Кировское областное государственное бюджетное учреждение культуры
«КИРОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ БИБЛИОТЕКА
ДЛЯ ДЕТЕЙ И ЮНОШЕСТВА им.А.С.ГРИНА»
ТЕКСТОВЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ ЗА 2016 год.
Наши награды.
В конце 2016 года произошло очень приятное событие для библиотеки. В региональном
правительстве состоялась торжественная церемония вручения Премии Кировской области.
Премией в области литературы и искусства отмечен авторский коллектив Кировской
областной библиотеки для детей и юношества им.А.С.Грина за проект «Вершки и
корешки» - издание вятского альманаха для детей. Цель альманаха - популяризация
произведений кировских писателей, творческое развитие детей и подростков.
Приоритеты.
В 2016 году для Кировской областной библиотеки для детей и юношества им.А.С.Грина
были определены следующие приоритеты: год российского кино; 80-летие Кировской области;
125 - летие со дня рождения русского писателя Михаила Афанасьевича Булгакова; год особо
охраняемых природных территорий; 115-летие со дня рождения земляка, писателя Евгения
Чарушина.
Взаимодействие.
Продолжили развитие партнерских отношений с заинтересованными государственными и
общественными организациями в сфере продвижения чтения и образования.
При осуществлении своей деятельности библиотека активно взаимодействовала с
местными органами управления и власти: Правительством и Законодательным собранием
Кировской области; Администрацией г.Кирова и Администрацией Ленинского района г. Кирова;
Министерством образования Кировской области; Министерством культуры Кировской области;
Управлением федеральной службы РФ по контролю за оборотом наркотиков по Кировской
области и другими государственными структурами. Общественные организации: Кировское
областное отделение общероссийского общественного благотворительного фонда «Российский
детский фонд»; Кировский областной совет ветеранов (пенсионеров) войны, труда,
Вооруженных сил и правоохранительных органов; Кировская областная общественная
молодежная поисковая организация «Долг»; Кировская областная общественная организация
«Перспектива»; общественная организация «Союз писателей России»; Региональная
общественная организация родителей детей-инвалидов «Дорогою добра»; Добровольческий
поисковый отряд "Лиза Алерт" и др.
Участие в реализации программ.
Кировская областная библиотека для детей и юношества им.А.С.Грина участвует в
реализации следующих долгосрочных целевых программ Кировской области:
- ГП "Социальная поддержка и социальное обслуживание граждан Кировской области" на
2013 - 2020 годы
- ГП Кировской области "Развитие культуры" на 2013 - 2020 годы
-ГП Кировской области «Развитие образования» на 2013 - 2020 годы
- ГП Кировской области «Повышение эффективности реализации молодежной политики и
организация отдыха и оздоровления детей и молодежи» на 2014 –2020 годы
- ГП Кировской области «Обеспечение безопасности и жизнедеятельности населения
Кировской области» на 2013 – 2020 годы
- ГП Кировской области «Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование
природных ресурсов» на 2013 – 2020 годы
-Региональная стратегия действий в интересах детей Кировской области на 2013-2017
годы;
- Региональная акция «Будущее Кировской области – без наркотиков»

Методическая деятельность в новых условиях.
С 29 февраля по 4 марта состоялись курсы повышения квалификации "Организация
деятельности библиотек в современных условиях". Полезным и актуальным получился
мастер-класс «Проведение вебинаров, организация видеоконференций в библиотеках», который
провела 4 марта Плохотник Т.М., заместитель директора Центральной городской детской
библиотеки им.А.С.Пушкина (г.Саров, Нижегородская область) . Участниками мастер-класса
стали свыше 50 человек – директора ЦБС, заведующие детскими библиотеками, библиотекари.
Во время выступления Татьяны Михайловны слушатели познакомились с библиотечными
блогами, сайтами и сообществами в соцсетях, формами виртуальных библиотечных
мероприятий, такими, как скайп-встреча, виртуальное родительское собрание, интернетлекторий и др.
В рамках курсов, 3 марта, состоялось областное совещание «Итоги работы библиотек,
обслуживающих детей и юношество, за 2015 год и основные направления на 2016 год» для
заведующих детскими библиотеками, зам.директоров по работе с детьми, методистов по работе с
детьми, специалистов, обслуживающих юношество. Прозвучал доклад, в котором был дан анализ
материально-технического состояния детских библиотек, информатизации, ассортимента
платных услуг, проектной деятельности и социального партнерства библиотек. На совещании
обсуждалась работа библиотек по экологическому просвещению, подведены были итоги
празднования 70-летия Победы, была освещена инновационная деятельность региональных
детских библиотек и библиотек, работающих с молодёжью.
К сожалению, в связи с недостаточностью средств на оплату командировочных расходов
на совещании присутствовали представители лишь 22 районов Кировской области и г.Кирова –
впервые за всю историю библиотеки.
«Библиотека – территория творчества» - это не просто громкие слова. Доказательство
тому – прошедшие в библиотеке для детей и юношества им.А.С.Грина курсы повышения
квалификации библиотекарей, работающих с детьми и молодежью, с одноименным названием.
С 7 по 11 ноября сотрудники детских, районных, сельских библиотек посещали
лекционные занятия, участвовали в деловых играх, встречались с интересными людьми – словом,
обогащались нестандартными идеями для воплощения их в жизнь в своих учреждениях.
Эффективной
формой
повышения
квалификации,
по
мнению
самих
библиотекарей, являются семинары. Тематика семинаров в 2016 году охватывала различные
направления работы библиотек: гражданско-патриотическое воспитание, продвижение чтения,
работа с художественной литературой, проектная деятельность в библиотеках. В 2016 году
сотрудники ОМО организовали и приняли участие в следующих семинарах:
13 апреля сотрудники Кировской областной библиотеки для детей и юношества
им.А.С.Грина приняли участие в выездном семинаре для библиотекарей МКУ «Юрьянская
ЦБС». Тема семинара – «Летнее чтение – любимый досуг».
17 мая 2016 г. сотрудники организационно-методического отдела Курочкина Л.Б. и
Панагушина О.И. приняли активное участие в проведении районного семинара - практикума
библиотечных работников «Издательская деятельность библиотек как отражение
библиотечной практики» на базе Оричевской центральной детской библиотеки.
14 апреля организовали выездной семинар на базе Детско-юношеской библиотеки
им.А.С.Пушкина МБУК «Городские библиотеки» города Котельнича «Популяризация
экогеографических знаний через вовлечение детей и подростков в литературно-творческую
и изобразительную деятельность». Выступающий – Рылова Н.Г.
27 апреля приняли участие в выездном семинаре для библиотекарей г.Слободского на базе
МКУ «Слободская городская библиотека им.А.Грина» «Библиотечное обслуживание детей,
подростков и молодёжи: традиции и инновации». Панагушина О.И. провела консультации
«Правовое воспитание в библиотеке», «Патриотическое воспитание подростков и молодежи».
МКУК «Мурашинская межпоселенческая библиотечная система» Мурашинского района
Кировской области пригласила принять участие в первом межрайонном библиотечном
фестивале «БИБЛИОФЕСТ - 2016». Главная тема фестиваля - «Организация досуга детей и

подростков в летний период». «БИБЛИОФЕСТ - 2016» состоялся 25 мая 2016 года. Для участия
в первом межрайонном библиотечном фестивале «БИБЛИОФЕСТ - 2016» были приглашены
специалисты районных, городских, сельских муниципальных
и школьных библиотек. От
КОБДЮ им.Грина выступила Курочкина Л.Б., тема выступления – «Программы летнего чтения в
библиотеках Кировской области».
Участвовали в августовском совещании школьных библиотекарей в ЦКПРО.
28 января
в КОГБУК «КОБДЮ им.А.С.Грина» состоялся семинар школьных
библиотекарей города Кирова. Назывался он «Библиотеки в Год российского кино» и был
посвящён взаимосвязи киноискусства и искусства слова.
Первая в истории библиотеки встреча с библиотекарями системы среднего профессионального образования состоялась 17 октября 2016 года. На участие в семинаре зарегистрировались 10 учреждений. Среди них: техникум промышленных и народных промыслов, Вятский колледж профессиональных технологий, управления и сервисов, Вятское художественное училище
им. А.А. Рылова, Кировский медицинский колледж и другие. Темы консультаций были выбраны
с учетом инновационного подхода к работе с молодежью и оказались важными и своевременными для участников семинара. Было много вопросов, особенно по организации комплектования. В
заключении библиотекари выразили желание встречаться чаще и обозначили круг своих информационных потребностей. Семинар оказался одинаково полезен для обеих сторон, наметились
пути взаимодействия, упрочились контакты для создания единой информационно-образовательной среды региона.
ОРГАНИЗАЦИЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ (Статистические данные)
Государственная услуга
Услуга по библиотечному, библиографическому и информационному обслуживанию
пользователей библиотеки, в т.ч. в стационарных условиях, вне стационара, удаленно через
сеть Интернет (количество посещений)
План
Факт
Изменения
В т.ч.
молодежь от
14 до 30 лет
204 460
206 959
+2 499
Работа по формированию, учету, изучению, обеспечению физического сохранения и
безопасности фондов библиотеки (количество единиц хранения)
План
Факт
Изменения
250 000
250 000
Работа по библиографической обработке документов и созданию каталогов (количество
обработанных документов)
План
Факт
Изменения
24 000
31 590
+7 590
Основные показатели
Количество выданных документов на материальных носителях (книговыдача)
План
Факт
Изменения
В т.ч.
молодежи от
14 до 30 лет
490 000
490 624
+ 624
127850
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов субъектов
Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов Российской Федерации
План
Факт
Изменения
1 400 000
1 182 314
- 217 686

В числе зарегистрированных пользователей библиотеки молодежь составляет 19,6% (3
145 чел.). По сравнению с 2015 годом количество молодежи среди читателей выросло, хоть и не
значительно: 3086 в 2015 году, 3145 в 2016 году (прирост около 2%).
Число посещений без удаленного доступа – 168 769, из них посещений массовых
мероприятий – 28 068 (16,6%), в том числе молодежи – 6177 (22% от общего количества
посещений массовых мероприятий)
В библиотеке работают 3 объединения, участниками которых является молодежь: Театр
книги «Зурбаган» - взрослая группа театра, молодежь от 16 до 30 лет, 18 человек; Клуб
«Родительское собрание» - молодые родители от 20 до 30 лет около 15 человек, художественная
студия А.Белика – молодежь от 14 до 20 лет, около 10 человек.
Заключено 8 договоров на коллективное обслуживание образовательных учреждений
города на сумму 20 150 рублей.
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БИБЛИОТЕКИ.
Библиотека видит свое назначение в обеспечении прав пользователей на свободный
доступ к информации, в реализации их культурных, образовательных, профессиональных и
досуговых потребностей.
ПРОЕКТЫ И ПРОГРАММЫ, РЕАЛИЗОВАННЫЕ БИБЛИОТЕКОЙ в 2016 году:
- Областная литературно-творческая программа «С книгой в будущее» на 2016-2018 гг.,
- Программа патриотического воспитания детей и юношества «С РУССКИМ ВОИНОМ ЧЕРЕЗ
ВЕКА»
- Программа по литературному краеведению «Любим вятское - читаем вятских»;
- Проект «Булгаковкие дни и ночи».
- Проект «Чарующий мир Чарушина»
РАБОТА БИБЛИОТЕКИ ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ.
Культурно - просветительская деятельность библиотеки традиционно является одной из
главных и осуществляется по следующим направлениям - патриотическое, духовнонравственное, художественное и эстетическое воспитание подрастающего поколения,
популяризация краеведческих знаний, воспитание правовой и информационной культуры детей и
молодежи, экологическое просвещение и др. За год в библиотеке проведено более 2 000
мероприятий.

−
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Самые крупные мероприятия 2016 г. с участием молодежи:
Областной фото-вернисаж «Заповедные и красивейшие места Кировской области»;
Реализация мероприятий года Российского кино;
Проект «Булгаковские дни и ночи»;
Завершение 3-х годичного проекта «Чарующий мир Чарушина» областным конкурсом
совместно с чарушинским обществом «Вятские ребята о любимых зверятах», посвященный
115-летию писателя, художника-анималиста, нашего земляка Евгения Ивановича Чарушина;
Областной «Форум юных геральдистов»;
Областная викторина, посвященная 80- летию Кировской области «Земля родимая от края и
до края»;
Неделя детской и юношеской книги;
Ежегодный фестиваль чтения - «Библионочь»;
Торжественная церемония вручения 17–й ежегодной российской литературной премии Александра Грина;
Дни романтики на Вятке;
День технических фантазий, посвященный Неделе науки и техники;
Декада профилактики немедицинского потребления наркотиков для молодежи.
Областной конкурс знатоков совместно с центром детско-юношеского туризма и экскурсий;
День вятских ремесел.

Организация, особенности проведения и анализ эффективности представлены ниже по
отдельным направлениям.
ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ
При поддержке Кировского регионального отделения Российского военно-исторического
общества КОГБУК КОБДЮ им. А. С. Грина разработала Программу патриотического
воспитания детей, подростков и молодёжи «С РУССКИМ ВОИНОМ ЧЕРЕЗ ВЕКА».
Подготовительный этап программы начался в конце 2015. Он заключался в выявление
источников информации по теме программы; составление списков литературы для читателей
младшего и среднего школьного возраста, для подростков и юношества.
Основной этап: январь-ноябрь 2016 создание буклетов с заданиями для читателей
младшего, среднего и старшего школьного возраста, оформление книжных выставок, стендов по
теме программы, проведение массовых мероприятий. В осуществлении программы принимали
участие сотрудники и читатели всех отделов обслуживания. Заключительный этап: подведение
итогов работы по программе состоялся 8 декабря 2016 г.
На протяжении 8 лет библиотека - один из организаторов открытого городского
фестиваля-конкурса авторского и исполнительского творчества «Баллада о солдате»,
посвящённого Дню защитника Отечества в номинации «Автор». Участие в конкурсе принимают
дети, молодежь и взрослые - авторы стихов собственного сочинения.
ЛИТЕРАТУРНОЕ КРАЕВЕДЕНИЕ
Литературное краеведение является ведущим направлением в деятельности отдела
краеведческой литературы. В отделе постоянно проходят встречи с писателями, презентации
новых книг.
Совместно с чарушинским обществом библиотека провела областной конкурс «Вятские
ребята о любимых зверятах». Всего на конкурс было прислано более 600 работ по всем
номинациям. В конкурсе приняли участие ребята из города Кирова и из 20 районов области. 11
ноября в юбилейный день рождения Евгения Ивановича Чарушина в большом зале библиотеки
Грина собрались участники и победители конкурса «Вятские ребята о любимых зверятах». Лучшие рассказы ребят, победителей в номинации «Рассказ о любимом животном» и «Иллюстрированный рассказ» прочитали гости праздника: Владимир Иванович Грибанов, заслуженный артист
РФ, директор Театра на Спасской и Сырцев Павел Николаевич, директор рекламного агенства
«Дизайн-экспресс». Под аплодисменты зала победителям конкурса были вручены дипломы и памятные призы, предоставленные спонсорами мероприятия Гузаировым Русланом Ренатовичем,
директором компании «Вятские рассветы» и Комаровым Евгением Николаевичем, создателем
частного музея «История вятского самовара».
29 апреля 2016 года в Кировской областной библиотеке для детей и юношества
им.А.С.Грина состоялось подведение итогов общегородской викторины по краеведению
«Первые и впервые: технические новшества Вятки».
Традиционно в феврале совместно с Дворцом творчества детей и юношества – мемориал
провели конференцию исследовательских работ «Юные исследователи».
В ходе конференции прозвучали интересные исследовательские работы, посвященные нашему
Вятскому краю: О вятской гармошке, о музее статистики и его экспонатах, о росписи сундуков и
т. п. В конференции приняло участие 22 человека.
Форум юных геральдистов стал итоговым мероприятием двух серьезных конкурсов:
конкурса научных работ и конкурса геральдистов, объединил в себя два крупных мероприятия:
краеведческую конференцию «Здесь родины моей начало» и подведение итогов областного
конкурса юных геральдистов и защиту гербов. В работе форума приняло участие 40 человек не
только из города Кирова, но и из районов области. С приветственным словом к участникам
форума обратился Евгений Михайлович Дрогов, председатель кировского регионального
общества геральдистов. С большим вниманием ребята заслушали выступления своих

сверстников, получили заслуженные награды и посетили кинотеатр Октябрь, где для них был
показан новый мультфильм.
Совместно с Центром детско-юношеского туризма и экскурсий прошли 25 областные
встречи юных краеведов книголюбов. Темой встреч в 2016 году были посвящены памятным
датам вятской культуры. У нас в библиотеке по традиции проходил конкурс знатоков
литературного краеведения. В этом году принимало участие 6 команд. Для ребят были
подготовлены конкурсы как письменные, так и устные. Например, по словесному портрету
ребята должны были узнать героя и назвать произведение, разгадать кроссворд. А изюминкой
конкурса стал моментальный спектакль, сыгранный командами по сказке Шварца «Сказка о
потерянном времени». В результате всех конкурсов 1 место заняла команда г. Котельнич, 2 место
– команда Верхнекамского района, 3 - у Шабалинского района.
ЭКОЛОГИЯ ВЯТСКОГО КРАЯ
С апреля по октябрь 2016 года шел сбор творческих работ на областной фотовернисаж.
5 октября в областной библиотеке для детей и юношества им.А.С. Грина состоялась презентация фотовернисажа «Заповедные и красивейшие места Кировской области».
Идея его проведения возникла давно. Природа нашей области красива в любое время года, в ней есть такие уголки, которые заставляют сердце биться чаще, а душу переполняет гордость за свой край. Фотовернисаж, проводимый в форме конкурса, ставил своей задачей предоставить возможность участникам продемонстрировать своё умение видеть и понимать красоту природы. Библиотеки области дружно включились в работу. На конкурс было представлено около 300 работ из 14 районов области. Самые младшие участники еще не учатся в школе, а
самые старшие уже преподают в школе. Особенно приятно отметить творчество коллег – библиотекарей.
ИСКУССТВО и КУЛЬТУРА ВЯТСКОГО КРАЯ
Отделом краеведческой литературы был организован ставшим традиционным «День
вятских ремесел»: литературно-творческая акция, которая прошла 3 декабря. Гости праздника, а
это в основном были дети, познакомились с мастерами народных промыслов и стали
участниками различных мастер – классов. Открыли наш праздник ребята из музыкальной школы.
Затем состоялось награждение победителей областной викторины «Земля родимая от края и до
края» и эрудит – круиза «По старинным вятским городам». И, наконец, долгожданное
знакомство с мастерами и мастер- классы. А их в этом году было 12. Каждый из гостей
праздника выбрал для себя занятие по душе. С удовольствием юные читатели лепили
дымковскую игрушку, расписывали гипсовые изделия, делали ангелочков и шили новогоднюю
игрушку. С удовольствием и ребята, и взрослые осваивали технику декупажа, делали небольшие
картины из соломки и из пластилина. Изюминкой праздника стал фримаркет.
Участники
мероприятия приносили свои вещи, брали взамен понравившиеся вещи. Мы благодарны всем
мастерам, кто откликнулся на нашу просьбу и провел для наших читателей мастер - классы.
Праздник удался. Опыт показал, что через знакомство с культурой ремесел можно легко и
ненавязчиво просвещать юное поколение. Посетило 200 человек.
ВОСПИТАНИЕ ПОТРЕБНОСТИ В ЗДОРОВОМ ОБРАЗЕ ЖИЗНИ
Сектор социальной адаптации подростков и юношества
Первичная профилактика немедицинского потребления наркотиков - это
направление является одним из основных для сектора социальной адаптации подростков.
Весь год в отделе работала книжная выставка «Жизнь стоит того, чтобы жить». Выставка
состояла из нескольких разделов.
1 . Были представлены издания по профилактике табакокурения, алкоголизма и наркомании.
Например, Карр А. «Курить уже не круто!: помогите ребенку избежать никотиновой ловушки»,
Мороз Алексий (священник) «Уроки трезвости», Свищёва Т. «Наркомания стучится в каждый

дом», «Как бросить наркотики» Ципоркина И,. Кабанова Е. «Практическая психология для
подростков, или Вся правда о наркотиках» и т.д.
2. Литература по здоровому образу жизни и различным видам спорта.
Например, Туманян Г.С. «Здоровый образ жизни и физическое совершенствование», «Пособие
для дайверов», «Бодибилдинг», «Учимся дзюдо с Владимиром Путиным», «Олимпийские
чемпионы» и др.
3. Методическая литература для родителей и педагогов. Например, Горбатенко Л.С. «Родителям
и педагогам: все о наркомании. Эффективные программы профилактики, сценарии и материалы
для классных занятий. Воронова Е.А. «Здоровый образ жизни в современной школе».
Программы. Мероприятия. Игры.» и др. Просмотр 50 экз., книговыдача 17.
(Большое внимание привлекла книга Ю.Ройзмана «Город без наркотиков»)
На выставке был представлен раздаточный материал: Буклеты «Вредные привычки» и
«Вырвись из плена табачного дыма!»
Обзор художественной литературы «Наши дети играют в жестокие игры» для
педагогического коллектива школы №52. Присутствовало 55 человек.
В обзоре представлены новые книги, в которых затронуты вопросы употребления
наркотических веществ молодыми людьми и подростками. Например, А.Жвалевский и
Е.Пастернак в своей книге «Охота на василиска» вскрывают крайне больную тему употребления
спайсов старшеклассниками. Татьяна Веденская в романе «Зеленый подъезд» предупреждает
об опасностях, подстерегающих подростков, ушедших из дома. Также были представлены новые
книги, рассказывающие об отношениях старшеклассников с родителями и педагогами.
Закончился час информации
групповой консультацией «Мероприятия отдела
обслуживания юношества и руководителей чтения областной библиотеки для детей и юношества
имени А.С.Грина по здоровому образу жизни».
Занятие с подростками «Зачем мы рискуем?» (Профилактика девиантного поведения
подростков) (МБОУ Гимназия №46; 6 класс 27 человек ; МБОУ Гимназия №46; 11 класс 21
человек)
С ребятами ведется серьезный разговор о том, что такое риск? Насколько он необходим в
жизни? Когда риск бывает оправдан? Проводится экспресс – диагностика готовности к риску.
Практика показывает, что в каждой группе один – два молодых человека склонны к
необоснованному риску. Что это такое сегодня? Это опасные, иногда даже смертельные селфи,
опасное увлечение – зацепинг и т.д. Не остается без внимания и употребление ПАВ в
молодежной среде. Когда подростки смотрят отрывок из фильма А.Новопашина «Меня это не
касается», а именно, письмо наркомана, в зале стоит напряженная тишина. Считаем, что
подобные мероприятия заставляют задуматься и, возможно, помогают решить проблему,
касающуюся самого ребенка.
Встреча со специалистом отдела профилактики Кировского СПИД-центра Сметаниной
Екатериной Сергеевной
со старшеклассниками МОАУ СОШ №10. Екатерина Сергеевна
познакомила старшеклассников со статистикой заболевания СПИД в Кировской области,
рассказала о заболевании, методах заражения и профилактики. Встречу продолжили сотрудники
библиотеки литературно-музыкальной композицией «Свеча памяти», посвященной известным
людям, погибшим от СПИДа.
Семинар городских и школьных библиотекарей ( город Слободской). Консультация
«Формы и методы работы библиотеки по профилактике вредных привычек среди
подростков и молодёжи». 30 человек. Заведующая отделом поделилась опытом работы нашего
отдела, довела до сведения коллег информацию «О состоянии наркоситуации по территории
Кировской области», предоставленную ФСКН РФ Управление по Кировской обл.
Издательская продукция: Буклет «Вредные привычки. Избавление от зависимости»; Буклет
«Вырвись из табачного дыма».
Для студенток колледжа профессиональных технологий, управления и сервиса и для
старшеклассниц 11-х классов школы №10 проводились беседы с м/мед презентацией «Когда ты
была во мне точкой, дочка!» Цель – показать психологический и физиологический вред аборта
у несовершеннолетних.
Табак-шоу «Курильщик – сам себе могильщик»: Командная игра с мультимедийной

презентацией. Цель игры – профилактика табакокурения в молодёжной среде.
Известно, что курящему подростку психологически проще попробовать курительную смесь.
Поэтому важно бороться с распространением курения начиная со школьного возраста. В ходе
игры команды проходят исторический, медицинский туры, тур – этикет и другие. В игровой
форме ведётся серьёзный разговор о вреде этой привычки. Проведено 3 раза. Присутствовало 65
человек.
Акция «Забей на наркотики», приуроченная к Международному дню борьбы с
наркоманией. В ходе акции молодёжь находит альтернативу употреблению ПАВ: здоровый образ
жизни, учёба, дружба, творчество, хобби, любовь, карьера, семья. В акции приняло участие 20
человек
Состоялась встреча студентов группы ШВ 11 многопрофильного техникума со
специалистом – экспертом отдела профилактики Управления по контролю за оборотом
наркотиков Суходоевым Андреем Геннадьевичем. Присутствовало 24 ч. 16+
Для студентов Кировского авиационного техникума была проведена беседа «Нет –
наркотикам». Присутствовало 52 человека. Основная мысль, которую хотели донести до
сознания молодежи, заключалась в том, что история мировой музыки, искусства
много
потеряла из-за проблемы наркомании.
Акция «Алая лента». Присутствовали студенты и преподаватели Кировской
Медицинской Академии, Кировского авиационного техникума. 52 ч 16+
На встрече выступила психолог Кировского СПИД центра Повышева Надежда Федоровна.
Закончилась встреча литературно – музыкальной композицией «Свеча памяти», посвященной
жертвам СПИДа и обзором у книжной выставки.
Студенты многопрофильного техникума приняли участие в интерактивной игре «Как
сказать «Нет!». В проведении игры были задействованы студенты-волонтеры из Вятского
государственного медицинского университета. Ведущая – преподаватель, психолог, психиатр –
нарколог Шарова Елена Николаевна.
ПРИВЛЕЧЕНИЕ К ЧТЕНИЮ
2016 год был объявлен Президентом РФ годом российского кино.
Социологическое исследование «Спорим, думаем, обсуждаем: дискуссии вокруг
киноэкрана», направленное на изучение восприятия современными подростками и молодежью
Кировской области экранизаций художественных произведений соединило школьников всех
возрастов, студентов колледжей и ВУЗов, родителей, педагогов, библиотекарей. На вопросы
анкеты ответили более 200 участников из 10 районов Кировской области и города Кирова.
Результаты исследования позволят библиотекарям ближе узнать зрительские предпочтения
пользователей, применить полученные данные в работе своих учреждений.
Литературно-кинематографический марафон «Булгаковские дни и ночи или 125 дней с
Мастером» охватил все виды искусств и форм работы. Это: фотовыставки, ретровыставки,
выставки-инсталляции; акции и викторины; просветительские лекции по теме марафона;
просмотр фильмов по произведениям М.Булгакова; литературно-музыкальные композиции с
элементами фрагментов фильмов; литературные вечера; концерты; творческие мастерские;
литературный квест по улицам города; спектакль Театра книги «Зурбаган» «Адам и Ева»; Бал
Воланда в рамках Библионочи; флэш-моб и др. Участниками марафона стали более 1000
молодых кировчан.
2 декабря библиотека совместно с ДЮЦ им.А.Невского логично завершили Год
российского кино проведением открытого городского фестиваля-конкурса современной
музыкальной культуры «Гамаюн».
«Встречи в Гриновке» - так называются просветительские лекции, на которых известные
люди города выступают перед молодежью. Встречи проходят уже третий год и пользуются
необыкновенной популярностью.
Характер встреч - просветительско-образовательный, тематика самая разнообразная:

- 28.01- протоиерей, настоятель Феодоровской церкви города Кирова (Вятки) Александр
Балыбердин. - «Какая культура настоящая».
- 18.02 - доцент кафедры русской литературы Вятского государственного гуманитарного
университета, доктор филологических наук А.Г. Маслова – «Я памятник себе воздвиг чудесный,
вечный…»: памяти великого русского поэта Г.Р. Державина, 200 лет со дня смерти.
- 21. 03 - психолог-консультант Елена Шихова - «Межличностные взаимоотношения».
- 21.04- кандидат филологических наук, доцентом, декан филологического факультета
Вятского государственного университета К.С. Лицарева = «Достойный имени Мастера», к 125летию русского писателя М.А. Булгакова.
- 19.05 – сотрудник государственного архива социально-политической истории Кировской
области В.С. Жаравин - «Судьба нашего края» .
- 27.10 – журналист, писатель, директор Учебно-методического центра повышения
работников культуры и искусства, преподаватель ВятГУ – О.В. Бакина - «Родина. Отечество.
Государство».
- 24 .11 - режиссер Кировского областного киноклуба - Ф.К. Колышницын - «Секреты
моего ремесла»
В 2016 году исполнилось 125 лет со дня рождения русского писателя Михаила
Афанасьевича Булгакова. Его юбилею Кировская областная библиотека для детей и юношества
им А.С.Грина посвятила литературно-кинематографический марафон «Булгаковские дни и
ночи» или 125 дней с Мастером». Главным мероприятием марафона стала Библионочь-2016,
которая состоялась 22 апреля. Началась Библионочь театрализованной литературно музыкальной композицией «Мастер на все времена». Актеры Театра книги «Зурбаган»: сам
писатель- Михаил Афанасьевич Булгаков, его жена- Елена Сергеевна создали атмосферу эпохи,
в которую жил писатель, рассказывали о том, как создавались самые известные произведения
Михаила Булгакова, а его герои Мастер и Маргарита передали незабываемую историю любви.
Живое исполнение песен, отрывки из кинофильмов, литературная викторина заинтересовали
наших гостей, и они с удовольствием приняли в ней участие. На «Балу Воланда» участники
Библионочи встретились с самим Мессиром и его свитой, участвовали в конкурсах, играх,
танцевали на мастер-классах от танцевальных клубов города, присутствовали на показе мод от
Театра моды «Вдохновение», смотрели немое кино на сеансе синематографа, участвовали в
розыгрыше призов. Кроме этого участников Библионочи в Гриновке ждало множество
интересных площадок, названных по произведениям Мастера: «Интеллектуальный зал» (отдел
обслуживания 1-4 кл.), «Раритетная книжная лавка» (отдел комплектования и обработки),
«Заколдованное место» (отдел основных фондов), «Киностудия режиссера Якина» (сектор
аналитической библиографии), «Кабинет доктора Булгакова» (отдел обслуживания юношества),
«Театральный роман» (отдел литературы по искусству), «Арт-отель» (отдел обслуживания 5-11
кл.), «Модный салон» (отдел краеведческой литературы), «Спиритический сеанс»
(организационно-методический отдел), «Секретный манускрипт» (отдел электронной
информации). Порадовало всех участников Библионочи выступление рок- группы «NO HEELS»
из «Школы современной музыки Practice Method». Молодежь с удовольствием танцевала и
напевала любимые песни. А наградой артистам стали бурные аплодисменты. Завершилась
Библионочь фейерверком. По итогам прошедьшего праздника можно выделить следующие
моменты: в этот раз на празднике присутствовало больше молодежи от 14 до 21 года, и они были
активными и заинтересованными его участниками. Всего участниками Библионочи стало около
400 человек.
Дни романтики в библиотеке имени А.С.Грина начались 19 августа открытием
живописной выставки «Путешествие в Мечту» известного кировского художника-графика
Александра Дёмышева. Его работы созвучны произведениям А.С. Грина: они так же изысканны
и романтичны, в них та же тайна и своя чудесная история. Выставка создала романтическое
настроение для гостей библиотеки и помогла окунуться в мир мечты и красоты. В день рождения
писателя - 23 августа в 10.00 в большом зале библиотеки состоялась Церемония награждения
всероссийской литературной премией имени Александра Грина. Замечательный ряд писателей
пополнился еще одним, юбилейным двадцатым именем – Елена Габова, писательница из

Сыктывкара. Познакомиться с предыдущими лауреатами премии имени Александра Грина и их
творчеством помогла книжная выставка «Писатели - лауреаты премии А. Грина», оформленная в
отделе краеведческой литературы. В малом холле большая выставка «Жизнь и творчество
Александра Грина» из ценного фонда библиотеки представила редкие издания произведений
писателя и книги, посвященные А. Грину. Вечером на «Встрече друзей Грина» собрались
любители его творчества, поэты, музыканты, артисты. Перед гостями выступили актеры Театра
книги «Зурбаган», музыканты и исполнители авторской песни, танцевальная школы «Ювента»
порадовала выступлением и мастер-классом по танцам, прозвучали поэтическое ассорти из
любимых стихов, а у свободного микрофона каждый желающий смог продемонстрировать свои
таланты.
Около 10 раз в библиотеке прошел «Гриновский микс», который пользуется огромной
популярностью среди школьников и учителей города. Ведущие праздника: Ассоль и Грей, появившиеся сначала в видеоклипе на экране, а потом и в зале, рассказывают о писателе, придумавшем их, о самых известных его произведениях «Алые паруса», «Золотая цепь», «Капитан Дюк».
Кроме самых известных и любимых героев на празднике побывали: боцман Пантен, капитаны
Орсуна и Дюк, красавица Молли, Сигби и Фук. Они рассказали о себе, о своих мечтах, о жизни,
которую придумал для них писатель. Показанные ими театрализованные фрагменты книг делали
произведения писателя ближе к читателю, реальнее и понятнее. Демонстрировались фрагменты
фильмов, снятых по произведениям А.С.Грина. В видео-викторине участники праздника тут же
могли проверить, хорошо ли они знают эти произведения А. Грина. Для гостей праздника стало
открытием то, что Александр Грин писал не только прозу, но и стихи, которые они услышали по
время праздника. Участники микса были не только зрителями: своими песнями украсила мероприятие Н.А. Мазеева, Е.В.Наймушина и вместе с ними школьники пели песни о море, мечте, дороге, дружбе. Книги Грина- это, прежде всего, книги о путешествиях. Стать путешественниками
на время проведения игры-квеста по стране Гринландии смогли и наши гости. Для того, чтобы
попасть туда, им пришлось разыскать и сложить карту Гринландии. Герои книг Грина ждали их в
самых известных городах, находящихся в разных отделах библиотеки: Зурбаган, Лисс, Покет и
Гертон. Необходимо было правильно и быстро выполнить сложные и не очень задания: ответить
на каверзные вопросы Ассоль и спеть с ней песню про Зурбаган, станцевать вальс с Молли (оказалось, что вальс танцевать очень трудно!- как признались потом сами ребята), преодолеть препятствия паркура, которые придумали Пантен и Орсуна, и наконец, продемонстрировать свое
знание произведений А.Грина Сигби (задание оказалось нелегким, и даже с помощью GOOGL
ребята с трудом с ним справлялись). Закончилось путешествие в большом зале, и выигравшая команда получила сладкие призы.
31 октября – 2 ноября 2016 года состоялись XV общественно-педагогические Лихановские чтения «Культура, образование и воспитание как инструменты защиты детства». На
пленарном заседании прошла торжественная церемония вручения премии «Лучший библиотекарь России - 2016», лауреатом её стала Пантелеева Надежда Степановна, главный библиотекарь Марковской библиотеки муниципального бюджетного учреждения культуры «Кирово-Чепецкая РЦБС». Традиционно вручались премии имени Альберта Лиханова лучшим библиотечным работникам региона. Премия присуждается за активную и творческую работу по привлечению детей к чтению и воспитанию любви к книге, пропаганду лучших произведений и внедрение
инновационных форм деятельности. В текущем году лауреатами премии стали 14 человек – работники областных, муниципальных, сельских и школьных библиотек, работающие с детьми и
юношеством. 2 ноября в рамках XV областных Лихановских чтений и месячника правого
просвещения, в большом зале Кировской областной библиотеки для детей и юношества им.
А.С.Грина состоялась встреча с уполномоченным по правам ребенка в Кировской области
Владимиром Валерьевичем Шабардиным. Участниками встречи были педагоги, библиотекари,
работники правоохранительной системы, студенты высших учебных заведений нашего города, и,
конечно же, родители. Тема встречи «Защита прав ребенка» актуальна и востребована - на нее
собралось более 70 человек, многие из них пришли с конкретными проблемами и вопросами.

В целях привлечения детей к книге и чтению в библиотеке работают клубы и кружки:
Более 10 лет в библиотеке работает читательское объединение «Мама+Малыш», задачами
которого стали не только традиционное для библиотеки привлечение детей к книге и чтению, но
и помощь молодым родителям во всестороннем развитии малыша: подготовке его к школе,
привитии с самого раннего возраста чувства прекрасного. В 2016 г. мероприятия посетили 160
детей и 151 родитель. Участниками клуба стали 12 маленьких читателей - новичков и
соответственно 12 родителей начали пользоваться услугами игротеки. Посещения игротеки за
год составляют – 366, выдача книг – 168, выдача периодических изданий для детей и родителей –
144 , выдача развивающих игр – 348, выдача видеоматериалов – 77.
Вот уже несколько лет в библиотеке существует Театр книги «Зурбаган».
За 2016 год силами Театра книги «Зурбаган» сыграно 34 спектакля: «Вечер с Аверченко»
(«Двойник», «Сердце молодой девушки», Жоржикъ») А.Аверченко; «Женский вопрос»
Тэффи Н.; «Адам и Ева» Булгаков М.; «Вани-вятчане»; «Москва 41»; «Мымренок» С. Афонин.
Артисты Театра приняли участие в 107 праздничных мероприятиях. 2016 год был посвящен
125-летию со дня рождения М.А.Булгакова. Литературно-музыкальная композиция «Мастер на все
времена» прошла 15 раз для студентов колледжей и старшеклассников школ города. Главные роли у
артистов Театра книги: сам писатель- Михаил Афанасьевич Булгаков, его жена- Елена Сергеевна
создавали атмосферу эпохи, в которую жил писатель, а Мастер и Маргарита рассказали историю любви и
творчества. Литературный квест «В поисках Маргариты». На поиски «булгаковских» мест в нашем
городе отправились старшеклассники г. Кирово- Чепецка и Кирова, любители приключений и
поклонники произведений Михаила Булгакова. Встретиться с героями Булгакова им помогали
библиотекари и актеры Театра книги «Зурбаган». Премьера спектакля Театра книги «Зурбаган»
«Адам и Ева». «Адам и Ева» - это спектакль о любви и взаимопонимании, об отрицании войны и
неприятии научных экспериментов. Только любовь и желание понять друг друга ведут к
общечеловеческим
идеалам
и
сохранению
жизни
на
земле.
Каждый год Театр книги «Зурбаган» проводит театральный десант не только в районы области, но и
за ее пределы. Спектакли: «Новогодняя сказка средь бела дня» (п. Левинцы Оричевский район) (январь);
«Вечер с Аркадием Аверченко» (санаторий «Вятские Увалы») (март); Тэффи «Женский вопрос»
(санаторий «Вятские Увалы») (май); Концерты: санаторий «Вятские Увалы» - «Веселый весенний
концерт» (март); санаторий «Вятские Увалы» - «Веселый осенний концерт» (ноябрь); поселок Костино с
концертом «День выборов» (май). Театральные десанты в рамках Лихановских чтений в детские
дома (ноябрь): Спицынский детский дом; Уржумский детский дом.

Выезды за пределы области: Участие в Х Международном фестивале-конкурсе «Вятская
карусель» со спектаклем «Вани-Вятчане» (февраль); Участие в фестивале-лаборотории «Каскад»
(г. Йошкар-Ола), спектакль «Вечер с Аркадием Аверченко» (апрель). По итогам фестиваля театр
был отмечен в следующих номинациях: Лучший актерский ансамбль (1-я часть спектакля
«Жоржик»), Лучшая роль второго плана (роль Вали в 3-й части «Двойник»); Участие во
Всероссийском слете «Читать– непременно» (г.Чебоксары) (сентябрь). Выступление театра на
слете – 7 раз (показ отрывков из спектаклей), игра в КВН – победа! Видеоролики: Съемка
Ералаша – «Метеорит» (август)
В библиотеке существует Творческая мастерская «Хобби-клуб», которая объединяет
работу 2 отделов: отдела краеведческой литературы и отдела литературы по искусству. Хоббиклуб посещают увлеченные читатели библиотеки: учащиеся разных классов, дошкольники,
мамы и бабушки. Темы занятия Хобби- клуба в 2016 году разнообразны. Каждая встреча
сопровождалась книжной выставкой, беседой, играми. Год начался с изготовления символа
года- обезьянки. Сначала лепили из глины, а потом расписывали под руководством дымковской
мастерицы –И.Г. Скрябиной. К 23 февраля мастерили подарок папе – лошадку. К празднику 8
Марта – расписывали салфетку для мамы в технике узелкового батика. Познакомились с новой
техникой – вытынанка и смастерили открытку в этой технике. Н. Е. Пластинина помогла всем
желающим сшить кота – бегемота и смастерить «Книжки – малышки своими руками». К юбилею
М.Ю.Булгакова и для Библионочи все желающие делали «Цветы для Маргариты». Интересно с
играми и караваем прошел «Праздник каравая», «День красоты», «Зеленая аптека», «День

матери в Хобби – клубе», «День вятских ремесел». Научились делать зверят из фетра, вазу для
мамы. Закончили год символом Нового 2017 года – петушком. Сделали его в технике модульного
оригами. Всего за год прошло 33 встречи.
С целью выявления значимости современной детской литературы с разных точек зрения в
библиотеке создан клуб «Родительское собрание» - своеобразная лаборатория читательского
вкуса для родителей, педагогов, воспитателей детских садов. Темы собраний самые разные.
БИБЛИОТЕЧНЫЕ ФОНДЫ
КОМПЛЕКТОВАНИЕ
Отдел комплектования и обработки
2016 год был примечателен тем, что комплектование библиотечного фонда происходило
не только за счет средств областного бюджета, но и в большей степени из резервного фонда
Президента РФ. Было выделено 596 762 руб. 00 коп. и приобретено 2 483 экз. печатных изданий
для детей. Для сравнения: из областного бюджета было выделено 318 144 руб. 10 коп. и
приобретено 1 050 книг; пожертвования от населения – 130 книг (на сумму 9 481 руб. 00 коп.)
Из приобретенных книг большая часть заказана в издательствах (1 928 книг), бибколлекторе
«ГРАНД» (478 книг) и интернет-магазине «Лабиринт. Ру» (224 экз.). Для этого изучали сайты и
прайс-листы издательств, учитывая отказы и выявляя новинки согласно возрастным категориям.
В результате была заказана печатная продукция (книги и ноты) в издательствах: Профессия,
Либер Дом, Союз художников, Самокат Плюс, КомпасГид, ОНИК-ЛИТ, Композитор СанктПетербург, Эксмо, АСТ, Азбука-Аттикус, Арт Волхонка, ЭНАС, Феникс, Клевер Медиа-Групп.
В 2016 году израсходовано на комплектование библиотечного фонда 936 088 руб. 90 коп.
в том числе:
- приобретено в издательствах, интернет и книжных магазинах, у авторов – 914 906 руб.
10 коп.
- централизованные средства через областную научную библиотеку им. А. И. Герцена
11 701 руб. 80 коп.

-

- пожертвования библиотеке – 9481 руб. 00 коп.
Анализ средней стоимости 1 экз. книг показывает, что книги, получаемые из издательств
и приобретенные в наших книготорговых организациях, стоят примерно одинаково. Однако,
книги необходимые для работы библиотеки, в том числе по отказам запросов читателей, не
всегда есть в наличии в книжных магазинах города. Поэтому необходимость обращения к
интернет-магазину «Лабиринт.РУ» возрастает.
Всего в 2016 году в библиотеку поступило 68 партий печатных документов.
Распределение литературы по отраслям знаний
В 2016 году поступило 3 555 книг. Больше приобреталось художественной литературы – 2
292 книги, детской литературы – 333 книги, общественно-политической – 267 книг, литературы
по технике – 202 книги. Приобретение большого количества художественной литературы
соответствует требованиям времени. Сегодня большинство идет в библиотеку именно за тем,
чтобы «почитать», ведь далеко не все новинки литературы выкладываются в интернете, а для
учебы (докладов, курсовых и т. д.) используют прежде всего интернет. Поэтому хотелось бы,
чтобы книги всегда закупались вовремя, чтобы все ценные новинки всегда были в библиотеке.
Организационно-методический отдел.
Участие в комплектовании ДБ области.
Подготовили к изданию и издали:
1)Вершки и корешки: вятский альманах для детей. Вып.12/Сост.: Л.Б. Курочкина, О.И.
Панагушина, Н.Г. Рылова. – Киров: КОГБУК «Кировская областная библиотека для детей и

юношества им. А.С. Грина»; типография ООО «Омега», 2016. – 67 с., ил. – 500 экземпляров.
Работа с отказами. За год передали центральным, детским, сельским и школьным
библиотекам 309 экземпляров книг, 7 журналов из числа полученных в дар от читателей.
Продолжили партнерские отношения с ОАО «ВяткаРоспечать». Весь год проходила акция
«книга в подарок детской библиотеке», собирали книги для Богородской ДБ. На курсы и
семинары сотрудники магазина регулярно приносят в дар библиотекам подборки периодических
изданий, дают информацию о новых поступлениях книг для детей и молодёжи.
ОБРАБОТКА КНИЖНОГО ФОНДА
Отдел комплектования и обработки
В 2016 году продолжили работу в программе ОРАС-Global для обработки книг, нот,
дисков. За 2016 год в электронный каталог библиотеки было внесено 31 590 документов, в том
числе СККО (Сводный каталог Кировской области) – 4 509 записей. На 31.12.2016 года доступно
для просмотра пользователей с сайта библиотеки – 68 960 названий документов. Вновь
поступающие документы отражены все.
В 2016 г. продолжена работа по ретроконверси, в которую включились все отделы
библиотеки. Электронный каталог пополнен 29 587 записямми, из них отделом комплектования
и обработки было введено 8 963 названия книг, 20 624 записи сделаны другими отделами. Нами
были разработаны инструкции по ретровводу, по классификации книг в соответствии с
таблицами ББК. Сотрудники отдела проводили обучение, практикумы (47) и консультации
(групповые (17) и индивидуальные (94) с работниками других отделов в течение года. В
результате все сотрудники библиотеки освоили заимствование записей из каталога библиотеки
им. А. И. Герцена и из Сводного каталога Кировской области в электронный каталог нашей
библиотеки. Отделом комплектования и обработки проводится проверка и редактирование
внесенных записей.
В 2016 году вновь был продлен договор с центром ЛИБНЕТ о работе в Сводном каталоге
библиотек России по заимствованию и созданию библиографических записей. За 2016 год в
СКБР было занесено 260 записей, что дало нам право заимствовать бесплатно из СКБР 1 040
записей. Все сотрудники отдела заносят записи в СКБР, а зав. отделом, как сертифицированный
сотрудник, их проверяет. Записи сотрудников отдела правильные, полные, соответствуют
ГОСТУ по библиографическому описанию и Российским правилам каталогизации. Это говорит о
высоком уровне библиографической грамотности сотрудников отдела.
Записи,
созданные
нашей библиотекой в СКБР, заимствуются другими библиотеками.
В 2016 году была оформлена подписка на периодические издания, получаемые библиотекой
во 2 полугодии 2016 года и на 1 квартал 2017 г. в ООО «Урал-пресс». По всем возникающим
вопросам, связанным с подпиской и доставкой газет и журналов, ведется тесное сотрудничество
с данной организацией. С 2015 года ведется книга суммарного учета для изданий, находящихся
на забалансовом учете (журналы). Были составлены формы учета для работы с периодикой в
2016 году. На основании оформленной подписки приняли участие в составлении «Сводного
перечня периодических изданий, выписываемых библиотеками города в 2016 и на 2017 гг.»
Списывали литературу и сборники нот по ветхости и устарелости. Всего списано 3001
издание.
В 2016 году в библиотеке оценочной комиссией была произведена переоценка 130 книг,
пожертвованных библиотеке читателями.
РАБОТА С ПОЖЕРТВОВАНИЯМИ И ОТКАЗАМИ
В течение всего года принимали от населения книги в дар. За год несколько раз выезжали к
потенциальным дарителям книг: сделали 4 выезда в первом полугодии, остальные книги
приносили и привозили сами горожане. Вся принесённая и привезенная литература была

отсмотрена зав. Отделом основных фондов Одинцовой Е.Ю., отобраны издания, необходимые
для нашей библиотеки. Многие книги (309 экз. книг + 7 экз. журналов) пошли на удовлетворение
списков (18) отказов библиотек области.
В качестве подарков библиотекам города и области, учебным заведениям было передано в дар
1462 экз. книг + 114 экз. журналов + 87 учебников.
Два раза в год – 1 июня и 1 сентября библиотека проводит литературно-благотворительные
акции «Книга в подарок» на улице перед библиотекой. Книги − подарки читателей библиотеке,
собираются в течение года, и те из них, которые не пополняют фонд библиотеки им. А.С. Грина
или других библиотек города Кирова и Кировской области, становятся участниками акции
«Книга в подарок». Любители книг и чтения могут бесплатно пополнять свои домашние
библиотеки, выбрав понравившуюся книгу для себя и своих детей.
ВНЕСТАЦИОНАРНЫЕ БИБЛИОТЕЧНЫЕ ПУНКТЫ
В 2016 году было организовано 13 различных внестационарных библиотечных пунктов в
детских садах, Центрах развития детей, областной детской больнице, школах и гимназиях города
(полный пунктов список см. в приложениях).
Всего за 2016 год во внестационарных библиотечных пунктах читателям книговыдача
составила 2027 экз. книг, сделано за год 32 выхода и выезда в библиотечные пункты.
Внестационарные посещения за год составили 2624. Основной проблемой при выездах в детскую
больницу является отсутствие своего транспорта, а больница тоже не всегда может предоставить
машину. Поэтому порой выезды приходилось отменять, либо читателям самим приезжать в
библиотеку (что врачам не всегда удобно), чтобы поменять книги.
В загородный оздоровительный лагерь «Родина» для выдачи детям на четыре летние смены
также вывозились книги.
ИНФОРМАЦИОННО-БИБЛИОГРАФИЧЕКАЯ РАБОТА
Работа по созданию СА библиотеки
Сектор аналитической библиографии
Работа в проекте МАРС
Базы данных
Загружено документов из МАРСа
22.371
Введено документов в МАРС
1000
Ретроввод (электронный каталог)
2382
Всего в ЭБД
148.046
Из них:
МАРС
129.910
Заморожено
18.136
Отдел литературы по искусству
С целью повышения эффективности работы с читателями своевременно вводятся в
электронный каталог вновь поступающие издания: ноты, периодические издания, диски. Нотные
издания и журналы расписываются аналитически.
Всего в отчетном году в электронный каталог введено 717 записей, в том числе в
программу MARC «OPAC GLOBL» - 536 записей, в программу MarcSGL- 181, в
топографический каталог было расставлено 188 карточек.
Отдел комплектования и обработки
В 2016 году в генеральный алфавитный каталог было расставлено 3490 карточек, отмечено
дублетов – 380, изъято 818 карточек, заменено 111 карточек, обработано и внесено в каталоги
1361 новая книга.

Алфавитный генеральный каталог размещен в 72 ящиках и насчитывает 89788 карточек.
Расстановку карточек
библиографии.

в

читательские

каталоги

осуществлял

сектор

аналитической

Работа с электронным каталогом библиотеки им. А. С. Грина: проверка на наличие списанных
книг в электронном каталоге (1994 книг) и их удаление из него (875 книг). Основная запись на
книгу, даже если она списана, в электронном каталоге остается с добавлением отметки
«списано».
Отдел краеведческой литературы
Начиная, с 2014 года документы расписываются в картотеке OpacGlobal через авторитетный
файл. В 2016 году введено 945 документа. Создано 200 Авторитетных файлов. Авторитетный
файл общий с библиотекой им. А. И. Герцена. В электронный каталог отдела введено 219
документов. В картотеку OpacGlobal- 526 документов. По программе ретроконверсии-1620
документов.
Справочная работа
Сектор аналитической библиографии
В 2016 году сотрудники сектора выполнили 150 запросов. Как правило, это сложные
запросы, выполнение которых вызывает затруднение у сотрудников отделов обслуживания из-за
несовершенства справочного аппарата, неумения пользоваться СБА читателей и библиотекарей
для поиска информации, отсутствия в библиотеке информации по теме запроса или некорректная
формулировка запроса (путаница в авторах, заглавиях, других данных)
Из 150 запросов, невыполненных полностью 3:
 «Рецензии на роман Астафьева «Печальный детектив»,
 «Литература о жизни и тв-ве Д. Бедного»,
 «История разрешительной системы в Кировской области».
Есть запросы, которые требовали длительного разыскания и привлечения
внебиблиотечных источников информации, или запросы, на которые материала предоставлено
недостаточно. Таковыми являются:
 Будущее России в руках молодежи
 Кино или книга? Что лучше? Чему отдать предпочтение?
 Правила аналитического расписывания электронных журналов
При удовлетворении этих запросов использовался ИПА нашей библиотеки и электронные
каталоги и картотеки других библиотек, справочники и словари, особенно литературоведческие
(справки о жизни и творчестве писателей), книжный фонд, Интернет.
Много времени тратится на поиск стихов по разным темам, поскольку сборники стихов
аналитически не расписываются, тематический поиск их затрудняется. Стихи на запрашиваемую
тему приходится искать путем просмотра сборников или по памяти.
Затрудняет библиографический поиск несовершенство электронного каталога, отсутствие
в нем ключевых слов и аналитического расписывания сборников и глав научно-популярных книг
и конечно отсутствие новых книг по различным отраслям знаний.
Благодаря участию библиотеки в проекте МАРС, тематические запросы удовлетворяются
статьями из периодики, т.к. поступившие в библиотеку журналы расписываются полностью. Но
подшивки журналов не выдаются домой, а новых научно-популярных книг поступает мало, да и
количество названий выписываемых журналов год от года снижается.
Больше половины, примерно 65% запросов поступает непосредственно от читателей
библиотеки, остальные – от библиотекарей (материал для оформления выставок, стендов,
презентаций, проведения мероприятий с читателями).
Отдел краеведческой литературы

За 2016 выполнено справок - 170. Увеличилось количество тематических справок посвященных
истории города, экологии, много запросов связано с проведением викторин, конкурсов. Многие
справки требуют длительного выполнения. Стараемся на все вопросы отвечать, рекомендуем
книги, разыскиваем информацию по картотекам, через интернет. Проведено 3 обзора.
Составлено 5 библиографических списков.
Отдел литературы по искусству
Ежедневно выполнялись запросы читателей непосредственно в отделе, по телефону, в
социальной сети, «В Контакте». Всего по запросам читателей выполнено 357 справок.
Основная масса запросов носила справочно-информационный характер по поиску того или
иного музыкального произведения, когда читатель не знает фамилии композитора или нотных
записей определенного композитора, которых нет в Интернете. Эти запросы выполнялись
посредством электронной базы отдела и «Вокально-тематической картотеки». С запросами
обращались как учащиеся, так и студенты в основном по поводу написания рефератов или
контрольных работ, а руководители детского чтения по вопросам подготовки массовых
мероприятий различной тематики для детских садов и школ.
Среди интересных запросов от студентов были такие, как; «Шпаргалка по музыкальной
грамоте. Авторы – Александрова, Фалалеева» для учебы. Учащихся интересовали «Художники
Прерафаэлиты», «Русская народная музыка», «Танцевальная музыка», «Изготовление кукол»,
книги о Драматическом театре и др.
Руководители детского чтения интересовались «Коррекционной работой с детьми. Воспитание
музыкой.» для чтения лекции, «Театрализованной деятельностью в детском саду», джазовыми
сборниками, «Музыкальными импровизациями», «Произведениями композиторов г.Кирова»,
«Песнями военных лет» и др.
Все запросы читателей были удовлетворены с помощью использования справочноэлектронной базы, карточных каталогов и картотек, фондов нотных и периодических изданий и
Интернета. Необходимо отметить, что
карточные каталоги и картотеки, расположенные в
книгохранилище используются достаточно редко, и только сотрудниками отдела. Основная
справочная работа, как сотрудников, так и читателей сосредоточилась на электронных каталогах
и Интернете.
ИНФОРМАЦИОННАЯ РАБОТА
Отдел электронной информации
На телепанели в 2016 году согласно плана было размещено всего 242 информационнопросветительских видеоролика. Из них 56 презентаций было полностью подготовлено в отделе в
текущем году. Это: календари знаменательных дат (каждый месяц), календари знаменательных
литературных дат (каждый месяц), календари краеведческих дат (каждый месяц); традиционные
и современные праздники, юбилеи писателей и т.д.
18 презентаций, переданных из других отделов, отредактированы, конвертированы в видео.
Кроме того, 2 видеоролика было создано по сценарию к церемонии вручения литературной
премии имени Грина.
Работа с информационным киоском для ММГН в 2016 году заключалась в основном в
обновлении информации и размещении объявлений о мероприятиях. Так была обновлена
информация о работе клубов, о сотрудниках в отделах, о лауреатах премии Грина, презентация о
книгах-юбилярах. Всего в информационный киоск за год было выложено 27 публикаций.
Медленно, но верно продолжается работа по созданию электронной краеведческой
энциклопедии «Вятка и вятчане» по технологии Wiki. В 2016 году загружены, отредактированы
и обновлены 31 статья и фотографии.
Проверено около 20 статей для публикации на сайте, в том числе и «Календарь
знаменательных дат на 2017 год».
Заимствовано записей ретроввода – 1534.

Сектор аналитической библиографии
Слайд-презентации
Презентация «Книги-юбиляры 2016 на сайт и в электронном киоске
Презентация «Книги-юбиляры 2016: приключения и фантастика» на сайте и в
электронном киоске.
Презентация для заключительного мероприятия «С русским воином через века» по
викторине в буклетах
Информации на сайт
Актуальная тема месяца
1.«С русским воином через века» (январь)
2.«Любви все возрасты покорны (февраль)
3.«Книги-юбиляры» (март)
4.«Веселые книги» (апрель)
5.«Весна победы» (май)
6.«Лето на пороге» (июнь)
7.«Серия книг «Настя и Никита» для маленьких читателей и их родителей» (июль)
8.«Науки юношей питают: астрономия, математика» (август)
Писатели-юбиляры
1.Писатели-юбиляры января (Н. Артюхова, Д. Лондон, А. Рыбаков, А. Гофман, Н.
Рубцов, О. Мандельштам).
2.Писатели-юбиляры февраль (Лесков, Мусса Джалиль А. Барто, Рони-старший).
3.Писатели-юбиляры (март) (Мусатов, Аверченко)
4. Писатели-юбиляры апреля (Коржиков В., Гумилев Н., Мошковская Э., Марков Г.
М., Дмитриев Ю.)
5.Писатели юбиляры мая (Ф. Л. Баум, Б.Акунин, М.Булгаков, С.Георгиевская,
В.Ходасевич)
6.Писатели-юбиляры июня (Г. А. Ладонщиков , Гарриет Бичер-Стоу А. М.
Маркуша, Генри Райдер Хаггард, Е. Ильина)
7.Писатели юбиляры июля (А. М. Волков, В. О. Богомолов, П. Г. Антакольский, С.
А. Баруздин, С. А. Иванов)
8.Писатели-юбиляры августа (В. А. Бахревский, Л. Н. Андреев, Вальтер Скотт)
9.Писатели-юбиляры сентября (Л. Ф. Воронкова, Г. Д. Уэллс, А. П. Казанцев, С. Л.
Фраерман Р.)
10.Писатели-юбиляры октября (Ф. Достоевский, К. Коллоди, Фурманов, Чарушин)
11.Писатели-юбиляры ноября (Аксаков, Никольский, Шварц)
12.Писатели-юбиляры декабря (Карамзин, Кублицкий Г. И., Некрасов Н., Фадеев
А.)
Буклеты
1.«С русским воином через века» буклет-викторина для ст. шк. возраста
2.«Профилактика вредных привычек среди подростков и юношества»
3.«Как не допустить суицид у детей и подростков» (памятка для родителей)
4.«М. А. Булгаков и его книги»
5.«Н. С. Гумилев и его стихи»
Закладки
1.«Предупреждение противоправных действий в отношении несовершеннолетних
для родителей»
2.«Предупреждение противоправных действий в отношении несовершеннолетних
для детей»
Списки

1. Список книг из цикла В. Крапивина «В глубине великого кристалла» (13 назв.)
2. Список книг о жизни и творчестве Солженицына
3.
Список книг к Дню Святого Валентина (23 назв.)
4.
Список книг «Использование современных ресурсов библиотеки в
формировании культуры чтения
5.
Список книг «Чернобыльская катастрофа» (14 назв.)
6.
Список сценарных материалов о пасхе и весенних праздниках (13 назв.)
7.
Список сценарных материалов «Вредные привычки» (41 назв.)
8.
Список статей «Изучение чтения в России» (26 назв.)
9.
Список книг о жизни и творчестве Роулинг Д. (13 назв.)
10.
Список литературных викторин для учащихся 8 классов (
11.
Список книг «Книги о дружбе» для дошкольников (12 назв.)
Отдел литературы по искусству
С учащимися, студентами и руководителями детского чтения проводятся беседы о
правилах использования различными электронными базами каталогов (MARC «OPAC GLOBL» и
«MARC SGL»). Всего проведено 39 таких бесед.
В течение года было подготовлено 18 закладок с информацией о поступивших новинках
нотной, учебно-методической литературы и литературы по детскому художественному
творчеству. На обратной стороне закладок помещалась информация о режиме работы отдела и
предлагаемых услугах.
На сайт было представлено от отдела 14 обзоров новинок нотных изданий, книг, учебнометодической литературы и дисков.
На информационную теле-панель подготовлено 13 материалов в видеоформате и 3
презентации, в том числе «Новости культуры. Юбилеи», а также презентации «П.Чайковскийвыдающийся русский композитор», «О.Роден- мастер тончайших оттенков настроения»,»
Сказочный художник Иван Билибин»,» Художники Вятки: Иван Шишкин» и др.
Отдел краеведческой литературы
Информации на Сайт библиотеки.
Регулярно подавали информацию на Сайт библиотеки о мероприятиях в отделе. Всего было
написано для сайта и соц. сетей 45 материалов. По мере поступления новых книг в отдел на сайт
давали информацию о новых книгах. Создали группу в контакте « Хобби - клуб» и активно
публикуем в ней свои материалы и анонсы. На данном этапе в группе 250 подписчиков,
посещений за год – 5505. Руководит группой К. О. Варанкина..В группе публикуются
объявления о занятиях Хобби- клуба, фотоотчеты с занятий Хобби- клуба и творческих
мастерских, практические советы по изготовлению поделок , цитаты о творчестве. За 2016 год в
группу выложено 76 подготовленных материалов.
Информации на панель:
Было подготовлено 12 информаций на панель в фойе библиотеки: «Краеведческий календарь» и
«Кировской области- 80 лет»
Информации в СМИ. 4 выступления на радио: О форуме юных геральдистов, о работе клуба «
Читаем вятских», о работе Хобби- клуба», О Е. И Чарушине
По телевидению прошли информации о мастер- классе « Рождественский ангел», и мастерклассе « Кораблик мечты», о старте программы « Вятские ребята о любимых зверятах», о Дне
вятских ремесел и 2 информации о выставке « Как много интересного вокруг.
РАБОТА С ВЕБ-САЙТОМ БИБЛИОТЕКИ
В целях привлечения читателей и продвижения виртуальных услуг на сайте библиотеки в
2016 году были проведены три крупных мероприятия.

В феврале на сайте был объявлен конкурс на лучшую новогоднюю анимированную
открытку. Всем посетителям сайта предлагалось проголосовать за понравившуюся работу. На
конкурс были представлены открытки, которые ребята создавали на компьютере в нашем отделе
в дни зимних каникул. Голосование прошло очень активно. По результатам голосования и был
объявлен победитель конкурса. Им стал Загребин Влад.
С 1 марта на сайте был объявлен областной сетевой конкурс видеороликов «Хорошие
новости». Конкурс был объявлен в связи с 80-летием со дня образования Кировской области и
220-летием со дня преобразования Вятского наместничества в Вятскую губернию; в целях –
привлечь внимание к примечательным положительным событиям, замечательным людям вятской
глубинки; выразить любовь к Родине через умение найти позитивное в привычной
повседневности.
Участникам предлагалось снять 2-3-минутный видеорепортаж о позитивном событии в
жизни села, города, школы, библиотеки, семьи или друзей; оформить в соответствии с
требованиями в видеоредакторе и, выложив ролик на YouTube, прислать нам ссылку.
К сожалению, на конкурс были присланы только 4 ролика: один из села Совье Слободского
района и три из Кирово-Чепецка. Девочки из с. Совье поделились новостью о том, что в этом
году впервые через их село прошел Великорецкий крестный ход; и даже взяли интервью у
одного из священнослужителей. А ребята из Кирово-Чепецка рассказали о замечательных
событиях, произошедших в их любимой гимназии. Все участники получили призы.
Большой интерес у пользователей вызвала онлайн викторина «Советское детское кино»,
посвященная Году кино в России. Конкурс продолжался 3 месяца и имел успех у школьников. В
нем приняли участие рекордное количество человек – 53, 19 из них – правильно ответили на все
вопросы викторины и стали победителями. В подарок ребята получили книги и приглашения на
новогоднюю елку в библиотеку.
Неудачей окончилась попытка провести онлайн опрос пользователей о том, что им
хотелось бы видеть на нашем сайте. За два месяца, в течение которых вопрос «висел» на сайте
мы не получили ни одного предложения.
Кроме того, в ноябре на сайте был размещен «экспресс-опрос» о том, какая информация и
услуги на нашем сайте интересует пользователей больше всего. По итогам полутора месяцев
опрос показал, что посетителей больше всего интересуют анонсы, онлайн викторины, конкурсы,
продление онлайн и электронный каталог. Опрос продолжится и в следующем году.
В 2016 году на сайте начал работу форум для родителей воспитанников студии раннего
развития «Смекалкин», где взрослые могут увидеть фотоотчеты творческих занятий с детьми,
получить информацию о планах занятий, задать интересующие вопросы. Ведущий форума –
руководитель студии Горбунова С.Б.
Также в 2016 году на сайте появились 3 новые рубрики в Горячих ссылках: Актуальная
тема месяца, Писатели-юбиляры месяца и Календарь памятных дат Российской истории.
В конце года дизайн сайта был полностью обновлен с учетом новых технологий и
возможностей; была создана версия сайта для слабовидящих.
Количество опубликованных материалов на сайте в 2016 году – 394.
Количество посещений сайта в 2016 году – 38190.
Количество продлений книг через сайт – 1400.
Количество заявок через «Стол заказов» - 22.
БИБЛИОТЕЧНЫЙ МАРКЕТИНГ И РЕКЛАМА
Сектор развития, инноваций и связей с общественностью
1. РЕКЛАМА БИБЛИОТЕКИ
1.1.
Информация в СМИ (радио, ТВ)
- Новогодняя елка в клубе «Мама+малыш»- ГТРК Вятка (4.01)
- Праздник Рождества—ГТРК Вятка (6.01)
- Открытие Года кино, концерт - ГТРК Вятка (8 .01)
- День технических фантазий в библиотеке Грина – ГТРК «Вятка» (11.01)

- Старт краеведческой программы «Вятские ребята о любимых зверятах»- ТНТ, ГТРК Вятка
(11.01)
- Анонс Открытия литературно-кинематографического марафона «Булгаковские дни и ночи»
(ГТРК Вятка, радио)- 17.01, 28.01
- Выступление И.А. Бердниковой - (ГТРК Вятка, радио) 17.01
- Открытие выставки «Симфония красок» - ГТРК Вятка (21.01)
-Ток-шоу «Осторожно телефон»- ГТРК Вятка, 26.01
- Открытия литературно-кинематографического марафона «Булгаковские дни и ночи»Первый городской, Вятка Тудей – 28.01
- Интервью о Литературно -кинематографическом марафона «Булгаковские дни и ночи»
Чебодаева Н.Н.- 29.01 (эфир 1.02)
- Выставка в библиотеке- ГТРК Вятка, показ 18.02, 19.02
- Выступления на радио сотрудников библиотеки- 5 – ГТРК Вятка
( Ночь в библиотеке- акция)
- Лекция «Булгаков» К. Лицаревой- ГТРК Вятка :Козырева М.Н (радио) - 21.04
- Библионочь «125 дней с Мастером»- ГТРК Вятка- 22.04
- Библионочь «125 дней с Мастером»-// Бизнес- газета- апрель, 2016
- «Живу беспокойно…»: Евгений Львович Шварц на Кировской земле - к 75-летию со дня
эвакуации в г. Киров и к 120-летию со дня рождения писателя - 7 апреля
- Открытие выставки «Жизни миг прекрасный»- Закрытие выставки «Перечитывая Булгакова»- ГТРК Вятка, радио
- литературный марафон «125 дней и ночей с Мастером»- ГТРК Вятка, радио
- Выступление на радио «Родом из Вятки» /к 115-летию Чарушина Е.И./ в рамках передач о
прошлом наследии края – 1
- Премия А.Грина- ГТРК Вятка, 1-й городской, СТС 9 канал
- Выставки в библиотеке «Студия ремесел»- СТС 9 канал, Гранд ТВ, Вятка Тудей, радио ГТРК
«Вятка»
- Выставка А. Демышева - 19 августа – ГТРК Вести
- Выставка «Экологический вернисаж»- ГТРК Вятка
- Выставка «Так много интересного вокруг»- ГТРК Вятка
- Акция «Книга в подарок»_ ГТРК Вятка (радио)- анонс
-Встреча с уполномоченным по правам ребенка в Кировской области В.В.Шабардиным.- 2.111-й городской канал, СТС Давеча
- Выставка «Общественные и благотворительные организации г. Кирова»- 1-й городской
канал, СТС Давеча
- «Книжки своими руками»: выставка – 9.11.- Вятка Тудей
- Областной конкурс «Вятские ребята о любимых зверятах»- ГТРК Вятка
- День Вятских ремесел – 3.12 (ГТРК Вятка)
- Конкурс «Символы России» - 21.12, радио Маяк-Киров (Курочкина Л.Б.)
- Вручение премии губернатора альманаху «Вершки и корешки»- 22.12,- ГТРК Вятка
- Выставка «Напиши мне открытку»- СТС, ГТРК Вятка (радио)
1.2.

Размещение информации в АИС

В АИС размещается информация о крупных мероприятиях библиотеки: спектаклях,
акциях, встречах с писателями и интересными людьми, художественных выставках.
1 кв- 12
2 кв.- 16
3 кв.- 12
4 кв.- 16
Итого за год: 56
1.3.
Работа с сайтами и социальными сетями
В контакте

В контакте
Твиттер

1 кв
143
98

2 кв
171
50

3 кв
116
53

4 кв
159
93

итого
589
204

ПУБЛИКАЦИИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕЧАТИ:

2.

- Арасланова Л.В. «Становление библиотечной сети в Вятской губернии»//Библиотечное дело.2016.-№ /259/ 16.- с 30-31
- Арасланова Л.В. «Певучесть есть в морских волнах…//Читаем, учимся, играем. – 2016.- №4. – с.
29 – 30
- Арасланова Л.В. «Обычное чудо спасения»: Е.И. Шварц на Кировской земле//Библиотечное
дело.-2016.-03/216/.-с 22-25
- Арасланова Л.В. «Здесь бойцов возвращали в строй» // Библиотека.- 2015.-№12, с. 18-20
-Чебодаева Н. Булгаковский марафон. Мастер на все времена [Текст] : [литературнокинематографический марафон "Булгаковские дни и ночи" к юбилею писателя в Кировской
областной библиотеке для детей и юношества им. А. С. Грина; библионочь-2016] / Наталья
Чебодаева // Библиотечное дело. - 2016. - №9. - С. 14-15
3.
СОЦИОЛОГИЧЕСКИЙ ОПРОС «Библиотека Грина».
Ноябрь- декабрь
Собрано 45 анкет, участники опроса школьники и студенты от 14- 21 года. Анкетирование
продолжается.
ОРГАНИЗАЦИЯ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ВЫСТАВОК В БИБЛИОТЕКЕ - 8

4.






15.01–15.02 «Симфония красок»: А.Н. Шабуров, С.А. Лонченкова
18.02–18.03 «Тепло души и вдохновения»: В.Чернов (живопись)
22.03–20.04 «Весенний вернисаж»: Р.Арасланов (живопись)
22.04-22.05 «Перечитывая Булгакова»: Молодежное объединение
художников г. Кирова.
26.05–26.06 «Жизни миг прекрасный»: Р. Деветьяров и детско-юношеский центр им.
А. Невского) (фотография)



5.06–15.08




20.08–30.09 «Путешествие в Мечту»: А. Демышев (графика)
8.12-15.01
«Напиши мне открытку»: Вятское художественное училище им. А.
Рылова (живопись)

4.1.

«Мое любимое кино»: Н.Фонтребина (живопись, декоративноприкладное искусство)

Культурно-досуговые мероприятия по заявкам пользователей
Всего

1 квартал
2 квартал
3 квартал
4 квартал
Итого за год
5.

38
20
7
19
84

Электронная почта: 2540

До 14 Старше
лет
14 лет
35
3
18
2
7
1
18
61
23

- информации в школы, учебные заведения города
- открытки-поздравления
- информация в СМИ о мероприятиях библиотеки
6.

РАБОТА С ДОКУМЕНТАМИ

- составление годового отчета о работе отдела (январь);
- Мониторинг общественного мнения: ежеквартально; за 2016 год;
- составление сводного плана работы для городских летних лагерей (март);
- Договоры: 12
- Составление официальных писем
- Оформление Благодарственных писем
- Оформление отзывов по выставкам
- Подбор афиш мероприятий и спектаклей для городского управления образования (информация
разложена по ячейкам); семинаров - 6 комплекта
- отчет о мероприятиях и праздниках ОБЖ, патриотизм за 2-е полугодие
- Отчет о работе с людьми с ограниченными возможностями за 2016 г
7.

Издательская и информационная деятельность:

Пост- релизы
объявления
Афиши
открытки
Буклет
Закладка
ПУБЛИКАЦИИ
региональные
профессиональные
Выступления
в
СМИ
Информация
на
сайт
Размещено
информации
в
АИС
Методическая
работа

1 квартал
2 квартал
3 квартал
Кол-во тираж Кол-во тираж Кол- тираж
во
14
8
3
29
29
32
18
22
38
190
29
56
16
650
4
5
2
3
400
3
3
3
400
5
600
2
100
5
600

4 квартал
Кол- тираж
во
15
26
58
16
128
6
3
500

ИТОГО

1
1
21

2
2
21

1

-

3
4
78

14

18

15

13

60

12

16

12

16

56

1
(индив)

1
(индив)

3

18

18

40
105
99
17
9
15

5

8.
Другое:
- подготовка статей для публикаций
- фотосъемка мероприятий библиотеки
- поиск спонсоров- 4 письма, получено: 4.000 ТД Красногорский – сладкие призы на 1 июня
- вручение Благодарственного письма Араслановой Л.В. от Центра А.Невского за творческое
взаимодействие и поддержку в организации и проведении выставки художественной фотографии
участников городского открытого конкурса юных краеведов и путешественников «Горизонт».
Отдел электронной информации
Для рекламы мероприятий отдела в 2016 году сотрудниками отдела были изготовлены 39
рекламных материалов. Это заголовки выставок, заставки на рабочий стол компьютера,
объявления на стенд и на терминал для МГН.

Прошло выступление на семинаре библиотекарей средних специальных учебных заведений
с информацией об отделе электронной информации, о том, какие мероприятия для студентов мы
предлагаем; о библиотечном сайте, услугах и конкурсах на нём.
Сотрудники отдела дали два интервью для телевидения о ток-шоу «Мобильная
зависимость» и площадке «Секретный манускрипт» в рамках «Библионочи-2016».
ИЗДАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ БИБЛИОТЕКИ
Областная библиотека им.А.С.Грина всегда славилась своей издательской деятельностью, но в
последнее время эта деятельность сходит на нет из-за отсутствия финансирования. В 2016 году
удалось выпустить только 3 печатные издания. Другие методические материалы записываем на
диски в электронной форме.
№/
п

1.

Наименование

«Вершки и корешки»:
Выпуск 12.

2.

«Календарь
знаменательных дат на
2016 год»

3.

«Писатели лауреаты
российской
литературной премии
имени Александра
Грина»

Вид
издания

Читательское
назначение

Вятский
альманах
для детей

Для детей

Количест Колич
во
ество
страниц
экземпл
яров

Исполнитель

67

500

Курочкина Л.Б.,
Суслова Н.Т.,
Панагушина
О.И., Рылова
Н.Г.

1–9 кл. и РДЧ

Справочное
издание

Специалисты

60

100

Гущина Т.В.

Буклет

Для детей 1–9
кл. и РДЧ

19
вклад
ышей

100

Емельянова Г.И.

СТРУКТУРА БИБЛИОТЕКИ
Структура библиотеки включает следующие звенья:
- Администрация (директор, заместитель директора, главный бухгалтер).
- Отделы обслуживания: отдел обслуживания читателей-дошкольников и учащихся 1-4
классов; отдел обслуживания читателей-учащихся 5-11 классов; отдел обслуживания юношества
и РДЧ с сектором социальной адаптации подростков и молодежи; отдел краеведческой работы;
отдел литературы по искусству; отдел электронной информации.
- Внутренние отделы: организационно-методический отдел с сектором развития,
инноваций и связей с общественностью; отдел комплектования и обработки с сектором
аналитической библиографии; отдел основных фондов.
- Отдел бухгалтерского учета и кадровой работы
ПЕРСОНАЛ БИБЛИОТЕКИ
Общая численность кадрового состава на 01.01.2017 – 61,5 человека, из них основной
персонал -41.
27 библиотечных работников основного персонала имеют стаж свыше 10 лет, 12 человек от 3 до 10 лет, 2 человека - от 0 до 3 лет.
С высшим образованием – 36 человек, из них с высшим профессиональным – 19 человек.
Со средним образованием – 4, из них со средним профессиональным – 2.
По возрасту сотрудники распределились следующим образом: 55 лет и старше – 16, от 30
до 55 лет – 21 человек, до 30 лет – 4 человека.
В 2016 году были награждены следующие сотрудники библиотеки:

Дипломом лауреата премии имени Альберта Лиханова:
Полушина Л.А., заведующая отделом краеведческой литературы
Премия Кировской области в области литературы и искусства:
Авторскому коллективу вятского альманаха для детей «Вершки и корешки»
Курочкина Л.Б., заведующая организационно-методическим отделом;
Панагушина О.И., главный библиотекарь организационно-методического отдела
Суслова Н.Т., главный библиотекарь организационно-методического отдела (на пенсии)
Морозов В.И., кировский писатель
Благодарственным письмом Правительства Кировской области:
Одинцова Е.Ю., заведующая отделом основных фондов
Почетная грамота Министерства культуры Кировской области:
Кудрявцева В.И., заведующая отделом электронной информации
Полушина Л.А., заведующая отделом краеведческой литературы
Видякина Г.И., заместитель главного бухгалтера
Благодарственным письмом Министерства культуры Кировской области:
Целищева Л.В., ведущий библиограф отдела комплектования и обработки
Командировки
РФ
1. Гриновские дни – г. Феодосия (Татаринова Е.А.) – август
2. Всероссийская библиотечная школа «Лидер» - г.Нижний Новгород (Курочкина Л.Б.
– август
3. Межрегиональный ВОРКШОП «Свежий взгляд» г. Сыктывкаре (Мкртчан А.В. и
Варанкина К.О.) - сентябрь
4. Юбилей РГБМ – г. Москва (Татаринова Е.А.) - октябрь
5. Юниор-чтения – г. Сыктывкар (Татаринова Е.А.)- ноябрь
Кировская область
1. Семинар – г.Слободской (Митягина Л.Н.) - февраль
2. Презентация альманаха – г.Слободской (Курочкина Л.Б.) – март
3. Семинар – п. Юрья (Полушина Л.А.) – апрель
4. Семинар – г.Котельнич (Рылова Н.Г.) – апрель
5. Семинар – г.Слободской (Панагушина О.И.) – апрель
6. Семинар – пгт.Оричи (Панагушина О.И.) – май
7. Семинар – пгт.Оричи (Курочкина Л.Б.) – май
8. Библиотечный фестиваль – п.Мураши (Курочкина Л.Б.) – май
9. Семинар – г.Омутнинск (Митягина Л.Н.) – май
10. Фестиваль «Вятские сказители»- г.Нолинск (Рылова Н.Г.) - ноябрь
По результатам выездов проведены производственные совещания в коллективе.
Кроме того, сотрудники библиотеки прошли обучение: Татаринова Е.А., директор «Контрактная система в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
и муниципальных нужд» в АНОДПО «Межрегиональная академия повышения квалификации»
г.Пенза; Логиновская Ю.А., делопроизводитель и Чебышева М.В., бухгалтер - «Поправки в
трудовое законодательство. Трудовые книжки» в КонсультантПлюс; Курочкина Л.Б.,
заведующая организационно-методического отдела - дополнительная профессиональная
программа повышения квалификации «Библиотековедение и библография» по теме: «Личность и
природа: развитие экологического сознания и воспитание экологической культуры юных
читателей» XIII Всероссийская библиотечная школа «Лидер» ГПУ ДПО Нижегородской области

«Учебно-методический центр повышения квалификации и народного творчества»,
государственная программа подготовки управленческих кадров «Менеджмент» ФГБОУВО
«Вятский государственный университет»; Дьяченко М.Ю., библиотекарь отдела обслуживания
юношества и РДЧ и Кибишева А.А., библиотекарь отдела обслуживания юношества и РДЧ программа «Современные технологии в организации библиотечной деятельности» по теме
«Библиотека-территория творчества» в КОГБУ ДПО «Учебно-методический центр повышения
квалификации работников культуры и искусства» г.Кирова
В течение года регулярно проводилась производственная учеба коллектива, обзоры
профессиональной периодики.
МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА
Библиотека полностью компьютеризирована (40 ПК, из них 5 ноутбуков), подключена к
сети Интернет. Проложена локальная вычислительная сеть, используется различная
множительно-копировальная техника (28 единиц: принтеры -20, МФУ -3, сканер – 4, ксерокс -1).
Актовый зал для проведения конференций, семинаров, досуговых мероприятий оборудован
большим экраном, мультимедиапроектором, ноутбуком, аудиосистемой. Зона Wi-Fi – на втором
этаже.

Директор библиотеки

Е.А.Татаринова

Исполнитель: зам.директора

И.А.Бердникова

