
Кировское областное государственное бюджетное учреждение культуры 

«КИРОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ БИБЛИОТЕКА  

ДЛЯ ДЕТЕЙ И ЮНОШЕСТВА им.   А.С. ГРИНА» 

 

ТЕКСТОВЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ ЗА 2017 год. 

Наши награды. 

2017 год был очень плодотворным в получении наград.  

Театру книги «Зурбаган»  Кировского областного государственного бюджетного 

учреждения культуры «Кировская областная библиотека для детей и юношества имени А.С. 

Грина» за высокие достижения в области самодеятельного народного творчества присвоено 

звание «Народный самодеятельный коллектив» (Распоряжение министерства культуры 

Кировской области от 29.12.2017 №497) 

10 дипломов конкурсов и фестивалей различных уровней: Диплом лауреата I степени 

Открытого республиканского фестиваля детских театральных коллективов «Театральная юность 

Марий Эл»; Диплом II Всероссийского патриотического конкурса «Сыны и дочери Отечества» + 

Серебряный знак в направлении «Театральные традиции патриотического воспитания»; Диплом 

лауреата Всероссийского конкурса на лучшее эколого-просветительское мероприятие в рамках 

Всероссийской библиотечной акции единого дня действий «День экологических знаний»; 

Диплом за участие в Международной акции «V День поэзии С.Я.Маршака в детских 

библиотеках»; Диплом за организацию и участие в мероприятиях, посвященных 155-летию 

архитектора И.А.Чарушина; Диплом участника Международной акции «Книжка на ладошке»; 

Диплом Межрегионального конкурса на лучшую библиотечную группу в социальной сети 

«ВКонтакте» 3 место в номинации «Лучшая группа областной библиотеки»; Диплом II 

Всероссийского фестиваля авторских программ по приобщению детей к чтению за II место в 

номинации «Клубная работа»; Поощрительный диплом Всероссийского конкурса «Изучаем 

чтение» в номинации «Чтение детей и подростков» за оригинальность темы исследования за 

работу «Спорим, думаем, обсуждаем: дискуссии вокруг киноэкрана»; Специальный диплом 

Межрегионального фотоконкурса «Будни библиотекаря»; Диплом участника фотоакции 

«Международный день дарения книг» в школьной и детской библиотеке. 

Почетная грамота Неправительственного экологического фонда имени В.И.Вернадского 

за победу во Всероссийском конкурсе на лучшее эколого-просветительское мероприятие в 

рамках Всероссийской библиотечной акции единого дня действий «День экологических знаний». 

3 сертификата:  Сертификат участника первой общероссийской акции «Дарите книги с 

любовью!», проводившейся в 2017 году в рамках празднования Международного дня 

книгодарения; Сертификат за участие в XII Всероссийской научно-практической конференции с 

международным участием «Экология родного края: проблемы и пути их решения», проводимой 

в рамках Форума «ЭкоКиров-2017»; Сертификат за участие в межрегиональном вебинаре 

«Библиотека и семья: сотрудничество, творческие идеи и инициативы». 
4 благодарственных письма: Благодарственное письмо Всероссийского детско-

юношеского конкурса рисунка и прикладного творчества «Удивительный мир животных»; 

Благодарственное письмо за помощь в организации и проведении международной акции «V День 

поэзии С.Я.Маршака в детских библиотеках»; Благодарность за активное участие в проведении 

олимпиады Всероссийского литературно-географического проекта «Символы России. 

Природные сокровища»; Благодарственное письмо Управления по делам молодежи, физической 

культуры и спорту администрации города Кирова, историко-краеведческого клуба «Мир» МКУ 

ОПМК «Перекресток» за участие в экологическом проекте историко-краеведческого клуба 

«Мир» «Мировые крышечки» в рамках международного проекта «Солидарные крышки» в Год 

экологии в России. 

 

 

 

 



Приоритеты. 

В 2017 году для Кировской областной библиотеки для детей и юношества им.  А.С. Грина 

были определены следующие приоритеты: Год экологии и год охраняемых природных 

территорий; 100-летие Октябрьской революции; 72 годовщина Великой Отечественной войны 

1941 -1945гг.,  125 лет со дня рождения русского поэта М.И.Цветаевой; 180 лет со дня смерти 

поэта и писателя А. С. Пушкина; 100 лет Российской книжной палате; 135 лет со дня рождения 

К.И. Чуковского, писателя, критика, литературоведа; 130 лет со дня рождения С.Я. Маршака, 

поэта, переводчика, классика детской литературы; 120 лет со дня рождения И.С. Конева, 

русского военачальника, Маршала Советского Союза, нашего земляка; 105 лет Ботаническому 

саду г.Кирова и др.        

 

Социальное партнерство 

Продолжили развитие партнерских отношений с заинтересованными государственными и 

общественными организациями в сфере продвижения чтения и образования. 

При осуществлении своей деятельности библиотека активно взаимодействовала: 

 Местные органы управления и власти: Правительство и Законодательное собрание 

Кировской области; Администрация г.Кирова и Администрация Ленинского района г. Кирова; 

Министерство образования Кировской области; Министерство культуры Кировской области; 

Министерство охраны окружающей среды Кировской области; Министерство природных 

ресурсов и экологии Российской Федерации ФГБУ "Государственный заповедник «Нургуш»"; 

Управление 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"; «Вятское общество имени 

архитектора И.А.Чарушина; «Вятское Шаляпинское общество»; детский реабилитационный 

центр «Вятушка»; Общественная организация  «Дети войны», региональное отделение 

Российской  экологической партии «Зелёные»   и др.  

Коммерческие организации: компания «Кировэнерго»; книготорговая организация 

«ВяткаРоспечать»; ЗАО Агрофирма «Дороничи»; предприятие общественного питания «Мамина 

кухня»; ООО «Канцлер»; ООО «Канцград»; торговый дом «Вятские рассветы» и др. 

Некоммерческие организации: АНО «Областной киноклуб»; МОАУ ДО «Станция юных 

техников» города Кирова; культурный фонд «Эрмитаж»; КОГАУ ДО «Центр детского и 

юношеского туризма и экскурсий»; Кинотеатр «Колизей»; Музейно-выставочный центр на 

Спасской; Театр на Спасской; Выставочный зал Вятского художественного музея; Кировский 

драматический театр; Вятский художественный музей им.   бр. Васнецовых; Кировский театр 

кукол им.   А.Н. Афанасьева; Кировский колледж музыкального искусства им.   И.В. Казенина; 

«Вятское региональное объединение Союз художников России»;  Молодежное объединение 

художников «Вятского регионального объединения Союза художников России» 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 

- Концепция демографической политики Российской Федерации в 2017-2020 годах  

-Региональная стратегия действий в интересах детей Кировской области на 2013-2017 

годы; 

- Региональная акция «Будущее Кировской области – без наркотиков»: 

- «Комплексный план противодействия идеологии терроризма в Кировской области на 

2013 – 2018 годы» 

 

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 2017 году: 

 Всероссийский проект «Символы России», 

> Областная литературно-творческая программа «С книгой в будущее» на 2016-

2018 гг., 

> Программа сотрудничества с Кировским областным центром дистанционного 

образования детей; 

> Программа патриотического воспитания детей и юношества «С РУССКИМ 

ВОИНОМ ЧЕРЕЗ ВЕКА»   

> Программа по литературному краеведению   «Любим вятское - читаем вятских»;   

> Проект «Бессмертный полк читателей и сотрудников библиотеки»; 

> Открытый городской проект «Технический прогресс и экология, или поколение 

NЕХТ выбирает природу».                                                                                              

 

Методическая деятельность в новых условиях. 

 

Электронный портал «Информационно-библиотечное обслуживание детей в 

Российской Федерации» (Министерство культуры РФ и РГДБ) 

 В настоящее время данные о деятельности региональных детских библиотек 

аккумулируются на сайте Научно-методического отдела на портале РГДБ. Для аналогичной 

работы с объемом данных по универсальным публичным библиотекам был создан электронный 

портал «Информационно-библиотечное обслуживание детей в Российской Федерации». 

Чтобы повысить эффективность работы с этой статистической информацией, необходимо 

объединить статистические данные на платформе портала и дополнительно развить внутренние 

ресурсы электронного портала «Информационно-библиотечное обслуживание детей в 

Российской Федерации». 

 Куратором по заполнению портала в Кировской области является КОБДЮ им.  А.С. 

Грина. Организационно-методическим отделом (Курочкина Л.Б.) проведена большая 

предварительная работа с ответственными за заполнение портала по всем ЦБС, разосланы 

инструкции и методические письма, велась индивидуальная работа с каждым заполняющим.   На 

31 декабря 2017 года разместили свои данные на портале 210 муниципальных библиотек 

Кировской области (центральные, детские, сельские) и одна региональная (КОБДЮ им.  А.С. 

Грина).  

  

Основные формы оказания методической помощи детским библиотекам и библиотекам, 

работающим с молодежью: консультации, издательская деятельность, проведение областных 

акций, праздников. 

В течение года дано консультаций групповых – 111, индивидуальных – 653, письменных 

(в том числе по электронной почте)- 67. 

Организовали и приняли участие в областных совещаниях, конференциях, форумах, 



курсах – 17. Подготовлено 4  методических письма: «Об областной акции «Революция: взгляд из 

будущего», «О проведении социологического опроса «Что читает вятская семья», «О первой 

общероссийской акции «Дарите книги с любовью», «О проведении Всероссийской литературно-

географической олимпиады «Символы России». 

 

В рамках мероприятий по повышению квалификации провели: 

1 марта 2017 года в КОБГУК «Кировская областная  библиотека для детей и юношества 

им.   А.С. Грина» состоялось областное совещание «Итоги работы библиотек, 

обслуживающих детей и молодежь, за 2016 год и основные направления на 2017 год». 
 На совещание приглашались заместители директоров ЦБС по работе с детьми, 

заведующие детскими библиотеками, методисты по работе с детьми, специалисты по 

библиотечному обслуживанию молодежи.  

 Присутствовали представители двадцати девяти районов области. 

 Совещание открыла директор КОГБУК «КОБДЮ им.  А.С. Грина» Елена Александровна 

Татаринова с приветственным словом к его участникам. Курочкина Лидия Борисовна, 

заведующая организационно-методическим отделом, в докладе "Итоги работы детских 

библиотек Кировской области в 2016 году и основные направления работы на 2017 год" 

познакомила с состоянием сети детских библиотек, дала анализ динамики их работы, состояния 

материально-технической базы, комплектования. Году российского кино были посвящены 

многие события в библиотеках области, о некоторых из них было рассказано более подробно. В 

частности, слушатели узнали о результатах социологического исследования «Спорим, думаем, 

обсуждаем: дискуссии вокруг киноэкрана» среди подростков и молодежи Кировской области, о 

проведении областном кинофлешмобе «Книга+фильм=?» в различных районах области и др. 

Поводом для размышления о совместных проектах стало выступление Спицыной Анны 

Алексеевны, председателя Кировского отделения Российского движения школьников. Различные 

формы взаимодействия библиотеки, школы и общественных организаций – то, что сейчас 

особенно востребовано.  

С новациями и традициями в работе по патриотическому воспитанию в библиотеках 

области познакомила Панагушина Ольга Ивановна, главный библиотекарь организационно-

методического отдела.  Новой формой участия библиотек Кировской области во всероссийском 

проекте стала олимпиада «Символы России». Были подведены её итоги, дана оценка уровня 

знаний школьников по теме  «Государственная символика».  

Рылова Наталия Геннадьевна, ведущий методист организационно-методического отдела, 

дала рекомендации по организации работы детских библиотек в Год экологии, участию их во 

всероссийских и областных проектах. Сотрудничеству библиотек и природоохранных 

организаций уделила внимание в своем выступлении Владыкина Мария Николаевна, методист по 

экологическому просвещению заповедника «Нургуш». 

Реализация творческой программы «Путешествие по Вятскому краю» предполагает 

вовлечение детских библиотек Кировской области. Полушина Любовь Анатольевна, заведующая 

отделом краеведческой литературы, дала информацию, необходимую для участия в программе.  

Юным читателям области предстоит проверить свои знания в области информационной 

культуры. Шевченко Лариса Викторовна, заведующая сектором аналитической библиографии,  

рассказала о планируемой в  2017 году заочной олимпиаде для начальных классов 

«Информационная культура школьников».  

Добрым другом и партнером для детских библиотек является ОАО «Вятка-Роспечать». 

Его сотрудники подвели итоги акции «Книги в подарок Богородской центральной детской 

библиотеке», познакомили с книжными новинками для детей и подростков. Приятным 

сюрпризом стали небольшие подарки для участников совещания. 

При подведении итогов совещания его участники отметили актуальность  проведенных 

консультаций, возможность оперативного получения ответов на возникающие вопросы. 

Слушатели благодарили за помощь в комплектовании фондов детских библиотек путем 

издательской деятельности библиотеки им.  А.С. Грина и на основании анализа отказов, 

прилагаемых к ежегодным отчетам, отмечали доброжелательную и уютную обстановку 

библиотеки им.  А.С. Грина. 



 

  

07-11 ноября 2017 года на базе КОБДЮ им.  А.С. Грина состоялись курсы повышения 

квалификации по дополнительной профессиональной программе повышения квалификации 

«Современные технологии в организации библиотечной деятельности» по теме «Основные 

формы методической работы в библиотеке, обслуживающей детей и молодежь: проблемы 

и решения». Татаринова Елена Александровна, директор Кировской областной библиотеки для 

детей и юношества им.   А.С.  Грина, в выступлении «Детская библиотека в информационном 

обществе: новые стратегии и практики» познакомила слушателей с нормативно-правовыми 

документами в области библиотечного дела. 

 Методическому обеспечению деятельности библиотек, обслуживающих детей и молодежь, 

уделила внимание Курочкина Лидия Борисовна – заведующая организационно-методическим 

отделом областной библиотеки для детей и юношества им.   А.С.  Грина. Она обратила внимание 

слушателей на новые формы статистической отчетности, необходимость внедрения в программу 

мероприятий по повышению квалификации библиотечных специалистов дистанционных форм их 

проведения. Состоялась онлайн-встреча с коллегами-методистами из Центральной городской 

детской библиотеки им.  А.Гайдара (г. Москва) Ириной Николаевной Деткиной и Марией 

Эдуардовной Далецкой. Темой для обсуждения стали современные книги для подростков. 

 Механизм разработки и реализации авторской программы по приобщению детей к чтению 

раскрыла Пилигримова Ирина Геннадьевна, заведующая отделом обслуживания  библиотеки, 

призер Всероссийского фестиваля авторских программ. 

 Большую помощь в привлечении внимания потенциальных пользователей оказали 

консультация и мастер-класс, посвященные правилам составления и оформления рекламного 

объявления, которые провела Чебодаева Наталья Никитична, заведующая сектором развития, 

инноваций и связей с общественностью.  

 Актуальной и востребованной в библиотеках области является такая форма работы, как 

кукольный театр.  Кувалдина Елена Викторовна, главный библиотекарь отдела обслуживания 

детей-дошкольников и учащихся 1-4 классов, поделилась опытом работы студии «Театр дядюшки 

Гринуса». 

 Литературный квест является одним из способов организации интеллектуального досуга 

молодежи. Бушмелева Анна Юрьевна, руководитель театра книги «Зурбаган», раскрыла 

технологию проведения квеста, привела примеры различных квестов из опыта работы 

библиотеки. 

 Познакомится и узнать друг друга  в неформальной обстановке, во время игр и тренингов, 

слушатели смогли на встрече с психологом. «Особенности личности библиотекаря и его 

социально-профессиональное раскрытие» - так называлась консультация Владимировой Марии 

Леонидовны, кандидат педагогических наук.  

 Для специалистов, занимающихся обслуживанием подростков и молодежи, был 

организован круглый стол «Основные проблемы читательской активности молодежи». Ведущий - 

Шаров Роман Сергеевич, методист организационно-методического отдела библиотеки  им.   А.С.  

Грина. Приглашенные гости — студенты, библиотекари, представитель книготорговой 

организации — обсудили читательские предпочтения юношества, перспективы чтения в 

традиционном и электронном формате, самые читаемые молодым поколением книги. 

 Продолжением круглого стола можно назвать консультации молодых специалистов 

КОБДЮ им.  А.С. Грина: Шарова Романа Сергеевича, Мкртчян Айкуи Володяевны, библиотекаря 

отдела литературы по искусству, Варанкиной Ксении Олеговны, библиотекаря отдела 

краеведческой литературы, которые поделились своим опытом и достижениями  коллег из 

соседних регионов по внедрению современных технологий развития кадрового потенциала 

библиотеки.  

Шевченко Лариса Викторовна, заведующая сектором аналитической библиографии, 

подчеркнула важность формирования основ информационной культуры школьника. Она 

представила учебно-методический комплекс для младших школьников, разъяснила правила 

участия в заочной библиографической олимпиаде. 



 С большим воодушевлением участники курсов встретили Пономарева Валерия 

Федоровича, члена Союза писателей России, автора книг для детей и юношества. Он представил 

им свои новые произведения,  поделился творческими планами.    

Рылова Наталия Геннадьевна, ведущий методист библиотеки, напомнила слушателям о 

скором завершении Года экологии в РФ.  Её консультация будет полезна в планировании работы 

на 2018 год, ведь экологические просвещение — традиционно одно из самых актуальных 

направлений в библиотеках области.  

Один из дней курсов прошел в муниципальных библиотеках города Кирова: Центральной 

городской библиотеке им.   А.С. Пушкина и Библиотеке для детей и юношества им.  А.А. 

Лиханова.  Завершились курсы итоговой аттестацией, которая состоялась в форме защиты 

творческих проектов. Тема проектов — методика подготовки библиотечного мероприятия. 

 

Эффективной формой повышения квалификации являются семинары.   

 16 марта состоялся выездной семинар для  специалистов библиотек города Кирово-

Чепецка.  
 Главный библиотекарь организационно-методического отдела Панагушина О.И. дала 

консультации по патриотическому и правовому воспитанию, познакомила коллег с двенадцатым 

выпуском вятского альманаха для детей «Вершки и корешки». 

 Библиотекари приняли активное участие в игре «Твоё право выбирать», которую провела 

М.Ю. Дьяченко, ведущий библиотекарь отдела обслуживания юношества и руководителей 

детского чтения.  

 Коллеги задавали интересующие их вопросы по организации работы с юношеством, 

формам работы по профилактике вредных привычек у подростков, основным направлениям 

работы отдела руководителей детского чтения и др. Получился своеобразный круглый стол по 

обмену опытом работы сотрудников областной и муниципальных библиотек.  

  

 Состоялось два семинара со школьными библиотекарями города Кирова. 

Один из них -  «Организация работы школьного библиотекаря с творчески одаренным 

читателем»  - состоялся 11 мая 2017 года. 

 На семинаре было подчеркнуто, что 2017 год — Год Экологии в РФ. Консультации, 

предложенные Курочкиной Л.Б. и Рыловой Н.Г., сотрудниками организационно-методического 

отдела, имеют цель сформировать установки экологического сознания молодого поколения.  

 Инновационным формам работы с молодежью было посвящено выступление методиста 

Шарова Р.С. Он рассказал коллегам о своём участии в Межрегиональном воркшопе «Свежий 

взгляд», прошедшем в Республике Коми.    

 Правовое воспитание подростков и молодежи — одно из приоритетных направлений 

деятельности библиотек. Главный библиотекарь сектора развития, инноваций и связей с 

общественностью Арасланова Л.В. познакомила участников семинара с выставкой 

«Бессмертный полк» читателей и сотрудников библиотеки им.  А.С. Грина».  

 В завершение семинара состоялся круглый стол, на котором библиотекари поделились 

друг с другом своими профессиональными достижениями, обсудили проблемы и наметили пути 

их решения. 

  Второй семинар для школьных библиотекарей города Кирова - «Развитие интереса к 

чтению: традиции и инновации. Эффективная выставочная деятельность» - прошел 19 

октября 2017 года. 

 

26 октября 2017 года КОГБУК «Кировская областная библиотека для детей и юношества  

им.  А.С. Грина» организовала второй семинар из цикла «Библиотеки системы среднего 

профессионального образования и областная библиотека для детей и юношества им.  А.С. 

Грина: пути взаимодействия и сотрудничества».   
Приглашались к участию библиотекари учреждений системы СПО г.Кирова и Кировской 

области.   

На семинаре был представлен опыт работы ведущих российских  библиотек с молодежной 

аудиторией, ресурсы КОДБЮ им.  А.С. Грина для молодых пользователей и руководителей 



молодежного чтения.  По итогам семинара предполагается анализ запросов библиотекарей 

системы СПО и дальнейшая информационная поддержка данной категории библиотечных 

работников. 

 6 декабря 2017 года приняли  участие в вебинаре «Библиотека и семья: 

сотрудничество, творческие идеи и инициативы», который организовала Самарская областная 

детская библиотека. Всего было 17 выступлений по вопросам семейного чтения. Своим опытом 

работы делились коллеги из Омска, Оренбурга, Липецка и  др. детских и детско-юношеский 

библиотек России. Панагушина О.И. выступила с результатами социсследования «Что читает 

вятская семья». 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ (Статистические данные) 

 

Показатели, характеризующие объем оказанных государственных услуг 

 (выполняемых работ) 

Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки 

(услуга) в стационарных условиях (Количество посещений) 

План  Факт Изменения 

153 275 153 549 +274 

 

Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки 

(услуга) вне стационара (Количество посещений) 

План  Факт Изменения 

15 700 16 143 +443 

 

Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки 

(услуга) удаленно через сеть Интернет (Количество посещений) 

План  Факт Изменения 

37 920 37 926 +6 

 

Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов 

библиотек, включая оцифровку фондов (работа) (Количество единиц хранения) 

План  Факт Изменения 

250 000 250 000  

 

Библиографическая обработка документов и создание каталогов (работа) (Количество 

обработанных документов) 

План  Факт Изменения 

30 090 31 114 +1 024 

 

Основные показатели деятельности 

Выдано (просмотрено) документов из фондов библиотеки 

План  Факт Изменения 

490 000 490 613 + 613 

 

Доходы от оказания платных услуг и иной приносящей доход деятельности 

План  Факт Изменения 

1 200 000 1 072 000 - 128 000 

 

Количество публикаций в АИС ЕИПСК 

План  Факт Изменения 

70 70  

Основными группами пользователей библиотеки являются дети - 75% (12 000 чел.) и 

молодежь - 21,7 % (3 472 чел.). Руководители детского чтения составляют 3,4% (543 чел.). 

Число посещений без удаленного доступа –  176 632, из них посещений массовых 



мероприятий – 30 986 (17,5 %). 

Заключено  6 договоров на коллективное обслуживание образовательных учреждений 

города на сумму  18 800  рублей. 

РАБОТА БИБЛИОТЕКИ ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ. 

Культурно - просветительская деятельность библиотеки традиционно является одной из 

главных и осуществляется по следующим направлениям - патриотическое, духовно-

нравственное, 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 2 543 мероприятия, 

которые посетили 30 986 человек. 

 

Год экологии 

2017 год был объявлен  президентом нашей страны Годом экологии. Основными  

задачами библиотеки стали: 

-  развитие у читателей культуры природолюбия; 

- организация региональных эколого-литературных событий; 

- создание экологических сообществ в библиотеках области. 

В план основных мероприятий по формированию экологической культуры населения Кировской 

области на 2017 год вошел Открытый городской проект «Технический прогресс и экология, 

или поколение NЕХТ выбирает природу». Учредители проекта: Кировская областная 

библиотека для детей и юношества им.  А.С. Грина, Станция юных техников г.Кирова, 

Кировское отделение Российского детского фонда при поддержке департамента образования 

администрации г.Кирова.  События проекта: 

  литературная викторина «Вятка — территория экологии» 

  конкурс поделок по мотивам вятских сказок  

 творческие задания: обоснование создания экологической тропы,  

 исследовательские работы по памятникам природы и рекреационным объектам 

(дендрологический парк – к 55-летию со дня образования, ботанический сад -  к 105 

летию со дня образования). 

Заключительное мероприятие проекта стало победителем Всероссийского конкурса «Эко-

информ», в котором приняли участие  965 библиотек России. Кировская областная библиотека 

для детей и юношества им.  А.С. Грина была награждена  Дипломом Российской 

государственной библиотеки для молодёжи  и Государственной  публичной научно-технической 

библиотеки России. А также получила Почетную грамоту экологического фонда имени 

В.И.Вернадского за подписью президента фонда. 

 В соответствии с Комплексной программой тематических мероприятий, направленных на 

развитие природоохранных социально-образовательных проектов «Эколята – Дошколята», 

«Эколята» и «Молодые защитники Природы» в Кировской области на 2017 год  в библиотеке 

состоялся областной конкурс  на лучший сценарий проведения Новогоднего праздника «Ёлка в 

стиле ЭКО» с использованием образов   весёлых сказочных героев «Эколята» – друзья и 

защитники Природы.  Библиотекари-авторы лучших сценариев и лучшие читатели библиотек из 

7 районов нашей области приняли участие в заключительном Новогоднем празднике.  Юные 

читатели Медянского сельского филиала Юрьянского района приняты здесь в ряды «Эколят — 

дошколят» и получили диплом за подписью Министра охраны  окружающей среды Кировской 

области.  

 Традиционно библиотека принимает участие во Всероссийском проекте «Символы 

России», инициированном Российской Государственной детской библиотекой, Государственным 

музеем истории Российской литературы им.  В.И.Даля, Русским географическим обществом.  В 

этом году проект был приурочен Году экологии и особо охраняемых территорий в Российской 

Федерации и проводился при информационной поддержке Министерства образования и науки 

РФ и Министерства культуры РФ. Проект  состоял из двух частей: Всероссийского 

географического конкурса и Всероссийской литературно-географической олимпиады «Символы 

России. Природные сокровища». Для подготовки к Олимпиаде предлагалось прочитать список 

рекомендованной литературы, в него вошли произведения писателей-классиков. Куратором 



Олимпиады в нашем регионе стала Кировская областная библиотека для детей и юношества им.  

А.С. Грина. 23 ноября Олимпиада стартовала на всех площадках региона (г. Киров, г.Вятские 

Поляны, г.Слободской, Лузский,  Малмыжский, Оричевский, Советский, Юрьянский районы). 

Всего 317 участников. Победителями стали дети, набравшие 100 баллов из пгт Юрья и 

Малмыжского района.   

Одна из самых глобальных дат экологического календаря -  5 июня Всемирный день 

охраны природы - стал в библиотеке настоящим праздником. Героями дня были Вятская 

природа, государственный заповедник «Нургуш», Красная книга Кировской области. Самые 

маленькие  читатели, участники экологической игры «В Красной книге на странице и зверь, и 

бабочка, и птица», ловили рыбу, внимательно рассматривали  и отпускали обратно тех, кто 

занесен в Красную книгу, узнавали птиц по иллюстрациям и находили их в Красной книге.   

 В экологическом квесте «Сокровища Вятской природы» ребята совершили 

виртуальную экскурсию в заповедник «Нургуш», на озеро Лобново (Кувшинское),  Шайтан, в 

Бушковский лес и Зараменскую пещеру. Хранительница Нургуша и леший рассказали ребятам о 

животном мире нашей области и о том,  как правильно вести себя в лесу. «Маленькие 

индейцы» - участники библиотечного индейского квеста по экологии «Тайны мудрой совы» 

учились слушать природу, помогать ей . 

  Элементы игры, театрализация, электронное сопровождение  мероприятий сделали 

каждое из них событием, а образовательная составляющая внесла в творческое пространство 

библиотеки азарт поиска, преобразования полученной информации в знания, навыки работы в 

команде.  Энциклопедии, словари, справочники, представленные на выставках и стендах, 

помогали читателям справиться с заданиями конкурсов и квестов. 

 Сложно перечислить все, что происходило в библиотеке в Год экологии. Вот самые 

важные и актуальные события года: 

 В течение года ежемесячно представлялась информация на стенд «Экологический 

калейдоскоп» в разделы: «Советуем прочитать» и «Экологический календарь». 

 Для самых маленьких читателей библиотеки действовала  выставка «Мы все в ответе за 

природу», содержание которой  менялось соответственно датам экологического 

календаря.  

 16 февраля 2017 года 

студенты колледжа ВятГУ и Кировского медицинского колледжа встретились с Ириной 

Михайловной Зарубиной, главным специалистом Министерства охраны окружающей 

среды Кировской области.  Она  коснулась  проблем экологии Кировской области, 

подробно осветив мероприятия  по обеспечению благоприятной окружающей среды.  

 В ноябре в библиотеке была открыта выставка «Шерстяная радуга», 

выполненная в уникальной технике «живопись шерстью».   

 Ее автор – непрофессиональный художник Ольга Кротовская воплотила в своих работах 

красоту родной природы. Выставка была посвящена Году экологии. 

 На научно-практической конференции с международным участием «Экология 

родного края: проблемы и пути их решения», проводимой в рамках форума 

«ЭкоКиров-2017» состоялся доклад методиста организационно-методического отдела. 

 Экологическое ток-шоу «Мусор в городе. Кто виноват и что делать?» с участием 

председателя совета регионального отделения Российской  экологической партии 

«Зелёные» Шаклеиной О.А. и  директора  организации «ЧистоВятка» Поскрёбышев Г.А.  

вызвал интерес молодежи. 

 В познавательной интерактивной игре  «Таинственные места планеты» и 

краеведческом квесте  «От края до края» приняли участие около 400 студентов 

техникумов и колледжей. 

 Интересным начинанием отдела обслуживания читателей дошкольного возраста и 

учащихся 1-4 классов в рамках «Встречи с интересными людьми» стало выступление  

любителя птиц, знатока птичьего мира Арины Цветковой - будущего орнитолога, а сегодня 

ученицы 4 класса ВГГ.  Она  по новому открыла присутствующим мир этих 

замечательных созданий: представила собственные видеоматериалы, фотоработы — 

результаты наблюдений за птицами.  



 Подготовлено рекомендательное библиографическое пособие для учащихся 7-8 

классов «Жемчужное ожерелье планеты Земля: жемчужины природы мира, России и 

Вятского края». Тема  пособия – охраняемые природные территории мира, России и 

Вятского края. 

 С успехом прошел конкурс творческих работ «Ёлки-палки». На конкурс поступила 58 

работ. На сайте библиотеки шло голосование за лучшую работу. 

 Достойно завершил Год экологии музыкальный праздник «О, мой пресветлый отчий 

край»,  на котором состоялись награждения победителей городского этапа Всероссийской 

олимпиады «Символы России», и  авторов самых ярких живописных работ конкурса «Мы-

дети природы». 

 Завершилась работа по созданию «Красная книга Кировской области в рассказах, 

стихах и рисунках детей», готовится к выпуску одноименный диск. 

 Проведено 10 консультаций на курсах повышения квалификации работников детских 

библиотек и специалистов по работе с юношеством, на семинарах школьных 

библиотекарей, библиотекарей системы среднего профессионального образования Кирова 

и Кировской области по теме «Личность и природа: развитие экологического сознания 

юных читателей»  и т.д.  

 

 

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ и МОЛОДЕЖИ 

 

VIII Открытый городской фестиваль - конкурс «Баллада о солдате», посвященный Дню 

защитника Отечества. 

Организаторы этой масштабной социокультурной акции - управление культуры 

администрации города Кирова, КОГБУК «Кировская областная библиотека для детей и 

юношества им.  А.С. Грина», МБУДО «Детская музыкальная школа № 4», МБУДО «Детская 

художественная школа», МБУ «Централизованная библиотечная система» МО «Город Киров» - 

ставят перед собой высокую цель по воспитанию патриотизма, любви и уважения к Родине, 

подвигу советского солдата, воина-защитника средствами литературы и искусства. Впервые этот 

конкурс прошел в 2010 году, фестиваль стал ежегодным и уже успел полюбиться кировчанам.  

16 февраля в 15.00 в Кировской областной библиотеке им.   А.С.  Грина  состоялось 

прослушивание участников в номинации «Автор». Со стихами и прозой собственного сочинения 

выступили школьники и студенты. Оценивало выступление участников жюри, в которое вошли: 

Морозов Владимир Игоревич - вятский писатель, член Союза писателей России и Союза 

журналистов России, Лауреат Всероссийских конкурсов и областных премий им.   Н. 

Заболоцкого, Л. Дьяконова, Председатель комиссии. Наумова Елена Станиславовна – 

кировский поэт, журналист, финалист премии имени И. Бунина, премии «Ясная Поляна» имени 

Л. Толстого, Лауреат областных премий имени Н. Заболоцкого, Л. Дьяконова, О. Любовикова, 

Лауреат премии Кировской области в номинации «Литература и искусство» 2016 г., победитель 

межрегионального фестиваля документального кино и литературы «Солдаты Отечества им.  

Григория Булатова» в номинации «Лучшее произведение малой прозы». Рылова Наталия 

Геннадьевна – ведущий методист организационно-методического отдела Кировской областной 

библиотеки для детей и юношества им.  А.С. Грина, заслуженный работник культуры РФ. 

На прослушивании присутствовали 30 участников,  учащиеся школ № 14, 22, 28, 37, 48, 

56, 70, гимназия №46, лицей №21, КЭПЛ, Петербургский лицей г.Кирова, Вятская православная 

гимназия имени преподобного Трифона Вятского, студенты Кировского авиационного 

техникума г.Кирова, взрослые – пенсионерка и представитель библиотеки №20 г.Кирова. 12 

человек стали дипломантами конкурса, они выступили на гала-концерте в ДМШ №4. 

 

БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК читателей и сотрудников библиотеки им.   А.С.  Грина 

С февраля по апрель 2017 года  в Кировской областной библиотеке для детей и 

юношества им.   А.С.  Грина проходила акция «Бессмертный полк» читателей и сотрудников 

библиотеки. Цель проведения акции: обращение к своей семейной памяти, истории семьи и 

страны, воспитание чувства гордости и причастности к истории страны. Время проведения 



акции: с 1 февраля по 20 апреля 2017 года - сбор материалов, с 27 апреля- развернутая выставка в 

фойе библиотеки. Для того, чтобы стать участником акции необходимо было принести в любой 

отдел библиотеки копию фотографии родственника - участника Великой Отечественной войны 

или труженика тыла и написать небольшой рассказ о нем. 

27 апреля в малом фойе состоялось открытие выставки «Бессмертный полк», в создании 

которой активное участие принимали читатели и сотрудники библиотеки. На открытие выставки 

были приглашены все ее участники. Дополнили выставку подлинные вещи и фотографии 

поискового  отряда «Фронт» Кировской Государственной Медицинской Академии, привезенные 

ими из экспедиций в Новгородскую и Ленинградскую области. С концертными номерами на 

открытии выставки выступили преподаватели и ученики Детской музыкальной школы №1 

Абашев А.В., Быданцева Е.В., Шабалина В.А., Чибисов Федор и Рыжаков Юрий. С рассказами о 

своих родных выступили участники акции – совсем юные и взрослые. Все участники праздника 

присоединились к другой акции – «Георгиевская ленточка», знака памяти и гордости за Великую 

Победу. 

 

Областная акция «Революция: взгляд из будущего». 
7 ноября этого года вся страна отметила  100-летие Октябрьской революции 1917 года. 

Этой памятной для нашей страны дате  была посвящена областная акция «Революция: взгляд 

из будущего». Юным  читателям сложно сегодня представить масштаб этого исторического 

события 1917 года и его влияние на судьбу страны в целом и каждого человека. Мы попытались 

им помочь и подобрали стихи поэтов-классиков, живших в то время, стихи советских поэтов и 

предложили детям их проиллюстрировать. 

 В акции приняли участие читатели из 13 районов Кировской области, всего поступило 102 

работы. На основе лучших иллюстраций, присланных библиотеками, сотрудник организационно 

методического отдела Шаров Роман Сергеевич смонтировал видеофильм 

(https://youtu.be/jZwrH5NceXw).  

 

Концерт  «Помнит сердце, не забудет никогда...», посвященный 72-ой годовщине Дня 

Победы, состоялся 4 мая. Для слушателей выступил Евгений Аркадьевич Широкшин — 

преподаватель отделения «Вокальное искусство» ККМИ им.   И. Казенина  со своими 

студентами-юношами, концертмейстер — Кузовлева Татьяна Михайловна, ведущий — Артем 

Кузовлев.  

Для гостей прозвучали популярные песни военных лет - «Темная ночь», «В землянке», 

«Катюша» и другие, попурри из военных песен, исполненные под гармонь и балалайку была 

исполнена песня «Светит месяц». Концерт закончился песней «День Победы» - зал стоя почтил 

память погибших. Зрители-учащиеся ОШ №24 (70 чел.), студенты авиатехникума (30 чел.), 

пенсионеры (30 чел.), зрители подарили артистам бурные аплодисменты и написали прекрасные 

отзывы. 

2 ноября 2017 года состоялся концерт «Россия — Родина моя», посвященный Дню 

народного единства и 100 - летию Октябрьской революции. Читатели имели возможность 

услышать патриотические  песни в исполнении студентов ККМИ им.   И. Казенина. Для 60 

человек прозвучали всем известные песни  «Дубинушка», «Крейсер Аврора», «Марсельеза» и 

многие другие. Слушатели с удовольствием окунулись в атмосферу прошлых лет. Артистов 

проводили бурными аплодисментами и оставили благодарность в книге отзывов.  

Интересно прошла встреча двух поколений: ребята 2-4 классов школы № 37 встретились  

с  представителями общественной организации «Дети войны». Трогательные рассказы о жизни в 

годы войны заставили волноваться детей, сопереживать участникам  военных событий. Ребята в 

свою очередь подготовили небольшое выступление и подарки для детей войны. 

 

ЛИТЕРАТУРНОЕ КРАЕВЕДЕНИЕ 

В 2017 году продолжили работать  по  программе  «Любим вятское - читаем вятских». 
Цель программы: популяризация творчества кировских писателей и писателей - земляков среди 

https://youtu.be/jZwrH5NceXw


детей и юношества. В рамках данного направления отслеживали выход в свет новых 

художественных книг для детей, проводили  презентации самых интересных из них.  Книга 

Светланы Шешиной «Хвост крючком» пришлась по душе не только детям, но и взрослым. Во 

время презентации книги автор поделилась с ребятами как происходит работа над книгой, 

рассказала о художнике книги Т. П. Дедовой. А рассказы Светланы Алексеевны о братьях наших 

меньших вызывали на лицах детей изумление, улыбку, а иногда и жалость. Дети  были не только 

слушателями, но и сами выступали в роли рассказчиков, но  уже о своих питомцах. Вновь ребят 

в этом году встречали Наталья Кузницына и ее новая книга «Сказки из тумана». Книга 

предназначена для детей дошкольного возраста. И в ней впервые Наталья Владимировна 

выступает не только как поэт, но и как прозаик. И свою презентацию она начала с того, что 

спросила ребят:  «А что можно увидеть в тумане?» Дети в тумане видят разное. А Наталья 

Владимировна видит сказки. Поэтому презентация продолжилась знакомством со сказками. А 

дальше ребята уже сами попытались сочинить сказку из тумана, задавали вопросы автору и 

приобрели у нее книги. Как всегда порадовали ребята Вятской православной гимназии, которые 

издали новую книгу Никифорова - Волгина «Великий пост» и презентовали ее в нашей 

библиотеке. К презентации ребята и преподаватели всегда подходят очень серьезно и тщательно. 

В этом году они подготовили к инсценированию замечательный рассказ автора «Весенний хлеб», 

провели со зрителями игру на знание старинных слов, употребляемых в книге. По традиции 

провели День поэзии. Весь день в библиотеке звучали стихи. Днем для маленьких читателей, а 

вечером для подростков и юношества. День поэзии в этом году прошел под названием «Край 

родной я тебя воспеваю».  На вечере звучали стихи кировских поэтов о любви к малой родине, о 

нашем городе, о детстве. А гостями мероприятия стали Кузницына Наталья Владимировна, 

Багаева Людмила Ивановна и Помещиков Василий Иванович. Ребята ко дню поэзии тоже 

подготовились  и с большим воодушевлением прочитали стихи о любви к Родине, в широком 

смысле слова. Продолжена работа клуба «Читай вятских». Руководитель клуба Ксения 

Олеговна Варанкина. За этот год  для дошкольников были разработаны творческие альбомы и 

прочитаны книги  о природе нашего края А.Устюгова «Ворон в чемодане», Е. Чарушина «На 

нашем дворе», Т. Смертиной «Черничная царевна», Морозова «Земляничка» и другие. На 

занятиях особенное внимание было уделено бережному отношению к природе. В конце каждого 

занятия ребята выполняли коллективную работу. Например, после прочтения книги Е. Чарушина 

ребята  выполнили коллаж «На нашем дворе» разместив на нем  домашних животных.  С данной 

программой приняли участие во 2 всероссийском конкурсе авторских программ по 

приобщению детей к чтению. 

ИСКУССТВО и КУЛЬТУРА ВЯТСКОГО КРАЯ 

Работу по данному направлению проводим совместно с отделом искусств. По традиции 

провели День вятских ремесел. И посвятили его Дню Кировской области. Гости праздника, а 

это в основном были дети, познакомились с мастерами народных промыслов и стали 

участниками различных мастер – классов. Открыло наш праздник  выступление ребят из 

музыкальной школы. После представления началось самое интересное — участие в мастер- 

классах.  А их в этом году было 15. Каждый из гостей праздника выбрал для себя занятие по 

душе.  С удовольствием юные читатели лепили дымковскую игрушку,  расписывали гипсовые 

изделия, делали мишек, и куколок  и шили игрушки.  С удовольствием и ребята, и взрослые 

осваивали технику декупажа, плели из лозы и даже обучались ручному ткачеству. Одним словом 

каждый нашел себе занятие по душе.  Праздник удался,  Опыт показал, что через знакомство с 

культурой ремесел можно легко и ненавязчиво просвещать юное поколение.  

Городской открытый конкурс «Творчество Ф.И. Шаляпина глазами детей» 

Подведение итогов городского открытого конкурса «Творчество Ф.И. Шаляпина глазами 

детей», посвященного 145-летнему юбилею нашего великого земляка состоялось 24 октября 2017 

года. В конкурсе приняли участие дети разного возраста, представив свои живописные и 

скульптурные работы на суд жюри. В большом зале библиотеки чествовали победителей и 

участников конкурса. В исполнении студентов музыкального училища им.   В. Казенина 

прозвучали музыкальные произведения, которые исполнялись Ф.И.Шаляпиным. 

В 2017 году организовали 3 художественные выставки в фойе библиотеки.  



«Не привыкайте к чудесам»: выставка работ Ксении Борисовны Михайловой», на которой 

были представлены акварельные работы, пластилиновая живопись, скульптура и живопись на 

обратной стороне стекла.  

 «Чудеса своими руками»: выставка работ  библиотекарей отделов краеведческой литературы и 

отдела искусств. 

«Где ты лето?»: выставка объединения « Умелец», руководитель Н. Е. Пластинина 

Постоянно проводились мастер - классы для школ города, по заявкам учителей. Так же  

прошли: 

Рождество и святки на Вятке: краеведческий час познакомил ребят с традицией празднования 

Рождества и святок в Вятском крае, Ребята познакомились с историей праздника, узнали о 

традициях его празднования в Вятке, поиграли в народные рождественские игры. 

Сказочное путешествие в мир Дымковской игрушки: презентация. Познакомили ребят с 

историей возникновения промысла и старейшими дымковскими мастерицами. 

 Вятские народные промыслы: краеведческий час. Рассказали ребятам  о промыслах вятского 

края с их историей. 

Как на Вятке встарь играли: игровая программа раскрыла многообразие народных игр 

вятского края: «Веселая ткачиха», «Футы, ну ты», « Огарыши» и др. 

Из вятского лукошка: игровая фольклорная программа. Ребята соревновались в знании 

жанров устного народного творчества, отгадывали загадки,  пытались перевести вятские слова на 

современный язык, говорили скороговорки и долгоговорки, сочиняли небылицы,  и даже 

перетягивали канат. 

Сказочный художник детства: презентация о художнике Юрии Васнецове. 

«Братья Васнецовы» : интерактивный краеведческий час для ребят из детского сада о вятских 

художниках. 

                                                         
 

ВОСПИТАНИЕ ПОТРЕБНОСТИ В ЗДОРОВОМ ОБРАЗЕ ЖИЗНИ 

Сектор социальной адаптации подростков и юношества 

В 2017 г.  сектор социальной адаптации продолжил сотрудничество с Кировским 

Государственным Медицинским Университетом, волонтеры которого провели интерактивную 

игру «Умей сказать «Нет!» для студентов Вятского колледжа управления и новых технологий. 

Игра  служит целью профилактики употребления наркотиков. 

 На профилактику табакокурения направлено «Табак-шоу», которое по-прежнему 

пользуется спросом. Проводилось для студентов Вятского электромашиностроительного 

техникума и Кировского медколледжа. 

 Мероприятие  о вреде ненормативной лексики  «Вирус сквернословия» дополнено 

заданиями, поэтому вызывает больший интерес у студентов. 

 Во время беседы  «Зачем мы рискуем?» проводится мини-опрос, выявляющий склонность 

к необоснованному риску и тест на самооценку, рассказывается об опасных увлечениях и 

привычках. 

 По заказу железнодорожного техникума был разработан час толерантности «Мы+ Мы» . 

 Много мероприятий прошло на выезде, особенно в 4 кв., когда Прокуратурой Кировской 

области была объявлена акция «Будущее Кировской области без наркотиков». 

  

 Наименование мероприятия Дата и 

место 

проведения 

Ответственн

ые 

исполнители 

Информация о реализации, кол-во 

участников, краткое описание 

«Сестрички - привычки» 16-17 .011 

КОГБУК 

КОБДЮ 

Митягина, 

Корякина 

26 ч. Командная игра по 

здоровому образу жизни, 

использованы приемы 

инсценировки, спортивные  и 

интеллектуальные задания 



«Посеешь привычку — пожнешь 

характер» 

28.11 

МБОУ 

СОШ 19 

Митягина, 

Корякина 

52ч. Проведены занятия в трех 

классах с разной программой в 

соответствии с возрастом. Игры 

на внимание, пословицы, 

поговорки, загадки о здоровье, 

разбор вредных и полезных 

продуктов и многое другое 

помогли ребятам углубить 

понятие здорового образа жизни.  

«Будущее без наркотиков!» В период 

акции 

КОГБУК 

КОБДЮ 

Корякина Выставка книг и журналов для 

родителей и педагогов. 

Представлены  сценарные 

материалы по профилактике 

зависимостей для проведения 

классных часов 

«Забей на наркотики!» В период 

акции 

КОГБУК 

КОБДЮ 

Корякина Молодежь противопоставляет 

наркотикам и ПАВ свой выбор — 

ЗОЖ, спорт, книги, друзья, цель в 

жизни, карьера, семья и пр. 

Литературно — музыкальная 

композиция «Сломанные судьбы» 

14.11 

СОШ №70 

Митягина, 

Корякина 

51 ч Трагические судьбы 

известных музыкантов и актеров, 

погибших от наркотиков в 

расцвете творчества. 

Ежегодная акция «Алая лента» 

Традицией библиотеки становится проведение акции «Алая лента», приуроченной к 1 

декабря — Международному дню борьбы со СПИДом. 

В 2017 году  участниками акции стали студенты Кировского технологического колледжа. 

Их вниманию была представлена литературно-музыкальная композиция «Свеча памяти», 

посвященная всемирно известным  людям, погибшим от этой страшной болезни. Но самое  

интересное  началось с появлением волонтеров «Перспективы». Они представили проект «Dance 

around the world»,  участники которого выражают солидарность с больными всего мира. 

 

 

ПРИВЛЕЧЕНИЕ К ЧТЕНИЮ 

 

ИЗУЧЕНИЕ ЧИТАТЕЛЕЙ 

 
С целью изучения читателей в библиотеке прошли опросы, анкетирование, библиотечные 

исследования:  

 «Я (НЕ) МОГУ ВАМ РАССКАЗАТЬ ПРО РЕВОЛЮЦИЮ». Под таким названием в 

библиотеке прошло анкетирование. И сказать о том, что понятие «Революция 1917 г в России» - 

это пустой звук для детей нельзя ни в коем случае. 

Все до единого из опрошенных склоняются к тому, что революция - это смена власти.  

А вот хорошо это или плохо. Мнения разделились. На вопрос, кто тебе рассказал о революции, 

чаще звучали имена самых близких людей — мама, папа, бабушка, дедушка. Реже, упоминается 

учитель и СМИ. И никто не назвал хотя бы одну книжку о революции, о том, кем и как она 

готовилась, о том, почему она случилась. А ведь эти книги еще хранятся в библиотечных 

запасниках — те, советские, которыми зачитывались бабушки и дедушки современных детей. 

 

 



«БИБЛИОТЕКА: БЫТЬ ИЛИ НЕ БЫТЬ». Анкетирование проводилось с целью представить 

на родительском собрании, посвященном современному состоянию библиотеки, картину детских 

ощущений при обращении в библиотеку. Вывод: дети любят ходить в библиотеку, но читая 

книги, они «не заморачиваются» вопросом, из- под чьего пера вышла та или иная история. И это 

упущение и библиотекарей, и педагогов. 

«ПРОФОРИЕНТАЦИЯ С ДЕТСТВА»: опрос. Дети достаточно активно включались в общение 

с библиотекарем на тему будущей профессии. В результате анкетирования выявились 

недостаточные представления о качествах и умениях, которые потребует будущая профессия. С 

небольшим перевесом любимая мало оплачиваемая профессия выигрывает перед нелюбимой, но 

высокооплачиваемой.     

ЧТО ЧИТАЕТ ВЯТСКАЯ СЕМЬЯ?: библиотечное исследование организационно-

методического отдела в детских библиотеках области. В результате исследования ряд библиотек 

сделали такие выводы: Опрос проводился в библиотеке, поэтому ответы нас порадовали. Если 

бы проводили в школе, на родительских собраниях, то ответы всего скорей не получились бы 

столь радужными. Родители остаются важнейшим и главным звеном в приобщении детей к 

чтению, но это происходит сегодня не в каждой семье, а только в тех семьях, в которых родители 

считают это важным для своего ребёнка. Родители нуждаются в информировании о новой  

качественной литературе. Библиотекам необходимо расширять работу с родителями по данной 

теме. Социологическое исследование завершено, сделаны определенные выводы, которые будут 

обязательно озвучены на  областном совещании заведующих детскими библиотеками, но работа 

не закончена, так как проблема актуальна и требует поиска современных форм работы по 

привитию любви к книге и чтению. 

 

Конкурсы 

II Всероссийский конкурс авторских программ по приобщению к чтению 

В 2017 году Российская государственная детская библиотека (г. Москва) проводила  II 

Всероссийский конкурс авторских программ по приобщению детей к чтению. В конкурсе 

приняли участие библиотекари со всех уголков России, ими были представлены на суд жюри 

самые интересные и инновационные программы по пропаганде чтения. В жюри конкурса 

авторских программ вошли литераторы, педагоги,  психологи, они оценивали представленные 

программы со своих профессиональных точек зрения. В число победителей II Всероссийского 

конкурса авторских программ вошла заведующая отделом обслуживания дошкольников и 

учащихся 1-4-х классов Кировской областной библиотеки для детей и юношества им.   А.С.  

Грина Пилигримова Ирина Геннадьевна. В номинации «Клубная работа» она заняла почетное 

II место с программой занятий с родителями «Современная литература для детей, или книги, 

которые (НЕ) нужно читать». Награждение победителей Конкурса проходило на II 

Всероссийском Фестивале авторских программ по приобщению детей к чтению 6-7 октября 2017 

г. в Российской государственной детской библиотеке (г. Москва).  

Всероссийский конкурс для библиотек «Изучаем чтение» 

 17 ноября 2017 года в Российской национальной библиотеке на VI Всероссийском Форуме 

публичных библиотек состоялось награждение победителей Всероссийского конкурса для 

библиотек «Изучаем чтение», который был инициирован Секцией по чтению, Секцией 

детских библиотек и Секцией публичных библиотек Российской библиотечной 

ассоциации при поддержке Российской национальной библиотеки и Российской 

государственной детской библиотеки. Кировской областной библиотеке для детей и юношества 

имени А.С. Грина был присужден диплом в специальной номинации от Российской 

государственной детской библиотеки «За оригинальность темы исследования». «Спорим, 

думаем, обсуждаем: дискуссии вокруг киноэкрана» - так называлось социологическое 

исследование особенностей восприятия молодым поколением экранизаций художественной 

литературы, которое проводилось в Кировской области в Год российского кино. Всего на 

http://soc.rgdb.ru/544-ii-vserossijskij-festival-avtorskikh-programm-po-priobshcheniyu-detej-k-chteniyu
http://soc.rgdb.ru/544-ii-vserossijskij-festival-avtorskikh-programm-po-priobshcheniyu-detej-k-chteniyu
http://soc.rgdb.ru/544-ii-vserossijskij-festival-avtorskikh-programm-po-priobshcheniyu-detej-k-chteniyu


конкурс «Изучаем чтение» поступила 181 работа из 61 региона Российской Федерации из 150 

библиотек страны. 

Межрегиональный конкурс на лучшую библиотечную группу в социальной сети 

«ВКонтакте» «Book-Продвижение». 

В ноябре 2017 г. Кировская областная библиотека для детей и юношества им.   А.С.  

Грина принимала участие в Межрегиональном конкурсе на лучшую библиотечную группу 

в социальной сети «ВКонтакте» «Book-Продвижение».  По итогам конкурса официальная группа 

библиотеки «Гриновка» награждена Дипломом 3-й степени в номинации «Областные 

библиотеки». В конкурсе принимали участие более 130 библиотек со всей страны и ближнего 

зарубежья: от Мурманска до Ставрополья, от Самары до Нижнего Тагила, от Воркуты 

до Донецка. Конкурс способствовал формированию положительного имиджа библиотек 

в интернете, помог выявить и поддержать творчески работающих библиотечных специалистов, 

обеспечил распространение и обмен успешным опытом библиотечной работы и лучших практик. 

Организатор конкурса — Юношеский центр им.   В.Ф. Тендрякова Вологодской областной 

универсальной научной библиотеки. Партнер конкурса — Вологодская региональная 

общественная организация «Центр популяризации научно-технического творчества в 

молодежной среде «Созидание» (Вологда). 

Фестиваль-конкурс буктрейлеров «КНИГ-КИНГ». 
 

В 2017 году Кировская областная библиотека для детей и юношества им.   А. С. Грина 

совместно с Автономной некоммерческой организацией «Областной киноклуб» провели 

фестиваль-конкурс буктрейлеров «КНИГ-КИНГ».  
 31 марта прошел мастер-класс по созданию буктрейлеров, а первые работы стали 

приходить уже с 1 мая 2017 года. Приняли участие в конкурсе пять районов и город Киров. 

 По итогам оценки поступивших заявок командой жюри для интернет-голосования были 

выбраны 7 лучших работ. Выбрать наиболее удачный буктрейлер можно было на сайте 

библиотеки им.   А. С. Грина. Работы участников активно оценивали, в день на страницу 

голосования переходило более 1 тыс. человек. В сумме оценили буктрейлеры финалистов более 

5 тысяч человек не только из России, но также из других стран. 

 Голосование было закрыто 17 декабря в 22.00, все работы были проверены на накрутки и 

нечестное участие. В итоге, с перевесом всего в 48 голосов, со счетом 1789 Победителем по 

итогам интернет-голосования стала работа группы участников из пгт. Юрья в лице 

воспитанников фото-видео студии «Стоп-кадр» при КОГОБУ СШ с УИОП пгт. Юрья и 

Юрьянской районной детской библиотеки. Ребята создали буктрейлер по рассказу Сергея 

Алексеева «Бронзой поднялся в небо». 

 По итогам оценки работ командой жюри Диплом I степени получила работа Гужавина 

Алексея, ученика Кировского физико-математического лицея, по произведению Ирины Краевой 

«Баба Яга пишет...» 

 Диплом II степени получила работа Унжакова Романа из г. Кирово-Чепецка по 

произведению Даниэля Пеннака «Собака Пес». 

 Диплом III степени комиссия решила не присуждать.  

 Также победителей ждали призы от друга и партнёра библиотеки им.   А. С. Грина ООО 

«Вятка-Роспечать». Остальным участникам были вручены сертификаты.  

 

 

Межрегиональная заочная олимпиада «Основы информационной культуры 

школьника» для учащихся начальных классов. 

 Олимпиада проводилась впервые в нашей области.  

Цели Олимпиады:  

- определить степень владения навыками основ библиотечно-библиографической 

грамотности и информационной культуры младших школьников. 



- активизировать работу библиотеки по освоению младшими школьниками основ 

информационной культуры, необходимых для организации проектной и исследовательской 

деятельности, которая определяется Федеральным государственным образовательным 

стандартом, используя различные формы работы - библиотечные уроки, дни информации, 

информины, турниры юных знатоков и другие формы работы. 

 Каждый участник олимпиады должен был ответить на 9 вопросов теста, выполнить 

практическое или творческое задание в соответствии со своим возрастом. 

 Задания Олимпиады были выставлены на сайте Областной библиотеки для детей и 

юношества им.   А. С. Грина http://bibliotekagrina.ru 

 Сроки проведения Олимпиады март-декабрь 2017 года. Работы участников Олимпиады 

принимались до 30 декабря 2017 года. 

 В помощь проведению Олимпиады были представлены на сайте темы библиотечных 

уроков для учащихся младших классов, разработки сценариев библиотечных уроков и 

электронные презентации к ним.   

На областном совещании директоров в феврале 2017 года была проведена консультация в 

помощь организации работы по заочной Олимпиаде. Консультации проведены на курсах 

повышения квалификации библиотечных работников Кировской области и на семинаре 

школьных библиотекарей города Кирова. 

Что же получилось в итоге. В Олимпиаде приняли более 300 учащихся из 6 районов 

области, 3 школы города Кирова и 3 школы г. Александровска Пермского края. Из некоторых 

районов были присланы не все работы, а лучшие. Поэтому точно сказать, сколько детей приняли 

участие в олимпиаде, мы не можем. 

Было проанализировано 276 анкет: 166 – девочек, 110 мальчиков; 85 первоклассников 

(м.35, д. 50); 48 второклассников (м. 18, д. 29); 86 третьеклассников (м. 31, д. 55); 57 

четвероклассников (м. 26, д. 31). 

 Тесты, вопросы и задания для учащихся состояли из 10 пунктов. Десятым пунктом было 

творческое задание. Каждый правильно выполненный пункт мы оценивали в 1 балл, а творческое 

задание по пятибалловой системе. Вопросы были заданы так, чтобы дети смогли правильно 

ответить на них, пользуясь различными источниками информации. 

Вопросы тестов охватывали несколько тем. Классические темы – история письменности, 

книги, библиотек. На эту тему были заданы следующие вопросы в виде тестов. Еще один круг 

вопросов касался знаний о книге и библиотеке. Следующий круг вопросов оказался самым 

трудным. Это вопросы по информационной грамотности  

 Выводы по уровню информационной грамотности участников олимпиады: 

1. Видно, что наши традиционные библиотечные уроки, направленные на пропаганду 

библиотечно-библиографических знаний в библиотеках проводились и проводятся. 

Дети показали, что они неплохо знают историю книги, библиотеки, как устроена книга 

и библиотека, что такое справочный аппарат книги и библиотеки, из чего он состоит и 

как правильно им пользоваться. 

2. Знания по информационной культуре у детей младшего школьного возраста 

недостаточны. Дети путаются в видах и типах информации, в алгоритме поиска 

информации в Интернете, далеко не все понимают разницу страницы в Интернете и 

веб-сайта. 

3. Дети младшего школьного возраста имеют слабые навыки работы с текстом. Им 

трудно выделить ключевые слова в тексте. Только в нескольких работах 

второклассников ключевые слова были выделены правильно, в основном выделяли 

подлежащее и сказуемое. Далеко не все умеют проводить синтез текста. Например, 

составление аннотации на книгу или презентации «Моя любимая книга» требуют 

переработки информации. У большинства детей был просто пересказ текста книги, а 

не рекомендательная аннотация, как было в задании. 

4. Надо отметить, что на конкурс было прислано 47 электронных презентаций «Моя 

любимая книга». Т.е. практически все четвероклассники умеют составлять 

электронные презентации. По-существу, презентация «Моя любимая книга» это 

расширенная иллюстрированная аннотация книги с рекомендацией. Большинство 
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презентаций состояли их иллюстрированных слайдов. Как положительное следует 

отметить, что дети использовали фотографии и сведения об авторе книги, обложки 

книг, включали свои фотографии с книгой, цитаты из книг. Несколько презентаций 

было со сложным дизайном страницы и даже со звуком. 

В целом, уровень основ информационной культуры школьника младших классов, 

участников олимпиады удовлетворительный. Победители олимпиады определялись по классам, в 

каждой параллели 1,2,3 места. Они получили Дипломы победителей межрегиональной заочной 

олимпиады «Основы информационной культуры школьника» для учащихся начальных классов. 

Библиотекари, подготовившие победителей, награждены благодарственными письмами. 

 

 

События 

Событием года в библиотеке стало подключение к электронной библиотеке ЛитРес. 

Возможность читать книги в электронном виде на компьютерах и мобильных устройствах 

появилась и у наших читателей. За год читательский билет библиотеки ЛитРес получили 63 

человека. В фонд библиотеки имени Грина было закуплено 171 экземпляр электронных книг; 

книговыдача составила 276 экземпляров, 1161 раз читатели посетили страницу нашей 

библиотеки. Самыми активными читателями являются молодежь до 40 лет. Их предпочтения 

составляют: зарубежная классическая и современная художественная литература, книги по 

менеджменту, психологии, саморазвитию, воспитанию детей. 

 

Неделя детской и юношеской книги 

 

 Неделя детской и юношеской книги - 2017 традиционно включала в себя мероприятия, 

мастер-классы и праздники, которые были бы интересны для читателей всех возрастов, и 

направлены на привлечение детей и юношества в библиотеку.  Партнерами библиотеки в 

проведении Недели стали МОАУ ДО «Центр развития творчества детей и  юношества г. 

Кирова», Кировский областной Киноклуб, ЗАО «Вятка- Роспечать». 

 23 марта в 15.00  в «Цветочный четверг» в библиотеке состоялся  «Бал цветов».  

На  городской литературный бал, посвященный Году экологии,  организуемый  совместно с 

МОАУ ДО «Центр развития творчества детей и  юношества г. Кирова» собрались учащиеся школ 

и лицеев города, участники городского конкурса «Бал цветов».  Во время праздника прошли 

конкурсы:  «На лучший бальный танец», конкурс венков «Весеннее настроение», лучших 

бутоньерок. Участники бала увидели выставку работ по карвингу (искусству художественной 

резки по овощам и фруктам). 

            24  марта библиотека приглашала на «Поэтическую пятницу». 

В этот день состоялась  литературная встреча с кировскими поэтами «Край родной, я тебя 

воспеваю», где собрались любители поэзии, некоторые читали свои стихи и получили советы от 

именитых поэтов.  «В гости к дедушке Корнею» так называлась игра-викторина по сказкам К. 

Чуковского, которую провели для младших школьников. Арт- кафе «Бродячая собака» собрала 

молодежь на литературный раут. Это мероприятие, посвящённое Серебряному веку, посетили 

студенты медицинского колледжа, преподаватели и читатели. Слушатели познакомились с 

историей создания «Бродячей собаки». В арт-кафе звучали стихотворения известных авторов 

этого периода и аудиозаписи голосов А. Блока, В. Маяковского, А. Гумилёва. После 

обязательной программы каждый мог сам выбрать поэта, чьё произведение он хочет услышать, и 

зачитать его. В рубрике «Открытый микрофон» посетители литературного раута предлагали 

вниманию публики свои произведения.  

           25 марта – «Журнальная суббота».  Во всех отделах библиотеки  представлены 

выставки периодических изданий. В малом холле библиотеки расположилась выставка – 

просмотр подшивок журналов – юбиляров разных лет «Ретропресса». 

          27  марта в «Почемучкин понедельник» состоялась презентация видеофильмов, 

посвященных дню рождения С.М. Киров, видного политика и выдающегося земляка. Во встрече 

принимали участие руководители Кировского областного киноклуба, директор – Т.А. Перминова 



и режиссер Ф.К. Колышницын. Они представили совместный авторский проект, посвященный 

истории г. Уржума, куда вошли три фильма: «Музей С.М. Кирова в Уржуме», «История города 

Уржума» и «Купечество Уржума». Зрители совершили виртуальную прогулку по старинным 

улочкам Уржума, увидели  памятные места и здания, связанные с именем С.М. Кирова, а также 

увидели редкие документы, фотографии и экспонаты, хранящиеся в Уржумском музейно-

выставочном центре и в мемориальном музее С.М. Кирова. В финале встречи библиотекари 

представили развернутую книжную выставку и обзор о жизни и деятельности Кирова. 

        28 марта в «Сказочный костюмированный вторник» в библиотеке прошли волшебные 

веселые "СКАЗОЧНЫЕ ИГРЫ". Учащиеся ВГГ и школы №10 встретились с Кикиморой, Лешим, 

Бабой-Ягой и Домовым. Вместе они совершили чудесное путешествие в мир сказки, 

соревновались, показывали свои знания и ловкость. Игра-квест отправила команды в 

путешествие по библиотеке к другим сказочным героям: Шапокляк, Снежной Королеве, Марье-

Искуснице, Привидениям, Цыганке, Золушке, Царице. Чтобы пройти на следующую станцию и 

заработать необходимые для выигрыша баллы, необходимо было выполнить задания, которые 

давала хозяйка станции. Все они были разные и творческие: ребята всей командой рисовали 

картины, сочиняли сказку, складывали волшебные слова. Победившая команда (победители 

определялись по количеству баллов) получила небольшие призы от библиотеки.  

        29 марта – «Благотворительная среда». Гостями библиотеки в этот день стали  

воспитанники Тужинской школы-интерната для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей. Для них прошла экскурсия по библиотеке,  и  мастер-классы. Школьники стали 

участниками театрализованного праздника «Школа добра и волшебства» по произведениям Дж. 

Роулинг. Завершила праздник передача книг, полученных от читателей библиотеки в 

общероссийскую акцию «Дарите книги с любовью». 

        30  марта «Загадочный четверг». Самых любознательных ждали в библиотеке в четверг. 

В отделе обслуживания 1-4-х классов состоялась игровая программа «В стране 

Загадайотгадайкиной». На игру – путешествие «Экологическими тропами» приглашал 

любителей природы отдел обслуживания 5- 11 классов. Так же в этот день наших читателей 

ждали: беседа «Загадочные места планеты» в отделе обслуживания юношества; конкурс 

старинных вятских загадок «Как на Вятке..»; мастер-класс по рисованию в отделе литературы по 

искусству. 

       31 марта «Цифровая пятница» завершала Неделю.  В этот день людей преклонного 

возраста  сотрудники отдела обслуживания юношества обучали на мастер-классе «Цифра для 

бабушек и дедушек». Они научили их основам работы в Интернете, социальных сетях и сайтах. 

 С 23 по  31 марта во время Недели детской и юношеской книги во всех отделах библиотеки 

прошла  акция «НЕДЕЛЯ ПРОЩЕНИЯ», где ждали читателей, которые не успели вовремя сдать 

книги. 

Библионочь 

21 апреля  Кировская областная библиотека для детей и юношества им.   А.С.  Грина 

приглашала кировчан  вернуться в 60-е годы - время «оттепели», в год основания библиотеки. 

В 18.00 на центральной лестнице состоялось открытие Библионочи. Перед гостями 

распахнули свои двери площадки разной тематики: от мира сказки (отдел обслуживания 1-4 

классов) до мира космоса (организационно-методический отдел). 

Больше всего зрителей и участников привлекло к себе центральное мероприятие 

Библионочи - Всемирный фестиваль молодежи и студентов. Костюмированный парад гостей в 

национальных костюмах, которые представляли разные страны: Россию и республику Татарстан, 

Республику Азербайджан, государства Конго, Китай и Судан. Прозвучали национальные песни и 

танцы, гости рассказывали о своих странах и народах. Участники танцевальной группы 

«Кельтские танцы на Вятке «Seven Hills» продемонстрировали свое танцевальное искусство и 

провели мастер-классы, в которых с удовольствием приняли участие все гости фестиваля.  

Заводные песни 60-х годов исполнил Дмитрий Пуртов. Завершился фестиваль флеш-мобом «С 

юбилеем, библиотека!» 

Интересно в этот вечер в библиотеке было всем - и самым большим и самым маленьким.    



Отдел обслуживания дошкольников и учащихся 1 -  4 классов  пригласил детей, их пап и 

мам на праздник «В некотором царстве, в некотором государстве», посвященный жизни и 

творчеству выдающегося российского кинорежиссера А. А. Роу. Дети узнали о биографии и 

творчестве режиссера, посмотрели отрывок из сказки «По щучьему велению» в исполнении  

артистов из «Театра дядюшки Гринуса», приняли участие в квест – игре. 

Провести «Вечер в Политехническом» предлагал отдел обслуживания 5-11 классов.  

Огромный интерес вызвала выставка  - инсталляция «Рожденные в СССР», где были собраны 

различные предметы и технические средства. Все можно было потрогать руками, узнать, как это 

работает.  

В «Юбилейной гостиной» - сектор аналитической библиографии – ждали тех, кто хотел 

познакомиться с историей нашей библиотеки и поздравить ее с приближающимся юбилеем. 

«Гриновке – 60»!. Конечно, вся история библиотеки не поместится на одном стенде, но основные 

этапы большого пути, самые интересные акции, проекты, Гранты нашли своё отражение. Не 

каждый, входящий в гостиную знал, что за юбилей отмечает библиотека, зато каждый 

выходящий уж точно с удивлением, восторгом, благодарностью отзывался о том, что увидел, 

услышал, узнал и даже попробовал, в этом им помог библиоквест «Гриновка вчера, сегодня, 

завтра». 

Мир космоса открылся землянам именно в 50-60- е годы. Поэтому неудивительно 

появление площадки «Таких не берут в космонавты» в организационно - методическом отделе, 

который превратился в космическую станцию. Чтобы почувствовать себя космонавтом, 

необходимо было принять участие в звездной эстафете и космической мини - викторине, 

выполнить специальные задания и запечатлеть свои успехи на фотозоне. Тому, кто справился с 

заданием, удалось продегустировать настоящий космический ужин из тюбика. Взрослые 

посетители с удовольствием использовали возможность полистать газету «Правда» от 13 апреля 

1961 года, полностью посвященную первому полету человека в космос.  

«Квартирник» в отделе обслуживания юношества и руководителей детского чтения был 

открыт для любителей авторской песни. Экскурс в историю авторской песни, встречи с 

любимыми авторами и, конечно же, свободный микрофон «Барды на кухне» ждали своих 

поклонников. Уютные посиделки на кухне под гитару, разговоры о жизни и творчестве 

известных бардов прошлого и современности, ароматный чай, прекрасная атмосфера — всё 

способствовало тому, чтобы подпевать нашим гостьям — исполнительницам авторской песни 

Колеговой Ларисе и Мазеевой Наталье. 

На прогулку по городу Кирову 60 — х годов отправились посетители краеведческого 

отдела.  Они с удивлением узнали историю появления знакомых улиц и площадей города, 

рассматривали фотографии и сравнивали их с современными, играли в  краеведческие игры:   

складывали  краеведческие пазлы, собирали из кубиков портрет известных людей нашего города. 

Особенно гостям праздника понравилась игра «На лбу написано», в которой они пытались 

объяснить друг другу слова, связанные с нашим вятским краем. 

Тех, кто хотел почувствовать себя пионером, ждала площадка «Мое пионерское 

детство»!  в малом фойе библиотеки. Мир пионерии понравился всем!  Участники «Пионерского 

слета» с удовольствием  повязывали галстук, пробовали играть на барабане и горне, пели 

пионерские песни, рассматривали журналы и газеты, которые читали пионеры. 

На «Вечеринку в стиле стиляг» пригласил отдел литературы по искусству. Выставка 

пластинок, знакомство с миром моды 60-х, мастер-класс по созданию модных причесок 50-60-х 

годов ждали гостей этой площадки. Прошли конкурсы на самого красивого, самого стильного и 

самого умного стилягу.  Приняли участие в вечеринке студенты  русско-

китайского разговорного клуба «ЮИ». Они с удовольствием узнавали о мире стиляг, а так же 

пели песни на китайском языке и играли на народных инструментах. 

Затем все вместе играли и танцевали на «Вечеринке». 

Интеллектуалов на познавательный досуг «Хочу все знать» приглашал отдел  

электронной информации. Здесь отгадывали ребусы, играли в разнообразные игры и мастерили 

игрушки-оригами. 

С 20. 30 до 21.30 у нас играла группа "ТАНДЕМ" ЦРТДЮ "Лабиринт" и группы "СТРОГО 

НА СЕВЕР", "ТВОЙ КОМПАС", "SAMPLE". 



В проведении праздника библиотеке помогали: Кинотеатры «Смена» и «Колизей», 

Кировэнерго, колледж культуры, ВятГУ, Драматический театр, театр на Спасской, кукольный 

театр им.  А.Афанасьева, Вятский художественный музей и выставочный зал Вятского 

Художественного музея им.  бр.Васнецовых, музейный комплекс на Спасской, Вятская 

филармония. 

310 участников Библионочи были благодарны библиотеке за интересный и 

познавательный досуг. 

 

Международный день защиты детей 

 

В международный день защиты детей библиотека приглашала  детей на традиционный и 

любимый праздник.  В библиотеке состоялся театрализованный квест «Сказочные игры в 

Гриновке». Участники праздника встретились с любимыми сказочными героями, смогли 

проверить свои знания любимых книг, находчивость, любознательность и отвагу, ответить на 

сложные вопросы Снежной королевы, проявить ловкость и силу на встрече с Золушкой, 

продемонстрировать свои творческие таланты Шапокляк, спеть вместе с Цыганкой, и побывать в 

таинственном подземелье у Маленького привидения... и это еще не все! Победители, успешно 

справившиеся со всеми сложностями, получили сладкие призы. 

Давняя дружба связывает библиотеку с ДЮЦ А.Невского. На празднике «Звездная 

дорожка» были представлены  лучшие ученики ДЮЦ, которые рассказали о своих достижениях. 

Традиционно в этот день проходит литературная благотворительная акция «Книга в 

подарок». Кировчанам предлагается бесплатно пополнить свои домашние библиотеки самыми 

разными книгами: классической литературой, детективами, фантастикой, произведениями 

российских и зарубежных авторов.  

1 июня  библиотека присоединилась ко всероссийской акции «Классики в российской 

провинции». Записи известных артистов и чтецов, читающих русскую классику,  звучали из 

окон библиотеки. 

Весь день в библиотеке  проходили развлекательные мероприятия: отдел литературы по 

искусству приглашал на мультвикторину «Ну, погоди!», посвященную известному 

мультфильму и предлагал принять участие в конкурсе по его озвучиванию.  Отдел обслуживания 

5-11 классов ждал читателей на игровое конкурсное мероприятие «Детство - это смех и 

радость!». 

Во всех отделах библиотеки были организованы книжные выставки, посвященные 

летнему чтению и досугу. 

 

Областные встречи юных краеведов-книголюбов 

 

Вот уже более 20 лет  областная библиотека для детей и юношества им.   А. С. Грина 

принимает участие в проведении областных встреч юных краеведов-книголюбов, которые 

проводит Центр детского и юношеского туризма и экскурсий.  23 ноября в большом зале 

библиотеки  прошёл «Конкурс знатоков».  Тема конкурса «Природа в произведениях вятских 

писателей».  Ребята прибыли на встречу, познакомившись с биографиями и хорошо изучив 

рекомендованные произведения пяти писателей: Н. А. Заболоцкого, С. В. Маракова, В. И. 

Морозова, П. П. Маракулина и А. М. Устюгова. Всего на конкурс в 2017 году прибыло восемь 

команд: из Афанасьевского, Свечинского, Фалёнского, Верхнекамского районов. Из 

Шабалинского района приехали две команды из посёлков  Ленинское и  Гостовский.  Прибыли 

команды из городов Котельнича и Слободского.  Победителем  стала команда из посёлка 

Гостовский Шабалинского района.  Второе место досталось команде Фалёнского района. 

Третье место заняла команда  Свечинского района.   
 

 

 

 

 



Акции 

 

Кировская областная библиотека для детей и юношества им.  А.С. Грина — участник 

первой общероссийской акции «Дарите книги с любовью». Старт акции был дан 14 февраля 

2017 года, в Международный день книгодарения. Международный День книгодарения 

отмечается с 2012 года. В нем ежегодно принимают участие жители более 30 стран мира, 

включая Россию. Идея акции – дарить в этот день книги детям, тем самым искренне и 

красноречиво выражая им свою любовь.  

 Сотрудники областной библиотеки им.  А.С. Грина  обратились к своим читателям с 

просьбой принести в дар книги для тех, кто в них особенно нуждается — для воспитанников 

Тужинской школы-интерната для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.  

 В течение полутора месяцев в библиотеке было собрано около 150 отличнейших книг и 

журналов.  Приносили красочные детские книги, которые уже прочитаны несколько раз  или 

выучены наизусть, много отличных новых детских книг. К акции присоединилась и 

книготорговая организация — ООО «Вятка-Роспечать». 

  

Международная акция «Книжка на ладошке» 

Кировская областная библиотека для детей и юношества им.   А.С. Грина впервые 

приняла участие в Международной акции "Книжка на ладошке - 2017".  

Официальным организатором акции является Муниципальное бюджетное учреждение культуры 

г. о. Самара «Централизованная система детских библиотек». Цель акции — привлечение детей 

дошкольного возраста и их родителей к чтению современной детской литературы.  

 Самыми активными участниками акции стали воспитанники детского сада №130 

"Звездочка". 29 августа в 10-00 педагоги всех шести групп предложили ребятам окунуться в мир 

самых увлекательных и поучительных книжных историй. Среди них: А.Усачев "Жили-были 

ежики", М. Бершадская "Большая маленькая девочка", интересные рассказы о весёлом кроличьем 

семействе Женевьевы Юрье, книги С. Нурдквист про старика Петсона и его кота Финдуса и др. 

Ребята слушали, затаив дыхание и сопереживая героям. Они пообещали прийти в библиотеку с 

родителями, чтобы продолжить общение с полюбившимися персонажами. 

 В акции также приняли участие 17 воспитанников детского оздоровительного центра 

«Пуп Земли». Дети с удовольствием познакомились с творчеством Г.Остера, А. Усачева, 

С.Нурдквиста, С. Прокофьевой, К.Нёслингер и Ж.Юрье Во время проведения акции работала 

книжная выставка, на которой был проведён обзор книг современных детских писателей. В 

завершении акции ребята рассматривали картинки в понравившихся им книжках, так как многие 

ещё не умеют читать самостоятельно.  

 

Международная акция «V  День поэзии С.Я.Маршака в детских библиотеках» 

27 октября в Кировской областной библиотеке для детей и юношества им.   А.С. Грина в рамках 

данной акции состоялся День поэзии С.Я.Маршака. К событию и организаторы, и участники 

начали готовиться за несколько недель. Фонды библиотеки были пересмотрены на предмет 

изданий произведений Самуила Яковлевича. В результате — на выставке «Немало книжек 

выпущено мной» были представлены 35 изданий (подавляющее большинство которых были 

выпущены в советский период истории страны). Дети смогли познакомиться с прекрасными 

иллюстрациями В.Лебедева, В.Конашевича, А.Савченко, В.Гальдяева, а взрослые, перелистав 

страницы, окунулись в мир собственного детства. В утреннике, посвященном писателю, 

приняли участие ученики 3 «а» класса МОУ СОШ № 14 г. Кирова, многие из которых подошли к 

мероприятию ответственно и представили на суд зрителей выразительное чтение стихов. Были 

прочитаны стихотворения: «Багаж», «Разноцветная книга», «Осень», «Старушка», «Котята» и 

д.р. Кульминацией Дня поэзии С.Я.Маршака можно считать выступление старшей группы 

театра книги «Театр дядюшки Гринуса» с кукольным представлением по произведению 

Маршака «Сказка о глупом мышонке». Среди актеров — читатели библиотеки, ученицы 

младших классов различных школ г. Кирова. На конкурс рисунков по произведениям 

С.Я.Маршака были представлены 48 работ, выполненных в различной технике — карандаши, 



фломастеры, акварель, гуашь, аппликация из бумаги, рисование пластилином. Особой 

популярностью в детском творчестве пользовалось стихотворения: «Кошкин дом», «Багаж», 

«Человек рассеянный..», «Сказка о глупом мышонке». К 3 ноября (День рождения писателя) с 

помощью голосования определены победители конкурса. К большому сожалению, советская 

детская классика в наши дни зачастую уступает свои позиции современной переводной 

литературе. Поэзия проигрывает по популярности прозе. Сегодняшние дети уже не цитируют 

сходу строки из Барто и Чуковского. В связи с этим значимость международной акции «V День 

поэзии С. Я. Маршака в детских библиотеках», организованной Воронежской областной детской 

библиотекой, переоценить трудно.  

Лихановские чтения 

 

15-17 ноября   прошли  XVI областные Лихановские общественно-педагогические 

чтения. Тема чтений этого года - «Сильные духом творят добро: служение вечным 

ценностям», посвящены они 30-летию Российского детского фонда. На открытии 

мероприятия участников приветствовал Губернатор Кировской области Игорь Владимирович 

Васильев.  Он отметил, что тема Лихановских чтений 2017 года акцентирует внимание на 

положении детей в современном обществе, проблемах воспитания юных граждан, поиске путей 

их решения.  

Писатель, председатель Российского детского фонда, президент Международной 

ассоциации детских фондов, Почётный гражданин г. Кирова и Кировской области Альберт 

Анатольевич Лиханов в своем выступлении подчеркнул, что за прошедшие годы Российский 

детский фонд много раз помогал детям, в том числе из других стран, и будет продолжать это 

делать, потому что ребёнок в беде – вненационален и надсуверенен. 

 С докладами на пленарном заседании выступили:   заведующая кафедрой русской и 

зарубежной литературы и методики обучения ВятГУ, профессор, доктор педагогических наук 

Елена Олеговна Галицких, председатель Кировского отделения Российского детского фонда 

Валентина Павловна Иванова, заведующая отделением восстановительного лечения и 

реабилитации им.   Российского детского фонда Детского клинического консультативно-

диагностического центра Елена Геннадьевна Прокошева, директор Кировского областного 

государственного общеобразовательного бюджетного учреждения «Центр дистанционного 

образования детей» Елена Владимировна Трубицына. 

Традиционно на пленарном заседании лучшим библиотечным работникам области и 

города Кирова были вручены премии имени Альберта Лиханова – за активную и творческую 

работу по привлечению детей к чтению и воспитанию любви к книге, пропаганду лучших 

произведений и творчества А.А. Лиханова, внедрение инновационных форм деятельности.  В 

текущем году лауреатами премии стали 14 человек – работники областных, муниципальных, 

сельских и школьных библиотек. 

 

 

Художественные выставки 

С целью создания привлекательного образа библиотеки в фоей библиотеки ежемесячно 

для читателей и гостей города открываются выставки работ, как известных, так и начинающих 

кировских художников. Событием года стала Межрегиональная передвижная фотовыставка 

«Люди детской литературы» фотографа Николая Галкина. Это галерея современных детских 

писателей. Впервые Межрегиональный проект передвижной фотовыставки появился в 2013 г., 

благодаря замыслу библиотекарей Центральной городской детской библиотекой имени А.П. 

Гайдара (Москва). Его цель – познакомить читателей всех возрастов с фотопортретами 

писателей, пишущих для детей и подростков. В галерею снимков вошли имена, как известных 

авторов, так и писателей, малознакомых читающей аудитории.  Эдуард Успенский и Андрей 

Усачёв, Виктор Лунин и Артур Гиваргизов, Марина Бородицкая и Ксения Драгунская, а ещё 

Валерий Воскобойников, Станислав Востоков, Михаил Яснов  и др.  Профессиональный 

фотограф Николай Галкин (фотокорреспондент журнала «Итоги») запечатлел писателей в 



«рабочей обстановке»: на семинарах, встречах с читателями и библиотекарями, во время 

обсуждения проблем литературы с коллегами. Эти фотографии не постановочные, они живые. 

Портреты детских писателей уже побывали во многих городах России и покорили зарубежье. В 

Киров выставка прибыла из Пскова.  

Четверги в Гриновке 

 

Это цикл просветительских лекций для молодежи. Характер встреч – просветительско-

образовательный. В течение года прошли встречи с известными деятелями культуры и искусства, 

образования, науки:  Балыбердин Александр Геннадьевич, протоиерей, настоятель Феодоровской 

церкви города Кирова (Вятки); Зарубина Ирина Михайловна, главный специалист-эксперт 

Министерства охраны окружающей среды Кировской области; Злобин Андрей Александрович, 

доцент кафедры русского языка, культуры речи и методики обучения ВятГУ, кандидат 

филологических наук; Лицарева Ксения Станиславовна, доцент кафедры русской, зарубежной 

литературы и методики обучения ВятГУ, кандидат филологических наук; Судовиков              

Михаил Сергеевич, директор Кировского областного краеведческого музея; Казанцева Ольга 

Николаевна, пресс-секретарь Министерства здравоохранения Кировской области. 

Событием года стала встреча студентов Кировского авиационного техникума с ветераном 

боевых действий, подполковником запаса, заместителем председателя совета Кировского 

областного отделения Всероссийской общественной организации ветеранов "Боевое братство", 

дипломантом 10-го городского открытого фестиваля исполнителей военной и патриотической 

песни «Во славу России! – 2017» Олегом Михайловичем Кузьминым. О.М. Кузьмин 

представил мультимедийную презентацию по истории личной биографии, солдата – выходца из 

династии военнослужащих, прошедшего вооруженные конфликты и локальные войны.   

 

С именем Грина 

 

23 августа в Кировской областной библиотеке для детей и юношества им.   А.С.  Грина 

состоялась торжественная церемония вручения литературной премии Губернатора 

Кировской области в номинации «Премия имени Александра Степановича Грина». 
Премию вручал Губернатор Кировской области Игорь Владимирович Васильев. В церемонии 

приняли участие: и.о. заместителя Председателя Правительства Кировской области В.А. Бекетов; 

и.о. министра культуры Кировской области А.Б. Скальный; глава муниципального образования 

«Город Киров» В.Н. Владыкин; глава муниципального образования «Город Слободской» И.В. 

Желвакова; писатель, председатель Российского детского фонда, президент Международной 

Ассоциации Детских фондов, почетный гражданин Кировской области и города Кирова А.А. 

Лиханов; сопредседатель правления Союза писателей России, координатор Ассоциации 

писателей России А.Б. Кердан; председатель Кировского отделения Союза писателей России О. 

Л. Шуклина - Юрлова; лауреат Премии 2017 года. Премия присуждается за литературные 

произведения, посвященные детям и юношеству, а также за литературные произведения, 

созвучные идеям творчества выдающегося русского писателя-романтика А.С. Грина. Лауреату 

вручается диплом, знак с изображением А. С. Грина и памятный приз. В 2017 году лауреатом 

премии стала кировская писательница Т.А.Копанева. 

Так же 23 августа в библиотеке прошли разнообразные мероприятия и книжные выставки, 

посвященные дню рождения писателя.  

Мечтателей, любителей путешествий и морских просторов, поэтов, музыкантов и всех-

всех-всех ждали на вечер романтики «В гостях у Грина». И как было замечательно в этот 

теплый летний вечер встретиться снова с героями Грина, петь любимые песни и слушать 

замечательные стихи. А еще – загадывать желания, мастерить золотые цепи и став художником, 

расцвечивать загадочных морских жителей. Весь вечер звучали замечательные песни в 

исполнении Натальи Анатольевны Мазеевой и все гости праздника смогли их спеть вместе с ней. 

Свободный микрофон дал возможность поэтам и музыкантам выступить на нашем вечере и 

представить свои произведения гостям праздника. 

В течение всего дня в отделе краеведческой литературы проходили мастер-класс в 



технике оригами «Кораблик», любители чтения смогли принять участие в выставке-игре 

лауреата премии А. Грина Т.А. Копаневой «Вятское далеко».  

Ярким и запоминающимся событием для 4 класса гимназии Грина стала встреча с 

художником Ольгой Федоровной Барышниковой и презентация ее проекта «В поисках 

Зурбагана», которая состоялась в  нашей библиотеке 11 октября. Эмоциональный рассказ с 

демонстрацией видео сюжетов по созданию книги А. С. Грина «Струя» вызвал у ребят большой 

интерес. И они засыпали Ольгу Федоровну вопросами. Юные читатели хотели узнать буквально 

все:  какая  книга Грина самая любимая, сколько приходится работать над оформлением книги, 

как это происходит ... Ольга Федоровна очень подробно и искренне побеседовала с ребятами и 

сумела зародить в них интерес к творчеству А. С. Грина.  

 

КЛУБЫ, КРУЖКИ, СТУДИИ 

 Народный театр книги «Зурбаган» (Руководитель – Бушмелева Анна Юрьевна, заведующая 

отдела комплектования и обработки) 

 Семейный клуб раннего развития «Мама+Малыш» (Руководитель – Матанцева Ольга 

Валерьевна, библиотекарь отдела обслуживания читателей-дошкольников и учащихся 1-4 кл.) 

 Заочный клуб «Сказочник» (Руководитель – Волкова Ирина Игоревна, библиотекарь отдела 

обслуживания читателей-дошкольников и учащихся 1-4 кл.) 

 Клуб «Родительское собрание» (Руководитель – Пилигримова Ирина Геннадьевна, 

заведующая отдела обслуживания читателей-дошкольников и учащихся 1-4 кл.) 

 Студия «Театр дядюшки Гринуса» (Руководитель – Кувалдина Елена Викторовна, 

гл.библиотекарь отдела обслуживания читателей-дошкольников и учащихся 1-4 кл.) 

 «КЛЮЧ» - клуб любителей чтения (Руководитель – Востровнутова Елена Вениаминовна, 

заведующая отделом обслуживания читателей-учащихся 5-11 кл.) 

 Исторический киноклуб (Руководитель – Милехина Римма Камалюдиновна, библиотекарь 

отдела обслуживания читателей-учащихся 5-11 кл.; куратор – А.А.Фоминых, педагог-

организатор ДЮЦ ГПАНВ г.Кирова, режиссер ГТРК «Вятка») 

 Студия А.Белика (Руководитель – Белик Анатолий Николаевич, заслуженный художник РФ) 

 Кружок «Поsiделки» (Руководитель – Дьяченко Марина Юрьевна, библиотекарь отдела 

обслуживания юношества и РДЧ) 

 Кружок «ТриНити» (Руководитель – Мкртчан Айкуи Володяевна, библиотекарь отдела 

литературы по искусству) 

 Русско-китайский клуб общения «ЮИ» (Руководитель – Мкртчан Айкуи Володяевна, 

библиотекарь отдела литературы по искусству) 

 Музыкальная гостиная «Гитара по кругу» (Руководитель – Леухина Наталья Валерьевна, 

заведующая отделом литературы по искусству) 

 Студия «Смекалкин» (Руководители – Смирнова Наталья Александровна, учитель и 

Горбунова Светлана Борисовна, гл.библиотекарь отдела электронной информации) 

 Заочный клуб «Вершки и корешки» (Руководитель – Курочкина Лидия Борисовна, 

заведующая организационно-методическим отделом) 

 Хобби-клуб (Руководитель – Полушина Любовь Анатольевна, заведующая отделом 

краеведческой литературы) 

 Клуб «Читай вятских» (Руководитель – Варанкина Ксения Олеговна, библиотекарь отдела 

краеведческой литературы) 

 Молодежный киноклуб (Руководитель – Варанкина Ксения Олеговна, библиотекарь отдела 

краеведческой литературы) 

 

 

 

 

 



БИБЛИОТЕЧНЫЕ ФОНДЫ 

  КОМПЛЕКТОВАНИЕ 

Отдел комплектования и обработки 

В 2017 году фонд перестал быть особо ценным имуществом.  

В настоящее время мы списываем библиотечный фонд без согласования с министерством 

культуры Кировской области и без разрешения министерства государственного имущества 

Кировской области. Отчеты о поступивших книгах в министерство культуры мы также не 

относим.   В результате работать с фондом стало намного проще. Таким образом, за 2017 год в 

библиотеку поступило 1285 изданий и выбыло 1285 изданий. Списывали литературу и сборники 

нот по ветхости и по причине утери читателями. Оформленные акты на списание были переданы 

в бухгалтерию. 

 В 2017 году была оформлена подписка на периодические издания, получаемые библиотекой 

во 2 полугодии 2017 года и на 1 квартал 2018 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 

2017 году. На основании оформленной подписки приняли участие в составлении «Сводного 

перечня периодических изданий, выписываемых библиотеками города в 2017 и на 2018 гг.»     

В библиотеке оценочной комиссией была произведена переоценка 720 книг, 

пожертвованных библиотеке и утерянных читателями. В этом году, так как средств на 

комплектование было выделено мало, больше принимали книг-пожертвований. Было принято 

426 книг от читателей, тогда как в 2016 году – 130 книг. 

 Зав. отделом своевременно отчитывалась перед бухгалтерией библиотеки за выделенные 

на комплектование деньги. 

В 2017 году израсходовано на комплектование библиотечного фонда 206896 руб. 75 коп.. в том 

числе: 

- приобретено в издательствах, интернет и книжных магазинах, у авторов – 156284 руб. 80 

коп.              

         - централизованные средства через областную научную                  библиотеку им.   А. И. 

Герцена     -     3395 руб. 08 коп. 

 - пожертвования библиотеке – 26320 руб. 00 коп. 

 - книги, принятые взамен утерянных читателями – 16682 руб. 51 коп.           

Стоимость 1 экз. книги по источникам поступлений: 

- ЗАО «Вятка-Роспечать» -  300 руб. 25 коп.    

- ООО «Лабиринт. РУ» - 252 руб. 95 коп. 

- ООО «Интернет Решения» - 356 руб. 89 коп. 

Анализ средней стоимости 1 экз. книг показывает, что книги, получаемые из интернет-

магазинов (а ранее и 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-магазинам возрастает. 

Сборники нот в 2017 году в книготорговых организациях не приобретались. 

       Из 1261 книги приобрели в ЗАО «Вятка-Роспечать» – 231 книгу (18,3%); интернет-магазине 

ООО «Лабиринт.РУ» – 126 книг (10 %), интернет-магазине ООО «Интернет Решения» - 89 книг 

(7 %), издательствах и у авторов – 52 книги (4,1 %), в дар библиотеке – 426 книг (33,8 %). 

  Всего в 2017 году было 49 поступлений различных изданий в библиотеку. На все партии 

книг имелись сопроводительные документы, которые своевременно передавались в бухгалтерию 

библиотеки. 



Распределение литературы по отраслям знаний: 

В 2017 году поступило 1261 книга. Больше приобреталось художественной литературы – 

915 книг, общественно-политической – 133 книги, детской литературы – 69 книг, литературы по 

искусству – 33 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. 

Помощь в комплектовании библиотек области, обслуживающих детей и молодёжь 

Работа с отказами. За год передали   центральным, детским, сельским и школьным 

библиотекам 560 экземпляров книг,  1 журнал 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 Сунской 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 2017 году закончили обрабатывать книги, приобретенные на средства из резервного фонда 

Президента РФ. Прошли проверки по целевому расходованию этих средств. 

В 2017 году была продолжена работа над передачей поступивших книг из КОЮБ в отделы 

библиотеки: Расставляли документы по алфавиту для дальнейшей обработки; Производили 

сверку с генеральным алфавитным каталогом детской библиотеки; Расставляли каталожные 

карточки на передаваемые книги; Вносили данные документы в инвентарные книги, 

электронные каталоги Кировской области и библиотеки Грина и книги суммарного учета; 

Печатали топографии и книжные формуляры на передаваемые документы. 

Таким образом, за год было переоформлено и передано в отделы библиотеки 348 книг на сумму 

265940,07 руб. 

В 2017 году вновь был продлен договор с центром ЛИБНЕТ о работе в Сводном каталоге 

библиотек России по заимствованию и созданию библиографических записей. За 2017 год в 

СКБР было занесено 200 записей, что дало нам право заимствовать бесплатно из СКБР 1400 

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 2017 году продолжили работу в программе ОРАС-Global для обработки книг, нот, 

дисков. За 2017 год в электронный каталог библиотеки было внесено 31114 документов (из них 

2506 новых книг), в том числе в сводный электронный каталог Кировской области (СККО) – 

4724 записи. На конец 2017 года доступно для просмотра пользователей с сайта библиотеки – 

100089 названий документов. Вновь поступающие документы отражены все. Это объясняет 

увеличение числа пользователей с сайта к электронному каталогу. Число обращений, по 

сравнению с 2016 годом, возросло на 2403. Так в 2016 году к электронному каталогу обратился 

491 удаленный пользователь, в 2017 году – 2894. 

Продолжили работу по ретроконверсии в библиотеке. Ретроконверсия в целом в 

библиотеке составила 28608 документов. Из них отделом было введено 8948 названия книг, 

19660 записей сделаны другими отделами. В 2017 году отделом были разработаны 

дополнительные инструкции по ретровводу для самостоятельного внесения полной записи на 

книги в электронный каталог. В результате все сотрудники библиотеки в 2017 году занимались 

не только заимствованием записей из каталога библиотеки им.   А. И. Герцена и из Сводного 



каталога Кировской области в электронный каталог нашей библиотеки, но и созданием новых. 

Нашим отделом проводилась проверка и редактирование внесенных записей (было полностью 

отредактировано 10 ящиков алфавитного генерального каталога, что составило 17000 записей). В 

результате весь фонд книг был внесен в электронный каталог. Отделы библиотеки начали 

заносить в электронный каталог сборники нот. 

Ежеквартально проводились статистические анализы новых поступлений, изучались 

отказы на литературу и другие виды изданий. Стремились по мере возможностей скомплектовать 

фонд библиотеки, восполняя пробелы.  

            Списанные документы (1279 книг, 6 сборников нот) проведены по всем учетным формам. 

Карточки на выбывшую литературу были изъяты из генерального и читательских каталогов. 

             Проводилась техническая обработка поступающих книг, нот, газет, журналов. 

     Продолжали делать отметки на книгах ценного фонда, книгах, отмеченных 

литературными премиями. 

За 2017 год 127 книг переданы из одного отдела в другой отдел библиотеки (из младшего 

отдела в краеведческий отдел). На всех книгах, топографиях и в генеральном алфавитном 

каталоге были сделаны соответствующие отметки.   

 

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 5 выходов, 9 выездов за год, остальные книги 

приносили и привозили сами горожане. Вся принесённая и привезенная литература была 

отсмотрена зав. отделом Одинцовой Е.Ю., отобраны издания, необходимые для нашей 

библиотеки. Многие книги (560 экз.) пошли на удовлетворение списков (23) отказов библиотек 

города и области.  

  Самой активной библиотекой, стремящейся пополнить свои фонды является Советская РДБ, 

которая ежеквартально предоставляет списки отказов — соответственно для этой библиотеки 

удалось подобрать больше всего книг (109 экз.). 

   В начале марта вновь приглашали «курсантов», приехавших в библиотеку на областное 

совещание, дополнительно выбрать книги среди наших «подарков», а также отдельным 

библиотекам было предложено забрать выполненные заявки. 

    В качестве подарков библиотекам города и области, учебным заведениям было передано в дар 

737 экз. книг + 169 экз. журналов + 20 учебников.  

  Невостребованные издания были использованы при проведении ежегодных акций «Книга в 

подарок», которые прошли дважды: 1 июня (в День защиты детей) и 1 сентября (в День знаний).  

        

   ВНЕСТАЦИОНАРНЫЕ БИБЛИОТЕЧНЫЕ ПУНКТЫ 

    В 2017 году было организовано 12 различных  внестационарных библиотечных пунктов в  

детских садах, Центрах развития детей, областной детской больнице, школах и гимназиях 

города. 

   Всего за 2017 год во внестационарных библиотечных пунктах  читателям (их 250) 

книговыдача составила 2032 экз. книг, сделано за год 34 выхода и выезда в библиотечные 

пункты.  Внестационарные посещения за год составили 3000.  В загородный оздоровительный 

лагерь «Родина» для обслуживания читателей на четыре летние смены также подбирались и 

вывозились книги. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ИНФОРМАЦИОННО-БИБЛИОГРАФИЧЕКАЯ РАБОТА 

 

Работа по созданию СА библиотеки 

 

Сектор аналитической библиографии 

 

Работа в проекте МАРС 

Базы данных 

Загружено документов из МАРСа  19.190 

Введено документов в МАРС  735 

Ретроввод (электронный каталог)  3 222 

Всего в ЭБД      162.905 

Из них: 

МАРС      149.100 

Заморожено     13.805 

Удалено из «замороженных»  4 555 

 

Отдел литературы по искусству 

Введено в ЭБД  -1155 записей, из них в Opac Global –  1047, в MarkSQL – 108. 

Очень огорчил тот факт, что с переустановкой программы в марте 2017г. исчезло 198 записей из 

базы MarkSQL. 

 

Отдел комплектования и обработки 

 

   В 2017 году в генеральный алфавитный каталог было расставлено  3502 карточки,  

отмечено дублетов – 703, изъято 568 карточек, заменено 89 карточек, обработано и внесено в 

каталоги 1508 новых названий книг. 

            Алфавитный генеральный каталог размещен в 72 ящиках и насчитывает  92722 карточки.  

          Расстановку карточек в читательские каталоги осуществлял сектор аналитической 

библиографии. 

Работа с электронным каталогом библиотеки им.   А. С. Грина: проверка на наличие 

списанных книг в электронном каталоге (2065 книг) и их удаление из него (228 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 расписываем в картотеке OpacGlobal через авторитетный 

файл. 

 За 2017 год введено 805  документов. Создано 418 Авторитетных файлов. Авторитетный файл 

общий с библиотекой им.   А. И. Герцена. В электронный каталог отдела  введено 18  

документов. С февраля  2017 года электронный каталог отдела заморожен. В картотеку 

OpacGlobal-  введено 787 документов.  

Справочная работа 

 

Сектор аналитической библиографии 

 

Выполнение справок 

За истекший год выполнено 150 справок.  

Анализ трудных запросов читателей. 
 В 2016 году сотрудники сектора выполнили 150 запросов от читателей-детей и РДЧ. 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 примерно  10%:  

Есть запросы, которые требовали длительного разыскания и привлечения 

внебиблиотечных источников информации, или запросы, на которые материала предоставлено 

недостаточно. Таковыми являются: «Киборги в художественной литературе», о ресторанном 

бизнесе, методика социологического опроса, песни молодости 70-80-х годов. 

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.  

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). 

 

Дошкольники и младшие школьники 

 

Всего за год выполнено   281 справка. Не смотря на общий рост количества обращений 

читателей к книгам при выполнении заданий, подготовки рефератов и докладов (по сравнению с 

предыдущими отчетными периодами), нами зафиксировано только 49 тематических справок, 

выполнение которых требовало относительно длительного времени и немалых трудозатрат. 

Тематические справки, выполнение которых не представляло затруднений, в данном отчете не 

учитывались.  

 дошк 1 кл 2 кл 3 кл 4 кл всего 

мальчики 2 2 4 7 3 18 

девочки 7 5 7 8 2 29 

взрослые 2     2 

всего 11 7 11 15 5 49 

Традиционно большей активностью и настойчивостью отличаются девочки. Наименьший 

процент обращений исходит от учащихся 4 классов.  

 

По отраслям справки распределились следующим образом: 

ЕНЛ  Техника СХ ОПЛ 75 81 83 84 85 87 всего 

16 14 2 6 2 2 3 2 1 1 49 

32,6% 28,6% 4,1% 12.2% 4,1% 4,1% 6,1% 4,1% 2% 2% 99.9% 

 

Краеведческие темы отсутствуют по причине переадресации их в специализированный отдел. 

Среди справок интересными показались: Сказки, где встречаются Дивы (Дэвы); Устройство 

лифта; Книги, которые учат ребенка «открывать рот в кабинете у зубного врача» 

 

 

Отдел обслуживания 5-11 классов 

 

Выполнено 1000 справок. Из них: Тематические – 700 

Самые интересные запросы: О знаменитых земляках: В. и А. Васнецовых; История и 

современное состояние драмтеатра им.   Кирова; По следам фильма «Салют-7»: книги 



космонавта-земляка В. Савиных; Бактерии в жизни человека; Нанотехнологии (о современных 

открытиях); Награды Второй мировой войны; История моды с древнейших времён 

Из них:  по правовой тематике – 20 (темы: Конвенция о правах ребёнка, Боярская дума, 

Судебник, Исполнительные органы власти). С использованием ЭК и ЭДБ – 15;  С 

использованием Internet-ресурсов – 30 

По отраслям: Общественно-политическая – 400; Научно-познавательная – 250; Техническая – 

100; Искусство – 150; Литературоведение – 50; Краеведение – 50 

Запросы мальчиков – 60%,  Запросы девочек – 40% 

 

Отдел краеведческой литературы 

За 2017 выполнено справок – 166.  Увеличилось количество тематических справок, 

посвященных  природе нашего края. Это связано с тем, что в стране проходил Год экологии, и в 

школах работа экологической направленности была усилена. Увеличилось количество справок 

для молодежи. Активно в этом году поработали с 1 и 4 курсом географов ВятГУ. Помогли 

подготовить им учеников к краеведческой конференции. Многие справки требуют длительного 

выполнения.    Стараемся на все вопросы отвечать, рекомендуем книги, разыскиваем 

информацию по картотекам, через интернет.  Выполнение справок затрудняет отсутствие в 

отделе старой картотеки MARC. Проведено 3 обзора. Составлено 39 библиографических 

списков. 

 

ИНФОРМАЦИОННАЯ РАБОТА 

Отдел электронной информации 

 

На телепанели в 2017 году было размещено всего 275 информационно-просветительских 

видеороликов. Из них 58 новых видеопрезентаций 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. 

42 презентации, переданные из других отделов, отредактированы, конвертированы в видео.  

Кроме того, 2 видеоролика было создано по сценарию к церемонии вручения литературной 

премии имени Грина. 

На информационном киоске в 2017 году был изменен интерфейс главной страницы, он стал 

цветным. Создан новый раздел "Интернет-мозаика" в котором размещены: интересные факты и 

новости из мира Интернета; презентация о мобильной зависимости; шокирующие факты о 

социальных сетях; правила безопасного поведения в сети; ссылки на ресурсы "Вебландии" и 

Линию помощи "Дети онлайн". 

Обновлена информация о работе клубов, о сотрудниках в отделах, о лауреатах премии 

Грина, презентация о книгах-юбилярах. Размещены Правила пользования библиотекой, 

Прейскурант на платные услуги и виртуальные выставки. Всего в информационный киоск за год 

было выложено 27 публикаций. 

Для экологического уголка, оформленного в фойе старшего отдела, и посвященного Году 

экологии в России, было выпущено 10 информационных листков в рубрике "Природа в 

опасности!" по следующим темам:  "Природа в опасности!", "Истощение природных ресурсов",. 

"Техногенные катастрофы и войны", "В Тихом океане появился новый материк", "Уничтожение 

лесов", "Сокращение запасов пресной воды", "Опустынивание", "Исчезновение животных", 

"Загрязнение атмосферы", "Человек природе друг?".  

Разработаны и розданы в отделах обслуживания листовки к "Неделе безопасного Рунета" о 

горячей Линии помощи "Дети онлайн" и ко Дню борьбы с инсультом. 

 

Сектор аналитической библиографии 

Тематические стенды 
В 2017 году были оформлены несколько стендов в холле библиотеки. Наиболее 

популярной была выставка «Мы идем по земле обагрённой кровью» ко Дню Победы. Экспонаты 

на выставку представил поисковой отряд КГМА «Фронт». Ребята принесли котелки, фляжки, 



ложки, патроны, письма, медальоны, плащ-палатки и пр. солдат, поднятых и захороненных ими 

во время поисковых вахт. Книги, стихи, фотографии, гвоздики дополнили выставку. 

На стенде в малом фойе были организованы выставки к юбилейным датам писателей и 

произведений «Повесть о Петре и Февронии Муромских» и «Юности честное зерцало», 

«Юбиляр года К. Циолковский», "Писатели юбиляры января". 

 

Информации на сайт 
 Активно велась работа по продвижению лучших книг, новых книг, книг-юбиляров на 

сайте библиотеки. Всего было представлено на сайте 36 информаций: 12- писатели-юбиляры, 12 

– новые книги, 10 тематических информаций в рубрику «Актуальная тема» «Год собаки», «Земля 

– наш общий дом», «Удивляйся. Учись. Познавай», «Здравствуй, школа!», «Книжки о лете и 

каникулах», «Юбилейный калейдоскоп», «Эти стихи выучатся сами! Лучшие стихи лучших 

современных детских поэтов», «Люди. События. Книги», «Книги-юбиляры 2017 года для 

школьников 5-7 классов», «Заповедно – значит запрещено!» 

Слайд-презентации 
Презентация «Приключения. Фантастика. Детективы» на информационном киоске. 

Презентация «Юбилейный калейдоскоп» на сайте.  

Буклеты 

«300 лет со дня выхода в свет Юности честное зерцало или Показание к житейскому 

обхождению» ; «470 лет Повести о Петре и Февронии Муромских» 

Списки 
По запросам читателей составлены 7 списков литературы, в каждый из которых входит не 

менее 10 документов. 

 

Дошкольники и младшие школьники 

 

 На «Уроках юного читателя» прививалось уважительное отношение к книге, навыки 

работы с книгой через знакомство с практической пользой различных ее элементов. Были 

проведены следующие уроки:   

 История создания книги – 5 раз 

 Элементы книги – 3 раза 

 Беседа – эл. презентация о художниках-иллюстраторах «Такие разные 

картинки» - 2 раза 

 Что такое периодика? Обзоры периодики проведены 3 раза 

 Для тех, кто хочет знать больше. Знакомство с энциклопедиями прошло у 2-х 

организованных групп. 

 Самые, самые, самые замечательные библиотеки». О крупных библиотеках 

мира узнали также дети двух классов 

 

Отдел краеведческой литературы 

Информации на Сайт библиотеки.  
Регулярно  подавали информацию  на Сайт библиотеки о мероприятиях в отделе. Всего было 

написано для сайта 16 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 479 подписчиков. Руководит группой 

К. О. Варанкина..В группе публикуются объявления о занятиях Хобби - клуба, фото отчеты с 

занятий Хобби - клуба и творческих мастерских, практические советы по изготовлению поделок, 

цитаты о творчестве. За 2017 год в группу выложено 127 материалов. Организовали группу « 

Путешествуем по вятскому краю».  Пока количество подписчиков небольшое 41 человек, 

выложено материала-144  

 

 



Информации на панель: 
Было подготовлено 12 информаций на панель в фойе библиотеки: «Краеведческий календарь»  

Информация в СМИ.  1 выступление на радио: «Любовь к малой родине» 

 

 

Организационно-методический отдел 

Регулярно предоставляли материалы на сайт библиотеки:  информации о методических 

мероприятиях, областных акциях и конкурсах.  

Дано 20 информаций на сайт библиотеки. 

Велась работа в группе организационно-методического отдела «Методисты Гриновки»  в 

соцсети Vkontakte - http://vk.com/metodisti_grinovki.  

 Летом 2017 года в социальной сети Instagram появился официальный аккаунт и у нашей 

библиотеки - grinovka.lib (режим доступа  https://www.instagram.com/grinovka.lib/). 

 Сегодня на страницу подписано уже 394 человека. За все время был размещен 41 пост, 

суммарно нам поставили более 1183 оценок «Нравится», написали 21 комментарий.  

В начале января мы провели опрос о посещении нашей библиотеки подписчиками из данной 

социальной сети, 93% участников (66 человек приняло участие) голосования ответили 

утвердительно.  

Информация для размещения берется либо из основной группы ВК «Гриновка», либо из 

открытых источников сети Интернет.  

 

РАБОТА С ВЕБ-САЙТОМ БИБЛИОТЕКИ 

  В целях популяризации сайта библиотеки и продвижения виртуальных услуг становится 

популярной такая форма работы с читателями на сайте, как зрительское голосование за 

победителя в различных конкурсах, организованных в библиотеке. 

Так в январе было проведено голосование за лучшую картинку на тему "Новогоднее 

настроение". На конкурс были представлены работы, которые ребята создавали на компьютере в 

отделе электронной информации в дни зимних каникул. Голосование прошло очень активно. По 

результатам голосования и был объявлен победитель конкурса.  

Голосование на сайте было организовано также по итогам конкурса творческих работ 

"Ёлки-палки" и конкурса буктрейлеров "КНИГ-КИНГ". 

Любят наши пользователи участвовать и в онлайн викторинах на сайте. В 2017 году 

викторина "Чудеса и загадки природы" была посвящена Году экологии в России.  

В 2017 году на сайте был изменен дизайн и расположение рубрики "Анонсы", она стала 

более современной и удобной. Также в этом году на сайте размещены баннеры-ссылки на 

ресурсы портала "Вебландия" и Национальную детскую электронную библиотеку РГДБ. 

Количество опубликованных материалов на сайте в 2017 году – 296. 

Количество посещений сайта в 2017 году – 37920. 

Количество продлений книг через сайт – 2005. 

Количество заявок через «Стол заказов» - 18. 

 
 

БИБЛИОТЕЧНЫЙ МАРКЕТИНГ И РЕКЛАМА 

 
Отдел электронной информации 

Для рекламы мероприятий отдела в 2017 году сотрудниками отдела были изготовлены 31 

экземпляр различных рекламных материалов. Это заголовки выставок, заставки на рабочий стол 

компьютера, объявления на стенд и на терминал для МГН.  

Были обновлены списки мероприятий отдела на сайте библиотеки, а также для рассылки по 

школам. 

Активно рекламировали мы весь год новую услугу нашего отдела - предоставление доступа 

к электронным книгам библиотеки ЛитРес, с которой был заключен договор в 2017 году. Были 

разработаны предложения для читателей и библиотекарей библиотек области и колледжей 

https://www.instagram.com/grinovka.lib/


г.Киров, с которыми мы выступили на семинаре и курсах повышения квалификации.  

 

Сектор  развития, инноваций и связей с общественностью 

1. Акции –9 
- Ночь Гарри Поттера        февраль-май  

- «Бессмертный полк»         февраль- июнь  

- Библионочь: Оттепель. Новое прочтение     апрель 

- Книга в подарок:          1 июня, 1 сентября 

- Неделя Добра: акция Коробка храбрости, Белый цветок   апрель                              

- День защиты детей         1 июня                         

- День романтики         28 августа                                             

- «Ёлки-палки»: конкурс-выставка елок, сделанных из разных материалов ноябрь-декабрь 

2. Информация в СМИ – (радио, ТВ) – 84 

- Открытие выставки : 1-Й Городской, СТС, ТНТ- Январь 

- Школа магии и волшебства- 8.02 – ГТРК Вятка, ТНТ 

- Баллада о солдате: конкурс- 16.02. ГТРК Вятка 

- Выставка в библиотеке-  21.02- ТВ канал «43 канал», «Репортер» (газета), Свой Кировский 

-Неделя детской и юношеской книги:  Цветочный бал.- ГТРК Вятка -23 марта 

- Неделя детской и юношеской книги : Сказочный переполох.- ГТРК Вятка- 28 и 30 марта 

- По страницам детских книг: праздник.- ГТРК Вятка – 31 марта 

- Театр дядюшки Гринуса.- Вятка Тудей.- 1 апреля 

- Историко- патриотические проекты в работе библиотеки А.Грина: проект Литературная 

беседка- ГТРК Вятка (радио) 

- Открытие выставки «Бессмертный полк»: 1-Й Городской, ГТРК Вятка, ТНТ 

- Библионочь (анонс)- ГТРК Вятка (радио) 

- Бессмертный полк – ГТРК Вятка (радио)- 30.04 

-Книга в подарок – ГТРК Вятка (радио)- 30 мая 

- Пушкинский день в библиотеке Грина.- ГТРК Вятка радио.- 6 июня 

- Зарница.- ГТРК Вятка.- 9 июня 

- Вручение премии А.Грина – видеосюжеты- ГТРК Вятка, 33 Город, ТНТ, СТС, Первый 

городской- 23 августа; анонс радио ГТРК Вятка – 2.- 23 августа 

- Открытие выставки- ГТРК Вятка. ТНТ- 7 августа 

- Подведение итогов городского открытого конкурса «Шаляпин глазами детей»- ТНТ 43 регион 

43 регион- октябрь 

-Открытие выставки  «Черногорские этюды» - Первый городской, ТНТ 43 регион- 23 октября 

-Открытие выставки «Шерстяная радуга» - Первый городской, ГТРК «Вятка», ТНТ- 25 октября 

- участие в прямом эфире (поздравление библиотеки им.   Герцена с юбилеем).- ГТРК Вятка, 6 

октября  

- «Четверги в Гриновке» (с М.С. Судовиковым) – ГТРК «Вятка», 19 октября 

- Презентация книги «Азбука города вместе И.А. Чарушиным» ГТРК Вятка- 31 октября 

- Спектакль «Саркофаг» Театр книги «Зурбаган». Прямой эфир.- 9 канал «Город».- 10 ноября 

 -Лихановские чтения - Первый городской, ГТРК «Вятка», ТНТ- 14 ноября  

- К 90-летию народной артистки России Тамары Ветко. радиосюжет – ГТРК «Вятка» - 9 ноября 

- «Теплая выставка» в библиотеке им.   Грина– «Наш город».-18 ноября 

- информация о концерте 22 ноября – «Наш город».-18 ноября 

- статья о спектакле «Саркофаг»// Вятский наблюдатель.-24 ноября. 

- Закрытие года экологии- ГТРК Вятка.- 8 декабря 

- Открытие выставки «Лица» Андрея Мухачева.- ГТРК Вятка; ТНТ, Первый городской.- 5, 6 

декабря 

- Выставка «Творил художник чудеса» выставка М. Навалон.- ГТРК «Вятка», РЕН ТВ; 1-Й 

Городской, ТНТ- 6 декабря 

- Экоёлка- ГТРК Вятка.-23 декабря 

- Выставки в библиотеке (Навалон, Мухачев) // Наш город.- 15 декабря 



 

Другие сайты: 187 

 

3. Публикации в АИС 

 

Размещено 

публикаций 

1 кв 2 кв 3 кв 4 кв 

19 20 11 20 

70     

 

 

4. Работа с сайтами, социальными сетями  

на сайте библиотеки, на страничке в «В Контакте» выложена информация: 

 

 сайт В контакте Твиттер 

1 квартал 12 142 94 

2 квартал 14 1521 678 

3 квартал 5 1446 699 

4 квартал 17 2294 489 

итого 48 5403 1960 

 

Мини-опрос:  «Какой вы читатель?»- В Контакте - январь 

  «В эти выходные я…читал?!» - В контакте- март 

 

5. Электронная почта:11232 
- информации в школы, учебные заведения города 

- открытки-поздравления 

- информация в СМИ о мероприятиях библиотеки 

 

6. Пресс-релизы : 1 кв. – 10; 2 кв. – 13; 3 кв.-8; 4 кв.- 14 

 

7. Работа с документами 

- Мониторинг общественного мнения за 2016 год; за квартал (3) 

- составление сводного плана работы для городских летних лагерей (март); 

- Договоры о выставках: 7 

- Составление официальных писем- 20 

- Оформление Благодарственных писем: 53 

- Оформлены отзывы по выставкам- 4 

 

8. Издательская и информационная деятельность 

 Названия печать 

Материалы на стенд  90 150 

объявления 54 750 

Афиши 76 936 

Закладка 4 600 

Открытки 8 410 

Буклеты 5 990 

 

9. Выходы 

- Совещание директоров летних лагерей: с информацией о мероприятиях библиотеки 

- по организации художественных выставок 

-  «Дыхание современности» - выставка в художественном музее им.   Васнецовых 

- «Салтыкиада» - выставка в художественном музее им.   Васнецовых 

- ГАСПИКО – «Документы И.А. Чарушина» 

- Выставочный зал – открытие выставки «Дом Ч», посвященной 155-летию И.А. Чарушина 



 

10. Другое:  

- подготовка статей для публикаций 

- фотосъемка мероприятий библиотеки 

- Обращения к спонсорам:  оказана благотворительная помощь кулинарию «Мамина кухня»; 

«Канцград» (1000 р); «Вятские рассветы» (конфеты) 

- работа в архивах 

- Подборки информационных материалов о деятельности библиотеки для семинара школьных 

библиотекарей; 

- подготовлена подборка информационных материалов для образовательных учреждений города 

(разложено по ячейкам министерства образования) 

 

СПИСОК ПУБЛИКАЦИЙ  

 О РАБОТЕ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТНОЙ БИБЛИОТЕКИ  

ДЛЯ ДЕТЕЙ И ЮНОШЕСТВА ИМ.   А. С. ГРИНА   и 

 ПУБЛИКАЦИЙ СОТРУДНИКОВ БИБЛИОТЕКИ 

 

Учреждения культуры Вятки - в федеральном рейтинге [Текст] : [в т. ч. библиотека им.   А. С. 

Грина 87,5 баллов - третье место среди областных учреждений] // Кировская правда. - 2017. - 24 

янв. - №5. - С. 1.   

Радость творчества [Текст] : краткое сообщение о выставках в библиотеке имени Грина // Наш 

город. - 2017. - 20 янв. - №5. - С. 10 

Мочалов, В. Губернская земская управа [Текст] : Публикуется открытка "Губернская земская 

управа" и очень краткая история дома. Упоминание, что в этом доме сейчас расположена 

областная детская библиотека им.   А. С. Грина // Старая Вятка на почтовой открытке - взгляд 

через столетие. - Киров, 2015. - С. 135 

Рылова, Н. Г. Трудная книга [Текст] : [о проведении областной акции "Красная книга природы", 

которую проводила Кировская областная библиотека для детей и юношества имени А. С. Грина] 

// Библиотека в школе. - 2017. - №1-2. - С. 52-53. 

Семенов, В. Книга, очень приятная сердцу [Текст] : новая книга Светланы Шешиной "Хвост 

крючком" и её презентация в Кировской областной библиотеке для детей и юношества им.   А. С. 

Грина // Кировская правда. - 2017. - 6 апр. - №30. - С. 6. 

Арасланова, Л. "Всю работу посвящаю детям..." [Текст] : Мир чарушинской природы [о 

совместном проекте Кировсокой областной библиотеки для детей и юношества им.   А. С. Грина 

и вятским обществом архитектора Чарушина - фестиваль "Ребята и зверята" и акция "Живая 

книга"] : Лиля Арасланова // Библиотека. - 2017. - №5. - С. 80 - 3-я стр. обл. 

Мищенко, О. Букемономания - болезнь? Нет, это путь к душевному здоровью [Текст] : В 

Республике Коми регулярно проходят юниор - чтения [о работе библиотек, в т. ч. Кировской 

ОДЮБ им.   А. С. Грина] // Библиотека. - 2017. - №5. - С. 35-39. 

Кушева, И. Та, которая порхает между счастьем и тканью [Текст] : в библиотеке Грина 

открылась выставка работ Центра творческого роста Светланы Кулябиной "Магия природы" // 

Вятский край. - 2017. - 28 июня. - №30. - С. 9, 16. 

Иванов, Н. Премия Грина за "Вятское далёко" [Текст] : Тамара Копанева стала лауреатом 

литературной премии 2017 года [премия вручалась в ОБДЮ им.   А. С. Грина] // Кировская 

правда. - 2017. - 25 авг. - №81. - С. 4. 

Лещинская, В. Всероссийская библиотечная акция единого дня действий "День экологических 

знаний" [Текст] : [Кировская областная библиотека для детей и юношества им.   А. С. Грина 

принимала участие в акции и была названа в числе библиотек - победителей] // Школьная 

библиотека. - 2017. - №8. - С. 12-14. 

Суслова, Н. Т. Музей литературных героев [Текст] : [Кировская областная библиотека для детей 

и юношества им.   А. С. Грина] // Игровая библиотека. - 2017. - №3. - С. 4-7. 

Арасланова, Л. З. "Души усталой струнный крик..." [Текст] : сценарий музыкальной встречи 9-11 



классы // Игровая библиотека. - 2017. - №5. - С. 38-51. 

Арасланова, Л. Кто утирал сиротские слёзы [Текст] : к 160-летию со дня появления первого 

приюта; [статья сотрудницы КОБДЮ им.   А. С. Грина] // Вятский край. - 2017. - №41 (13 окт.). - 

С. 10. 

Иванов, Н. Премия имени Грина за "Вятское далёко" [Текст] // Кировская правда. - 2017. - №81 

(25 авг.). - С. 4.    В 2017 году премия имени А. С. Грина получила статус губернаторской. Она 

присуждается за создание литературных произведений, посвященных детям и юношеству, 

созвучных идеям творчества выдающегося русского писателя - романтика А. С. Грина, а так же 

имеющих большое значение для истории и развития культуры Кировской области. Претендовать 

на премию могут граждане РФ, проживающие на территории Кировской области. Премию Т. А. 

Копаневой вручили в КОБДЮ имени А. С. Грина 23 августа 2017 года 

"Не забывать встряхивать градусник" [Текст] : в Кирове проходят областные общественно-

педагогические чтения; в списке лауреатов премии имени Альберта Лиханова Панагушина О. И. 

- гл. библиотекарь КОДЮБ им.   А. С. Грина // Кировская правда. - 2017. - №116 (17 нояб.). - С. 

14. 

Кировские школьники - иллюстраторы А. Грина [Изоматериал] : публикация работ с конкурса "Я 

рисую Грина", который проводил отдел краеведческой литературы Кировской областной 

библиотеки для детей и юношества им.   А. С. Грина в 2012 году // Русская словесность. - 2017. - 

№6. - С. 74, 75, 76, 78, 3-я с. цв. Вкладки. 

Емельянова, Г. Девушки Лисса молоды, опаляюще красивы и нежны... [Текст] : научные работы 

учащихся; из архива Кировской областной библиотеки для детей и юношества им.   А. С. Грина / 

публикация Галины Емельяновой // Русская словесность. - 2017. - №6. - С. 17-22. 

Курочкина, Л. "Мой маленький Том. Бедная живая душа..." [Текст] : беседа - сопоставление по 

рассказу А. С. Грина "Гнев отца" ; автор статьи - зав. научно-методическим отделом Кировской 

областной библиотеки для детей и юношества им.   А. С. Грина // Русская словесность. - 2017. - 

№6. - С. 23-27. 

Емельянова, Г. "Наперекор действительности зыбкой творил он чудеса для нас с тобой..." [Текст] 

: викторина по творчеству Грина, ответы юных поэтов ; из архива Кировской областной 

библиотеки для детей и юношества им.   А. С. Грина / публикация Галины Емельяновой // 

Русская словесность. - 2017. - №6. - С. 17-22. 

Емельянова, Г. Страна Гринландия : вымысел или реальность [Текст] : автор статьи - гл. 

библиотекарь отдела краеведческой литературы Кировской библиотеки для детей и юношества 

им.   А. С. Грина // Русская словесность. - 2017. - №6. - С. 10-16. 

Емельянова, Г. Три города Гинландии [Электронный ресурс] : [Зурбаган, Лисс и Гель-Гью]. 

Автор статьи - гл. библиотекарь отдела краеведческой литературы Кировской областной 

библиотеки для детей и юношества // Русская словесность. - 2017. 

Емельянова, Г. Девушки Лисса молоды, опаляюще красивы и нежны... [Электронный ресурс] : 

научные работы учащихся; из архива Кировской областной библиотеки для детей и юношества 

им.   А. С. Грина / публикация Галины Емельяновой. Окончание начало см. в основном номере 

журнала (№6 2017) // Русская словесность. - 2017. - №6. 

 
ИЗДАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ БИБЛИОТЕКИ  

Из-за отсутствия финансирования не было напечатано ни одного издания в типографиях. 

Издавались работы своими силами или электронные версии на дисках. 

 

СТРУКТУРА БИБЛИОТЕКИ 

Структура библиотеки включает следующие звенья: 

- Администрация (директор, заместитель директора по библиотечной работе, заместитель 

директора по хозяйственной части, делопроизводитель). 

- 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. 

- Бухгалтерия. 

      

ПЕРСОНАЛ БИБЛИОТЕКИ 

Общая численность кадрового состава на 01.01.2018 – 61,5 человека, из них основной 

персонал -43. 

27 библиотечных работников основного персонала имеют стаж свыше 10 лет, 12 человек - 

от 3 до 10 лет, 4 человека - от 0 до 3 лет. 

С высшим образованием – 37 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 – 6 человек. 

 

ВЫЕЗДЫ (командировки)  

Из-за отсутствия финансирования резко сократилось количество командировок. 

 РФ 

Май - Сыктывкар (Юношеская библиотека Республики Коми) - III Межрегиональный воркшоп 

«СВЕЖИЙ ВЗГЛЯД» - Шаров Р.С. 

Октябрь - Москва (РГДБ) – II Всероссийский Фестиваль авторских программ по приобщению 

детей к чтению – Пилигримова И.Г.    

 

Кировская область 

Март – Кирово-Чепецк – Семинар библиотек города – Панагушина О.И., Дьяченко М.Ю. 

Март – Суна – Презентация альманаха «Вершки и корешки» - Рылова Н.Г. 

Декабрь – Верхошижемье – Присвоение детской библиотеке имени Л.А.Лихановой – 

Татаринова Е.А. 

 

По результатам выездов проведены производственные совещания в коллективе. 

 

Кроме того, сотрудники библиотеки прошли обучение: в Кировском областном 

государственном бюджетном учреждении дополнительного профессионального образования 

«Учебно- методический центр повышения квалификации работников культуры и искусства» по 

дополнительной образовательной программе обучения специалистов сферы культуры по 

предоставлению услуг инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья – 

Бердникова И.А, зам.директора и Курочкина Л.Б., зав.организационно-методическим отделом. 

 

В течение года регулярно проводилась производственная учеба коллектива, обзоры 

профессиональной периодики. 

 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА 

К сожалению, никакого обновления материально-технической базы библиотеки не 

происходит. Библиотека компьютеризирована (40 ПК, из них 5 ноутбуков), подключена к сети 

Интернет (40 ПК подключены к сети Интернет). Проложена локальная вычислительная сеть, 

используется различная множительно-копировальная техника (28, из них принтеры -20, МФУ -3, 

сканер – 4, ксерокс -1). Актовый зал для проведения конференций, семинаров, досуговых 

мероприятий оборудован большим экраном, мультимедиапроектором, ноутбуком, 

аудиосистемой. 

 

2017 г. стал для библиотеки Грина годом напряжённой работы по дальнейшему 

совершенствованию форм и методов работы по продвижению книги и чтения, повышению 

имиджа библиотеки. Библиотечные специалисты находились в постоянном поиске новых форм 

привлечения населения к книге и чтению. Оценивая работу библиотеки в целом, можно отметить 

повышение творческого потенциала библиотечных работников, о чём свидетельствует активное 



участие библиотеки в конкурсах, акциях разного уровня, реализации федеральных, областных 

программ и проектов. 

 

Директор библиотеки   Е.А.Татаринова 

Исполнитель: зам.директора  И.А.Бердникова 


