возможностями 

здоровья 

1 Библиографические / 
Библиотечные уроки 

2    

2 Уроки информационной 
грамотности 

  1  

3 Индивидуальные консультации 883 283 1032  

4 Групповые консультации     

5 Дни информации / Дни 
специалиста 

8 1 1  

6 Экскурсии по библиотеке 14 4 9  

7 Обзоры ресурсов Интернет     

8 Электронные презентации 
информационных ресурсов и 
услуг 

8    

9 Печатные материалы по 
информационной культуре 

4 4 4  

10 Библиографические обзоры     

 

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 ходе проведения экскурсий сотрудники проводят краткий обзор периодических 
изданий, выписываемых библиотекой и предназначенных для разных возрастных категорий. 
В отделах обслуживания посетителей знакомят с особенностями фонда и информационными 
возможностями каждого отдела. По окончании экскурсии всем участникам выдается 
памятка-закладка, включающая информацию о графике работы, структуре библиотеки и т.д.  

В 2021 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 

http://lihanovlib.ru/
https://vk.com/lihbibl
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%9A%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B8_%D0%BE_%D0%93%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B5
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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.  

Дни специалиста в 2021 году из-за ограничительных мер, связанных с 
эпидемиологической обстановкой, не проводились. День информации «Библиотека – 

современному человеку» был посвящен Дню знаний и прошел 1 сентября для всех 
посетителей библиотеки. 
 

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. 

В традиционной серии «Птица года» был издан информационный дайджест:  
«Кобчик-маленький сокол» : информационный дайджес т: [6+] / сост. ведущий 
библиограф Н. С. Турунцева. – Киров: МБУ «Библиотека им. А. Лиханова», 2020. – 16 с. 
: цв. ил. – (Птица года). – Текст : непосредственный.  

В дайджесте представлены сведения о среде обитания, описание внешнего вида и 
другие интересные факты об этой птице.  Тираж 4 экземпляра. 

Эхо Чернобыльской катастрофы будет звучать ещё не одно десятилетие. Именно 
поэтому история этой беды и история преодоления её последствий заслуживают того, чтобы 
люди об этом знали и помнили. В 2021 исполнилось 35 лет со дня катастрофы на 
Чернобыльской АЭС. Краткая хроника аварии представлена в информационном буклете 

«Чернобыль - трагедия поколений» : к 35-летию со дня катастрофы на Чернобыльской 
АЭС : информ. буклет: 12+ / сост. Н. С. Турунцева. – Киров : МБУ «Библиотека им. А. 
Лиханова», 2021. – Текст : непосредственный. Тираж 4 экземпляра. 

В рамках подготовки мероприятий, посвящённых празднованию 350-летия со дня 
рождения императора Петра I, сотрудниками информационно-библиографического отдела 
был подготовлен информационный дайджест «Санкт-Петербург - город дружбы 
народов» : информ. дайджест: [6+] / сост. Л. Н. Шимкова. – Киров : МБУ «Библиотека 
им. А. Лиханова», 2021. - 16 с. : цв. фот. – Текст : непосредственный. 

Город Санкт-Петербург считается главной туристической и культурной столицей 
России. В дайджесте представлена краткая информация об истории основания и развития 
города, уделено внимание достопримечательностям города. Также представлена литература 
о Санкт-Петербурге для читателей всех возрастов из фондов Библиотеки им. А. Лиханова. 

Ведущим библиографом Н.С. Турунцевой был подготовлен информационный буклет 
«Он в битве Невской был непобедим» : к 800-летию со дня рождения Александра 
Невского: информ. буклет: [6+] / сост. Н. С. Турунцева. – Киров : МБУ «Библиотека им. 
А. Лиханова», 2021. – (Великие полководцы). – Текст : непосредственный. 

Есть в русской истории славное имя – Александр Невский. Выдающийся полководец, 
герой Невской битвы и Ледового побоища, великий князь Александр Невский был мудрым 
правителем и опытным дипломатом. Политический путь, выбранный им, не позволил 
исчезнуть Руси и на многие века определил вектор развития нашего государства. В буклете 
представлена биография Александра Невского и книги из фонда библиотеки, посвященные 
великому полководцу. Тираж 4 экземпляра.  

«Лауреаты премии имени Александра Грина : Михаил Тарковский» : 

информационно-библиографическая памятка : [12+] / сост. Л. Н. Шимкова. - Киров : 

МБУ «Библиотека для детей и юношества имени Альберта Лиханова», 2021. – Текст : 
непосредственный. 
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В памятке представлена краткая биография и информация о творческой деятельности 
российского писателя, поэта, главного редактора альманаха «Енисей», Президента Фонда 
В.П. Астафьева Михаила Александровича Тарковского, лауреата премии имени Александра 
Грина 2021 года. Тираж 4 экземпляра. 

 «НЕТ - экстремизму и терроризму!» : информ. памятка : 12+ / сост. Н. С. 
Турунцева. – Киров : МБУ «Библиотека им. А. Лиханова», 2021. – Текст : 
непосредственный. 

К Дню солидарности в борьбе с терроризмом был подготовлен информационный 
буклет, в котором представлена краткая информация о таких понятиях, как «терроризм» и 
«экстремизм», принципы противодействия экстремистской деятельности, телефоны 
экстренной помощи. Тираж 4 экземпляра. 

«Безопасность в сети Интернет: общие рекомендации» : информационная 
памятка : [12+] / сост. Н. С. Турунцева. – Киров : МБУ «Библиотека им. А. Лиханова», 
2021. – Текст : непосредственный. 

Каждый современный человек, ежедневно проводит время в интернете. 
Но интернет – это не только источник информации и возможность общаться на расстоянии, 
но и угроза компьютерной безопасности. Вы можете скачать из сети компьютерный вирус, 
Вашу учетную запись или адрес электронной почты, может взломать злоумышленник. 
Данная информационная памятка, содержит Правила поведения в сети Интернет. Пользуясь 
этими правилами безопасности в интернете, Вы существенно уменьшите риск получить 
вирус на свой компьютер или потерять учетную запись на любимом сайте. Тираж 4 
экземпляра. 

В 2021 году исполнилось 125 лет со дня рождения Маршалов Советского союза – Г.К. 
Жукова и К.К. Рокоссовского. К знаменательным датам были подготовлены 
информационные буклеты с описанием интересных фактов из биографий выдающихся 
полководцев Красной Армии: 

«Маршал двух народов» : к 125-летию со дня рождения К. К. Рокоссовского : 
информ. буклет : [6+] / сост. Н. С. Турунцева. – Киров : МБУ «Библиотека им. А. 
Лиханова», 2021. – (Великие полководцы). – Текст : непосредственный. Тираж 4 
экземпляра. 

«Есть люди вечные гореньем…» : к 125-летию со дня рождения Г. К. Жукова : 
информ. буклет : [6+] / сост. Н. С. Турунцева. – Киров : МБУ «Библиотека им. А. 
Лиханова», 2021. – (Великие полководцы). – Текст : непосредственный. Тираж 4 
экземпляра. 

«Защита детства и ее нарастающий драматизм» : XX областные Лихановские 
общественно-педагогические чтения, 2-3 декабря 2021 года: Программа Лихановских 
чтений (с материалами пленарного заседания) /МБУ «Библиотека для детей и 
юношества имени Альберта Лиханова;[ответственный за выпуск Н.И. Татаринова; 
составитель Е.А. Татаринова]. – Киров, 2021. – 52 с. – Текст (визуальный) : 
непосредственный. Тираж 45 экз. 

В сборнике опубликованы выступления участников пленарного заседания XX 

областных Лихановских общественно-педагогических чтений, проходивших в г. Кирове и 
Кировской области 02-03 декабря 2021 года. 

Отделом искусств, электронной информации и периодики в 2021 году были 
выпущены следующие буклеты: 
- «Евгений Иванович Чарушин и его творчество»: информационный буклет. Буклет 
посвящен 120-летию со дня рождения писателя и художника-иллюстратора детской книги 
Е.И. Чарушина. Тираж 2 экз. 
- «Блистательный Санкт-Петербург»: информационный буклет к 350-летию со дня 
рождения Петра I. В буклете описывается история возникновения города, история создания 
монумента Петру I, а также рассказывается о достопримечательностях Санкт-Петербурга. 
Тираж 3 экз. 
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6. Маркетинговая деятельность. 
6.1. Социальное партнёрство. Связь с общественностью. 
6.1.1. Сотрудничество с органами местного самоуправления, депутатами. 
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 2021 году Кировское отделение РДФ выступило партнером в проведении 
краеведческого конкурса чтецов и литературных постановок «И есть в моей России край 
заветный, что вятскою сторонушкой зову», городского литературного фестиваля для 
дошкольников «Большие и маленькие», посвященного 120-летию со дня рождения писателя 
и художника-иллюстратора Е.И. Чарушина, 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 2021 году Кировское отделение «Союза писателей России» оказало 

поддержку и помощь при проведении, посвященном 100-летию вятской писательской 
организации и 85-летию Кировской области. Принимали участие в работе жюри конкурса 
О.Л. Шуклина-Юрлова, председатель организации писатель В.И. Морозов. 

В течение 2021 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. 

 

6.1.3. Участие специалистов партнёрских организаций (специалисты медицинских 
учреждений, юристы, сотрудники полиции и т.д.) в библиотечных мероприятиях. 
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 2021 году для работы в жюри 
краеведческого конкурса чтецов и литературных постановок «И есть в моей России край 
заветный, что вятскою сторонушкой зову», а также городского литературного фестиваля для 
дошкольников «Большие и маленькие» по творчеству Е.И. Чарушина 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»; 
- МБОУ СОШ с УИОП № 51 города Кирова. 

В 2021 году было продолжено сотрудничество с КОГБУК «Музей К.Э. Циолковского, 
авиации и космонавтики» г. Кирова. В течение года информационно-библиографический 
отдел пользовался выставками с материалами из фондов музея для оформления 
информационных стендов к юбилейным и знаменательным датам. 

Также в 2021 году было продолжено многолетнее сотрудничество с МБУДО «Детская 
художественная школа» города Кирова по организации выставок творческих работ учащихся 
школы в фойе 1-го этажа библиотеки. 

В течение четырех 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.  
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В 2021 году в проведении мероприятий и выставок, организованных библиотекой для 
различных категорий населения, принимали участие сотрудники, специалисты и 
учащиеся/студенты:  
- КОГПОБУ «Вятское художественное училище имени А.А. Рылова»; 
- КОГПОБУ «Вятский колледж культуры»; 
- Кировский филиал НОУ ВПО «Санкт-Петербургский Гуманитарный университет 
профсоюзов»; 
- Государственный природный заповедник «Нургуш»;  
- ФГБОУ ВО «Вятский государственный университет»; 
- МАУК «Музейно-выставочный центр» города Кирово-Чепецка. 

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.  

Также творческую поддержку библиотечных мероприятий, проводимых как в офлайн, 
так и в онлайн режимах, помощь в организации выставок в библиотеке в 2021 году 
оказывали: 
- мастерица Татьяна Ерофеева; 
- Анна Ворожцова, художник-декоратор; 
- фотографы Андрей Козловский и Григорий Рендаков; 

- Надежда Филиппова, воспитатель-методист, солистка народного фольклорного ансамбля 
«Горенка»; 
- Татьяна Котвицкая, режиссер, сценарист, член Союза журналистов РФ, руководитель 
независимого профессионального театра «Камерный театр 43»; 

- Наталья Никулина, руководитель арт-студии «АпельсиН.Н»; 
- Ольга Торшина, дизайнер; 
- Яна Зашихина, руководитель букетной мастерской «Flora»; 
- Светлана Мурина, педагог-психолог; 
- Наталья Садакова, психолог; 
- Вероника Бабина, начальник отдела экологического просвещения ГБУ «Государственный 
заповедник «Нургуш»; 
- Диана Колышницына, заведующая по проектному управлению, и.о. руководителя 
структурного подразделения ДТ «Кванториум» г. Кирова. 
 

6.1.5. Сотрудничество с социально значимыми организациями. Проведение 
библиотечных мероприятий в социально значимых учреждениях, организациях 
(больницы, центры социального обслуживания и т.д.). 

В 2021 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 более 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 
культурных мероприятий для учащихся школы-интерната. В 2021 году состоялся один выезд. 
- 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. 
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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 2021 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 было проведено 14 развивающих занятий, а течение года 
осуществлялось индивидуальное внестационарное обслуживание детей-инвалидов на дому. 

В декабре 2021 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 2021 году мероприятия в связи 
с введенными ограничительными мерами (неблагоприятная эпидемиологическая ситуация) 
состоялись только 2 раза. 

- 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. 
 

6.2. Рекламно-информационная деятельность. 

6.2.1. Рекламные акции. 
В июне-сентябре 2021 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. Данная акция 
состоялась 5 раз. Результатом явилось то, что некоторые респонденты стали читателями 
библиотеки и членами кружка «Золотой ключик» отдела искусств, электронной информации 
и периодики. 

В 2021 году проводились рекламные акции с выходом сотрудников психолого-

педагогического отдела Спицыной Е.А. и Шабаевой Т.А., как и в прошедшем году, в парк 
им. Ю. Гагарина, рядом с которым находится библиотека. Сотни рекламных листочков с 
адресом и расписанием работы библиотеки, а также ссылками на электронные ресурсы, 
остались в руках потенциальных читателей и пользователей библиотеки. Всего было 
проведено 6 акций. 
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6.2.2. Реклама в средствах массовой информации. Работа с информационными 
поводами. 

В 2021 году в местных средствах массовой информации освещались события в 
деятельности библиотеки. Репортажи и сюжеты в новостных программах телевизионных 

каналов ГТРК «Вятка», «ТНТ 43 регион» и в тематических рубриках на радио ГТРК «Вятка»: 

- об открытии художественной выставки в библиотеке «Лирика в графике (ГТРК «Вятка», 
01.03.2021);  

- о старте проекта по организации досуга детей и подростков на открытых городских 
площадках «13 открытий» (ГТРК «Вятка», 03.06.2021);  

- о командной игре «Взлетаем вместе с ветром» в парке им. Ю.А. Гагарина («ТНТ 43 
регион», 16.06.2021); 

- о квесте для детей и подростков, организованном в парке им. Ю.А. Гагарина сотрудниками 
библиотеки (ГТРК «Вятка», 30.06.2021);  
- о командной игре в рамках проекта «13 открытий» (ГТРК «Вятка», 12.08.2021). 
  В записях радиопередач ГТРК «Вятка» приняла участие заместитель директора 

библиотеки Г.В. Нагорничных: 

- прямой эфир в программе «Полуденный час» о мероприятиях, акциях и конкурсах 
Библиотеки имени Альберта Лиханова. 

  Активно работает официальная группа учреждения в социальной сети «ВКонтакте»: 
«Библиотека имени Альберта Лиханова», в которой 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 2021 год на портале размещено 40 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 2021 год на сайте управления 
культуры было размещено 78 анонсов и 21 пост-релиз.  
 

Тип информационного повода  Количество 

Для публикации на сайте управления культуры администрации города Кирова 

Пресс-релизы (анонсы) 78 

Пост-релизы 21 

Для публикации на сайте Российского детского фонда 

Пост-релизы 3 

Для публикации в системе «PRO.Культура.РФ» 

События (анонсы) 32 

Обзоры (пост-релизы) 8 

Анонсы и информация о проведенных мероприятиях, акциях на сайте библиотеки 

Материалы в разделе «Новости» 145 
 

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 2021 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 
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сети «ВКонтакте». Кроме того, на официальном сайте библиотеки регулярно размещались 
рекомендательные библиографические списки по различной тематике. 

В течение года были составлены и распечатаны информационные списки новых 
поступлений. Для подростков (12+) составлено 4 списка и для взрослых читателей (16+) 
составлено 8 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. 
• 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 8 ноября 2021 г. по 19 ноября 2021 г.  
В исследовании приняло участие 100 пользователей библиотеки. 

Социально-демографическая характеристика респондентов.  
В исследовании приняли участие в основном респонденты женского пола – 74%, 

мужского пола – 26%. 

Возраст опрошенных: от 14 до 70 лет. В процентном соотношении возрастные 
группы выглядят следующим образом: 
14-18 лет – 19% 

18-24 лет – 10% 

25-35 лет – 17% 

От 35 лет и старше – 54% 

По роду занятий участники опроса распределились таким образом:  
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Учащиеся, студенты – 21% 

Работающие – 70% 

Пенсионеры – 9% 

По образовательному уровню респонденты определились следующим образом: 
Неполное среднее – 17% 

Среднее – 10% 

Среднее специальное – 13% 

Незаконченное высшее – 6% 

Высшее – 54% 

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 – 16% 

Получение новых знаний, развитие собственного творческого потенциала – 25% 

Получение необходимой информации – 33% 

Возможность взять домой книги для чтения – 85% 

Общение с людьми – 8% 

Среди других вариантов ответов были и такие: «получение сервисных услуг – 

распечатка документов, ксерокопирование, сканирование; возможность брать и читать 
бумажные книги», «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 
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 – 72% 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 8% опрошенных. Телевидение как источник получения информации 
о библиотечных мероприятиях указали 8% 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 – 45% 

- один раз в неделю – 25% 

- несколько раз в год – 14% 

- несколько раз в неделю – 7% 

- посетил впервые – 2% 

- другое – 7% (в это число входят ответы «несколько раз в месяц» и «по необходимости»). 
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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 95% 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:  
- отсутствие терминала для оплаты услуг банковской картой; 
- отсутствие парковки; 
- отсутствие кофейного аппарата 

- введение qr-кодов; 
- закрытый доступ к книгам из-за ограничительных мер. 

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 - 66% ответили, что библиотечное обслуживание 
улучшилось. 18% считают, что библиотечное обслуживание осталось на прежнем уровне. 
16% 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; 
- изменить режим работы библиотеки (работать ежедневно до 20.00); 
- организовать лекции по воспитанию детей; 
- онлайн-информирование о новых поступлениях; 
- организация групповых занятий спортом; 
- мастер-классы по различным темам; 
- литературный кружок с возможностью обсуждения прочитанных книг. 

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 
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решение этих задач позволит увеличить привлекательность библиотеки как 
информационного, досугового центра и центра общения между людьми. 
 

6.4. Платные услуги библиотеки за 12 месяцев 2021 года.  
 

№ 
п/п 

Наименование услуги Заработано в 
2020 году 

(руб.) 

Заработано в 
2021 году 

(руб.) 
1. Библиотечно-информационные услуги:  

1.1. Составление и редактирование 
библиографических списков 

- 288,00 

2. Культурно-досуговые услуги: 
2.1.  Организация и проведение различных по форме 

и тематике культурно-массовых мероприятий: 

35 656,00 33 606,00 

2.1.1. Экскурсия по библиотеке, День 
информации, библиографический урок, 
обзор литературы, беседа, тематический 
вечер, тематический час 

8 356,00 17 706,00 

2.1.2. Праздник тематический - - 

2.1.3. Фестиваль, конкурс (организационный 
взнос за участие) 

27 300,00 15 900,00 

3. Образовательно-консультационные услуги: 

3.1. Профдиагностика (индивидуальная) 600,00 - 

3.2. Консультация психолога (индивидуальная) 530,00 1 500,00 

4. Пользование документами библиотечного 
фонда сверх установленных сроков 

- 

 

12,00 

5. Компьютерные услуги: 
5.1. Предоставление компьютера для самостоятельной 

работы пользователя с доступом в 
информационно-коммуникационную сеть 
«Интернет» 

360,00 435,00 

5.2. Выполнение работ на компьютере библиотекарем 
по поиску в правовых и иных электронных базах 
данных 

40,00 260,00 

5.3. Сканирование* документа 180,00 735,00 

5.4. Редактирование документа на компьютере 
(обработка текстовых документов, внесение 
изменений, форматирование и пр.) 

- 

 

- 

5.5. Компьютерная распечатка документов: 12 455,00 17 065,00 

5.5.1. Черно-белая печать 11 195,00 13 945,00 

5.5.2. Цветная печать 1 260,00 3 120,00 

6.  Сервисные услуги: 

6.1. Копирование печатных документов:  
текста, иллюстраций из книг (не более 5% 
объема), журналов, газет 

1 315,0 1 448,00 
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6.2. Ламинирование 20,00 140,00 

6.3. Брошюрование - 270,00 

7. Оформление читательских билетов, формуляров: 

7.1 Читательский билет 5 136,00 7 065,00 

7.2 Читательский формуляр 1 278,00 2 472,00 

7.3. Продажа офисной бумаги, реализация 
издательской продукции 

29,00 - 

Итого: 57 599,00 65 296,00 

 

Наиболее востребованными из перечня дополнительных платных услуг в последние 3 
года являются: компьютерная распечатка документов и услуги по проведению культурно-

массовых мероприятий. В 2020 году план по доходам от внебюджетной деятельности был 
выполнен на 68,7%: из запланированных 95 000,00 руб. было заработано 65 296,00 руб.  По 
сравнению с 2020 годом доходы увеличились на 11,82 %. Причины низких доходов от 
платных услуг объясняются введением ограничительных мер по профилактике 
коронавирусной инфекции в 2021 году, соответственно, ограниченным режимом 
обслуживания пользователей. 
 

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 2021 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 2021 года: 

Дата 
проведения 

Мероприятие 

(название, форма проведения), итоги  
09.02.2021. – 

13.02.2021. 

Общероссийская акция «Дарите книги с любовью» в рамках 
Международного дня книгодарения. 

Акция проходила в гибридном формате (офлайн и онлайн). 
Читатели и гости библиотеки в период прохождения акции подарили 

более 500 книг, среди которых: зарубежная и отечественная 
художественная литература, исторические романы, детские книги, 
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энциклопедии, книги по психологии и искусству. Часть из них пополнила 
фонд библиотеки, другая часть отложена для книгообменника в фойе 
библиотеке. Книги в дар приносили не только читатели, библиотека в эти 
дни принимала гостей из Детско-юношеского центра им. А. Невского, 
детского сада № 58, Вечерней школы, Кировского регионального отделения 
ЛДПР, а также группу участников Российского движения школьников, 
которые пришли со своими книжными подарками.  

Библиотека, в свою очередь, тоже дарила в знак благодарности каждому 
участнику акции книгодарения полезные сувениры. Кроме того, в рамках 
акции состоялась передача игрушек из киндер-сюрпризов в детское 
отделение гематологии и химиотерапии Кировского института переливания 
крови. Игрушки собирали для маленьких пациентов детского отделения 
сотрудники и читатели библиотеки. В период ограничительных мер 
постоянные встречи библиотекарей с детьми, находящимися на длительном 
лечении, временно приостановлены, развивающие литературные занятия не 
проводятся, но библиотека не прерывает давние партнерские отношения с 
этим особым учреждением. 

Чтобы создать особую атмосферу книжного праздника, сотрудники 
библиотеки подготовили интересную программу. В стенах библиотеки в 
течение всей недели книгодарения для посетителей были 
организованы викторины, фотосессии, мастер-классы, работала ретро-

игротека. Любителям интеллектуального досуга было предложено принять 
участие в игре-бродилке по библиотеке, а также стать участниками занятий 
клубов и кружков. Дети и подростки, посетившие библиотеку в эту неделю, 
с удовольствием искали ответы на вопросы в «Бюро сказочных находок», 
делали интересные закладки для книг, мастерили свою книгу, а также 
проверяли свою начитанность, отвечая на вопросы викторин. Много ярких 
и запоминающихся фотографий было сделано в книжной фотозоне. Часть 
мероприятий в связи с ограничительными мерами прошла в формате 
онлайн в официальной группе библиотеки во ВКонтакте 
https://vk.com/lihbibl: виртуальные викторины, онлайн-игры, электронные 
презентации и интересные материалы, связанные с книгами прошлого и 
современности.  

В мероприятиях в рамках акции приняло участие 372 человека в очном 
формате и было зафиксировано 3 302 просмотра мероприятий в формате 
онлайн. 

01.03.2021. – 

25.03.2021. 

«И есть в моей России край заветный, что вятскою сторонушкой зову»: 
городской заочный конкурс чтецов и литературных постановок, 
посвященный 100-летию вятской писательской организации и 85-летию 
Кировской области. 

Участниками конкурса стали учащиеся 1-11 классов 

общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного 
образования города Кирова, студенты средних специальных учебных 
заведений, а также дети и подростки, которые занимаются в различных 
творческих центрах и студиях. Всего было представлено 38 различных 
учреждений: 

Конкурс проходил в заочном формате, члены жюри, в состав которого 
вошли педагоги, писатели, специалисты театрального дела, сотрудники 
библиотеки, оценивали выступления чтецов по представленным 
видеозаписям. 

Всего в конкурсе приняло участие 188 человек, которые представили в 
своих выступлениях творчество 55 кировских авторов. Самыми 
популярными из списка писателей-земляков стали Елена Наумова, Леонид 
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Дьяконов, Евгений Чарушин, Николай Заболоцкий, Маргарита Чебышева, 
Овидий Любовиков, Леонид Сафронов, Светлана Рыболовлева. В основном 
на конкурсе звучали стихи, но часть участников выбрала для исполнения 
прозу таких авторов, как Александр Грин, Тамара Копанева, Владимир 
Крупин, Альберт Лиханов, Евгений Чарушин, Елена Наумова, Павел 
Маракулин. 

Победителями конкурса стали 16 индивидуальных исполнителей и 3 
коллектива. Выступления некоторых участников отмечены 
благодарственными письмами за выразительность исполнения, творческий 
подход к прочтению произведения и оригинальность постановки. Все 
остальные участники конкурса получили сертификат участника. 

Награждение победителей проходило с соблюдением всех санитарно-

эпидемиологических правил в период с 22 по 24 апреля, в том числе и в 
рамках мероприятий Библионочи-2021.  

По итогам конкурса было смонтировано 3 видеоконцерта с 
выступлениями победителей конкурса. Видео демонстрировалось в декабре 
2021 года в группе библиотеки в социальной сети ВКонтакте: 
https://vk.com/lihbibl в рамках юбилейных мероприятий, посвященных 85-

летию Кировской области. 

05.04.2021. – 

22.04.2021. 

 

«Большие и маленькие»: городской заочный литературный фестиваль для 
дошкольников, посвященный 120-летию со дня рождения писателя и 
художника-иллюстратора детской книги Е.И. Чарушина  

Литературный фестиваль был посвящен 120-летию со дня рождения 
писателя и художника-иллюстратора детской книги Е.И. Чарушина, 
поэтому для прочтения дети выбирали всеми любимые маленькие рассказы 
или отрывки из них. Фестиваль проходил в заочном формате: жюри 
оценивало выступления участников по представленным видеозаписям. 

Юные чтецы смогли передать доброту, тонкий юмор и искреннюю 
любовь автора к природе и животному миру. Трогательно и душевно, с 
яркими эмоциями и переживаниями были прочитаны любимые рассказы 
Чарушина: «Как Томка не показался глупым», «Что за зверь?», «Томкины 
сны», «Почему Тюпу прозвали Тюпой», «Никита-доктор», «Кошка 
Маруська» и другие произведения.  

В фестивале приняли участие 147 детей в возрасте от 4 до 7 лет из 36 
учреждений дошкольного образования города Кирова, а также из детского 

музыкального театра «Новое поколение» и театральной студия «Маленькие 
роли» детского центра развития и творчества «Солнышко». 

Многие выступления детей сопровождались видеопрезентациями, 
демонстрировались на фоне выставок книг и прекрасных иллюстраций 
Евгения Ивановича Чарушина. 

Благодаря участию в фестивале каждый ребёнок-дошкольник приобрел 
опыт прочтения наизусть прозаического текста и познакомился с 
замечательными произведениями писателя-земляка о животных. 

Победителями фестиваля стали 10 индивидуальных исполнителей и 
3 коллектива. Выступления некоторых участников отмечены 
благодарственными письмами за выразительность исполнения, творческий 
подход к прочтению произведения и оригинальность постановки. Все 
остальные участники фестиваля получили сертификат участника. 

Награждение победителей проходило с соблюдением всех санитарно-

эпидемиологических правил в период с 17 по 21 мая.  
24.04.2021 Библионочь-2021: культурно-просветительская акция для жителей 

города Кирова (проходила в офлайн- и онлайн-форматах). 
Участники Библионочи в Библиотеке имени Альберта Лиханова 

https://vk.com/lihbibl
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смогли посетить различные творческие площадки и окунуться в 
космическую атмосферу. Было организовано 11 площадок, на каждой из 
которых можно было интересно и с пользой провести время. Основная 
часть мероприятий была адресована подросткам и детям с родителями. 

В отделе абонемента была организована настольная игротека, которая 
позволила всем участникам отправиться в воображаемое космическое 
путешествие, как самостоятельно, так и командой. Справившись с задачей – 

вернуться на Землю, все игроки получали на память «Удостоверение 
космонавта». Любителям головоломок предлагалось отыскать 25 
космических слов в филворде, проверив при этом свои знания в области 
астрономии и общую эрудицию. 

Интересно прошло развивающее занятие с элементами арт-терапии для 
детей и родителей «Звёздная ночь». Участники посмотрели презентацию о 
космосе, о подготовке космонавтов к полету, о пути человечества в космос, 
узнали об особенностях строения Земли и всех планет космической 
галактики. А также представили, что бы они увидели в космосе, и в каком 
цвете. В результате каждый нарисовал свою картину на космическую тему. 

Также юные участники акции с удовольствием знакомились с яркими 
познавательными книгами о космосе. Для них был подготовлен 
увлекательный обзор, в ходе которого ребята узнали много нового о 
загадочном и непонятном космическом пространстве, небесных телах, о 
работе космонавтов. Было очень много вопросов от юных любознаек, на 
которые они получили ответы, а с помощью современных технологий 
смогли даже оживить картинки в книгах и провести луноход по 
поверхности Луны.   

В течение Библионочи прошло несколько мастер-классов «Чудики на 
летающей тарелке», на которые дети и родители записывались заранее. 
Каждый из малышей смог сделать своего инопланетного «чудика», с 
которым бы хотел подружиться и рассказать много интересного о себе. 
Поделка была несложной в изготовлении, но требовала терпения и 
усидчивости. У каждого получился свой летательный аппарат, которым 
управляют необычные пришельцы. Также библиотекари рассказали детям 
сказку о Солнечной семье и о разнообразии звезд на небе.  

Немало препятствий удалось преодолеть участникам интерактивной 
лестницы загадок «Наверх к звездам», немало каверзных вопросов, загадок, 
словесных игр им пришлось взять штурмом, а весёлые подвижные игры 
смогли собрать команду, готовую к покорению космоса. Ступенька за 
ступенькой, командные ответы, дружное выполнение заданий – все это 
позволило добраться до вершины лестницы. 

Мастер-класс для подростков «GAGARIN FIRST» по рисованию 
акрилом на текстиле от арт-студии «АпельсиН.Н» под руководством 
Натальи Никулиной завершился восторженными отзывами. Все его 
участники принесли с собой однотонные текстильные сумки и футболки, а 
получили в результате авторские вещи с портретом Юрия Гагарина, 
самостоятельно нарисовав его акриловыми красками. 

В Год науки и технологий не обошлось без экспериментов и опытов, 
которые были проведены с использованием привычных веществ. Под 
руководством опытных лаборантов, в роли которых выступили сотрудники 
библиотеки, участники провели эксперименты «Волшебное молоко», 
«Лавовая лампа», «Палочка-невидимка», «Радуга в стакане», «Апельсины-

водолазы», «Сладкая радуга». Все маленькие исследователи убедились в 
том, что наука может быть нескучной. 

На открытом занятии психологического клуба «Растём вместе» на 
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тему: «Человек и космос», которое провела психолог Светлана Мурина, 
каждый участник выбрал понравившееся картинки из старых журналов и 
приклеил в соответствующие зоны, объединив их нейрографическими 
линиями для создания целостности желаний и их исполнения. В ходе 
занятия ведущая рассказала о зонах рисунка, о правильности формулировки 
поставленных целей и желаний.  

Еще одним событием вечера стало награждение победителей 
городского заочного краеведческого конкурса чтецов и литературных 
постановок «И есть в моей России край заветный, что вятскою 
сторонушкой зову». Победители выступили со своими конкурсными 
номерами уже не в записи, а «вживую», что позволило создать атмосферу 
настоящего литературного праздника. 

Также в течение Библионочи все посетители смогли сделать 
атмосферные космические фото в предложенных фотозонах, посетить 
тематические выставки картин и различных поделок. В этот вечер 
библиотеку посетило более 150 человек. 

Программа в формате онлайн продолжила знакомить посетителей 
сайта библиотеки и подписчиков библиотечных групп во ВКонтакте с 
загадочным миром космоса. Видеопрезентации познакомили виртуальных 
посетителей с книгами из «Особо ценного фонда» библиотеки, с 
уникальной судьбой ученого К.Э. Циолковского, которого называют 
первооткрывателем космоса, с картинами и рисунками педагога-психолога 
Светланы Муриной. Также зрителям была презентована выставка книг 
«Планета маленького принца», где представлены различные издания книги 
Антуана де Сент-Экзюпери «Маленький принц» из частной коллекции 
режиссера Татьяны Котвицкой. Выставка сопровождалась рассказом 
Татьяны не только о каждом экземпляре, но и о феномене самого 
Экзюпери. 

С помощью виртуального мастер-класса «Космос в твоих руках» от 
педагогов и студентов Вятского художественного училища им. А.А. Рылова 
можно было освоить интересные техники бумажной пластики и графики, 
научиться делать объемные открытки и узнать об интересных способах 
изображения звёздного неба. 

Также в рамках виртуальной части акции Библионочь-2021 

представлена интересная тема «Нейрокосмос», благодаря которой зрители 
узнали о Наталье Садаковой, практическом психологе, терапевте 
интегрального нейропрограммирования, медиаторе. Наталья Владимировна 
рассказала о методе нейрографики, о пользе рисования, о психологических 
аспектах влияния арт-терапии на психоэмоциональное состояние человека. 
В завершении знакомства была представлена виртуальная выставка 
рисунков, выполненных взрослыми и детьми по методу нейрографики. 

Онлайн-площадки собрали 2 520 просмотров. 
01.06.2021. – 

30.09.2021. 

«Приведи в порядок планету»: экологическая литературно-творческая 
программа летнего чтения для детей и подростков, включающая в себя 
творческие конкурсы и викторины для читателей библиотеки  

Программа была направлена на экологическое просвещение детей и 
подростков, получение ими не только теоретических знаний по экономии 
природных ресурсов, но и практических навыков обращения с отходами. С 
июня по сентябрь участниками программы стали 193 человека.  

В подготовленную и реализованную сотрудниками абонемента 
Библиотеки имени Альберта Лиханова программу вошли:  
- конкурс поделок из бросового материала «Могут руки людей сделать чудо 
любое»; 
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-  конкурс отзывов на книги о детях – защитниках природы «Будущее в 
твоих руках»; 
- фотоконкурс «Давайте вырастим мечту»; 

- познавательные задания: филворд «Экологический», кроссворд «Наш дом 
– планета Земля», интерактивная игра «Сортируем мусор», эко-лото «Их 
надо сохранить» и настольная игра «Четыре стихии». 

 Самым популярным заданием программы стала интерактивная игра 
«Сортируем мусор», в которой приняли участие 125 человек. Играя, ребята 
разобрались с особенностями сортировки мусора и получили практические 
навыки в таком, казалось бы, простом, но очень важном умении. 

 114 ребят успешно справились с заданиями экологического лото «Их 
надо сохранить» и теперь точно знают, как выглядят и как называются 
растения и животные, занесенные в Красную книгу России. 

 Также в течение всего лета проходили творческие занятия в 
экологической мастерской «Поделки из всякой всячины». Каждый четверг 
фантазеры-самоделкины создавали чудеса из того, что, казалось бы, чудом 
быть не может: пластиковые бутылки из-под напитков и баночки из-под 
йогурта, одноразовая посуда и CD-диски, – все пошло в ход и превратилось 
в полезные или просто красивые изделия. Всего состоялось 13 занятий, в 
которых приняли участие 92 юных кудесника. 

Информация о программе была размещена на сайте и официальной 
странице Библиотеки имени Лиханова ВКонтакте с хэштегом 
#Программа_летнего_чтения. Участие читателей в мероприятиях 
программы фиксировалось в «Дневнике юного эколога» и оценивалось в 
баллах, по количеству которых и были выявлены победители, набравшие 
большинство во всех конкурсных заданиях. 

Победителями программы, отмеченными дипломами, стали 5 человек, 

также активные участники были отмечены благодарственными письмами. 
Награждение победителей и вручение сертификатов и благодарственных 
писем проходило в индивидуальном порядке в течение октября 2021 года.  

03.11.2021. Культурно-просветительская акция «Ночь искусств-2020» для жителей 
г. Кирова в онлайн-формате. 

Мероприятие в связи со сложной санитарно-эпидемиологической 
обстановкой в регионе проходило в онлайн-формате, 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. 

Посетителям сайта библиотеки, а также группы библиотеки в 
социальной сети «ВКонтакте» было предложено принять участие в 
различных творческих мастерских по изготовлению подарков и сувениров в 
разных техниках, познакомиться с прекрасно 
иллюстрированными новинками литературы для детей и подростков, 
с альбомами, посвященными творчеству известных художников.  

Всего было зафиксировано 3 277 просмотров онлайн-мероприятий в 
рамках акции «Ночь искусств-2021». 

 

 Всего в рамках проекта состоялось 6 комплексных мероприятий в гибридном режиме 
(офлайн, в заочном формате, в режиме онлайн). Также в рамках проекта оформлялись 
информационные стенды, книжно-иллюстративные выставки как в стенах библиотеки, так и 
виртуальные – в группе учреждения в социальной сети «ВКонтакте», В течение года активно 
публиковались обзоры, информационные посты, виртуальные игры и викторины. 
 

http://lihanovlib.ru/
https://vk.com/lihbibl


56 

 

 

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;Батаева 
Ирина Евгеньевна, 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. 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. Как правило, книги 
для малышей выбирают родители. Подростки выбирают книги сами в присутствии 
сотрудников Центра и сотрудников отдела абонемента.  
- 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 2021 году (на конец года) на индивидуальном библиотечном обслуживании состояло 
16 семей, в которых воспитываются 17 детей-инвалидов. В них воспитывается детей – 32, из 
них имеют инвалидность – 18. В 2021 году в рамках этой программы началась работа по еще 
одному направлению: индивидуальные занятия на дому с детьми с ограниченными 
возможностями здоровья. Во время таких занятий учитываются индивидуальные 
возможности здоровья детей и подростков. Чаще всего у детей бывают нарушены 

двигательные функции, речь, а не говорящему ребенку труднее осознать смысл 
прочитанного. Благодаря специально приобретенным тактильным книгам ребёнок намного 
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лучше воспринимает то, что видит и может потрогать руками. Также в проведении 
развивающих и адаптационных занятий принимают участие родители детей и опекуны. 

Книга является практически единственным средством, благодаря которому ребенок 
открывает и познает окружающий мир. Тактильная книга помогает развить тактильное и 
пространственное восприятие, сенсорное восприятие, память, внимание, мышление, 
воображение, мелкую моторику пальцев рук, речь (расширить словарный запас), 
сформировать культуру общения и обращения с книгой, закрепить положительные эмоции. 
Роль таких книг огромна для ребёнка с ОВЗ в познании и восприятии окружающего мира. 

Помимо тактильных книг подбирается художественная и отраслевая литература 
индивидуально для каждой семьи. В назначенное время сотрудники абонемента выезжают в 
семьи для обмена библиотечными изданиями. При необходимости библиотекари дают 
различные рекомендации по выбору литературы.  
        Индивидуальное библиотечное обслуживание включает организацию и проведение 
благотворительных акций-поздравлений детей-инвалидов на дому к праздникам. 
Традиционная новогодняя благотворительная акция в 2021 году носила название «Пусть это 
чудо наяву свершится!». 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. Всего 
сотрудники абонемента вместе с волонтерами посетили 19 семей и поздравили 35 детей.  
Традиционно подарки были предоставлены для акции Кировским центром социальной 
помощи семье и детям, 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».  
 В течение 2021 года для проведения развивающих занятий для детей и подростков с 
ОВЗ было приобретено 19 специальных тактильных и объемных книг. Развивающие 
занятия разрабатывались и проводились по определенным темам с учетом возможностей 
здоровья детей и подростков, с использованием дидактических игр, тактильных книг и 
другой литературы из фонда библиотеки: 
- «Мой дом и безопасность в нем»: познавательно-игровое занятие с использованием 
тактильных книг о домашних бытовых предметах, и правилах безопасного поведения в доме. 
- «В гостях у времен года»: познавательно-игровое занятие. 
- «Повар у плиты творит, как на крыльях он парит»: познавательно-игровое занятие. 

- «Много есть машин на свете, специальных и больших»: познавательно-игровое занятие о 
транспорте. 
- «Я люблю свой режим дня! Он помощник для меня»: познавательно-игровое занятие. 
- «Кто где живёт?»: групповое познавательно-игровое занятие о диких и домашних 
животных и их жилищах. 

- «В гостях у сказки»: литературное занятие по русской народной сказке «Теремок». 

- «Морские обитатели»: познавательное занятие. 
В течение года было разработано и проведено 14 развивающих занятий и одна 

благотворительная акция (групповые мероприятия и занятия на базе учреждений – 8, 

индивидуальные занятия на дому – 6, благотворительная новогодняя акция – 1), участниками 
которых стали 134 человека (дети и родители). 
 

 6.5.3. «13 открытий»: проект по организации интеллектуального досуга детей и 
подростков на открытых городских площадках. 

Цель проекта: организация открытого культурного пространства вне стен библиотеки. 
Задачи проекта: 

- Организация и проведение культурно-досуговых и просветительских мероприятий для 

детей и подростков на открытых городских площадках. 
- Развитие творческих и интеллектуальных способностей детей и подростков. 
- Привлечение волонтеров к участию в проекте. 

Участники проекта: 
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- МБУ «Библиотека для детей и юношества имени Альберта Лиханова»; 

- Посетители парков г. Кирова: парк им. Ю.А. Гагарина, детский парк «Аполло» - дети и 
подростки, родители с детьми. 

Ответственные за реализацию проекта: Татаринова Надежда Ивановна, директор. 

Мероприятия в рамках проекта «13 открытий»: 

• 2 июня 2021 года был дан старт проекту по организации интеллектуального досуга 
детей и подростков на открытых городских площадках «13 открытий». В парке им. Ю.А. 
Гагарина состоялось интерактивное химическое шоу «Творим, выдумываем, изобретаем», 
которое подготовили и провели сотрудники Библиотеки имени Альберта Лиханова.  

На оборудованной площадке вниманию юных посетителей парка были представлены 
разнообразные опыты и эксперименты, которые объясняют тайны простых вещей. Все 
ребята смогли стать участниками творческого эксперимента «Волшебное молоко». С 
помощью тонких деревянных палочек они рисовали обычными пищевыми красителями в 
небольшой ёмкости с молоком, однако узоры получались необычными благодаря тому, что 
кончики палочек заранее обмакнули в жидкое моющее средство. Еще один опыт вызвал 
такое же удивление – «Фиолетовое молоко». На глазах изумленной публики вода белого 
цвета, полученная путем добавления в неё крахмала, стала… фиолетовой. В неё был 
добавлен обычный аптечный йод.  

Ведущие мероприятия, а также участники-школьники смогли «зашифровать» слова и 
рисунки с помощью «невидимых» красок, а затем, обмакнув ватную палочку в раствор 
хлорида железа, получили яркие рисунки и проявленные слова.  

«Вкусным» и забавным оказался опыт под названием «Апельсины-водолазы». 
Ребятам наглядно объяснили, почему неочищенный апельсин спокойно плавает по 
поверхности воды, а очищенный от кожуры – тонет. Интересным был эксперимент «Лавовая 
лампа». Бурление пузырьков углекислого газа понравилось и детям, и взрослым. Для самых 
маленьких участников библиотекари-«химики» предложили простой и эффектный опыт с 
распускающимися бумажным цветами в ёмкости с обычной водой: получилось необычное 
цветущее озеро. В опытах, проводимых в ходе мероприятия, использовались только простые 
и безопасные компоненты, доступные каждому.  

А еще всем юным зрителям были представлены книги из фонда библиотеки, где 
подробно описаны разнообразные химические опыты и явления. Все присутствующие были 
приглашены стать постоянными читателями Библиотеки имени Альберта Лиханова. 
• 9 июня 2021 года сотрудники Библиотеки имени Альберта Лиханова подготовили и 
провели для посетителей детского парка «Аполло» командную игру, посвященную 
Всемирному дню океанов «Водное сражение на суше».  

Юные участники с удовольствием приняли участие в предложенных играх и 
конкурсах, которые так или иначе были связаны с водой. Что такое океан? Какая в нём вода? 
Сколько океанов есть на земном шаре? Почему Тихий океан называется «тихим»? Что в 
руках не удержать? В качестве разминки участникам было предложено ответить на эти и 
другие вопросы и отгадать загадки о воде в любом её проявлении. За каждый правильный 
ответ ребята получали жетоны. 

Самым маленьким участникам игровой программы было предложено сложить пазлы с 
изображением обитателей океанов. Очень весело и задорно прошли конкурсы «Водоносы», 
«Не разлей вода», «Бумажные кораблики», «Под водой», «Сокровища со дна морского», 
«Рыбалка», «Мокрый шар», «Меткие стрелки», в которых ребята проявили свою смекалку, 
ловкость и активность. 

По окончании конкурсной программы были подсчитаны жетоны и вручены призы от 
библиотеки самым активным участникам.  
• 16 июня 2021 года сотрудники Библиотеки имени Альберта Лиханова подготовили и 
провели для юных посетителей парка им. Ю.А. Гагарина командную игру «Взлетаем вместе 
с ветром».  

Что такое ветер? Какой бывает ветер? По каким признакам мы можем определить на 
улице ветер? Ответы на эти вопросы ребята получили во время разминки, также в начале 
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мероприятия библиотекари рассказали интересные факты о ветре. За каждый правильный 
ответ дети получали жетоны.  

Все ребята с помощью сотрудников библиотеки смастерили бумажные кораблики, 
затем оправили их в плавание по «воображаемому морю». В игре «Море волнуется» дети 
изображали различные морские фигуры и волны. С помощью данной игры развивается 
воображение, внимание и артистичность. 

Всем присутствующим понравилась игра «Северный и южный ветер». Среди 
играющих выбрали двух водящих, превратив их с помощью ленточек в северный ветер 
(желтая ленточка) и южный ветер (красная ленточка). По свистку «северный ветер» 
замораживал, а «южный ветер» размораживал игроков. Для изготовления бумажного 
флюгера юные исследователи использовали цветную бумагу, силовые кнопки и коктейльные 
трубочки. 

В конце игры участникам были вручены призы, а все желающие отправились 
запускать воздушного змея.  
• 23 июня 2021 года, в Международный олимпийский день, сотрудники библиотеки 
им. А. Лиханова весело, интересно и спортивно провели для ребят конкурсную программу 
«Олимпийские забеги» на открытой городской площадке в парке «Аполло». 

Почему игры называются Олимпийскими? Как часто проводились Олимпийские 
игры? Что означает эмблема Олимпийских игр? В качестве разминки ребята отвечали на эти 
и другие вопросы, отгадывали спортивные загадки, а за правильные ответы получали 
жетоны. После разминки были сформированы 2 команды участников и дан старт 
соревнованиям. 

Состязаясь в быстроте, меткости, ловкости, прыгучести, выносливости и 
сообразительности ребята приняли участие в командных спортивных эстафетах «Передача 
олимпийского огня», «Кёрлинг по-вятски», «Юные конькобежцы», «Веселые теннисисты», 
«Самый меткий» и других активных играх.  
• 30 июня 2021 года в парке им. Ю.А. Гагарина для юных посетителей был 
организован квест «Пиратский клад и чёрная метка».  Который был Международному 
дню поиска кладов и секретов. Участники мероприятия искали клад вместе с дочкой пирата 
Флинта и Морской волчицей, которые готовили 2 команды для морского путешествия за 
кладом. Ребята узнали о том, что существует праздник – День поиска кладов и секретов, дали 
торжественную клятву и изучили карту острова сокровищ. Во время конкурса капитанов 
команд узнали девиз пиратов: «Где Смелость – там ПОБЕДА». За уныние и саботаж поиска 
клада предполагалась чёрная пиратская метка, что автоматически выводило юного пирата из 
борьбы за сокровища. 

Команды учились обходить хитрые уловки с помощью загадок, показывать знания 
морских терминов, ходить по палубе во время шторма, метко стрелять, делать цепи с 
якорями, обходить препятствия в тумане, спасать судно от потопа, прыгать на одной ноге как 

пират Флинт, переправляться на другой берег по островкам, изучать азбуку Морзе, чтобы 
расшифровать послание «дружба и братство лучшее богатство», составлять волшебные 
истории, искать подсказку о месте, где спрятан клад. Во время передышки была проведена 
танцевальная пауза –весёлые пиратские танцы. 

Все эти испытания ребята прошли с удовольствием, весело и энергично. В итоге клад 
был найден, команда победителей получила призы от библиотеки из волшебного сундука, 
команда проигравших – утешительные призы. Чёрную метку никто не получил, все были 
веселы, активны, все старались и ушли с призами и хорошим настроением. 

• 7 июля 2021 года на открытой городской площадке в детском парке «Аполло» 
состоялась игровая конкурсная программа «Семейная ромашка», посвященная 
Всероссийскому дню семьи, любви и верности.  

Сотрудники Библиотеки имени Альберта Лиханова поздравили всех присутствующих 
с наступающим праздником, рассказали об истории необыкновенной любви Петра и 
Февронии Муромских, ставших образцами супружеской верности, взаимной любви и 
семейного счастья ещё при жизни, а также об истории самого праздника. 
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Мероприятие сопровождалось весёлыми играми и викторинами. Юные участники 
игровой программы отгадывали загадки, пословицы и поговорки о семье, писали 
прилагательные, характеризующие семью в игре «Семейная азбука», принимали участие в 
игровых эстафетах «Вместе весело шагать», «Самый сильный», «Будущие хозяюшки». А еще 
командам предстояло с помощью жестов, мимики и походки изобразить: походку женщины 
на каблуках с тяжелыми сумками; мужчину, забивающего гвоздь молотком; походку 
годовалого малыша; женщину, которая месит тесто и лепит пирожки. Ведущие вместе с 
ребятами посмеялись от души!   

Далее состоялся мастер-класс по изготовлению цветов. Ребята изготовили символ 
праздника – ромашку, а на каждом лепестке написали важные семейные ценности – любовь, 
уважение, доверие, взаимопонимание и ещё много других прекрасных слов. 

В интеллектуальном задании «Мой дом – моя крепость» участникам двух команд 
было предложено подумать о том, каким должно быть место, где человека всегда любят и 
ждут, где тепло и уютно, и написать на кирпичиках самые важные правила, которые 
составляют основу и фундамент крепкой и счастливой семейной жизни. 

 Команды отлично справились с заданиями игровой программы, за что в итоге 
получили призы от библиотеки и прекрасное настроение. 

• 14 июля 2021 года на открытой городской площадке в парке имени Ю.А. Гагарина 
состоялась познавательно-развлекательная игра для детей и подростков «Открытие 
Антарктиды».  

В 2020 году отмечалось 200-летие открытия Антарктиды, но до сих пор до конца этот 
загадочный материк еще не исследован. В середине теплого лета юные посетители парка 
отправились в воображаемое путешествие с целью покорить ледяной континент. В начале 
игры сотрудники библиотеки рассказали об истории открытия материка, а также 
представили интересные факты о климате, природе и обитателях Антарктиды. 

Далее команды игроков расшифровывали послание, написанное азбукой Морзе, 
разгадывали кроссворд, преодолевали лабиринты и выполняли веселые задания. А для того, 
чтобы вернуться домой в жаркое лето, команды участников должны были пройти следующие 
этапы: «С льдины на льдину», «Отважные спасатели». 

Наградой за стойкость во всех испытаниях стал танцевальный флешмоб, мыльные 
пузыри и подарки от библиотеки. 

Самым маленьким посетителям парка библиотекари уделили особое внимание. Для 
них на протяжении всей игры работал уголок с раскрасками и интеллектуальными играми по 
теме мероприятия. 
• 21 июля 2021 года в детском парке «Аполло» состоялся цветочный карнавал «У 
цветов не бывает будней», посвященный Дню флориста. Сотрудники Библиотеки для детей 
и юношества имени Альберта Лиханова подготовили для юных посетителей парка и их 
родителей насыщенную праздничную программу. 

Сначала ведущие познакомили участников мероприятия с интересными фактами о 
цветах, рассказали об особенностях их произрастания в разных точках мира. Затем ребята, 
разделившись на команды, участвовали в играх «Где растут цветы?» и «Правда ли это?», 
отвечали на вопросы викторины о лекарственных растениях. И дети, и взрослые с интересом 
и азартом разгадывали «цветочные» загадки. Всех взбодрила веселая физкультминутка 
«Одуванчики». 

Изюминкой карнавала стал мастер-класс по изготовлению разноцветных бумажных 
тюльпанов в технике оригами. Все участники от мала до велика с удовольствием 
попробовали себя в роли флористов-экспериментаторов. Получившиеся поделки ребята 
взяли в подарок для своих родных и друзей. 

В конце мероприятия был проведен познавательный опыт «Цветы распускаются». 
Радость, восторг и удивление царили на лицах детей, наблюдавших за раскрытием 
бумажных «кувшинок». А призы от библиотеки всем юным флористам добавили счастья и 
улыбок. 
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• 28 июля 2021 года в парке имени Ю.А. Гагарина сотрудники Библиотеки имени 
Альберта Лиханова провели для посетителей парка психологический челлендж «Нет друга – 

ищи, а нашел – береги!». Весело и интересно все вместе отметили Международный день 
дружбы. В челлендже смогли принять участие все желающие. Задания игры были 
рассчитаны и на детей, и на подростков, и на взрослых. 

Сначала участники мероприятия разбирались с понятиями «друг» и «дружба». Потом 
знакомились друг с другом, учились делать комплименты и дарить улыбки, пробовали 
здороваться необычными способами. Хорошего настроения прибавила юмористическая 
викторина и хитрые задачи. За каждый правильный ответ ребята с удовольствием получали 
смайлики-наклейки. 

Дети принимали активное участие в интерактивных играх «Репка», «Колечко», 
«Хвост кота Леопольда». Разгадывали загадки про дружбу, искали пары картинок с друзьями 
- героями любимых мультфильмов и книг. С удовольствием изображали загаданное с 
помощью мимики и жестов, играли в рифмовки «Это я, это я, это все мои друзья». 
Совместно пришлось работать детям и родителям, когда начались командные соревнования. 
Задание на составление пословиц из разорванных фраз оказалось непростым, но очень 
важным.  

Во время музыкальной странички и дети, и взрослые, вспоминали песни о дружбе, 
пели вместе с ведущими и танцевали. Коллективной работы потребовало создание большого 
и разноцветного «Цветка друзей». Каждый участник расписался на память и выбрал свой 
лепесток с обозначением качества настоящего друга. В ходе игры для родителей и педагогов 
была организована отдельная тематическая площадка. С помощью библиотекаря взрослые 
пополнили свой багаж психологических знаний, высказывая претензии в форме «Я – 

сообщения». Практиковались говорить слово «нет» так, чтобы никого не обидеть, но и себе 
не причинить неудобства. 

За активное участие всем ребятам вручили призы. Знания по психологии дружеских 
отношений, полученные в игровой форме, обязательно пригодятся в жизни и детям, и 
взрослым. 
• 4 августа 2021 года в парке «Аполло» прошла интерактивная командная игра для 
детей и подростков «Школа автомобилиста», посвященная Международному Дню 
светофора, которую подготовили и провели сотрудники Библиотеки имени Альберта 
Лиханова. 

В начале мероприятия ведущие познакомили всех собравшихся с очень интересным 
праздником – Международным днем светофора и рассказали об истории появления этого 
устройства в России и за рубежом. 

Затем состоялась командная эстафета, в ходе которой ребята познакомились со 
знаками дорожного движения, отгадывали загадки, активно и быстро проходили конкурсные 
испытания и верно отвечали на вопросы викторин. Несмотря на то, что возраст участников 
был разный – от 3 до 14 лет, все были вовлечены в увлекательную игру. Библиотекари 
подготовили интересные задания, выполняя которые, дети проявили умение быстро и 
правильно реагировать на ситуации, которые встречаются в жизни как водителей, так и 
пешеходов. Так, например, в ходе одного из конкурсов дети узнали о дополнительных 
дорожных знаках, важных для всех участников дорожного движения. 

Многие конкурсы сопровождались весёлой музыкой и специально подобранными 
детскими песнями о правилах дорожного движения. С особым удовольствием ребята 
принимали участие в подвижных конкурсах «Тише едешь – дальше будешь» и 
«Музыкальная дорожная пауза». А в состязаниях «Сказочный патруль», «Это можно, это – 

нет», «Безопасное колесо» нужно было проявить смекалку и эрудицию. 
В конце мероприятия все участники получили тематические подарки – 

светоотражающие элементы, а также буклеты о правилах безопасности для пешеходов и 
велосипедистов. Многие ребята, а также их родители стали за это время постоянными 
участниками мероприятий, они с нетерпением ждали новых встреч и внимательно следили за 
всеми анонсами. 
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• 11 августа 2021 года в парке им. Ю.А. Гагарина состоялась приключенческая игра 

«Секреты археологических раскопок», посвященная Дню археолога, которую подготовили 
и провели сотрудники Библиотеки имени Альберта Лиханова. 

В начале мероприятия ведущие познакомили всех собравшихся с необычным и 
загадочным праздником – Днём археолога, который отмечается ежегодно 15 августа и 
рассказали о бесстрашной и романтической профессии археолога.  

Затем состоялись командные игры, в ходе которых юные участники с интересом 
прошли разные испытания. Например, в ходе первого испытания дети оказались в 
Священной пещере и смогли поддержать огонь в костре. Затем совершили магический танец 
под руководством библиотекаря – «вождя племени» и задобрили свирепых богов. В ходе 
следующего испытания дети оправились на поиски спрятанных яиц динозавров и вспомнили, 
как правильно надо проводить раскопки, чтобы не повредить находки. Следующее 
испытание «Рисунок на стене нам говорит…» оказалось весёлым и познавательным: дети 
изображали наскальные рисунки, рисуя мелом на асфальте. С особым азартом ребята 
приняли участие в испытании «Убежим от динозавра»: хищный ящер с явным 
удовольствием пытался собрать как можно больше «хвостиков» травоядных гигантов. 

Немало интересных фактов поведали библиотекари о многих потрясающих открытиях 
археологов. Следующее задание «Проклятие мумии» помогло детям проявить свою 
смелость, смекалку и ловкость. В ходе последнего испытания «Собери слово» участники 
приключенческой игры откопали древние камни, разгадали загаданные слова и подтвердили 
свои знания о загадочной и кропотливой работе археологов. 

В конце мероприятия все дети получили заслуженные призы за участие и пожелание в 
будущем не ошибиться в выборе интересной для себя профессии. 
• 18 августа 2021 года в детском парке «Аполло» сотрудники Библиотеки имени 
Альберта Лиханова провели интеллектуально-спортивную игру для детей и подростков «Раз 
полоска, два полоска». 

19 августа в нашей стране отмечается День русской тельняшки. Этот 
непременный атрибут флотского костюма уже давно перекочевал в повседневный 
гардероб модников и модниц. В начале мероприятия ведущие познакомили всех 
собравшихся с историей появления тельняшки, особенностями этой форменной одежды и 
рассказали о том, как появился такой необычный праздник в России. 

Затем началось морское путешествие, в которое отправились будущие юнги, 
разделившись на команды. Этап построения и морядки – морской зарядки прошел быстро и 
динамично. А далее на импровизированной палубе нашлось занятие для каждого участника. 
В конкурсах «Подводные рифы» и «Морская викторина» ребята отвечали на сложные 
вопросы и отгадывали морские загадки. В эстафете «Перетягивание каната» к всеобщему 
удивлению победила команда девочек. А с конкурсом «Качка на море» справились даже 
самые маленькие участники морского путешествия. В игре «SOS» все проявили ловкость и 
смелость, помогли «тонущему» кораблю и спасли воображаемых пассажиров.  

В завершении всем было предложено разучить и станцевать матросский танец 
«Яблочко». Танец на «бис» был исполнен три раза. Дети и родители, которые активно 
помогали маленьким морякам преодолевать препятствия, получили море положительных 
эмоций. 
• 25 августа 2021 года в парке им. Ю.А. Гагарина состоялось заключительное 
мероприятие проекта по организации интеллектуального досуга детей и подростков на 
открытых городских площадках «13 открытий».  Занимательное лингвистическое 
путешествие «Литературный дилижанс» было приурочено к 220-летию со дня рождения 
В.И. Даля, великого лингвиста, автора «Толкового словаря живого великорусского языка». 

В начале мероприятия, ведущие рассказали участникам об интересной науке – 

лингвистике, а затем предложили принять участие в занимательных конкурсах, в ходе 
которых дети смогли потренировать свою память и логическое мышление, посостязаться в 
эрудиции, выполнить задания на скорость и внимание. 



63 

 

 

Например, во время первого конкурса ребята отгадывали зашифрованные пословицы 
и поговорки благодаря незатейливым фразам, подбирали как можно больше слов-признаков 
к демонстрируемым картинкам. Немало оживления вызвали вопросы-шутки, на которые 
дети, перебивая друг друга и смеясь, отвечали хором. Интересным показался конкурс, в 
котором участники «строили» воображаемую словесную дорожку, тем более, что задания 
сопровождалась игрой в мяч. В состязаниях «Поймай слог» и «Кто что делает» нужно было 
продемонстрировать знание русского языка, словарный запас и умение правильно 
сформулировать свои мысли. 

Не все конкурсные задания оказались легкими. Игра «Цепочка слов» вызвала 
затруднения у детей дошкольного возраста, однако здесь ребята постарше проявили умение 
работать сообща, в команде, и поддержать «младших товарищей». Следующие игры 
«Наоборот» и «Составлялка» вновь вызвали азарт и радостные улыбки от всех-всех 
правильных ответов на предложенные вопросы ведущих. 

В конце мероприятия все дети получили заслуженные призы за участие и пожелание 
бережно относиться к родному языку, а школьники – учиться в новом учебном году на 
«отлично». 

Мероприятия в рамках проекта по организации интеллектуального досуга детей и 
подростков на открытых городских площадках «13 открытий» проходили в течение трех 
летних месяцев. Проект был реализован Библиотекой имени Альберта Лиханова при 
поддержке управления культуры администрации города Кирова. Каждую среду сотрудники 
библиотеки проводили познавательные мероприятия на сведем воздухе для детей и 
подростков – посетителей парков им. Ю.А. Гагарина и «Аполло». Всего состоялось 13 

мероприятий, среди которых: конкурсные программы, командные игры, квесты, мастер-

классы, челленджи, лингвистическое путешествие и даже химические опыты. Тематика 
мероприятий разноплановая и у каждого из них была познавательная основа, поэтому его 
участники смогли не только весело и активно провести время на свежем воздухе, но и узнать 
много нового и интересного, а значит – совершить свое открытие ранее неизведанного.  

В мероприятиях приняло участие 397 человек – это дети, подростки, родители. 
Проект завоевал свою популярность среди юных посетителей парков, участники с 
нетерпением ждали продолжения и каждую среду были готовы к новым приключениям. По 
завершении проекта было принято решение закрепить в библиотеке данный формат работы с 
аудиторией на открытых городских площадках с целью организации интеллектуального 
досуга и популяризации библиотеки. 
 

6.5.4. «Детство с книгами Евгения Чарушина»: межрегиональный сетевой 
корпоративный проект, посвященный 120-летию со дня рождения детского писателя и 
художника-иллюстратора Е.И. Чарушина. 

Цель проекта:  

- Нравственное и эстетическое воспитание подрастающего поколения через лучшие 
произведения художественной литературы. 

- Продвижение лучших образцов русской детской литературы как основы для семейного 
чтения в рамках Десятилетия детства в России. 
- Популяризация творчества писателя и художника-иллюстратора Е.И. Чарушина.  
Задачи проекта: 

- Организация виртуальной площадки с сетевым тематическим наполнением, доступным для 
широкого круга пользователей. 
- Организация и проведение просветительских мероприятий, акций, творческих конкурсов в 

дистанционном формате по теме проекта. 

- Использование новых форматов и технологий продвижения книги и чтения, расширение 
читательской аудитории. 
- Стимулирование читательского интереса и познавательной активности детей и подростков. 
- Развитие творческих способностей детей и подростков. 
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- Развитие творческой активности детей и родителей в совместной деятельности, развитие 
традиций семейного чтения. 
- Создание корпоративных продуктов, апробация новых форматов социального партнерства. 
Организаторы проекта: 

- Центральная детская библиотека СПб ГБУ «Невская централизованная библиотечная 
система» (г. С-Петербург); 
- МБУ «Библиотека для детей и юношества имени Альберта Лиханова» (г. Киров). 
Ответственные за реализацию проекта:  

- Назаровская Ярослава Геннадиевна, главный библиограф и куратор Центра чтения 
Центральной детской библиотеки СПб ГБУ «Невская ЦБС» (г. С-Петербург); 
- Татаринова Надежда Ивановна, директор МБУ «Библиотека для детей и юношества имени 
Альберта Лиханова» (г. Киров); 
- Батаева Ирина Евгеньевна, главный библиотекарь МБУ «Библиотека для детей и 
юношества имени Альберта Лиханова» (г. Киров). 
 Презентация проекта состоялась на Международном педагогическом форуме «Язык, 
общество, человек» (4–7 декабря 2020, г. С-Петербург). Секция «Литературное чтение как 
способ развития личностного потенциала: проекты и исследования» проходила в онлайн-

режиме. Представляли проект Татаринова Н.И. и Назаровская Я.Г. 
 

Дата 
проведения 

Мероприятие 

(название, форма проведения), итоги  
февраль-

декабрь 

Создание и наполнение контентом группы «Детство с книгами Евгения 
Чарушина» в социальной сети «ВКонтакте»: https://vk.com/charushin_lib 

В течение года в группе было 162 участника, размещена 31 публикация по 
теме проекта. 

февраль-

декабрь 

1. Интерактивный плакат «Славный род Чарушиных», посвященный 
знакомству с династией Чарушиных, начиная с художника самоучки 19 
века Д.Я. Чарушина до настоящего времени (В группе: 
https://vk.com/charushin_lib. Организатор – Библиотека имени Альберта 
Лиханова). 

2. Литературно-творческое занятие по рассказам Е.И. Чарушина «Про 
Тюпу» (Центральная детская библиотека СПб ГБУ «Невская 
централизованная библиотечная система»). 

3. Литературно-творческие видеозанятия «Звери и птицы Евгения 
Чарушина» (В группе: https://vk.com/charushin_lib. Организатор – 

Библиотека имени Альберта Лиханова). 

4. Олимпиада чтения для дошкольников по творчеству Е.И. Чарушина 
(Центральная детская библиотека СПб ГБУ «Невская централизованная 
библиотечная система»). 
5. Видеомастер-класс по рисованию героев произведений Е.И. 
Чарушина (Центральная детская библиотека СПб ГБУ «Невская 
централизованная библиотечная система»). 

6. «Пушистые комочки»: литературно-творческое видеозанятие для 
дошкольников с проведением мастер-класса, по рассказам из серии книг 
«Про Томку» (В группе: https://vk.com/charushin_lib. Организатор – 

Библиотека имени Альберта Лиханова). 

7. «Приглашение к чтению. Е. И. Чарушин и его творчество»: 
информационный буклет для детей младшего и среднего школьного 
возраста (Библиотека имени Альберта Лиханова). 
8. «Уши, лапы и хвосты»: литературная онлайн-викторина для детей 
младшего и среднего школьного возраста (В группе: 
https://vk.com/charushin_lib. Организатор – Библиотека имени Альберта 
Лиханова). 

https://vk.com/charushin_lib
https://vk.com/charushin_lib
https://vk.com/charushin_lib
https://vk.com/charushin_lib
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апрель – 

декабрь 2021 

«Моя книга историй про животных»: межрегиональный творческий 
конкурс авторов и иллюстраторов. 

Участники конкурса – дошкольники совместно с родителями и педагогами, 
а также учащиеся 1-5 классов. 

Конкурс проводился по следующим номинациям: 
• Тактильная / объемная книга. 
• Рукописная / рисованная книга. 
• Книга, созданная с помощью компьютерных программ / технических 
редакторов. 
В конкурсе приняло участие более 100 человек из г. Кирова и Кировской 
области, г. С-Петербурга, г. Белгорода. 
Победителями стали 6 индивидуальных участников и 2 коллектива. Все 
победители отмечены дипломами и призами, остальные участники 
получили электронные сертификаты. 

 

7. Формирование, организация, использование и сохранность фондов.  
 

Документный фонд библиотеки на 01.01.2022 г. составляет: 
   56 690 экземпляров на сумму 4 406 809,54 руб. 

За 2021 год поступило в библиотеку 1001 экз. на сумму 277 509,30 руб.  
Из них:  
-  печатных – 996 экз. на сумму 277 259,30 руб.  
-  электронных на съемных носителях – 5 экз. на сумму 250 руб. 00 коп. 
Выбыло за 2021 год: 611 экз. на сумму 9931,13 руб. 
Доля электронных документов на съемных носителях в фонде-1053*100/56690=1,85 % 
 

Таблица 1. Поступление документов в библиотечный фонд в 2021 году 
 

2021 год Количество экз. На сумму (руб.) 
Поступило  1001 277 509,30 

Выбыло 611 9 931,13 

Фонд  56 690 4 406 809,54 

 

Таблица 2. Поступление документов в библиотечный фонд (сравнение в динамике за 
пять лет) 
 

 Год Поступило 
(экз.) 

На сумму 

(руб.) 
Выбыло 

(экз.)   
На сумму 

(руб.) 
Фонд на конец года 

(экз.)   (руб.) 
1 2017 683 129 876, 72 167 2447, 55 56709 3 761 644, 56  

2 2018 706 168 851, 64   1024 101 344, 62 56391 3 829 151, 58  

3 2019 996 211 643, 18  1117 50 544, 89  56 270 3 990 249, 87  

4 2020 828 152 434,62 798 3453,12 56300 4 139 231,37 

5 2021 1001 277 509,30 611 9 931,13 56690 4 406 809,54 

 

Таблица 3. Распределение поступивших документов по подразделениям библиотеки в 
2021 году. 
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1 2 4 6 7 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

Абонемент 755 755 0 0 0 49 16 21 7 4 23 498 137 30 0 5 0 1

ОИЭИП 146 141 0 0 5 20 52 13 8 32 15 1 5 6 0 6 5 1

ППО 96 96 0 0 0 91 1 1 0 0 3 0 0 5 0 0 0 0

ИБО 4 4 0 0 0 3 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0

Итого 1001 996 0 0 5 163 69 35 15 36 42 499 142 42 0 11 5 2277509,30 277259,30 250,00

24104,25 24104,25 0,00

2350,00 2350,00 0,00

220157,90 220157,90 0,00

30897,15 30647,15 250,00
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Таблица 4. Выбытие из фонда в 2021 г. 
 

1 2 3 5 6 7 8 1
0 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

1 ветхость 291 291 11 12 4 2 4 12 241 5

2 ветхость 320 320 12 7 1 4 9 287

611 611 0 23 19 5 2 8 21 528 59931,13

1979,59

7951,54

4 9
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Таблица 5. Состояние библиотечного фонда по отраслям 2021г. в сравнении за четыре 
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 

          

2021 56690 10335 4109 1662 509 4627 5678 26977 2793 

% 100% 18,2 7,3 2,93 0,89 8,16 10 47,6 4,92 
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Таблица 6.  Движение фонда в динамике 2017-2021 гг. 
 

Год 2017 2018 2019 2020 2021 

Поступило  683 706 996 828 1001 

Выбыло  167 1024 1117 798 611 

Фонд на конец года 56709 56391 56270 56300 56690 

 

Как видно из таблицы, поступление в фонд в 2021 г. увеличилось, по сравнению с 
предыдущими годами. Произошло это благодаря выделенным субсидиям из федерального и 
областного бюджетов, а также книжным дарам от Российского детского фонда. В 2021 году 
средств, выделенных на комплектование в сумме 90 000,00 руб., хватило бы только на 
приобретение 268 книг, а план комплектования составлял 1000 экз. К тому же, стоимость 
одного документа, приобретаемого для комплектования библиотечного фонда увеличивается 
год от года. 

 

Таблица 7.  Основные показатели оптимальности библиотечного фонда, необходимого 
для качественного обслуживания читателей в сравнении: 
 

Показатель Формула Стат. 
данные 

2021 2020 2019 2018 Норматив 

Книгообеспеченность Фонд   
 Кол-во читателей 

 (стационар + 
внестационар) 

 

56690   

4535 

12,5 14,8 11,9 11,4 8 – 12 % 

Обновляемость Фновых  поступл.  
*100% 

Фонд                

1001         

56690   *100% 
1,76 1,47 1,7 1,25 3 – 10 % 

Обращаемость КВыдача : Фонд 94386 

56690 
1,66 1,45 1,8 1,8 1,3 - 2,5 % 

 

                           Освоение финансовых средств на комплектование фондов 

Таблица 8. 
                   Источник финансирования - муниципальный бюджет 

Всего на комплектование 
фондов в 2021 году: Запланировано 90 000,00 руб. Освоено: 90 000,00 руб.   

 Субсидии 69 400,00 руб. Освоено: 69 400,00 руб.   
Всего 159 400,00 руб. Освоено:  159 400,00 руб. 

Всего на подписку на 
периодику (журналы, 
газеты) в 2021 году: 

Запланировано  86 230,89 руб. Освоено: 86 230,89 руб. 

 

1 ООО Почта России  
(23 наимен.) 82750,89 82750,89 

2 ЧУ «Божий мир» 

(1 наименования) 840, 00 840, 00 

3 ИД «Путеводная звезда 

(2 наименования) 2640, 00              2640, 00 

  Итого: 86 230,89 руб. 
          Основной поставщик периодической печатной продукциив 2021 году – ООО «Почта 
России» (выбран путем конкурсного отбора ввиду наименьшей стоимости услуги, но не 
оправдал ожидания: постоянная задержка и недопоставка изданий).  Среди других 
поставщиков: ЧУ «Редакция журнала «Путеводная звезда», ЧУ «Редакция журнала 
«Божий мир».  
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    Таблица 9. 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  

2021 26    86 230,89   
 

Таблица 10. Сравнение объемов финансирования на покупку книг 
 

Год экз. (только бюджет) сумма (руб.) 
2018 422 122 190,00 

2019 587 136 440,60 

2020 442 103 000,00 

 

2021 

     268 (плановое)                       

= 411 

       90 000,00 (плановое) 
                  

 

= 159 400,00 
     143 (субсидия)         69 400,00  (субсидия)  

 

Как видно из таблиц 9,10, наблюдается тенденция по уменьшению финансирования на 
закупку книг и подписных изданий. В течение 2021 года были заключены договоры с 
книгоиздающими и книготорговыми организациями ООО ИОКЦ «Детотрюн», ИП Шамов, 
ИП Гагаринова, «О-Краткое», ООО «Лобань», ООО «Наивный мир». 4 книги краеведческой 
тематики библиотека получила через казну МО г. Киров. 

 

Таблица 11. Распределение освоенных бюджетных финансовых средств по 
источникам поступления. 

 

1 3 4 6 8 9 10 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

1 Лобань 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1

2 Детотрюн 7 7 0 0 1 0 0 6 0 0 4

3 Наивный мир 19 19 0 0 0 0 0 0 0 19 1

4 О краткое 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1

5 ИП Гагаринова 134 134 9 7 2 0 2 6 94 14 1

6 ИП Шамов 249 249 83 47 15 5 0 6 69 24

411 411 93 54 18 5 3 18 163 57 8 0 0 0 0

5 7 12
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0500,00 500,00

5400,00 5 400,00

25 000,00

159400,00 0,00

800,00         800,00   

49600,00 49 600,00 0

0

0

25000,00

78100,00 78100,00

 
  

 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 2021 году 
библиотеке подарено 586 экз.  на сумму 116 821,00 руб. В 2020 году показатель был 
следующий: 360 книг на сумму 38 705,00 руб. 

 

 

 

 

 

 



69 

 

 

Таблица 12. Источники комплектования 2021 год 

 
За счет бюджетных средств 

 

Пожертвования частных 
лиц и организаций 

Плановые выделенные 
финансовые бюджетные  

средства 

Субсидии Казна 

МО «Город 
Киров» 

поставщики экз. сумма поставщики экз. сумма экз. сумма  экз. сумма 

ИП Шамов  249 78100,00 ООО 
«Наивный 

мир» 

19 25000,00 4 1288,30 РДФ 

 

157 82 176,00 

 

ИП 
Гагаринова 

10 5200,00 ИП 
Гагаринова 

124 44400,00  

 

 

 

 

 

 

 

Частные 
лица 

429 34 645,00 

ООО 
«Лобань» 

1 500,00    

ИОКЦ 
Детотрюн  

 

7 5400,00 

 

«О-краткое» 1 800,00 

 268 90 000,00 143  69 400,00 4 1288,30  586 116821,00 

 

Всего бюджет 

415 экз. 160 688, 30 руб. 
Пожертвования 

586 экз.  на  сумму 
116 821,00 руб. 

ИТОГО 2021 год: 
1001 экз.  на сумму  277 509, 30 руб. 

           
 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 
отказов приходится на учебную и современную художественную литературу для детей и 
взрослых. 

За 2021 год в библиотеке списано 611 экз. на сумму 9931,13 руб.: 
 

1 2 3 5 6 7 8 1
0 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

1 ветхость 291 291 11 12 4 2 4 12 241 5

2 ветхость 320 320 12 7 1 4 9 287

611 611 0 23 19 5 2 8 21 528 59931,13

1979,59

7951,54

4 9
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Акты на списание прорабатываются по АК, СК, ЭК (обе базы), топографическому 
каталогам, инвентарной книге.  Списанные книги сданы в макулатуру, отчетные документы 
переданы в бухгалтерию.  

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 2022 год. С руководителями отделов обсуждался список 
периодических изданий при заключении договора. Поставщик выбирался путем конкурсного 
отбора, было принято решение в качестве партнера выбрать ОО «Деловая пресса». 
 

8. Модернизация библиотечно-библиографических процессов. 
8.1. Автоматизация библиотечно-библиографических процессов. 
8.1.1. Поступление и выбытие техники. В 2021 году поступления и выбытия техники не 
было. 
8.1.2. Состояние технического парка на 01.01.2022 года: 
 

Компьютеры и ноутбуки 

 

Оргтехника 

* - цветные помечены буквой С (color) 

 

Аудио-фотовидеотехника 
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1 1 1 2 1 1 1 2 

 

8.1.3. Обслуживание технического парка. 

На 2021 год было заключено 3 договора на обслуживание, ремонт и модернизацию 
техники: 

 

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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- ИП Бородин НВ – 3 договора на техническое обслуживание и ремонт копировально-

множительной техники, принтеров, компьютеров и заправка цветных лазерных картриджей. 
В данной фирме производили настройку доступа 2 компьютеров, модернизация 1 системного 
блока, настройка драйверов 2 принтеров, ремонт и заправка картриджей LaserJet Pro 400 

M401, Canon 2900, МФУ HP Laserjet M426dw и LaserJet 200 color MFP M276. 

- ООО Компания «СБИС-Вятка» давала консультацию по телефону по вопросу 
предоставления прав в разных аккаунтах СБИС (доступ к кассе и доступ к отчетности). 
 

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 группы библиотеки в социальных сетях: https://vk.com/lihbibl. 

 Пользователями библиотеки: 
- с целью поиска интересующей информации в сети Интернет; 
- для поиска информации в справочно-правовой системе «КонсультантПлюс»;  
- для поиска информации в читальном зале национальной электронной библиотеки (НЭБ), 
бесплатный доступ к которой предоставляется на базе библиотеки с 07.02.2018 г.; 
- для отправки электронной почты и пользования соцсетями. 

 

Контрактный управляющий по 44-ФЗ Дмитриева Т.С. и исполняющая часть функций 
контрактного управляющего по 223-ФЗ Наумова С.А.. прослушали ряд бесплатных 
вебинаров: «Новые функциональные возможности Единой информационной системы в 
сфере закупок», «Электронное актирование», «Взаимодействие – Вэбторги» и другие. 

Внестационарная дистанционная форма обслуживания используется в работе с 
учащимися КОГОБУ СОШ «Центр дистанционного образования детей» с 2011 года, а с 
сентября 2015 года мероприятия для учащихся центра проводятся в форме вебинаров на базе 
библиотеки им А. Лиханова в режиме онлайн. С января 2021 года Центр дистанционного 
образования детей перешел на новую платформу для проведения вебинаров – 

https://ru.pruffme.com, которая проще в использовании и имеет больше возможностей для 
демонстрации информации детям. В 2021 году сотрудниками библиотеки было проведено 28 

вебинаров для учащихся и их родителей. Количество участников на занятии-вебинаре в 
среднем 16-18 человек. 

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. 

Сотрудниками библиотеки было продолжено освоение различных онлайн-сервисов и 
программ: 

- Графический редактор «Canva» - для создания уникальных информационных постов и 
инфографики в группе библиотеки социальной сети «ВКонтакте»; 
- Видеоредактор «CapCut»; 

http://www.zakupki.gov.ru/
http://www.bus.gov.ru/
http://www.lihanovlib.ru/
https://vk.com/lihbibl
https://ru.pruffme.com/
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- 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). 
 

8.3. Работа с библиотечными сайтами, библиотечными страницами в социальных 
сетях. 

Статистика сайта  

 2019 2020 2021 

Количество пользователей 5 420 8 179 5 889 

Количество посещений 14 103 21 972 25 873 

Количество виртуальных справок 74 74 57 

 

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 30 декабря 2021 года сайт содержит 667 страниц, индекс качества 
сайта – 190. В отчетном году сайту уделялось наиболее пристальное внимание, так как 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 2021 году сайт приведен в соответствие приказу Рособрнадзора от 14.08.2020 № 831 
«Об утверждении Требований к структуре официального сайта образовательной организации 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления 
информации».  
 

Адрес социальной страницы Год 
создания 

Количество 
участников 

группы 

Количество 
просмотров 
за 2021 год 

Количество 
уникальных 
посетителей 
за 2021 год 

http://vk.com/lihbibl 2011 1 851 36 475 6 667 

 

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), 1851 (2021). На страничке регулярно 
обновляются новости о библиотеке, выкладываются анонсы мероприятий и пост-релизы о 
них, информация о конкурсах, акциях, новых поступлениях в отделы обслуживания. В 2021 г. 
было создано 20 новых фотоальбомов, посвящённых прошедшим мероприятиям. Всего в 
группе создан 121 альбом.  

В меню группы имеются разделы: 
- Афиша; 
- Виртуальная справка; 
- Услуги библиотеки; 
- Конкурсы; 
- Планы мероприятий; 

http://vk.com/lihbibl
http://vk.com/lihbibl
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- Продление литературы онлайн. 
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 2018-2020 гг. в связи с 
тем, что часто возникала необходимость в размещении важной и актуальной информации от 
управления культуры администрации города Кирова. 

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  
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нальное 

всего из них 
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10 лет 

до 
30 

лет 

от 30 
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55 

лет и 
стар
ше 

22 25 13 12 4 1 0 2 3 8 1 7 5 

 

Штат учреждения на 01.01.2022 года составляет 22 штатные единицы, по количеству 
– 25 человек (некоторые сотрудники работают не на полную ставку), из них основного 
персонала – 13 человек (библиотечные специалисты, психолог и программист, работающий 
по созданию и ведению электронного каталога библиотеки и электронных баз данных). 
 

9.2. Повышение квалификации специалистов. 
9.2.1. Обучение, повышение квалификации. 
 

Дата 
обучения 

Название курсов повышения 
квалификации, форма обучения 

ФИО, должность 
специалиста 

Результат участия 

15.02.2021–
19.02.2021 

Обучение в МКОУ ДПО «Центр 
повышения квалификации и 
ресурсного обеспечения 
муниципальной системы 
образования» по дополнительной 
профессиональной программе 
повышения квалификации 
руководителей и работников 
гражданской обороны, органов 
управления единой 
государственной системы 
предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций,  
В очном формате 

Татаринова Н.И., 
директор 

Удостоверение № 
103 

22.03.2021– Обучение в КОГБУ ДПО «Учебно-   



74 

 

 

26.03.2021 методический центр повышения 
квалификации работников 
культуры и искусства» по 
дополнительной профессиональной 
программе повышения 
квалификации «Современные 
технологии в организации 
библиотечной деятельности» по 
теме «Муниципальные библиотеки 
нового поколения: традиции и 
инновации», 
В очном формате 

12.04.2021– 

16.04.2021 

 

Обучение в КОГОБУ ДПО 
«Региональный центр 
энергетической эффективности» по 
охране труда (общие вопросы 
охраны труда), 
дистанционно 

Шимкова Л.Н., 
главный 
библиограф 

Удостоверение № 
98855 от 16.04.2021 
г. 

29.04.2021– 

30.04.2021 

 

Обучающий семинар в КОГПОБУ 
«ККМИ им. И.В. Казенина» по 
дополнительной профессиональной 
программе повышения 
квалификации «Информационные 
технологии и медийные ресурсы в 
работе учреждений сферы 
культуры» по теме «Онлайн 
методы в офлайн среде», 
дистанционно 

Шимкова Л.Н., 
главный 
библиограф 

Справка № 86 от 
30.04.2021 г. 

07.04.2021– 

30.07.2021 

 

Обучение в ФГБУК «Российская 
государственная библиотека для 
молодёжи» по дополнительной 
профессиональной программе 
«Медийно-информационная 
грамотность», 
дистанционно 

Адамович Н.А., 
ведущий 
библиотекарь 

Удостоверение о 
повышении 
квалификации № 
180002764333 от 
30.07.2021 г., 
г. Москва 

07.04.2021– 

30.07.2021 

 

Обучение в ФГБУК «Российская 
государственная библиотека для 
молодёжи» по дополнительной 
профессиональной программе 
«Медийно-информационная 
грамотность», 
дистанционно 

Турунцева Н.С., 
ведущий 
библиограф 

Удостоверение о 
повышении 
квалификации № 
180002764402 от 
30.07.2021 г., 
г. Москва 

03.08.2021– 

08.08.2021 

Участие в Летнем лагере молодых 
библиотекарей России 
«БиблиоМещёра-2021»  
(п. Солотча, Рязанская область), 
в очном формате 

 

Шимкова Л.Н., 
главный 
библиограф 

Удостоверение ПК 
000012 

регистрационный 
№ 012  

от 08.08.2021 г.,  
г. Тамбов 

18.10.2021–
22.10.2021 

Обучение в КОГПОБУ «ККМИ им. 
И.В. Казенина» по дополнительной 
профессиональной программе 
повышения квалификации 
«Современные технологии в 

Бочмаго Е.Г., 
ведущий 
библиотекарь 

Справка № 248 от 
22.10.2021 
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организации библиотечной 
деятельности» по теме «Роль 
библиотеки в формировании 
социально-культурной активности 
подростков и молодёжи. 

Современные тенденции и 
практики»,  
в очном формате 

19.10.2021–     

19.11.2021 

 

Обучение в ФГАОУ ВО 
«национальный исследовательский 
Томский государственный 
университет» по программе «От 
буквы до цифры: компетенции 
библиотекаря в меняющихся 
условиях»  
дистанционно        

Кириллова Е.А.,  
главный 
библиотекарь 

Удостоверение о 
повышении 
квалификации № 
21-117.28-399, 

город Томск, дата 
выдачи 19.11.2021 

 

 
 

9.2.2. Участие специалистов в конкурсах профессионального мастерства. 
 

Название конкурса ФИО, должность 
специалиста 

Результат 
участия 

- - - 
 

9.2.3. Участие специалистов в общегородских и областных профессиональных 
мероприятиях, мероприятиях другого уровня. 
 

Дата 
мероприятия 

Название мероприятия ФИО, должность 
специалиста 

02.03.2021–
04.03.2021 

Участие в качестве слушателя в курсе вебинаров «Как 
вести социальные сети в культурном учреждении» на 
платформе «PROКультура.РФ» 

 

Татаринова Н.И., 
директор 

09.03.2021 Участие в качестве слушателя в вебинаре «Трудовой 
договор. Перевод, совместительство, совмещение» на 
платформе «PROКультура.РФ» 

 

Татаринова Н.И., 
директор 

01.04.2021 Участие в качестве слушателя в онлайн-митапе 
«SMM в сфере культуры: создаём качественный 
контент» 

 

Шимкова Л.Н., 
главный 
библиограф 

29.04.2021 Участие в сетевой акции «Читаем книги Юрия 
Дмитриева», организованной Пинюгской 
библиотекой семейного чтения им. А.И. Суворова» 
(п. Пинюг Кировской обл.) 
 

Шимкова Л.Н., 
главный 
библиограф 

25.08.2021- 

26.08.2021 

Участие в качестве слушателя в VII Прикаспийской 
Ассамблее молодых профессионалов библиотечного 
дела, организованной Астраханской библиотекой для 
молодежи им. Б. Шаховского 

Шимкова Л.Н., 
главный 
библиограф 

21.10.2021 Участие в качестве слушателя в семинаре-практикуме 
«Современные стандарты редакционно-издательской 
деятельности в учреждениях культуры» в КОГАУК 
«Областной дом народного творчества» г. Кирова 

 

Шимкова Л.Н., 
главный 
библиограф 
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23.11.2021 Участие в качестве слушателя в обучающем научном 

семинаре-практикуме «Проблемы региональной 
литературы и литературно-художественная критика» 
(организатор – ФГБОУ ВО «Вятский 
государственный университет») 
 

Батаева И.Е., 
главный 
библиотекарь 

23.11.2021– 

25.11.2021 

Участие в качестве слушателя в онлайн-конференции 
«ВнеКлассные чтения» (2 сезон) от электронного 
журнала «Чтение детям», г. Москва 

Шимкова Л.Н., 
главный 
библиограф; 

Батаева И.Е., 
главный 
библиотекарь 

03.12.2021 Участие в качестве слушателей в общероссийской 
акции в формате добровольного дистанционного 
тестирования «Тотальный тест-тренинг «Доступная 
среда» 2021» 

 

10 сотрудников 
библиотеки 

13.12.2021 Участие в качестве слушателя в вебинаре 
«Профстандарт библиотекаря: как изменить работу 
сотрудников с учётом современных требований к 
профессии», организованном Российской 
государственной детской библиотекой 

 

Татаринова Н.И., 
директор 

 

9.2.4. Выступления специалистов на общегородских, областных профессиональных 
мероприятиях, мероприятиях другого уровня. 
 

Дата 
мероприятия 

Название мероприятия Тема выступления ФИО, должность 
специалиста 

07.12.2021 – 

09.12.2021 

Научно-практическая 
видеоконференция 
«Современная детская 
библиотека: стратегия 
движения в будущее вместе с 
ребенком», проведенная в 
рамках XXI литературно-

педагогических Лихановских 
чтений (г. Белгород) 
 

«Это всё правда. Всё это 
было...»: тема Великой 
Отечественной войны в  
 повестях Альберта 
Лиханова из цикла 
«Русские мальчики» 

Татаринова Н.И., 
директор 

 

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 

- - - 
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10. Материально-технические ресурсы библиотеки 

10.1 Фандрайзинговая деятельность  
 

Таблица №1. Сфера деятельности благотворителей в 2021 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   

6 Иные общественные организации 82 176,00 157 книг 

7 Частные лица (без указания социального и 
читательского статуса) 

20 530,00 271 книга 

8 Читатели библиотек 14 115,00 158 книг 

9 Администрация города Кирова   

10 Учреждения культуры   

11 Образовательные учреждения   

 Итого: 116 821,00 586 книг 

 

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 2021 году РДФ подарил библиотеке 157 книг на сумму 82 176,00 

руб. Также книги дарили и частные лица, в том числе читатели библиотеки. 
Читатели библиотеки предоставили сладкие новогодние подарки, игрушки, предметы 

личной гигиены в количестве 46 экз. для проведения новогодней благотворительной акции 
для детей-инвалидов, находящихся на внестационарном библиотечном обслуживании. 

 Для поощрения участников регионального конкурса рисунков «Если ты природе 
друг, то не мусори вокруг» ФГБУ «Государственный природный заповедник «Нургуш» 
предоставило призы и подарки (издательская продукция, книги) в количестве 23 экз. 

Учащиеся и родительский комитет 7а класса КОГОАУ «Кировский экономико-

правовой лицей» оказали благотворительную помощь библиотеке в рамках акции, 
проводимой в лицее в ноябре 2021 года. Были подарены канцелярские принадлежности и 
материалы для творчества для проведения творческих занятий и мастер-классов для детей и 
подростков. 
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Таблица № 2. Основные позиции фандрайзинга в 2021 г. 
 

№ 

п/п 
Позиция фандрайзинга Сумма 2020 г. Сумма 2021 г. 

1 Строительные материалы, ремонт   

2 Доход от грантовой деятельности (конкурсы, 
тревел-гранты) 

  

3 Обновление программного обеспечения   

4 Книги и подписка на периодику 38 705,00 116 821,00 

5 Мебель и предметы интерьера   

6 Техника и сопутствующие товары   

7 Канцелярские товары  Без суммы 

8 Оформление библиотеки   

9 Формирование призового фонда   

10 Хозяйственные товары   

11 Полиграфия  Без суммы 

12 Озеленение, благоустройство территории   

13 Реквизит для мероприятия   

14 Оплата домофона и телефонной связи   

15 Денежная помощь   

16 Другое (сладкие подарки, игрушки, предметы 
гигиены) 

 Без суммы 

 Итого: 38 705,00 116 821,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




