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I. КРАТКАЯ ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ, СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ И 

ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАЙОНА ОБСЛУЖИВАНИЯ. 

 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Белохолуницкая центральная библиотека» 

обслуживает население Белохолуницкого муниципального района численностью 15709 человек 

(уменьшилось по сравнению с 2021 г. на 292 чел.), в том числе: районного центра - города Белая 

Холуница - 9872 чел. (уменьшилось на 122 чел.) и сельского населения – 5837 человек
1
 (уменьшилось 

на 170 чел.) 

Родилось за 2022 год – 76 человек, умерло – 240. 

По административному управлению территория района делится на 10 сельских поселений и 1 

городское. Глава района – Телицина Татьяна Александровна.  

Дата образования Белохолуницкого муниципального района – 5 июля 1929 года. Центр - город 

Белая Холуница. Белохолуницкий муниципальный район расположен в Северо-восточной зоне 

Кировской области. Граничит с Нагорским, Верхнекамским, Омутнинским, Фалёнским, Зуевским и со 

Слободским районами. До областного центра - города Кирова – 82 км. Площадь района - 5063,95 

кв.км. Район расположен в долинах рек Белой и Чёрной Холуницы. Северную часть района омывает 

река Вятка. Климат по сравнению с остальной территорией Кировской области более холодный и 

влажный. Большую часть территории района (79 %) занимают хвойные леса. Из полезных ископаемых 

в районе имеются: торф, известняк, глины, песок, гравий, горючие сланцы, фосфориты, железные 

руды, бром-йодистые источники и др. Жемчужиной города является рукотворный пруд, которому уже 

более 245 лет. Это огромное водохранилище площадью 15 кв. км и средней шириной 1,5 км остаётся 

самым большим искусственным водоёмом области. 

В районе – более 500 предприятий малого предпринимательства. Три сельскохозяйственных 

животноводческих предприятия получили статус племенных. Самое крупное – СПК «Восход». 

СМИ представлены газетой «Холуницкие зори». Информацию о районе (в том числе и работе 

библиотек) можно узнать на сайтах: www.bhregion.ru и www.belayakholunitsa.com 

В городе 2 общеобразовательные школы, школа-интернат IV вида, филиал Вятского 

автомобильно-промышленного колледжа. В городе работает 2 церкви: Всех Святых, Воскресения 

Христова.  

В районе действуют муниципальные программы: 

 «Развитие образования Белохолуницкого района». 

 «Создание безопасных и благоприятных условий жизнедеятельности в Белохолуницком 

районе». 

 «Совершенствование организации муниципального управления». 

 «Социальная политика и профилактика правонарушений в Белохолуницком районе».  

 «Развитие культуры Белохолуницкого района». 

 «Развитие транспортной инфраструктуры в Белохолуницком районе». 

   Успешно внедряются проекты развития местных инициатив: строительство детских площадок, 

 благоустройство улиц и дорог.  

 В 2019 году Белохолуницкий муниципальный район получил статус ТОСЭР – территории 

опережающего социально-экономического развития.  

                                                 
1
 По данным Кировстата на 1 января 2022 года. 
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II. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БИБЛИОТЕК 

 

 Максимальное удовлетворение информационных потребностей пользователей; 

 Содействие духовной самореализации личности, создание условий для развития 

индивидуальных способностей; 

 Формирование читательской культуры жителей района; 

 Сохранение и развитие духовных, культурных традиций края. 

 Помощь в реализации программы социально-экономического развития Белохолуницкого района  

 Отражение в работе основных направлений политики государства в 2022 году. 

 

III. КОНТРОЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА 2022 ГОД 

 

Показатели МБУК 2021 2022 +/- 

Количество пользователей (чел.) 17567 17540 -27 

Количество посещений (чел.) 263014 265268 +2254 

Книговыдача (экз.) 429072 428178 -894 

Справки 18126 19158 +1032 

Количество документов 151715 134850 -16865 

Читаемость 24,2 24,4 +0,2 

Посещаемость 14,9 15,2 +0,3 

Обращаемость книжного фонда 2,8 3,8 +1,0 

Книгообеспеченность на:    

читателя 8,6 7,7 -0,9 

жителя 9,4 8,6 -0,8 

Обновляемость фонда 1,4 2 +0,6 

Количество записей  в электронный каталог 1587 3568 +1981 

% охвата библиотечным обслуживанием 110 111 +1 

Количество массовых мероприятий 2825 3763 +938 

Посещения на массовых мероприятиях 34518 43681 +9163 

 

В 2022 году к услугам библиотек МБУК «Белохолуницкая ЦБ» обращались 17540 

пользователей. План выполнен на 102  (к плану +348). Наиболее активно по привлечению населения в 

библиотеки поработали: Троицкая (+68),  Климковская (+52),  Детская (+41)  библиотеки.  

Пользователи посетили библиотеки 265268 раз (к 2021 г. + 2254), в том числе массовые мероприятия 

посетил 43681 человек (к 2021 г. +9163). Средняя посещаемость по системе составила 15,2. За 2022 

год пользователям выдано 428178 экз. книг, периодических изданий, документов на электронных 

носителях информации, игр, аудиовизуальных материалов. План выполнен на 105%. Средняя 

читаемость по району составляет 24,4.  

В 2022 году в систему поступило 2838 экз. библиотечных единиц, что на 170 экз. больше, чем 

в 2021 г. Из них 937 экз. составили дары от пользователей и организаций. За счет платных услуг 

приобретено 525 экз. (+122 экз. к 2021 г.). Всего состоит на 01. 01. 2023 г. – 134850 экз.  

В 2022 году из бюджета района на периодические издания средств не выделено. Подписка на 

периодические издания проведена за счет спонсорских средств и средств, полученных от уставных 

видов деятельности. Выдача периодических изданий составила 219408 экз. (к 2021 г. +10313 экз.).  
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IV. ОРГАНИЗАЦИЯ БИБЛИОТЕЧНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ 

 

4.1 Сеть библиотек. 

На 01.01.2022 года население района в 15709 человек обслуживали: 

Муниципальные библиотеки - 20,  

в т.ч.: 1 – Центральная библиотека, 

19 – библиотек–филиалов, в том числе: 

1 – Детская библиотека филиал им. Н. И. Марихина, 1 – Городская библиотека филиал, 1 - 

библиотека-музей,  

2 – сельские именные библиотеки-филиалы. 

Сельское население – 5837 человек обслуживали 15 библиотек. 

Городское население – 9872 человек обслуживали  5 библиотек. 

Библиотеки других систем и ведомств: - 15 

в т.ч.: 13 школьных, 2 учебные 

 

4.2 Структура МБУК «Белохолуницкая ЦБ». 

На 01.01.2022 года:  

Библиотек, работающих на полную ставку – 17. 

Библиотек, работающих на 0,5 ставки – 3. 

Библиотечных работников, работающих на 0,5 ставки – 4. 

 

4.3. Профильные и именные библиотеки. 

 

Троицкая библиотека–музей-филиал. 

Официально носит статус библиотеки-музея с июня 2001 года. Постоянно действуют экспозиции 

музея «Наследие предков», «Уголок крестьянского быта», оформлена «Экологическая комната». 

В настоящее время Троицкая библиотека-музей является культурным центром села, 

хранительницей его истории и традиций. Она - место общения, организации полезного и 

образовательного досуга для детей и взрослых. Основу работы составляет патриотическое и духовно-

нравственное воспитание подрастающего поколения на обычаях и обрядах наших предков, на примере 

героического и трудового подвига земляков. 

Работает по программе «Истоки». В реализации программы 

участвовали дети-дошкольники, учащиеся Троицкой средней 

школы. Дети знакомились с историей Вятского края, своего 

посёлка, знаменитыми людьми Вятки и писателями, народными 

праздниками, обрядами и традициями русского народа, 

фольклором, народными промыслами Вятки. Много времени 

уходило на сбор материала о событиях и людях села. На заседание 

клуба участники собираются в воскресный день. Работа в клубе 

объединяет ребят, учит дисциплинированности и уважительному 

отношению к односельчанам, к истории своего села. Они знают, что 

и сами оставляют след в истории, а их работа по увековечиванию имён, событий края важна и 

необходима, прежде всего, им самим. Они также собирают материал о ветеранах Великой 

Отечественной войны, тружениках тыла, оформляют альбомы по истории сселённых деревень, 

колхозе «Молодая Гвардия», о герое-земляке П.П. Сюткине, пополняют музей предметами 

крестьянского быта и утварью более поздних лет. Продолжается  сбор материала о современниках, 

людях, достойных уважения и памяти на многие поколения, профессиях, которые утратили свою 

значимость и были ликвидированы в результате оптимизации.  

В ходе реализации Программы и краеведческих мероприятий, планируется создание 

«Краеведческой тропы» на территории поселения и создание проекта «Школа юного краеведа». 

 

      

     

 

 

. 
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Тесно связана с «Истоками» экологическая программа «В союзе с природой». Её цель – 

претворение идеи экологической культуры, как ценности в жизни семьи, гармоничного и 

нравственно-духовного воспитания личности, бережного отношения к природным богатствам своего 

края. Ребята с желанием и интересом участвуют в мероприятиях, запланированных в рамках 

экологической программы. Особый интерес вызывает акция «Экологической тропой», в рамках 

которой проходят экскурсии в лес, уборка тропы от бытового мусора и валежника, а зимой  - 

наблюдение за природными явлениями. Также проходят акции по уборке территорий села от бытового 

мусора, прошлогодней листвы,  походы в природу с костром, играми.  Ребята участвуют в ежегодных 

экологических акциях, которые стали традиционными: «Час Земли», «Разноцветные капли. Водоёмы 

родного края», «Покормите птиц», «Зелёная Россия». В течение года в рамках Программы были 

оформлены различные книжные выставки, проведены массовые мероприятия, экопутешествия в 

природу, наблюдения и встречи с интересными людьми. 

   

Детская библиотека-филиал имени Н. И. Марихина. 

Имя земляка, журналиста и писателя Николая Ильича Марихина было присвоено городской 

Думой в октябре 2013 г. В библиотеке, которая носит имя, есть «Комната Н. И. Марихина», где 

сконцентрирована память об интересном человеке, его творчестве. 

 Продолжали работу с архивом Н. И. Марихина: разбирали папки, отбирали материал на 

сканирование.  

27 апреля в рамках Дней вятской книги и 13 мая 

литературное знакомство «Милой Родины певец» было 

проведено для учащихся 1б и 2в классов государственной 

школы.  Ребята познакомились с писателем-земляком Н.И. 

Марихиным во время экскурсии в комнату писателя, где 

хранятся его личные вещи, множество детских рисунков и 

поделок по рассказам Николая Ильича, на стенах стенды, 

рассказывающие о его жизни и творчестве. Далее дети 

познакомились с книгами писателя, послушали его рассказы и 

ответили на вопросы электронной викторины «Птицы в 

рассказах Н.И. Марихина». Мероприятие для первоклассников 

было для сотрудников библиотеки первым опытом трансляции, которая была заявлена на портале 

ПРО.Культура.РФ.  

https://vk.com/id458285556?w=wall458285556_1253%2Fall  

Традиционная акция «Читаем Марихина вместе», 

приуроченная ко дню рождения писателя, прошла в библиотеке 

с 11 по 14 ноября. В рамках акции на литературное знакомство 

«Жил-был писатель» приходили ребята из 1а и 2а классов 

государственной школы. Разговор начался в комнате Марихина, 

а продолжился в читальном зале. Ребята узнали, почему и когда 

детской библиотеке присвоили имя писателя, послушали его 

рассказы, ответили на вопросы викторины «Птицы в рассказах 

Николая Марихина» и попробовали «сушморк» (сушёную 

морковь). К акции была оформлена выставка книг писателя, 

рассказы из которых предлагалось почитать. Помимо 

мероприятий, в акции «Читаем Марихина вместе» приняли участие 10 человек – ребята, взрослые и 

библиотекари. 

24 ноября состоялись VII Марихинские чтения. Они были посвящены Году культурного 

наследия народов России. В чтениях приняли участие библиотекари Белохолуницкого района и 

жители города. Чтобы показать многообразие видов декоративно-прикладного творчества на 

Холуницкой земле, познакомить с мастерами, пополнить фонды краеведческими ресурсами 

https://vk.com/id458285556?w=wall458285556_1253%2Fall
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Белохолуницкая центральная библиотека объявила в этом году районный краеведческий конкурс 

«Умельцы холуницкой стороны», в котором приняло участие 15 библиотек и структурных 

подразделений системы, на конкурс поступило 17 работ – 6 видеороликов и 11 презентаций. На 

мероприятии было представлено 9 работ, разных по уровню и по наполнению. Открыла галерею 

Белохолуницких умельцев библиотекарь читального зала центральной библиотеки Кристина 

Ильясовна Медянцева, рассказав об Ольге Николаевне Огневой. Четырёх умельцев из села Полом 

представила Татьяна Валерьевна Шабалина. Прекрасный видеосюжет о мастерице Татьяне 

Аркадьевне Киселёвой из посёлка Климковка предложила нашему вниманию Татьяна Михайловна 

Вараксина. О творчестве односельчанки Татьяны Анатольевны Ситчихиной из села Иванцево, 

умеющей и шить, и вышивать, и вязать крючком, рассказала Надежда Николаевна Загумённова. 

Многогранный талант мастера-золотые руки Юрия Михайловича Малышева из Дубровки запечатлела 

в видеоролике Марина Николаевна Сырчина. С большой теплотой поведала о мастерице Ирине 

Семёновне Ганичевой из деревни Быданово Светлана Викторовна Шулакова. Умениям, трудолюбию и 

предприимчивости этой мастерицы можно позавидовать. Людмила Викторовна Рубцова представила 

видеорассказ об Оксане Валентиновне Кошурниковой – человеке в Белой Холунице известном. Она и 

воспитатель, и педагог в кружках Городского дома культуры, и волонтёр, и просто мастерица на все 

руки. О творческом пути Валентины Николаевны Дербенёвой, который включил кружевоплетение, 

работу в разных техниках с бумагой, фоамераном, шариками, рисование, алмазную мозаику, шитьё, 

вязание и многое рассказала Светлана Анатольевна Зубова, сделав основной акцент на том, что 

составляет важную часть жизни мастерицы в настоящий момент – кружевоплетение. В фойе детской 

библиотеки была оформлена выставка работ Валентины Николаевны и её учениц из кружка при ДДТ 

«Дарование». О нехитром умении своей 

героини Людмилы Григорьевны Марковой 

вязать коврики рассказала Светлана 

Аркадьевна Маркова из деревни Федосята. В 

заключение заведующая методическим 

отделом Надежда Евгеньевна Сорокожердьева 

подвела итоги районного конкурса, а директор 

МБУК «Белохолуницкая центральная 

библиотека» Людмила Анатольевна Худякова 

вручила участникам дипломы победителей и 

благодарственные письма.  

В течение года на странице библиотеки в ВКонтакте публиковались рассказы Н.И. Марихина 

под хэштегом #ЧитаемМарихина2022 

11 ноября, в 89-й День рождения писателя, в рамках акции «Читаем Марихина вместе» 

читателям была предложена миниатюра «Чудо-день» 

https://vk.com/id458285556?w=wall458285556_1486%2Fall  

 

Федосеевская библиотека-филиал имени А. А. Салтыкова,  

кавалера орденов Славы трёх степеней. 

       Библиотека с 2020 года работает по краеведческой программе «Гордимся героями - 

земляками». Цель программы: воспитание уважения к себе, через воспитание уважения к близким, 

героям Великой Отечественной войны, труженикам тыла.  

В читальном зале библиотеки оформлен уголок Памяти «Минувших лет святая память» на 

основе фактографических и документальных материалов, которые имеются в библиотеке. 

В течение года проводились акции «Бессмертный книжный полк», «Прочитай книгу о войне», 

«И в памяти, и в книге навсегда!».  

В июне 2022 года библиотекой был организован поход «Тропа к герою» на малую родину А. 

А. Салтыкова – в деревню Соболи (ныне не существующую). В ходе похода участники были не только 

слушателями рассказов о жизни и боевом пути героя, но и реально увидели памятник, установленный 

в честь погибшим в Великой Отечественной войне жителям деревни Соболи, в т.ч. и Аркадию 

Алексеевичу. Участники возложили цветы и почтили память земляков минутой молчания.  

Библиотекой была проделана большая работа по сбору информации  об участниках, ветеранах 

и тружениках тыла в годы Великой Отечественной войны. Пополнились новыми материалами папки 

«Листая страницы той страшной войны» и «Это нашей истории строки». 

       В День Победы актив библиотеки возложил цветы к Памятнику землякам-героям  и  почтили 

память минутой молчания.  

В феврале 2022 года библиотека приняла участие в межрайонном семинаре МКУК «ЦБС» г. 

Кирово-Чепецк, который прошёл в заочном формате. 

 

 

https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%A7%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B5%D0%BC%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%85%D0%B8%D0%BD%D0%B02022
https://vk.com/id458285556?w=wall458285556_1486%2Fall
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Иванцевская библиотека-филиал имени А. М. Бастракова,  

Героя Советского Союза. 

В библиотеке открыта мемориальная комната, где представлен материал о жизни и подвиге 

Арсентия Михайловича, проводится большая работа по сбору материалов о жизни и судьбе земляка. 

На их основе оформлены альбомы: «Стихи учащихся, посвящённые Бастракову», «Переписка», 

«Традиционный день памяти», «Имя героя не забыто». Кроме того, в фонде материалов о герое есть 

исследовательские работы учащихся.  

Библиотека пополняет мемориальную экспозицию Арсентия Михайловича Бастракова, стенд 

«Чтим память героя», организует экскурсии по музею.  

В дни осенних школьных каникул гостями 

библиотеки стали юные краеведы Троицкой библиотеки-

музея. Ребята посетили обелиск и комнату–музей А. М. 

Бастракова. Заведующая библиотекой познакомила их с 

жизнью и героическим подвигом Героя-земляка, провела 

экскурсию по библиотеке. 

Выставка «Колокола памяти», беседы из цикла 

«День воинской славы России», вечер «День памяти и 

скорби», тематические вечера «Низкий поклон вам, 

солдатские вдовы» - стали традиционными для Иванцевской 

библиотеки.  

Ежегодно 9 мая и 22 июня организуются выезды в деревню Мироновцы к стеле, где 

возлагаются венки и цветы. В год 70-летия Великой Победы состоялось открытие мемориальной 

доски на стене дома культуры «Здесь учился Арсентий Михайлович Бастраков».  

В феврале ко Дню защитников Отечества проводятся игры на приз Бастракова среди мужчин 

(теннис, стрельба, поднимание гири).   

В феврале 2022 года библиотека приняла участие в межрайонном семинаре МКУК «ЦБС» г. 

Кирово-Чепецк, который прошёл в заочном формате. 

 

4.4. Внестационарная сеть. 

 

Год 
Библиотечные 

пункты 
Книгоношество 

Стоянки 

библиобуса 

Выездные 

читальные 

залы 

2021 0 15 0 0 

2022 0 16 0 0 

 

Книгоношеством занимались 16 библиотек филиалов. Через данную форму обслужено 457 

пользователей (-38). Библиотекари посетили читателей на дому 4307 раз (+302) и выдали 15450 экз. 

книг и периодических изданий (+1352). 

 

4.5 Использование библиотечного фонда через внутрисистемный обмен и МБА 

Задачи внутрисистемного обмена: 

1.Совершенствование системы формирования фондов структурных подразделений МБУК 

«Белохолуницкая центральная библиотека» за счет внутрисистемного обмена; 

2.Оказание помощи библиотекам-филиалам в подборе документов по запросам пользователей; 

3.Активное использование в работе списков отказов и списков новых поступлений. 

 Факт 

2021 

Факт 

2022 

+/- 

Количество библиотек, участвующих в ВСО 19 19  

Количество пользователей по ВСО 1113 1107 -6 

Количество циркулирующих документов 4183 3610 -573 

Книговыдача по ВСО 17674 17800 +126 

Количество тематических подборок - - - 

Количество универсальных комплектов - - - 

% от общей книговыдачи 4,1% 4,2%  

% от общего числа пользователей 6,3% 6,3%  

Возможности ВСО использовали 19 библиотек из 20. В 2022 году уменьшилось число 

пользователей по ВСО на 6, книговыдача увеличилась на 126, уменьшилось количество 

циркулирующих документов на 573. Незначительное увеличение числа пользователей наблюдается в 
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пяти библиотеках-филиалах: Сосновская (+1), Троицкая (+2), Иванцевская (+2), Поломская (+4), 

Прокопьевская (+4), Сырьянская (+15), Быдановская БФ (+14), Гурёнская (+11) наибольший плюс дает 

Городская (+83). На уровне прошлого года число пользователей в Всехсвятской, Каменской 

библиотеках. Уменьшение числа пользователей наблюдается в 5-ти БФ: в Подрезчихинской (-3), 

Федосеевской (-4), Юдинской (-14), Ракаловской (-20), Богородской (-35).  

Уменьшение книговыдачи наблюдается в девяти БФ. Наибольшее уменьшение дают: 

Городская (-272), Ракаловская (-198), Подрезчихинская БФ (-171), Богородская (-134), Юдинская (-

111), Троицкая (-85), Детская БФ (-21), Быдановская (-14), Климковская (-2).  

Количество документов, выданных библиотекам-филиалам из фондов центральной 

библиотеки, увеличилось в целом на 126 экз. по сравнению с прошлым годом. С абонемента ЦБ 

выдано 2501 экз., из читального зала – 938 экз., из ЕФ - 1169 экз. С периодикой наиболее активно 

работают: Ракаловская (456), Городская (250), Прокопьевская,(167), Поломская (33), Богородская (20), 

Юдинская, (12). В 2022г. с отделом обслуживания ЦБ сотрудничали 17 БФ (не брали книги 

Дубровская БФ №10 и Сосновская БФ № 18).  

Активно развивается внутрисистемный книгообмен непосредственно между библиотеками-

филиалами. Количество циркулирующей литературы между ними составляет 540 экз., это больше чем 

в прошлом году на 180 экз. 

Обменно-платным фондом (ОПФ) ОКИФ активно пользуются: Прокопьевская БФ (240 экз.), 

Ракаловская БФ (177 экз.), Юдинская БФ (138 экз.), Поломская БФ (114 экз.), Каменская БФ (86 экз.), 

Сосновская БФ (67 экз.), Иванцевская БФ (52 экз.), Сырьянская БФ (51 экз.), Всехсвятская БФ (46экз.), 

Федосеевская БФ (36 экз.), Подрезчихинская БФ (25 экз.), Троицкая БФ (14экз.).  

Редко пользовалась ОПФ Гурёнская БФ (7). Не пользовались платным обменным фондом 

(ОПФ): Богородская БФ, хотя находится от центральной библиотеки в шаговой доступности, 

Климковская БФ, Дубровская БФ, Быдановская БФ, Городская БФ они считают, что в филиалах 

достаточно литературы для обслуживания пользователей. 

В течение года обменный платный фонд пополнился на 31 экз. книг, на сумму – 5371 руб. 15 

коп., приобретены у ИП «Шамов».  

У всех филиалов есть определённые трудности в недостатке новой литературы, не каждая 

библиотека может приобрести книги, но практика показала, что библиотеки-филиалы, активно 

использующие в своей работе ВСО, значительно улучшают качество обслуживания читателей, и за 

счет этого вырастает авторитет библиотеки среди населения. 

При этом каждая библиотека выбирает для сотрудничества тот вариант, который считает 

наиболее удобным. 

МБА. 

Одним из важнейших средств обеспечения функционирования информационного пространства 

и всеобщей доступности фондов относится система МБА. Через систему МБА оказывается 

возможным использовать совокупные фонды библиотек области и страны, а не ограничиваться только 

возможностями библиотеки.  

Цель обслуживания по МБА: максимально полное, оперативное удовлетворение запросов 

пользователей на издания, отсутствующие в библиотеке. 

Для исполнения цели по МБА формируются задачи: 

1.Организация работы с запросами пользователей (библиографическая доработка запроса, 

своевременная отправка и доставка документа из библиотеки – центра МБА). 

2.Осуществление контроля за выполнением заказов и сроками пользования документами, 

полученными по МБА, своевременный их возврат. 

3.Удовлетворение профессиональных запросов и интересов различных категорий читателей 

путем индивидуального обслуживания, через выставки просмотры и тематические подборки. 

Через МБА осуществляется обслуживание отдельных пользователей путем предоставления 

документов на время (оригиналы) или в постоянное пользование (платные бумажные и электронные 

копии).  

 Факт  

2021г 

План 

2022г 

Факт 2 

022г 

Количество библиотек, получавших издания МБА  3 3 3 

Количество библиотек, обслуживающих абонентов МБА 3 3 3 

Число читателей, пользующихся МБА 111 100 55 

Получено литературы по МБА 164 170 207 

Книговыдача читателям МБА 690 500 733 

Число абонентов МБА 0 0 0 

Книговыдача абонентам МБА 0 0 0 

Получено выставок МБА 1 - 3 
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В 2022 году основными пользователями МБА были библиотекари, клубные работники, 

пенсионеры, а также педагоги и студенты заочной формы обучения. 

Было получено 207 документа, в том числе неопубликованные материалы. 

Выдача читателям составила 733 экземпляра. 

В течение 2022 года было 3 отказа. Основная причина отказов - единственный экземпляр. 

Отказы были по следующим темам: художественная литература, книги по искусству. 

Запросы пользователей удовлетворялись в основном за счет фондов ОУНБ им. А. И. Герцена, а 

также из фондов библиотек города Кирова (библиотеки ВГГУ, ОДБ, ОСБС). 

В 2021 году услугами МБА кроме центральной библиотеки пользовалась городская библиотека. 

Городская библиотека пользовалась книгами, поступившими из ОСБС. 

Запросы отправлялись по электронной почте, что значительно экономит время и расходные 

материалы. Доставка документов осуществлялась на транспорте управления культуры (в среднем, 1 

раз в месяц), в остальное время – с работниками центральной библиотеки, с пользователями. 

Выставки (из фондов библиотеки им. Герцена): «Неведомая Русь» (апрель) – 32 экз.; 

«Лауреаты литературных премий-2018г» (апрель) – 8экз.; «Мир деревни в современной 

художественной литературе» (апрель) – 36 экз. 

 

V. МАРКЕТИНГОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

5.1 Социологические исследования 

Опросы и анализы чтения, проведенные в течение года, позволили лучше ориентироваться в 

потребностях пользователей, дали сведения об использовании фондов и эффективности проводимых 

мероприятий, составлении планов работы библиотечных объединений. 

В 2022 году страна отмечала 350-летие со дня рождения Петра I.  

Читателям Федосеевской библиотеки был задан вопрос «Почему Петра I называют Великим?».  

Ответы были иногда самые неожиданные, но большинство жителей показали хорошие знания истории 

своей страны и смогли рассказать много фактов из жизни Петра Великого. Их ответов респондентов: 

«Основал в России регулярный флот и армию», «В совершенстве владел четырнадцатью ремеслами, 

но так и не смог научиться плести лапти», «Впервые завез в страну картошку, рис и тюльпаны», 

«Строительство Санкт-Петербурга», «Провел реформы», «Противник алкоголизма, придумал 

«награждать» неисправимых медалями», «Отмена русских платьев и бород», «1 апреля - День смеха 

появился в России при Петре Первом». Все сошлись в едином мнении, что первый российский 

император Петр I по праву носит имя Великого. В опросе приняли участие 11 пользователей. В ноябре 

библиотека провела акцию – опрос «Молодежь читает и советует», в которой приняли участие 15 

человек. Среди них учащиеся средней школы, студенты ВАПК, работающая молодежь. В ходе опроса 

было выяснено, какие книги являются у них любимыми. 5 человек ответили, что они не читают 

совсем, многие сказали, что у них нет любимой книги. Большинство опрашиваемых называли книги, 

которые они изучали по школьной программе: произведения А.С. Пушкина, Л.Н. Толстого, Н. В.  

Гоголя. Особенно радостно было отметить, что читают и популярную отечественную литературу: 

«Манюня» А. Наринэ, «Костя+Ника» Т. Крюковой, «Вам и не снилось» Щербаковой, «Похороните 

меня за плинтусом» В. Санаева. По итогам опроса была оформлена одноименная книжная выставка.  

Сотрудники Дубровской библиотеки провели 2 опроса онлайн на страничке в ВК и 1 офлайн. 

 

форма Название Кол-во 

участников 

Цель Результат 

Онлайн-

опрос 

«А Вы 

пробовали 

советское 

мороженое? 

Помните его 

вкус?» 

15 Узнать, сколько среди 

наших друзей и 

подписчиков в ВК 

помнят вкус советского 

мороженого. 

73,3 % – да, помню,  

20 % -я не застал(а) те 

времена,  

6,7 % - эскимо – мое самое 

любимое мороженое. 

Онлайн-

опрос 

«С чем у Вас 

ассоциируется 

Крым?» 

28 В день воссоединения 

Крыма с Россией 

решили узнать, какие 

ассоциации у наших 

друзей и подписчиков 

вызывает Крым 

Были предложены 

варианты ответов, можно 

было также написать в 

комментариях свои 

ассоциации. Получили 4 

комментария с 

развернутыми ответами и 

фото. 

68 % - море, отдых 

17,9 % - Ласточкино гнездо 
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17,9 % - мост 

10 % - А.П. Чехов 

7 % - Артек 

3,57 %  - Ясная поляна 

3,57 % - свой вариант 

ответа 

Офлайн-

опрос 

«С чем у Вас 

ассоциируется 

Крым?» 

23 В день воссоединения 

Крыма с Россией 

решили узнать, какие 

ассоциации у наших 

читателей вызывает 

Крым 

Абсолютное большинство 

опрошенных ответило на 

вопрос 

- море и отдых 

 

5.2 Библиотечные услуги населению. 

 ....... Разнообразные информационные потребности пользователей удовлетворялись с помощью  

соответствующих библиотечных услуг. 

К обязательным бесплатным библиотечным услугам относятся: 

 предоставление информации о наличии в библиотеке конкретного документа;  

 предоставление информации о составе фондов через систему каталогов и другие формы 

библиотечной информации; 

 открытые просмотры литературы, тематические выставки в помещении библиотеки; 

 предоставление во временное пользование документов из библиотечных фондов в читальных 

залах и на абонементе. 

 

5.3 Оказание платных услуг населению. 

 
 ..... В 2022 г. деятельность библиотек Учреждения по оказанию платных услуг осуществлялась 

 на основании Устава (ред. 2021г.), Положения о платных услугах (ред. 2022 г), Прейскуранта на 

платные услуги (ред. 2022 г). 

В 2022 г. платные услуги предоставлялись физическим и юридическим лицам с целью 

реализации их права на удовлетворение дополнительных потребностей в информации, повышение 

уровня комфортности и укрепление материально-технической базы библиотек. 

В 2022 г. библиотеки Учреждения осуществляли следующие виды платных услуг 

 Ксерокопирование 

 Сканирование 

 Печать документов 

 Набор текста на компьютере сотрудником 

 Выполнение работ на компьютере сотрудником (редактирование и обработка текстовых 

файлов пользователя) 

 Пользование компьютером библиотеки 

 Работа по целенаправленному поиску информации в сети Интернет 

 Электронная доставка документов 

 Выполнение сложных тематических справок  по запросам пользователей 

 Составление библиографических списков 

 Брошюрование 

 Организация и проведение платных форм культурно-просветительской и 

информационной деятельности 

 Продажа издательской продукции библиотек 

 Выдача изданий под залог 

 Проведение выездного мероприятия 

 Ламинирование  документов 

 

Контрольные 

показатели 

2021 2022 +/- % 

Пользователи 2909 2850 -75 16,46% от общего числа пользователей 

Книговыдача 47248 47346 +98 11 % от общего числа книговыдач 

Фонд 32109 29016 -3093 21,2% от общего фонда Учреждения 
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Заработано денежных средств: 

Структурные подразделения 2020 2021 +/ - 

Центральная библиотека 230779,70 250507,00 +19727,30 

Детская библиотека-филиал 22385,00 22014,00 -371,00 

Библиотеки-филиалы 113408,00 118209,00 +4801,00 

Всего по МБУК «Белохолуницкая ЦБ» 366572,70 390730,00 +24157,30 

 

5.4. Создание комфортной библиотечной среды. 

Режим работы установлен с учётом потребностей местных жителей, интенсивности их 

посещения. Исходя из интересов посетителей, осуществляется и работа в предпраздничные и 

праздничные дни. 

Жители города и района могут запрашивать необходимую информацию по телефону. С 2012 

года функционирует сайт библиотеки http://bholcb.ru., в 2016 году создана страница МБУК 

«Белохолуницкая ЦБ» ВКонтакте https://vk.com/id359922818. В 2022 г. в социальной сети Вконтакте 

создано сообщество «Библиотеки Белохолуницкого района», получившее статус госорганизации 

(подтверждено через портал «Госуслуги») https://vk.com/club141912129.  

 Велась большая работа по созданию привлекательного образа библиотек: 

 максимально удобное расположение фондов в открытом доступе; 

 создание благоприятного температурного режима и освещения; 

 создание системы указателей (вывеска библиотеки, указание режима работы, путеводители по 

библиотеке, вход и выход из неё); 

 оборудование рабочих столов для посетителей, как в читальном зале, так и на абонементе; 

 создание зелёных зон и уголков отдыха. 

В Центральной библиотеке большое внимание уделяют организации библиотечного 

пространства: на абонементе и в читальном зале есть детские уголки, к услугам пользователей 

лекционный и читальный залы. Книжные выставки отличаются многообразием форм и тематики и 

являются важной составляющей в деле привлечения к книге, чтению.  

 В 2022 году после прошедшего в рамках ППМИ масштабного ремонта Детская библиотека 

заметно преобразилась. Пластиковые окна добавили тепла и опрятности, светлые стены, навесные 

потолки с новыми светильниками обеспечивают отличное освещение, которого так не хватало в 

прошлом. За счёт спонсорских и личных средств были куплены новые карнизы и ткань на шторы для 

абонемента и холла.  Восстановлен не работавший многие годы санузел, и сейчас в библиотеке 2 

туалета.  

 Городская библиотека имеет удобное расположение: вблизи от общеобразовательной школы, 

ЦСОН, филиала колледжа, школы-интерната для слабовидящих детей и детских садов. Удобный 

режим работы позволяет пользоваться библиотекой не только в будни, но и в субботу. В это время 

особенно велик поток посетителей из студентов и родителей с детьми, которые в обычные дни заняты. 

Здесь предоставляются широкие возможности для социальной и психологической реабилитации 

детей-инвалидов по зрению, с помощью вовлечения их в социально-культурную жизнь. Наличие 

телефона и Интернета позволяет выполнить большее количество справок, запросов пользователей. В 

читательской зоне на 17 мест дети могут после уроков полистать журналы, выполнить домашнее 

задание, поиграть в настольные игры и просто пообщаться, а взрослые посидеть и почитать прессу в 

уютной обстановке. В библиотеке много зеленых зон и цветущих растений, которые радуют глаз. 

 Создано несколько клубов по интересам, где пользователи могут пообщаться, с пользой 

провести досуг. 

 Сосновская библиотека находится на втором этаже здания и туда ведёт открытая 

металлическая лестница. Поэтому работник библиотеки старается лишний раз не утруждать людей 

старшего возраста и много внимания уделяет книгоношеству. В библиотеке имеется  выход в 

Интернет, копировальный аппарат, что способствует всестороннему обслуживанию пользователей. 

 Быдановская библиотека расположена в удобном месте в центре деревни. В библиотеке 

светло, чисто, в фонде обновлены разделители и указатели, использованы цитаты о книге и чтении. 

Сюда стремятся и дети, и ветераны. Режим работы библиотеки установлен с учётом потребностей 

местных жителей.  

 Климковская библиотека находится в историческом здании на берегу пруда. Здесь высокие 

потолки, большие окна и 2 больших зала. Озеленение библиотеки создает уют, оказывая 

благоприятное воздействие на читателей. 

 Всегда тепло и уютно в Троицкой библиотеке. Со вкусом  оформленные стенды, выставки, 

лестничные марши делают библиотеку привлекательной для пользователей. Для читателей созданы 

уголки уединения, места для общения с друзьями, игры, чтения книг. 

http://bholcb.ru/
https://vk.com/id359922818
https://vk.com/club141912129
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Заведующая Дубровской библиотекой М. Н. Сырчина отмечает, что её библиотека нравится 

детям и не только дубровчанам. Летом на каникулы к бабушкам и дедушкам приезжают их внуки, 

которые приходят читать по летней школьной программе. Причем не только из Кировской области, но 

и из разных городов России. Их привлекают открытые фонды, обилие разных поделок и то, что 

библиотекари разрешают разговаривать в полный голос (когда нет посетителей). В библиотеке 

имеется широкополосный выход в Интернет, что облегчает справочную работу, расширяет 

возможности поиска информации. Пользователи библиотеки получают услуги копирования, 

сканирования и распечатки документов. Библиотека является не только информационным центром, но 

и частично центром психологической поддержки. Зачастую людям, особенно пожилым, не хватает 

общения, внимания, моральной поддержки в трудной ситуации, и тогда они приходят к нам, чтобы 

просто поговорить, поделиться наболевшим, услышать слова поддержки.  

 

5.5. Социальное партнёрство. Связь с общественностью. 

 

Районное управление 

образования (школы, 

детские сады, дом 

детского творчества), 

школы искусств.  

Все БФ, ЦБ 1. Составление планов и программ совместной 

работы, участие в мероприятиях, выполнение 

заказов на библиотечное обслуживание, 

обеспечение работы летних лагерей отдыха. 

 2. Совместная работа клубов и кружков  

3. Методическая помощь работникам школьных 

библиотек, в подготовке общерайонных 

мероприятий и конкурсов, выполнение 

социального заказа на проведение игровых 

программ для школы-интерната VII вида (Сектор 

досуга) 

4. Информирование о новых поступлениях. 

Обслуживание нестационарными формами. 

5. Участие в жюри детских конкурсов. 

филиал Вятского 

автопромышленного 

колледжа 

Центральная 

библиотека 

Городская БФ  

Организация совместных социально значимых 

акций, проведение массовых мероприятий. 

Музей, архив сектор краеведения, 

методический отдел, 

отдел обслуживания 

Обращение к фондам музея при составлении 

сборников. 

Поисковая работа в архиве. 

Комиссия по делам 

несовершеннолетних 

Отдел обслуживания, 

Центр информации, 

сектор краеведения 

ЦБ, Детская, 

Городская БФ 

Просветительская массовая работа с подростками 

и юношеством, предоставление информации и 

издательской продукции специалистам. 

Советы 

общественности 

(советы ветеранов, 

молодёжи, женсоветы) 

ЦБ, все сельские БФ. 

Особенно: 

Сосновская, 

Климковская, 

Дубровская, 

Всехсвятская, 

Быдановская  

Подрезчихинская 

Проведение акций, массовой работы, работа 

клубов и кружков. 

 Участие в работе оргкомитетов по организации и 

проведению Дня города, посёлка, Дня пожилого 

человека, слета «Лучший по профессии», 

составление сценариев и визиток. 

 

Библиотекари-

активисты 

общественных 

организаций 

 Зав. Ракаловской БФ В.С. Макарова - зам. 

председателя женсовета; 

Зав. Быдановской БФ С. В. Шулакова – 

председатель совета молодежи поселения,  

Библиотекарь Подрезчихинской БФ Шварёва 

В. А. - председатель советов ветеранов поселения 

Центр социального 

обслуживания 

населения 

Городская, Детская, 

Дубровская БФ, 

Центральная 

библиотека 

Информирование о новых поступлениях, помощь 

в издании печатной продукции. 

Работа клуба «Отрада» по программе «Пока 

стучит сердце», проведение массовых 

мероприятий для малообеспеченных и социально 

незащищенных категорий читателей. 

Учреждения 

здравоохранения  

Отдел обслуживания 

ЦБ, Детская БФ, 

Обслуживание книгой пациентов и сотрудников 

районной больницы.  
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Климковская БФ Проведение массовых мероприятий. 

Организация выставок творческих работ 

пациентов Климковского психоневрологического 

интерната 

Обслуживание книгоношеством и пунктами 

выдачи пациентов Климковского 

психоневрологического интерната 

Дома культуры и 

клубы. 

Все БФ Совместная организация клубов и кружков, 

проведение крупных мероприятий: вечеров, 

митингов. 

Методическая помощь работникам учреждений 

культуры 

Местные органы 

власти, районная, 

городская, сельские 

Думы 

Центр информации, 

все БФ  

Информирование населения о наличии в 

библиотеках документов органов местной власти.  

Издание информационных бюллетеней, выставки 

«Решения сельской Думы».  

Участие в заседаниях сельских Дум. 

Информирование по вопросам реализации 

основных областных и ведомственных целевых 

программ (профилактика алкоголизма, 

преступности, борьба с коррупцией и т.д.), 

издание печатной продукции по этим темам. 

Информирование администраций о деятельности 

библиотек.  

Подрезчихинская БФ Ежегодные публичные слушанья по проекту 

бюджета МО «Подрезчихинское сельское 

поселение» 

Депутаты сельских 

Дум 

 5 работников МБУК – депутаты сельских Дум: 

Зав. Быдановской БФ С. В. Шулакова –депутат 

и председатель Быдановской сельской Думы. 

Зав. Гурёнской БФ Королева Т. Ф. – 

председатель Гуренской сельской Думы 

Библиотекарь Подрезчихинской БФ Шварёва 

В. А. - депутат и председатель Подрезчихинской 

Думы. 

Зав. Поломской БФ Шабалина Т. В. депутат 

Поломской сельской Думы. 

 Библиотекарь Поломской БФ Малышева Т.Г. 
депутат Поломской сельской Думы. 

Индивидуальные и 

частные 

предприниматели, 

представители бизнеса 

Центральная 

библиотека,  

Детская, 

Городская, 

Сосновская, 

Климковская, 

Дубровская БФ 

Изыскание средств для участия в проекте 

поддержки местных инициатив по ремонту ЦБ и 

ДБ, на приобретение призов, подписки, 

литературы. Методическая помощь в подготовке 

профессиональных праздников. 

СМИ (районная газета 

«Холуницкие зори») 

Центральная 

библиотека, 

Быдановская, 

Городская, 

Сосновская, 

Троицкая 

Дубровская 

Регулярное информирование населения и 

формирование положительного мнения о работе 

библиотек МБУК, освещение проблем жизни 

местного сообщества. 

Заметки в районной газете о работе библиотек. 

Настоятель Спасского 

храма п. Климковка 

иерей Михаил 

Быданов 

Центральная 

библиотека 

Городская БФ 

Быдановская БФ 

Гурёнская БФ 

Организация и проведение творческих конкурсов 

«Свет Христов», «Вифлеемская звезда», «Пою 

тебе, о, Русь святая!». Проведение мероприятий 

по духовно-нравственному воспитанию 

подрастающего поколения. Пополнение фондов 

библиотек книгами о вере и православии 

Интернет-площадки, 

социальные сети  

Все библиотеки   Профессиональное и конкурсное общение на 

сайтах библиотек 
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 Работники Сектора досуга тесно сотрудничали со всеми учреждениями культуры. Читателями 

сектора досуга являются специалисты учреждений культуры, для которых выполнено 17 тематических 

запросов. Услугами сектора досуга пользуются не только жители города и района, а так же различные 

учреждения, организации и предприятия. Среди них: администрация города и района, администрации 

сельских поселений, Центр занятости, Управление культуры и др. Постоянными пользователями 

сектора досуга являются педагоги общеобразовательных  школ города и района, воспитатели 

дошкольных учреждений, школы для слабовидящих детей. Особой популярностью среди читателей 

сектора продолжают пользоваться сценарии к профессиональным и календарным праздникам. Вот 

уже более 20 лет сотрудники составляют традиционные новогодние сценарии на продажу населению. 

В этом году к новогодним праздникам создано два сценария: «Новогодний теремок» и «Праздничный 

переполох». 

Работа Поломской и Троицкой библиотек строится на совместной работе со школой и 

детским садом. С преподавателями школы согласовываются темы мероприятий, выявляются 

проблемы, намечаются пути  сотрудничества. Воспитатели детского сада охотно откликаются на 

проведение совместных мероприятий, экскурсий по библиотеке для малышей. 

Детская библиотека им. Н. И. Марихина сотрудничала с детскими садами города, 

государственной и муниципальной школами, Управлением образования, Домом детского творчества, 

Городским домом культуры. Светлана Анатольевна Зубова принимала участие в жюри районных 

этапов конкурсов чтецов «Воинская слава», «Живая классика», районного литературного праздника 

для учащихся начальной школы. Пространство холла детской библиотеки традиционно используется 

как выставочная площадка. В 2022 году состоялась выставка работ Валентины Николаевны 

Дербенёвой и её учениц из кружка кружевоплетения при Доме детского творчества «Дарование». 

Выставка была приурочена к VII Марихинским чтениям. 

 

5.6. Реклама. Акции 

 

О работе Центральной библиотеки в течение 2020 года читатели получали информацию со 

стендов «Место встречи - библиотека» и «Расскажем. Поспорим. Обсудим»; альбома о работе 

библиотечных объединений «Домашняя академия» и «Талантинки», сайтах «МБУК «Белохолуницкая 

ЦБ», «Вконтакте», публикациях в периодических изданиях («Холуницкие зори»). 

Работники отдела обслуживания уделяли большое внимание оформлению, связанному с 

обслуживанием читателей: выставкам литературы и стендам. Хорошую помощь в ориентации на 

открытом доступе, знакомстве с литературой оказали 19 тематических стеллажей, тематический 

комплекс «Детский остров», 7 выставок-просмотров, 80 тематических выставок , 3 стенда. 

С выдумкой сотрудниками отдела были оформлены предновогодние книжные выставки, что 

привлекло к ним особое внимание посетителей библиотеки. 

Большое внимание было уделено рекламе вновь поступающих изданий в фонды абонемента. 

Составлено 6 информационных списков литературы «Читали, читаем и будем читать!» на 

издания, поступившие в платный фонд абонемента в 2022 году.  

Продолжена работа по рекламе деятельности библиотечных объединений. На стендах «Место 

встречи – библиотека» и «Библиотечные объединения» регулярно освещалась их работа 

(объявления с тематикой проведения занятий, информация о деятельности). 

Логотип библиотеки и эмблемы библиотечных объединений используется при оформлении 

издательской продукции отдела. 

В 2022 году записано 61 новый читатель. 

В 2022 году в Детской библиотеке регулярно обновлялся информационный стенд «Детская 

библиотека».  На нём: логотип библиотеки, информация о библиотеке, о Николае Ильиче Марихине, о 

работающих кружках, план работы, буклеты о книге и чтении, реклама книжных выставок, телефоны 

доверия организаций Кировской области и общероссийский, информация для родителей.  

  Городская библиотека продолжила вести страничку «Вконтакте» для освещения основных 

событий библиотеки и общения с читателями. В течение года в библиотеке постоянно обновляются 

два стенда «Для вас, читатели» и «В нашей библиотеке…», где посетители узнают полезную 

информацию о событиях города, праздничных датах, о творческих встречах в библиотеке и многое 

другое. Сотрудники библиотеки принимают участие в акциях различного уровня для привлечения 

внимания населения  В печатной продукции (закладки, буклеты) используется эмблема библиотеки, 

изготовлены визитки. 

Раз в месяц обновлялся информационный стенд Сосновской библиотеки-филиала, на 

котором представлены основные сведения о библиотеке, план работы на месяц, расписание занятий 

кружка «Сувенир». Здесь часто обновляется актуальная информация «Здоровье на каждый день», 

«Календарь памятных дат военной истории России», «Времена года» и др. 
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На стенде «Информация» Поломской библиотеки в течение года размещаются итоги работы 

библиотеки, оформляются выставки детских рисунков.  

Сотрудники Троицкой библиотеки размещают информацию о работе библиотеки на стенде 

«Спасибо, читатели, за наши показатели», где информируют о показателях за квартал, проведённых 

массовых мероприятиях, размещают расписание клубов и кружков по интересам. Для продвижения 

библиотеки в социальных сетях на страничке библиотеки ведутся беседы, дискуссии, проводятся 

конкурсы и акции. Сотрудники библиотеки обмениваются с виртуальными коллегами информацией, 

делятся разработками мероприятий, идеями новых форм работы, тем самым расширяя круг 

потенциальных пользователей библиотеки. 

В Подрезчихинской библиотеке оформлен информационный стенд «Наша библиотека». 

Наряду с планом работы, на нем читатели видят фотоотчеты проводимых мероприятий, 

благодарности активным пользователям, поздравления с государственными и религиозными 

праздниками. 

Библиотеки вели активную работу на страницах в социальной сети «В контакте»: размещали 

интересную информацию о проводимых мероприятиях, наградах и достижениях, информацию о 

памятных датах военной истории России и т.д.  

   

Общероссийский День библиотек 

 

27 мая, в Общероссийский День библиотек, состоялась Всероссийская акция «Библионочь» 

(подробнее см. в разделе «Библионочь») 

27 мая Каменская библиотека пригласила читателей посетить литературную гостиную «Есть 

храм у книг – библиотека». Дети приняли участие в литературных викторинах и конкурсах: «Знатоки 

сказок», «По страницам любимых книг», отгадывали загадки и рисовали своих любимых книжных 

героев, вспоминали пословицы и поговорки, разгадывали ребусы «Угадай сказку», отвечали на 

телеграммы от сказочных персонажей. В этот день  ребятам было предложено попробовать себя в 

качестве библиотекаря. Они  познакомились с  работой в библиотеке: на абонементе самостоятельно 

записывали книги в читательские формуляры; по запросу читателей искали нужную литературу в 

книжном фонде, а тем, кто сомневался, какую книгу почитать,  помогали определиться с выбором.  

 

Акции. 

В очередной раз библиотеки района приняли участие в акции 

«Дарите книги с любовью!». Информация об акции была размещена 

на стендах и кафедрах библиотек, в местной газете и в социальной сети 

Вконтакте. На 95 экземпляров  книг пополнился фонд детской 

библиотеки. Книги приносили юные читатели, семьи, классы и группы 

детских садов. Сказки, стихи, произведения для подростков, загадки и 

энциклопедии – каждая книга обязательно найдёт своего читателя! 

https://vk.com/id458285556?w=wall458285556_1169%2Fall  

https://vk.com/id458285556?w=wall458285556_1177%2Fall  

https://vk.com/id458285556?w=wall458285556_1180%2Fall  

Читатели Городской БФ также приняли активное участие в 

акции и подарили книги из своих личных библиотек. В этот раз 

особенно порадовали учащиеся школы им. В. И. Десяткова. 

Сотрудники библиотеки выражают огромную благодарность Л. А. Ильиной и ученикам: Тимуру 

Сюткину (2-б кл.), Ольге Сысолятиной (3-а кл.), Максиму Трапезникову (1-в кл.), Варваре Окуловой 

(3-б кл.), Дарье Коробейниковой (5-в кл., школа-интернат), а также О. Г. Агалакову и С.Н. 

Корзуниной. Было подарено 80 детских и 30 книг для взрослой аудитории. 

В Гурёнской библиотеке в рамках акции прошёл мастер-класс «Подарок для книги». В дар 

библиотеке от Зыряновой А.С. было передано 30 экземпляров книг. 

 

Акция «Библионочь» 

 

27 мая в центральной библиотеке прошла ежегодная акция 

«Библионочь», которая была посвящена Году культурного наследия 

народов России и проводилась в форме креста под общим названием 

«Фольклорное путешествие». Для участников мероприятия были 

подготовлены игровые и творческие площадки: «Фольклория», «Заморочки 

из бочки», «Вятские говорушки», «Сюрпризы от Бабы Яги…» и «Расписные 

чудеса». В начале мероприятия директор МБУК «Белохолуницкая ЦБ» Людмила Анатольевна 

Худякова поприветствовала гостей библиотеки и пожелала всем удачи в прохождении квеста. Затем 

https://vk.com/id458285556?w=wall458285556_1169%2Fall
https://vk.com/id458285556?w=wall458285556_1177%2Fall
https://vk.com/id458285556?w=wall458285556_1180%2Fall
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игрокам были вручены карты, и они отправились в путь. Отдел обслуживания предложил побывать на 

островке «Фольклория». Участнику квеста предлагалось покрутить барабан, на котором были 

выделены задания: «Продолжи пословицу», «Отгадай загадку», «Назови героев сказки», «Проговори 

скороговорку», «Спой частушку», «Я спрошу, а вы ответьте», «Назови музыкальный инструмент». В 

рамках мастер-класса «Расписные чудеса» предлагалось оформить «Павлопосадский платок»: нужно 

было нанести узор на альбомный лист, разукрасить его карандашами, мелками или красками, и 

сделать оборочку по краю листа. Также для гостей библиотеки в читальном зале были оформлены 

выставки «Жила-была сказка» и «Дымковская игрушка», на которых представлены работы учащихся 

детской художественной школы. В секторе краеведения работала площадка «Вятские говорушки». 

Всем участникам было предложено найти пару к старинным «вятским» словам, которые раньше 

использовали в говоре наши бабушки и дедушки. Что означает «оболокаться», кто такой «выползок», 

зачем нужен «гасник» и многие другие пары слов вызвали у участников неподдельный интерес. Также 

гости смогли пройти тест «Умеешь ли ты говорить по-вятски?». Многие успешно справились с 

заданиями, набрав нужное количество баллов, за что и были награждены медалью «Собиратель 

фольклора и говоров». «Заморочки из бочки» центра информации включали три вида онлайн заданий: 

игры, раскраски и пазлы. Участники Библионочи играли в онлайн игры: «Русские народные 

инструменты», «Предметы русского быта»,  «Русские народные промыслы», «Мужской народный 

костюм», «Где любовь да доброта, там и красота». Море позитивных эмоций получили «юные 

художники», раскрашивая героев русских народных сказок. Онлайн раскраски учат видеть красоту 

в простых вещах, сочетать цвета и вырабатывать вкус. Собирать сказочные онлайн пазлы 

понравилось всем детям. На площадке сектора досуга «Сюрпризы от Бабы Яги» участников 

мероприятия ждали совсем не сказочные задания. У входа в «жилище» Бабы Яги встречала гостей 

«знакомая» сказочной героини. Задания Бабы Яги были не совсем простыми и сказочными: собрать 

избушку Бабы Яги (пазлы); найти дорогу к избушке (запутанная дорожка); сосчитать, сколько 

мухоморов растёт на полянке у Бабы Яги; заполнить кроссворд и, в результате, догадаться, какой 

овощ выращивает Баба Яга на своём огороде. Игрокам очень понравились все задания, особенно 

разгадывание кроссворда. Еще одна площадка квеста располагалась в Детской библиотеке имени Н. 

И. Марихина и называлась «Тридесятое царство». Участникам нужно было выполнить задания Бабы 

Яги и Василис Премудрых. После прохождения всех этапов квеста, игроки получали сладкий приз. 

Были и такие участники, которые прошли путь несколько раз. Бонусом для участников Библионочи 

стал мастер-класс «Дымковская расписная» по изготовлению дымковских красавиц из бумажных 

конусов под руководством заведующей Федосеевской библиотекой Светланы Аркадьевны Марковой 

и заведующей Богородской библиотекой Людмилы Викторовны Рубцовой. В фойе библиотеки 

можно было сфотографироваться в образе дымковской барышни. 

 

           
 

В Поломской библиотеке прошли Библиосумерки под названием «В каждой избушке – свои 

игрушки». В начале мероприятия познакомили всех присутствующих с выставкой «Культурное 

наследие народов России», с неповторимым миром народного творчества, с искусством народных 

художественных промыслов. Затем провели тематическую беседу «Русские игрушки». Познакомились 

с историей народной игрушки, с народным искусством, с 

фольклором, с видами русских народных игрушек: матрешка, 

дымковская игрушка и различные куклы-обереги. Далее все 

приняли участие в игре – викторине «Русский быт». Ребята 

проверили свои знания о народных промыслах, отвечая на вопросы 

и разгадывая загадки.  На мастер-классе изготовили из ниток 

«Куклу – оберег». В завершение мероприятия на чайной церемонии 

«У самовара» все угостились ароматным чаем со сладостями. Все 

получили сладкие призы и большой заряд хорошего настроения.  
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Троицкая библиотека-музей присоединилась к культурной 

акции Библионочь-2022. Сотрудники библиотеки пригласили своих 

читателей и гостей села на праздник русской старины «Деревенские 

посиделки». Любое дело начинается с Божьего благословения! О 

священнике, авторе книг о. Леониде Александровиче Сафронове 

рассказала Елена Геннадьевна Соколова. Его книга «В Россию грачи 

прилетели» стала лучшим поэтическим изданием на XXIV 

Областной выставке-конкурсе «Вятская Книга года». Эта книга 

гармонично сочетает в себе образцы русской живописи и русской 

поэзии. А гости – прихожане Храма, воспитатели воскресной школы 

исполнили проникновенную, душевную песню «Царица Небесная». Гостья с севера – Наталья 

Викторовна Патрина рассказала о многообразии жанров устного поэтического творчества, фольклоре 

коми народов. И поведала северную историю о неблагодарных детях и матери-кукушке. Любил 

русский народ сочинять и рассказывать всякие небылицы - шуточные рассказы. Любовь Трушникова 

прочитала рассказ «Из энциклопедии русских деревень» Анатолия Ехалова. Вспомнили местные 

праздники. А знаменитый в селе гармонист Николай Васильевич Шуплецов исполнил наигрыши и 

душевную песню. И, конечно же, пели частушки, отгадывали загадки, 

вспоминали пословицы и поговорки русского народа. Украшением 

праздника стал самодеятельный коллектив ветеранов «Околица» 

Троицкого Дома культуры. В их исполнении прозвучали народные 

песни с переплясом. Тронули душу и сердце песни о нелегкой доле в 

исполнении Генриетты Сирмай. Библиотекарь Людмила Южанина 

сделала обзор книг местных писателей, краеведов в которых 

рассказывается о народных промыслах, обычаях. Маленькие читатели 

побывали на экскурсии в библиотечном музее крестьянского быта и 

поучаствовали в фотосессии «Привет из музея», а так же играли в игры 

детей прошлого столетия, водили хороводы и устроили чаепитие. 

Сырьянская библиотека также приняла участие во Всероссийской акции «Библионочь-

2022». Сказки, сказания, былины – виды нематериального культурного наследия. Сказки отображают 

национальную культуру народа. В начале мероприятия юные читатели библиотеки ответили, почему 

сказки волшебные, рассказали, что сказки бывают народные и авторские. Потом, прочитав вслух 

сказку «Жихарка», они приняли участие в викторине «Знатоки русского быта», где вспомнили, как 

устроена русская изба. Также были загадки про сказки и сказочных персонажей, конкурсы «Назови 

сказку правильно», «Телеграмма», «Забывалка». Неожиданно появилась Баба-Яга, которая задавала 

детям свои каверзные вопросы, а затем все вместе нарисовали общий рисунок. Потом в гости пришел 

расстроенный медведь, но дети быстро его успокоили, ответив правильно на его вопросы. Довольный 

Мишка поиграл с ребятами в народную игру «У медведя во бору» и «Летает, не летает». Затем все 

вместе инсценировали сказку «Теремок» и поиграли в народную игру «Ручеек». Все участники 

мероприятия получили сладкие призы. 

Гурёнская библиотека пригласила своих читателей 

совершить фольклорное путешествие «Я люблю твою, Россия, 

старину!». Библиотека была оформлена в русском стиле: печка, 

прялка, самовар с баранками, русские сарафаны, цветные платки. 

Главное богатство библиотеки, книги по русской народной 

культуре, обычаям и традициям русского народа, были 

представлены на книжных выставках. На выставке так же 

демонстрировались нетрадиционные символы России: самовар, 

матрёшки; предметы русского быта – 

деревянные расписные ложки, туески, 

шкатулки, а также обрядовые народные куклы. Читатели вместе с 

библиотекарем совершили удивительное путешествие в страну «фольклора», 

к истокам современной литературы. Участники мероприятия сделали 

остановки на таких станциях: «Песенная», «Пословицы и поговорки», 

«Загадочная», «Сказочная».  

В Иванцевской библиотеке состоялось мероприятие «Чудеса в 

деревенской избе». Все желающие были приглашены на посиделки в русскую 

избу, где их встретили гостеприимные хозяин с хозяйкой, познакомили с 

бытом и традициями наших предков. Вниманию гостей были представлены 

предметы старины с действующей выставки «Возвращение к истокам». Далее 

гостям было предложено разбиться на две команды, придумать названия и 

выбрать капитанов. Соревновались команды «Околица» и «Завалинка». Для 
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них были подготовлена интеллектуальная разминка, викторины, загадки, пословицы, песенный 

конкурс «Всем любезные – песни душеполезные» и конкурс частушек, конкурсы «Наряди матрёшку» 

и «Ретро – мода».  Участники мероприятия вспомнили, что такое «кудель», после чего прошёл мастер-

класс по работе с прялкой. Завершились посиделки вкусной экскурсией «Секреты доброго застолья», 

которая собрала гостей за традиционным русским душистым чаем с 

пирогами. 

Участники клуба «Вдохновение» Городской библиотеки 

собрались на мероприятие «Про традиции». Началась встреча с 

посещения выставки ремёсел «Традиции связующая нить», 

организованной Белохолуницким Краеведческим музеем. Продолжили 

встречу «Турниром знатоков старины». Участникам предстояло 

крутить волчок и отвечать на вопросы по темам: «Народное 

декоративно-прикладное искусство», «Русская кухня», «Быт русского 

народа», «Русские народные праздники» и др.   

В Дубровской библиотеке состоялись «Библиосумерки» 

подтназванием «Вечорка у прялки». Мероприятие проводилось на двух 

площадках: для детей и для взрослых. Специально к данному мероприятию 

была оформлена выставка-инсталляция «Предметы старины», на которой 

был представлен крестьянский быт первой половины ХХ века. Это и 

импровизированная печь  с лавкой и утварью, старинный деревянный стол с 

резными ножками, заготовки для коромысел, деревянный сундучок с 

домотканым полотном, юбки и рубаха – одежда начала ХХ века, сшитая 

вручную, керосиновый фонарь «летучая мышь», домотканые половики и 

еще много различных интересных вещиц. А самые главные предметы – три 

прялки. Детям представили выставку просмотр «Предметы старины», а 

затем предложили песенную викторину «Русские народные детские песни», 

Викторину «По сказкам», сказочный Аукцион, пели скороговорки под Рэп, 

раскрасили сарафан под Дымку, а затем устроили 

фотосессию в нем. И, конечно же, состоялось  чаепитие с 

блинами да калачами и конфетами. Для взрослых был 

показан фильм «От и до…» о работе библиотеки за 

прошедший год. Затем был проведен мастер-класс 

«Волшебное перышко», в рамках которого женщины 

разделились на пары и изготовили перья из ниток. В течение 

вечера присутствующие играли в игры: «Угадай мелодию», 

«Продолжи песню», «Игру в архаизмы», «Бой 

скороговорок», «Крокодил», «Чепуху» и «Фанты».  

Для юных читателей Подрезчихинской библиотеки в рамках акции прошел вечер знакомства 

с традициями народов России. С первых шагов ребята попали в русскую избу с русской печкой, 

утварью по работе в доме: сковорода, сковородник, горшочек, ухват, моталка, плетеное блюдо, 

деревянные ложки. Многие предметы ребятам показались знакомыми. Вызвали интерес чески для 

работы с шерстью, пряха с  веретеном,  утюг – ребристый брусок, зыбка для младенца с балдахином. 

Было забавно смотреть, как гости пробовали использовать предметы утвари по назначению. 

Получилась интересная фотосессия, где все, одевшись в наряды, выполняли крестьянскую работу. 

Встретили школьников в старинной избе Бабка и Домовой.  Предложили школьника попробовать 

горячих блинков прямо из печи, со сковородочки. Ребята сложили из блинов пословицы про 

Масленицу. Вспомнили традиционные русские праздники Рождество, Пасху, Троицу и Масленицу, 

где стол богат разными вкусными русскими блюдами. Русские народные 

сказки так же являются культурным  наследием. В рубрике «Сказка лож, да в 

ней намек, добрым молодцам урок» ребята  наперебой называли сказки и с 

удовольствием приняли участие в инсценировке одной из них. В какой?  

Нужно было догадаться по предмету из сундучка. Это была собачка. Сказки с 

этим героем так же были перечислены. Домовой устроил встречу гостей со 

своим литературным коллегой – Кузькой, которому исполнилось 50 лет. 

Ребята выполняли задания Кузьки: попробовали накормить Змея Горыныча 

конфетами, помогли Бабе Яге вынуть из печи горячие шанежки, поиграли в 

салки с Кикиморой. В  «Мастерской расписной» участники мероприятия 

раскрашивали матрешек, коняшек, барышень в яркие сочные краски. 

Вспомнили народные промыслы Хохлому, Гжель, Дымку и другие.  
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Акция «Ночь искусств» 

 

Акция вновь прошла в онлайн формате. На сайте МБУК «Белохолуницкая ЦБ» был выделен 

одноимённый раздел, в котором разместили материалы: видео мастер-класса «Декорирование вазы 

под гжельскую роспись», видео презентации «Народные символы России», «Тепло вятских рук», 

«Осенняя палитра» и другие.( https://bholcb.ru/events/bn-2022.html).  

В Детской библиотеке прошло творческо-познавательное занятие 

«Читаем, смотрим, мастерим сказку» для воспитанников подготовительной 

группы детского сада «Светлячок». Ребята узнали о том, как появились сказки, 

вспомнили, какие сказки уже читали, и, отгадав загадку, встретили гостью – 

Лисоньку. Лиса – героиня многих сказок, мы вместе с ребятами вспомнили её 

прозвища, назвали черты характера, посмотрели, как видят рыжую плутовку 

художники – иллюстраторы, Лисонька прочитала нам русскую народную 

сказку «Петушок – золотой гребешок», а потом все вместе мастерили 

лисичкин портрет. В заключение посмотрели мультфильм по украинской 

народной сказке «Ловись, рыбка!» из цикла «Гора самоцветов». А сюжет-то, 

оказывается, бродячий! В роли Лисоньки выступила волонтёр культуры Олеся Чулкина. В преддверии 

Ночи искусств-2022 на странице библиотеки в Вконтакте желающим было предложили поиграть в 

«Азбуку старинных слов». Участникам нужно было отгадать по фотографиям старые и мало 

употребляемые в настоящее время слова. Всего было размещено 26 постов практически на каждую 

букву алфавита под хэштегом #АзбукаСтаринныхСлов 

Интересно и познавательно прошла акция в  Гурёнской библиотеке. Участники клуба 

«Золотой возраст» и юные читатели собрались на фольклорные посиделки «Обычаи и традиции 

русского народа». Зал библиотеки был оформлен в стиле русской избы, где были представлены 

предметы быта русского народа: самовар, расписные деревянные ложки, прялка, вышитые полотенца, 

ухват, чугунок, макет русской печи, звучали русские народные песни.  

Мероприятие прошло в форме фольклорной экспедиции по 

подготовленным станциям: «Песня русская — душа народа!», «Родная 

старина», «Русское творчество».  

В Дубровской библиотеке в рамках акции решили уделить 

внимание народной песне и провели мероприятие в форме посиделок 

под названием «Диво дивное - песня русская» с песнями, чаем из 

самовара, веселыми хороводами и играми.  Также в рамках акции 

сотрудники библиотеки приняли участие в выставке, организованной в 

ДК: представили свои работы «Лоскуток к лоскутку».  

 

В 2022 году сотрудники библиотек МБУК «Белохолуницкая ЦБ» принимали участие в Акциях 

«Окна Победы», «Всероссийский экологический диктант», «Новогодние окна», «Диктант по 

русскому языку».  
Традиционно библиотеки МБУК «Белохолуницкая ЦБ» принимали участие в акциях 

«Покорми птиц зимой», «Весенняя неделя добра», «Подари книгу», «Чистый берег», «Почта 

добра» «Белый цветок», «Читаем детям о войне», «Читаем Марихина вместе», «Я выбираю 

жизнь», «Свеча Памяти» и др. (см. также раздел «Волонтёрская деятельность») 

 Библиотеки продолжали принимать участие также и в сетевых акциях, проводимых 

библиотеками страны, области и другими культурными центрами: 

 #Селфи_вбиблиотекеБХ  - организатор МБУК «Белохолуницкая ЦБ"; 

 #ЧитаемКнигиЛиханова – областной флешмоб; 

  #День_рассказывания_сказки_с_МАК_МЦБ – организатор МАУК «МЦБ» Новгородской области; 

 #ВГостяхУдедушкиКорнея – филиал № 48 МБУК Ростовская-на-Дону городская ЦБС детская 

библиотека им.Чуковского; 

  #Читаемправославнуюкнигу #Северноеблагочиние  - межрайонная акция «День православной 

книги в Северном благочинии», организатор – структурное подразделение Уржумской епархии 

«Духовно-просветительский центр «Троицкий» и Свято-Троицкий собор г. Омутнинска; 

 #ЧитаемГерцена_2022 – областная сетевая акция, координатор – КОУНБ им. Герцена; 

 #Оричи_библиотека#Мне_сегодня_приснились_стихи–межрегиональная сетевая акция в рамках 

областных дней вятской книги, организатор –Оричевская ЦРБ им. Л. Ишутиновой; 

 #АМузынемолчали акция МБУК «Белохолуницкая ЦБ»; 

 #проект_Память_поколений#Бессмертный_полк_русской_поэзии#ПОБЕДА77 

#Фондкультурныхинициатив – международная литературно-историческая акция «Бессмертный 

полк русской поэзии; 

https://bholcb.ru/events/bn-2022.html
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%9E%D0%BA%D0%BD%D0%B0
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%9B%D1%83%D1%87%D1%88%D0%B8%D0%B5%D0%94%D1%80%D1%83%D0%B7%D1%8C%D1%8F%D0%9C%D0%BE%D0%B5%D0%B9%D0%94%D1%83%D1%88%D0%B8
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%A7%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B5%D0%BC%D0%A1%D1%82%D0%B8%D1%85%D0%B8%D0%91%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BE_
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%9C%D0%B5%D1%87%D1%82%D1%8B%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%81%D0%B5
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%93%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BD60
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%93%D0%BE%D0%B4%D0%93%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%93%D0%BE%D0%B4%D0%93%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%93%D0%BE%D0%B4%D0%93%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%94%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%8F%D0%92%D1%8F%D1%82%D0%BA%D0%B0
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%94%D0%BD%D0%B8%D0%92%D1%8F%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%D0%9A%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B8
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%92%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B4%D1%86%D0%B0%D1%85%D0%B8%D0%9A%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%85%D0%9F%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D1%8C%D0%BE%D0%92%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B5
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%9E%D0%BA%D0%BD%D0%B0%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B82021
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 #ЦветныеОкнаРоссии патриотическая акция к Дню российского флага;   

 #МаргаритаЧебышева90#Демьяновская ГородскаяБиблиотека – межрегиональная акция 

«Территория любви Маргариты Чебышевой»; 

 #Славен_край#Промыслы_России#Год_культурного_наследия#Пушкинка43 – межрегиональная 

сетевая акция «Славен край народным прмыслом», организатор – Центральная городская 

библиотека им. А.С. Пушкина г. Кирова. Ролик «Рушники»; 

 #НовогодниеОкна2023 -  участие во Всероссийской акции «Новый год в каждый дом» 

 

Конкурсы 

 

В 2022 году состоялось подведение межрайонного конкурса поисково-исследовательских 

работ «ПАМЯТЬ СКВОЗЬ ПОКОЛЕНИЯ: ДОРОГИ ФРОНТОВЫЕ. Наша история», который стал 

завершающим цикла «Память сквозь поколения» в рамках грантового проекта «Штаб Победы». 

Участникам Конкурса нужно было провести исследовательскую работу по сбору материала о 

родственниках – участниках Великой Отечественной войны, проследить перемещения воина от места 

призыва до места окончания его участия в событиях военного периода. По решению жюри в 

возрастной группе 7-14 лет Дипломом победителя I степени награждена Юдинцева Анна 

Владимировна (п. Юбилейный Котельничского района); в возрастной группе 15-30 лет Дипломом 

победителя I степени награждён Пушкарёв Антон Иванович (п. Медведок Нолинского района);  в 

возрастной группе старше 30 лет награждены: Дипломом победителя I степени – Исупова Наталья 

Ивановна (п. Кобра Нагорского района), Дипломом победителя II степени – Вараксина Татьяна 

Михайловна (п. Климковка Белохолуницкого района), Дипломом победителя III степени – 

Трушникова Любовь Петровна (с. Троица Белохолуницкого района). 

К Году народного искусства и  нематериального культурного наследия народов России 

центральной библиотекой было организовано два конкурса. В рамках районного конкурса «Умельцы 

холуницкой стороны» участникам нужно было провести сбор материалов о мастерах декоративно-

прикладного искусства Белохолуницкого района и представить его в форме видео ролика или 

электронной презентации. В конкурсе приняло участие 15 библиотек и структурных подразделений 

системы, представившие 17 работ – 6 видеороликов и 11 презентаций. На «Марихинских чтениях-

2022» состоялась защита 9 работ, разных по уровню и по наполнению. Конкурс «Родники народной 

культуры» проходил среди библиотек Белохолуницкого района по номинациям: «Лучшая выставка», 

«Лучшее массовое мероприятие», «Лучшее электронное издание», «Лучшее печатное издание» 

(сборник, буклет, комплект закладок и т.д.) 

В рамках празднования 77-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне 

центральная библиотека МБУК «Белохолуницкая ЦБ» объявила дистанционный конкурс чтецов «А 

Музы не молчали» (в рамках реализации грантового проекта «Штаб Победы»). Участникам нужно 

было разместить видеозапись выразительного чтения поэтического произведения военной тематики 

на своих страницах в социальной сети Вконтакте с хештегами #МБУКБелохолуницкаяЦБ, 

#АМузынемолчали. Членами жюри было просмотрено 135 конкурсных материалов.  

Итоги размещены на сайте МБУК «Белохолуницкая ЦБ» 

 https://disk.yandex.ru/d/d_Nvs-6euZ_pyw 

 

С 11 по 19 мая 2022 года был объявлен районного конкурса стенгазет «МЫ БЫЛИ 

ПИОНЕРАМИ…», посвящённого 100-летию Всесоюзной пионерской организации. К участию 

приглашались организации и предприятия города Белая Холуница и Белохолуницкого района. На 

конкурс поступило 12 стенгазет от коллективов учреждений культуры, образования, ветеранских 

первичных организаций района. 

Итоги размещены на сайте МБУК «Белохолуницкая ЦБ» 

https://disk.yandex.ru/d/trZfDl0Y-cRLJQ  

 

https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F%D1%81%D1%83%D0%B1%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F%D1%81%D1%83%D0%B1%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0
https://disk.yandex.ru/d/d_Nvs-6euZ_pyw
https://disk.yandex.ru/d/trZfDl0Y-cRLJQ
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В октябре в центральной библиотеке в рамках IV ежегодных 

литературных встреч «Холуницкая осень» прошел районного конкурса 

творческих работ по мотивам произведений русских поэтов об осени 

«ОСЕННЯЯ ПАЛИТРА». Участникам Конкурса необходимо было выбрать 

стихотворение любого русского поэта об осени и отразить содержание этого 

произведения в творческой форме. Конкурс проводится по двум 

номинациям: «Лучший рисунок по произведениям русских поэтов об осени» 

и «Лучшая поделка по произведениям русских поэтов об осени» (из любого 

материала в любой технике исполнения). 

Итоги размещены на сайте МБУК «Белохолуницкая ЦБ» 

https://disk.yandex.ru/i/04wsYWTPyfTQXg 

 

В декабре 2022 года сотрудники 

читального зала Центральной библиотеки 

организовали конкурс детских работ «Внучка 

Деда Мороза – Снегурочка».  На конкурс было 

предоставлено 150 детских работ: рисунки, 

аппликации, поделки из бумаги, из природного 

материала, из бросового и даже из съедобного 

материала. Все работы были представлены на 

одноимённой выставке, которая действовала в 

читальном зале центральной библиотеки до 20 

января 2023 года. Итоги конкурса были подведены на торжественном мероприятии с участием 

настоящего Деда Мороза и Снегурочки. 

В Городской библиотеке в течение года были организованы конкурсы рисунков для детей: 

«Мой любимый новогодний герой из книжки», «Любимые герои сказок Успенского», «Флаг 

России-гордость наша», «Пушистые символы Нового года». 

Юбилеи 

 

В 2022 году Гурёнская библиотека отметила 110-летний юбилей. С 20 по 27 мая в 

библиотеке прошла акция «Поздравь, библиотеку!», приуроченная юбилею библиотеки. Всем 

читателям, посетившим библиотеку в эти дни, вручались открытки с поздравлениями, а они в свою 

очередь оставляли свои пожелания в альбоме «В этот день желаем библиотеке…». Была проведена 

викторина «Библиотека: прогулка во времени». Завершилась неделя праздничной программой 

«Библиотеки нашей дверь всегда открыты для друзей!». В этот день в адрес библиотеки было сказано 

немало хороших, добрых слов и подарено подарков. От Администрации сельского поселения в лице 

Гуриной Нины Геннадьевны, от Совета ветеранов в лице председателя Тукмачевой Татьяны 

Николаевны от читателей библиотеки. Гости праздника пожелали библиотеке идти в ногу со 

временем, находиться в постоянном поиске творческих идей, неиссякаемой энергии. Заведующая 

библиотекой к юбилею подготовила презентацию по истории библиотеки. В этот день все желающие 

могли посмотреть отчет о работе библиотеки на 

большом экране. Он демонстрировался в форме 

музыкальной презентации с фотографиями и 

видеороликами о проведенных мероприятиях. 

Читатели библиотеки были награждены в 

номинациях: «Самый читающий класс», «Мисс 

детектив», «Леди пресса» «Самый юный читатель», 

«Лидер по чтению» среди взрослых, «Самый 

старейший читатель библиотеки», «Первая 

ласточка», «Щедрый читатель», «Библиотечный 

активист». 

Неделя детской и юношеской книги. 

См. в приложении «Страна читающего детства». 

Использование Интернет-ресурсов. 

В 2022 году на собственном сайте МБУК «Белохолуницкая ЦБ» http://bholcb.ru, было 

размещено 402 новостных материала.  

Посещения сайта МБУК «Белохолуницкая ЦБ» за год составили - 5066; сюда обратился 2612 

пользователей. Часто выходим на сайт КОУНБ им. А. И. Герцена и некоторых библиотек России.  

https://disk.yandex.ru/i/04wsYWTPyfTQXg
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В 2022 году на платформе «PRO.Культура.РФ» размещено 216 информаций, в т.ч. 8 

трансляций.  

Для освещения основных событий библиотек и общения с читателями в Интернет созданы 

странички «ВКонтакте» Центральной библиотеки и всех библиотек филиалов. В 2022 г. создано 

сообщество «Библиотеки Белохолуницкого района», получившее статус госорганизации 

(подтверждено через портал «Госуслуги») https://vk.com/club141912129. 

В ноябре 2022 г. центральная библиотека подключилась к проекту «Пушкинская карта». 

 Продолжалась активная работа библиотек в режиме онлайн. Активизировалась деятельность по 

наполнению страниц Вконтакте информационными материалами, библиотеки МБУК 

«Белохолуницкая ЦБ» активно принимали участие в сетевых акциях, конкурсах, онлайн квестах и 

викторинах.  

Сотрудники Городской библиотеки создали новую рубрику на странице библиотеки в 

Вконтакте «Рекомендуем почитать». В течение года здесь размещалась следующая информация: 

Книги для детей, которые любят читать детективы 

https://vk.com/id296939889?w=wall296939889_1906%2Fall 

Подборка книг про Великую Отечественную войну для детей 

Серия книг «Энциклопедия с развивающими заданиями»  

https://vk.com/id296939889?w=wall296939889_1914%2Fall 

 Знакомство с литературным творчество Аси Лавринович.  

https://vk.com/id296939889?w=wall296939889_1924%2Fall 

Книги Мара и Морок — цикл фэнтезийных романов от молодой писательницы Лии Арден.  

https://vk.com/id296939889?w=wall296939889_1927%2Fall 

С чего начать занятия йогой?  

https://vk.com/id296939889?w=wall296939889_1932%2Fall 

 Книги непревзойдённого мастера мистики и ужаса - Стивен Кинг 

https://vk.com/id296939889?w=wall296939889_1963%2Fall 

 

Рекламе библиотечных учреждений способствовала информация в районной газете 

«Холуницкие зори». Опубликовано о работе библиотек 65 заметок. 

Свои эмблемы имеют 8 библиотек-филиалов: 

 
Детская БФ им. Н. И. 

Марихина 

 
Дубровская БФ 

 
Федосеевская БФ им. А. А. 

Салтыкова 

 
 

Городская БФ 

 

Поломская БФ 
 

Быдановская БФ 

 

 

 

 

 

https://vk.com/club141912129
https://vk.com/id296939889?w=wall296939889_1906%2Fall
https://vk.com/id296939889?w=wall296939889_1914%2Fall
https://vk.com/id296939889?w=wall296939889_1924%2Fall
https://vk.com/id296939889?w=wall296939889_1927%2Fall
https://vk.com/id296939889?w=wall296939889_1932%2Fall
https://vk.com/id296939889?w=wall296939889_1963%2Fall
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VI. ПРОГРАММЫ. ПРОЕКТЫ. ГРАНТЫ. 

 

В сентябре 2022 года Министерство культуры Российской Федерации объявило о результатах 

конкурсного отбора субъектов Российской Федерации на модернизацию библиотек в 2023 году. В 

число победителей вошла Белохолуницкая центральная библиотека МБУК «Белохолуницкая ЦБ». 

 В ноябре 2022 года центральная библиотека присоединилась к проекту «Пушкинская карта». 

В течение 2022 года в секторе краеведения центральной библиотеки продолжалась работа по 

сбору, оцифровке и систематизации материала по проекту «Герой газетной полосы», 

организованном КОУНБ им. Герцена. В основном работа велась по уточнению и дополнению уже 

имеющихся материалов. По результатам поисково-исследовательской работы будет выпущен 

сборник. Также сотрудники сектора краеведения приняли участие в реализации проекта «Эстафета 

памяти 311 дивизии - 2», организатором которого является «Музей народной памяти» г. 

Слободского. 

В июне состоялась презентация программы летнего чтения «Я с книгой открываю мир 

природы» Гурёнской библиотеки, участниками которой стали юные читатели библиотеки. 

Библиотекарь познакомила детей, собравшихся в библиотеке, с афишей летних чтений, и вручила 

каждому читательский буклет «Я дружу с ромашкой, птичкой и букашкой» с заданиями,  который 

предполагает чтение книг, посещение библиотеки, а также участие в конкурсах, викторинах и других 

мероприятиях. Дети приняли участие в конкурсах: «В гостях у сказки», «Путаница» и игре 

«Сказочный круг», в которых ребята активно участвовали, отгадывая загадки, отвечая на вопросы. 

В 2022 году центральная библиотека подала заявки на грантовые конкурсы «Серебряный 

возраст» фонда «Хорошие истории» и Президентского фонда культурных инициатив. Результаты 

будут известны в январе-марте 2023 года. 

Эффективно и давно работают программы Детской библиотеки «Вырастим читателя», 

Поломской – «Вместе с книгой я расту», Троицкой – «В союзе с природой» и «Истоки». Городская 

библиотека продолжила работу по программам «Читаем с пелёнок» и «Родничок», Подрезчихинская 

– «Дорогие мои земляки».  

 

Сектор краеведения Истоки  Краеведческая программа для учащихся  

Детская БФ Вырастим читателя Развивает традиции семейного чтения, 

приучает к общению с книгой с раннего 

возраста 

Поломская БФ Книги и игрушки – наши друзья 

и подружки 

Воспитание читателя, знакомство с 

детской литературой с помощью 

игрушек..  

Быдановская БФ «Моя малая Родина» Программа патриотического и 

краеведческого воспитания школьников 

Троицкая БФ 

 
В союзе с природой Экология  

Истоки  Краеведческая школа на основе 

музейно-книжного фонда библиотеки. 

Гурёнская БФ 

 
В объятиях родной природы Экологическая программа 

Моя Родина - Россия Содействие патриотическому 

воспитанию 

Дубровская БФ Я вырос здесь и край мне этот 

дорог  

Программа по изучению родного 

поселка и края в целом 

Федосеевская БФ Гордимся Героями - земляками Восстановление исторической памяти о 

Великой Отечественной войне. 

Городская БФ 

 
Отдыхай, но читать не забывай! Досуг и летнее чтение школьников.  

Читаем с пелёнок Для дошкольников, направлена на 

привитие интереса у детей к 

литературе, воспитанию 

систематического чтения 

Подрезчихинская 

БФ 

 

Дорогие мои земляки Сохранение истории посёлка  

Сказочная мудрость Программа по нравственному 

воспитанию для дошкольников 
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VII. БИБЛИОТЕКА – ЦЕНТР ИНФОРМАЦИИ. 

 

В 2022 году в рамках информационной деятельности  библиотеки ставили перед собой следующие 

задачи: 

• обеспечение свободного доступа к информации для всех категорий пользователей, помощь в 

овладении навыков работы с информацией, 

• содействие формированию правовой культуры граждан,  

• расширение сферы использования новых информационных технологий,  

• информирование населения по вопросам местного самоуправления,  

• издание информационной продукции, раскрывающей актуальные вопросы права и 

современности, 

• создание положительного имиджа библиотек среди населения, в том числе через сайт 

библиотеки и социальные сети. 

Информационную деятельность осуществляли все структурные подразделения  МБУК 

«Белохолуницкая ЦБ».  

Центр информации центральной библиотеки является самостоятельным структурным 

подразделением. Он предоставляет своим посетителям свободный доступ к правовой, 

образовательной информации, информации о деятельности органов государственной и 

муниципальной власти, защите прав человека и потребителей, ЗОЖ, ОБЖ и профилактике вредных 

привычек.  В центре информации работает 3 сотрудника: заведующая, библиотекарь, библиограф. 

В ЦИ функционируют 3 компьютера, два объединены в локальную сеть. 

Цифровое многофункциональное устройство (А4) - 2 единицы, МФУ (А3), 2 цветных принтера, 

планшетный сканер (А3), модем, брошюратор, 2 ламинатора (А3 и А4), резак сабельный. 

Пользователями ЦИ являются:  

• сотрудники бюджетных организаций (педагоги, воспитатели, работники культуры, 

библиотечные и медицинские работники, сотрудники социального обслуживания)  

• частные предприниматели, 

• учащиеся школ города,  

• студенты разных форм обучения, 

• родители дошкольников и учащихся младших классов, 

• ветераны, 

• инвалиды. 

Центр информации в цифрах:  

№ п/п  2021 2022 

1. Всего посещений ЦИ 8170 8120 

2. Количество обращений к справочно-правовой системе 

«КонсультантПлюс» 

118 119 

3. Количество выполненных справок 1750 1760 

 в том числе:   

 с помощью СПС «КонсультантПлюс» 160 170 

 с помощью других источников (Интернет, фонд ЦИ) 1590 1590 

4. Количество выданных копий документов 11300 11505 

 в том числе:   

 на бумажных носителях 9712 9716 

 из СПС «КонсультантПлюс» 93 93 

 из других источников (Интернет, фонд ЦИ) 9629 9623 

 на электронных носителях 1588 1789 

 из СПС «КонсультантПлюс» 102 83 

 из других источников (Интернет, фонд ЦИ) 1486 1706 

5. Количество печатных изданий, выданных из фонда ЦИ 9722 9741 

6. Количество электронных изданий, выданных из фонда ЦИ 1588 1789 

7. Количество мероприятий, проведенных в ЦИ 6 26 

8. Количество публикаций в СМИ о работе ЦИ 0 0 

 

Главные принципы в обслуживании пользователей : качество, оперативность, достоверность 

информации, конфиденциальность.  



25 

 

Пользователи в  в процессе работы обращаются с различными запросами. Они связаны с учебной, 

профессиональной деятельностью, повышением квалификации, личными интересами. Оказываем 

консультации студентам и школьникам по оформлению работ, созданию диаграмм, таблиц, 

электронных презентаций, составлению и редактированию библиографических списков литературы.  

Предоставляем информацию по запросам пользователей из любых источников. При выполнении 

правовых запросов используем последние редакции нормативных документов и комментарии к ним. 

Оказываем практическую и консультационную помощь при составлении гражданско-правовых 

документов (договоров, судебных документов). Для поиска реквизитов и контактной информации о 

службах, организациях и учреждениях, занимающихся решением социальных вопросов и здоровья 

людей, обращаемся к Интернет.  

Большинство запросов поступает от преподавателей, учащихся, студентов. Активными 

пользователями  остаются воспитатели и педагоги города. Этой группе нужна дополнительная 

информация к занятиям, урокам (электронные презентации, видеоролики, тесты, рефераты, биографии 

выдающихся людей, викторины, фотографии, схемы, карты, наглядные материалы) и для организации 

досуговых мероприятий (сценарии, стихи, игры, тексты песен и минусовки). Оказываем практическую 

помощь школьникам в создании проектов, написании сообщений. Активно пользовались услугами 

центра родители дошкольников и учащихся младших классов (сообщения по разным темам, 

биографии известных людей, портфолио, презентации, фотографии, животный и растительный мир, 

географические карты, достопримечательности России, Кировской области и Белой Холуницы). 

При выполнении адресно-библиографических справок используется электронный каталог 

библиотеки имени Герцена, электронный и карточный каталог центральной библиотеки, библиотеки 

филиала..  

Все выполненные библиографические справки зарегистрированы в «Тетради учёта справок».  

Доступ к информации правового содержания осуществляется через справочно - поисковый 

аппарат.  

СПС КонсультантПлюс. 

 Информационные банки:  

• Законодательство 

• Судебная практика 

• Финансовые и кадровые консультации 

• Комментарии Законодательства  

Обновление осуществляется через Интернет. 

 

Работа с правовыми базами: 

СПС Консультант Плюс установлены во многих организациях города, поэтому в центре 

информации основными пользователями являются студенты, сотрудники коммерческих и бюджетных 

организаций, пенсионеры. 

Благодаря сотрудничеству с региональными представителями СПС Консультант Плюс  имеется 

возможность обеспечить пользователям свободный доступ к нормативным документам федерального 

и регионального уровня. Центральная библиотека подписана на рассылки КонсультантПлюс: новое в 

Российском законодательстве, КонсультантПлюс: новости для юриста, КонсультантПлюс: Кировская 

область. Обзоры изменений законодательства, дайджесты, новости от разных ведомств еженедельно 

получали от специалистов Консультант Киров по электронной почте. 

Обновлялись материалы выставки «КонсультантПлюс» с разделами «Я гражданин России», 

«Ваши трудовые права», «Семья и закон», «Нас охраняет закон», «Права потребителей», «Детям о 

праве».  

Оформлены выставки правовых пособий «Детство под защитой закона», «Потребитель и его  

права». 

При использовании информации из СПС (в печатных материалах и социальной сети Вконтакте) 

давали ссылку на КонсультантПлюс. Дайджесты и памятки, составленные на основе документов 

КонсультантПлюс, использовали в справочной и выставочной работе, выставлялись в социальной сети 

Вконтакте на страничке МБУК Белохолуницкая ЦБ. 

Документы органов местного самоуправления  выставлены на сайте http://www.bhregion.ru/.  

 

Основные формы справочно-информационного обслуживания 

 

Пособия малых форм. Современный читатель, предпочитает получать первичную информацию, 

собранную воедино. Этому призваны помочь изданные библиодайджесты, памятки, информлистки, 

содержащие фактографическую, статистическую информацию, справочные материалы и 

рекомендательные списки литературы. Проверить свои знания призваны помочь онлайн игры. 

Год народного искусства и нематериального культурного наследия народов Российской Федерации: 

http://www.bhregion.ru/
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«Русская роспись»: дайджест, 

«Русские народные промыслы»: дайджест, 

«Широкая масленица в картинах русских художников»: видеоролик, 

«У самовара…: Традиции русского чаепития в живописи»: видеоролик, 

«Русская матрёшка»: видеоролик, 

«Народные символы России»: видеоролик, 

«Русские народные инструменты»: игра онлайн, 

«Предметы русского быта»: игра онлайн, 

«Русские народные промыслы: игра онлайн и др. 

Правовое просвещение: 

«Под флагом России»: викторина онлайн, 

«Наше знамя»: игра онлайн, 

«Флаг России»: игра онлайн, 

«Сила России в единстве народа»: квест онлайн, 

«10 вопросов простого покупателя»: дайджест, 

«Информация потребителю о товарах, работах, услугах»: дайджест, 

«Обязанности потребителя»: дайджест, 

«Грамотный потребитель»: кроссворд онлайн. 

Петр I и его время: 

«Пётр Великий»: дайджест, 

«Как Пётр I привёз в Россию картофель и не только…»: дайджест, 

«Основание Санкт-Петербурга»: дайджест, 

«Образ Петра I  в живописи русских художников»: видеоролик, 

«Служил он истово державе»: викторина онлайн. 

Литература, юбилеи писателей: 

«Красивые и талантливые»: видеоролик (женщины – литераторы), 

«Путешествие в мир сказок Корнея Чуковского»: кроссворд онлайн, 

«Волшебный мир Корнея Чуковского»: викторина онлайн, 

«Корней Чуковский «Федорино горе»: игра онлайн, 

«Пушкинские герои произведений»: кроссворд онлайн и др. 

Искусство: 

«Русский художник Иван Шишкин»: видеоролик, 

«Воспевающие любовь»: видеоролик, 

«Леонардо да Винчи гений эпохи Возрождения»: дайджест, 

«Легендарный Леонардо»: викторина онлайн, 

«Волшебная кисть Леонардо да Винчи»: игра онлайн. 

Семья: 

«Семья это счастье, любовь и удача»: викторина онлайн, 

«Семьей дорожить – счастливым быть»: игра онлайн. 

«Бабушка рядышком с дедушкой»: квест. 

Праздники: 

«Кто такие пионеры»: дайджест, 

«Пионерские песни»: игра онлайн и др. 

«Песенка снеговика»: видеоролик, 

«Армейский калейдоскоп»: кроссворд онлайн, 

«Смелый боец – в бою молодец»: игра онлайн. 

 

При обращении к ресурсам Интернет, обращались к русскоязычным поисковым системам, 

использовали сайты муниципальных библиотек, информацию информационного портала 

Белохолуницкого муниципального района Кировской области http://www.bhregion.ru/, сайта 

Правительства Кировской области и др. 

На пользовательских компьютерах в центре информации установлен Интернет фильтр, 

предназначенный для ограничения доступа пользователей к негативным, нежелательным и опасным 

Интернет-ресурсам. 

Активно использовали электронную почту библиотеки для отправки и получения документов 

пользователей . Адрес электронной почты МБУК «Белохолуницкая ЦБ»- B-Hol-CB@YANDEX.RU  

Распространенной и востребованной читателями формой удаленного общения и продвижения 

чтения являются всевозможные варианты вопросно-ответных интерактивов: викторины, квесты, 

кроссворды, тесты, размещённые в социальных сетях. Социальные сети – отличное место для 

выражения креативных идей библиотекарей, которое также имеет неограниченные возможности для 

рекламы учреждения. 

http://www.bhregion.ru/
mailto:B-Hoi-CB@YANDEX.RU
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Перечень других пособий малых форм см. в разделе VIII. Издательская деятельность. 

 

В 2022 году Центром информации выпущены: 

Вид издания 2021 2022 

Информационные, рекомендательные списки, рекомендательный указатель  6 8 

Информационные листки 2 2 

Рекламные листки 1 1 

Памятки 2 3 

Дайджесты 38 47 

Электронная презентация 3 3 

Электронная викторина 26 31 

Видеоролик 7 15 

Игра онлайн 16 23 

Кроссворд онлайн 14 17 

Сборник   4 

Всего  115 154 

 

7.1.9 Массовая работа по правовому просвещению населения популяризация правовых знаний, 

обучение правовым знаниям отдельных категорий пользователей 

В сентябре состоялись выборы губернатора Кировской области и выборы депутатов 

представительных органов городского и сельских поселений.  

Все библиотеки района приняли активное участие в информационной работе по избирательному 

праву. Оформлены уголки избирателя, информационные стенды, выставки, созданы тематические 

папки, пресс-досье по вопросам правовой грамотности, выборной компании, итогам выборов. В 

библиотеках избиратели могли получить информацию о кандидатах в депутаты, о границах 

избирательных участков, о составе участковой избирательной комиссии. Библиотекарями 

проводились разъяснительные беседы с избирателями о процедуре голосования. 

В центре информации работала выставка «Представляем кандидатов». Избиратели познакомились 

со списками кандидатов на должность Губернатора Кировской области и кандидатов в депутаты 

Белохолуницкой городской Думы. На выставке представлены списки избирательных участков, 

дайждесты и памятки: «История выборов в России», «Краткий словарь избирателя», «Молодому 

избирателю», «Что нужно знать о выборах» и др. 

День России - один из самых молодых праздников в стране, он связан с принятием Декларации о 

государственном суверенитете России. Все желающее могли ответить на вопросы онлайн викторин «С 

гордостью о России» и «Символы русской культуры», которые выставлены на сайте библиотеки. 

Количество участников – более 500. 

22 августа в России отмечается День Государственного флага Российской Федерации. Для россиян 

важно знать не только как выглядят символы нашей страны, но и иметь представление об их значении 

и истории возникновения. Для того, чтобы расширить свои знания о флаге России, сотрудники ЦИ 

подготовили онлайн игры «Под флагом России», «Наше знамя» и «Флаг России».  

4 ноября занимает особое место среди государственных праздников современной России. Он 

связан с событиями 1612 года – подвигом наших предков, которые сплотились во имя свободы и 

независимости Родины. Участникам онлайн квеста «Сила России в единстве народа» предстояло 

вспомнить об исторических событий, произошедших в России более четырёх веков назад, о героях 

народного ополчения Дмитрии Пожарском и Кузьме Минине. Количество участников – 70. 

20 ноября во Всероссийский день правовой помощи детям в ЦИ оформлена выставка «Детство под 

защитой закона» на которой представлены издания ЦИ, в том числе дайджесты «С детства, знай свои 

права», «Права детей в детском саду», «Школа и твои права», «Бесплатное питание» и др. Все 

желающие могли принять участие в онлайн квесте «У ребенка есть права», который размещён на 

сайте библиотеки.  

День Конституции один из значимых государственных праздников России. В нашей стране много 

законов, но главным законом нашего государства, основные правила по которым мы живём, записаны 

в Конституции. Ко дню Конституции сотрудники центра информации подготовили для читателей 

интеллектуальную викторину «Основной Закон государства» и дайджесты «История развития 

конституции РФ» и «5 любопытных фактов о Конституции России». 

Обязательной составляющей работы Центра является организация выставок по актуальной 

социально-правовой тематике: «Наследие прошлого» выставка - просмотр с разделами: «Народная 

культура России», «Великий царь и реформатор», «Недаром помнит вся Россия…»; «Война. Победа. 

Память», «Бородинское сражение», «Потребитель и его права» и др. 

https://bholcb.ru/media/news/den-konstitucii-/history.pdf
https://bholcb.ru/media/news/den-konstitucii-/history.pdf
https://bholcb.ru/media/news/den-konstitucii-/5facts.pdf
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Центр информации и библиотеки филиалы  предоставляют пользователям бесплатные 

услуги: 

• поиск правовых актов в СПС Консультант Плюс; 

• выдача справок о месте и времени опубликования документа, о внесении в него изменений; 

• предоставление информации на мониторе для краткого ознакомления; 

• краткая консультация при пользовании СПС Консультант Плюс, Интернет; 

• консультационная помощь в выборе источников информации; 

• тестирование электронных носителей на вирус; 

• пользование информацией, приобретённой на бюджетные средства. 

• пользование электронным каталогом КОУНБ и МБУК «Белохолуницкая центральная 

библиотека». 

 

В соответствии с «Положением о платных услугах» ЦИ  и выполняет следующие виды 

платных услуг:  

• пользование персональным компьютером;  

• распечатка документов на лазерном и цветном струйном принтерах; 

• распечатка фотографий; 

• набор текста на компьютере; 

• обработка текстовых файлов (внесение изменений, форматирование); 

• выполнение сложного тематического запроса; 

• составление библиографического списка; 

• поиск информации с использованием мировых информационных ресурсов; 

• брошюрование пластиковыми пружинами; 

• ламинирование. 

Передача информации; 

• электронная доставка документа; 

• копирование; 

• сканирование; 

• сохранение информации на электронный носитель; 

• создание электронной презентации. 

 

Сервисные услуги 

Услуга 2021 2022 

Копирование 3908 3510 

Сканирование 874 967 

Набор текста 316 337 

Распечатка с электронного носителя 3640 3925 

Ламинирование 344 559 

Брошюрование 49 51 

 

Востребованы услуги по ксерокопированию и сканированию документов и фотографий, 

распечатке на цветном принтере. Сотрудники центра информации осуществляют наборы текстов и 

редактирование по заявкам пользователей: творческие работы на конкурсы, медицинские отчёты, 

портфолио, объявления, договора, судебные документы и многое другое. 

 

Взаимодействие с органами власти, общественными организациями, коммерческими 

структурами 

Документы органов местного самоуправления выставлены на сайте https://bhregion.ru. 

В каждой библиотеке филиале имеются Решения сельской Думы своего поселения. Жители 

поселений имеют возможность ознакомиться с принятыми документами. Документы расположены на 

открытом доступе на выставках и стендах. 

Центр информации взаимодействует со всеми отделами библиотеки центральной библиотеки, 

библиотеками филиалами. Среди партнеров ЦИ можно выделить: органы местного самоуправления, 

культурно-просветительные учреждения, учебные заведения.  

 

7.2. Информационно-библиографическая деятельность. 

 

Система традиционных каталогов и картотек. Справочно-библиографический фонд (СБФ) 

На протяжении многих лет в библиотеках традиционно ведутся картотеки, которые регулярно 

пополняются и редактируются. 
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Традиционные (карточные) каталоги и картотеки Расставлено 

карточек 

Изъято Объем 

на 1.01.23 

г. 

Алфавитный учётный каталог 1709 6139 67222 

Центральный алфавитный каталог 1704 6236 80213 

Читательский алфавитный каталог 30 4050 25630 

Алфавитный каталог сектора краеведения 48 105 1899 

Алфавитный каталог сектора досуга 10 189 1547 

Алфавитный каталог СП МБУК ЦБ 2067 3535 110568 

Центральный систематический каталог ЦБ 693 2926 57362 

Систематический каталог МО   640 

Систематический каталог СП МБУК ЦБ 1202 2423 79120 

Краеведческий систематический каталог  48 37 1676  

Краеведческая картотека СП МБУК ЦБ 69  3532 

Районные хроники (Сектор краеведения) 23  948 

Систематическая картотека статей (ЦИ) 218 528 11520 

Систематические картотеки статей СП МБУК ЦБ 10 517 10294 

Архив справок (отдел обслуживания ЦБ, ДБ) 287  40809 

«Персоналия» ЦБ (ЦИ, отдел обслуживания ЦБ, сектор 

краеведения) 

128  29191 

Цветочная галерея (ЦИ) 120  1530 

Заглавий (отдел обслуживания ЦБ) 2500  3049 

Публикации художественных произведений в сборниках 

(Детская БФ) 

  2984 

Картотека методических разработок (ДБ)   1491 

Законодательные акты Белохолуницкого района (ЦИ, 

Сектор краеведения) 

  6552 

Тематическая картотека стихов СП МБУК  62  13744 

Тематические картотеки сектора досуга 48  33543 

Тематические картотеки сектора краеведения 4  4449 

Тематические картотеки 

СП МБУК ЦБ 

11  7799 

Итого 10991 26685 597312 

 

Формирования электронных библиографических ресурсов 

Библиограф центра информации продолжила оцифровку районной газеты. Оцифрованы газеты 

«Знамя коллективизации» за 1936 и 1940 год. Сканы газеты за 1934, 1935 годы размещены на сайте 

Кировской областной научной библиотеки им. А.И. Герцена в разделе «Вятская электронная 

библиотека». 

См. раздел Формирование, организация, использование и сохранность фондов. 

 

7.3 Информационно-библиографическое обслуживание. 

Справочно-библиографическое обслуживание 

Справочно-библиографическое и информационное обслуживание ведется посредством 

оформления книжных выставок, проведения библиографических обзоров и бесед, составления 

рекомендательных и информационно библиографических списков литературы. Интернет, подключён 

в центральной, детской библиотеках, во всех библиотечных филиалах. Сотрудники библиотек активно 

используют Интернет для выполнения различных видов и типов справок, для подготовки 

мероприятий, пересылки документов по электронной почте, повышения квалификации, 

профессионального общения с коллегами из других регионов, обмена опытом участия в сетевых 

акциях. 

 

Справочно-библиографическое 

обслуживание 
ЦБ 

Филиалы 

МБУК ЦБ 
Всего по МБУК 

 Факт 

2021 

Факт 

2022 

Факт 

2021 

Факт 

2022 

Факт 

2021 

Факт 

2022 

Выполнено справок всего 7627 9095 10499 10063 18126 19158 

В  стационарном режиме 6820 7643 10420 9830 17240 17473 
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в т. ч. детям до 14 лет  347 186 6474 6150 6821 6336 

в т. ч. молодежи 1530 лет 265 215 758 760 1023 975 

Во внестационарном режиме 807 1452 79 233 886 1685 

в том числе в удаленном режиме 0 0 0 0 0 0 

по справочно-правовым системам  160 170 0 0 160 170 

по ресурсам Интернет 2404 2529 2546 2331 4950 4860 

Всего справок по всем ЭР 2564 2699 2546 2331 5110 5030 

в т. ч. краеведческих 1215 1006 263 399 1468 1405 

 

Текущее информирование о новых документах 

На индивидуальное информирование поставлено 165 абонентов. В течение года уточнены темы, 

на каждого пользователя заведена регистрационная карточка.  

Состав абонентов – все категории пользователей. Тематика информирования: 

• изменения в законодательстве: (изменения федерального законодательства, местное 

самоуправление, бухгалтерский учёт, трудовое законодательство) 

• опыт работы библиотек по направлениям (по неопубликованным материалам); 

• новинки краеведческой литературы; 

• новинки художественной и детской литературы; 

• организация досуга; 

• здоровый образ жизни; 

• приусадебное хозяйство, цветоводство, дизайн; 

• семейное воспитание; 

• ведение домашнего хозяйства, строительство, ремонт, интерьер; 

• рукоделие, бисероплетение, поделки из различных материалов; 

• православие; 

• рыболовство, охота, легковой транспорт; 

• в мире таинственного и др. 

Периодичность – по мере поступления литературы. 

Формы предоставления информации – устные (лично и по телефону). 

Сотрудники сектора краеведения продолжили предоставить материалы в КОГКУЗ «Кировская 

областная научная медицинская библиотека», опубликованные в СМИ о Белохолуницком 

здравоохранении. Материалы в виде библиографического описания с аннотацией и копиями статей 

посылались 1 раз в месяц, всего – 24 статьи. 

 

Массовое и индивидуальное информирование. 

Наличие собственного сайта и группы Вконтакте значительно расширило возможности 

рекламирования библиотечной деятельности. Анонсы мероприятий (акции, планы работы, новостная 

лента, информация о конкурсах и итогах, новых поступлениях литературы, библиографических 

обзорах, презентациях, виртуальных выставках, услугах библиотек, юбилеях писателей, памятные 

даты) сделали библиотечную жизнь открытой и доступной. Странички в социальных сетях позволили 

библиотекарям общаться с коллегами из других регионов, обмениваться мнениями и опытом. Многие 

библиотеки участвуют сетевых акциях, затем выкладывают информацию о наградах и достижениях. 

18 библиотек имеют странички «Вконтакте».  

 

Массовое и групповое информирование: 

 Центральная  

библиотека 

Филиалы 

МБУК ЦБ 

Всего 

по МБУК ЦБ 

 Факт 

2021 

Факт 

2022 

Факт 

2021 

Факт 

2022 

Факт 

2021 

Факт 

2022 

Дни информации (дни новой книги) 0 7 2 3 2 10 

Информационные обзоры 4 4 23 67 27 71 

выставки - просмотры  9 14 48 103 57 117 

Выставки новинок 1 1 20 28 21 29 

информирование в СМИ: (кол-во 

статей) 

24 16 23 49 47 65 

 

Важной составной частью работы библиотек является выставочная деятельность. Выставка- это 

один из способов раскрытия библиотечного фонда. 
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К году народного искусства и нематериального культурного наследия народов Российской 

Федерации оформлены выставки «Культурное наследие хранимое веками» (ЦБ) «Культурное 

наследие народов России», (Поломская БФ), «Год культурного наследия народов России» (Троицкая 

БФ), «Возвращение к истокам» (Иванцевская БФ), «2022 год – год народного искусства 

(Прокопьевская БФ), «Народные художественные промыслы России» (Дубровская БФ), «Наследие 

народного искусства» (Городская БФ), «Год культурного наследия» (Юдинская БФ), «Ремесло есть – 

пить не просит, а радость приносит» (Богородская БФ), «К истокам народной культуры» 

(Подрезчихинская БФ). 

Народные художественные промыслы Кировской области являются неотъемлемой частью 

российской культуры. Выставки сектора краеведения «Самобытная Вятка: культурное наследие края» 

и «Тепло вятских рук» и знакомят читателей с устным народным творчеством вятского края: с 

удивительными мастерицами, которые на протяжении уже нескольких столетий дарят радость в виде 

простых, но в тоже время удивительных по красоте игрушек. 

Тема войны была и остается одной из ведущих в художественной литературе. Чем дальше уходят 

от нас те трагические события, тем ценнее становятся художественные произведения – свидетельства 

страниц нашей истории. Много лет отделяет нас от Великой Отечественной войны. Но время не 

снижает интереса к этой теме, обращая внимание сегодняшнего поколения на далекие фронтовые 

годы, возвращая к истокам подвига и мужества советских солдат. Во многих библиотеках вниманию 

читателей представлены выставки – просмотры литературы: «Эстафета памяти 311 стрелковой 

дивизии» (сектор краеведения), «Война прошла через сердца» (Сырьянская БФ, «Великая война, 

Великая Победа» (Гурёнская БФ), «Сороковые - роковые» (городская БФ), «Бессмертный книжный 

полк» (Всхсвятская БФ) и др. 

350 лет назад (9 июня 1672 года) родился первый российский император, реформатор, 

основоположник великого государства Петр I. На выставках «Пётр I – личность и эпоха» (центральная 

библиотека), «Пётр I – великий царь и реформатор» (Иванцевская БФ), «Эпоха Петра Великого» 

(Федосеевская БФ) представлена информация о жизни и деятельности яркого представителя династии 

Романовых, о годах его правления и событиях того времени. 

Материалы выставок «Шедевры зарубежной литературы», «Лев Гумилёв: патриот, мыслитель, 

учёный и поэт» (центральная библиотека), «Корней Чуковский: от двух и на всю жизнь» (детская 

библиотека), «Писатели юбиляры» (Климковская БФ), «Алёнушкины сказки» (Дубровская БФ), «С 

Днём рождения, писатель!» (городская библиотека) освещают знаковые литературные юбилеи 2022 

года, призывают вспомнить творчество писателей и перечитать их произведения. 

 

Формирование информационной культуры пользователей 

При формировании информационной культуры используются устные и наглядные формы 

обучения. Проводились индивидуальные консультации по поиску информации, выбору книг в 

библиотеке, по работе в программах Microsoft Office, Интернет, методике составления электронных 

викторин и кроссвордов. 

 

Формирование информационной 

культуры пользователей 

ЦБ Филиалы 

МБУК ЦБ 

Всего 

по МБУК 

 Факт 

2021 

Факт 

2022 

Факт 

2021 

Факт 

2022 

Факт 

2021 

Факт 

2022 

Уроки информационной грамотности 0 0 13 22 13 22 

Экскурсии по библиотекам 8 8 40 36 48 44 

Электронные презентации 

информационных ресурсов и услуг 

Слайд фильмы 

167  426 77 106 244 532 

 

Библиотечные уроки 

Библиотечные уроки приучают читателей к продуктивной самостоятельной работе с источниками 

информации. Приобретенные умения позволят эффективно находить, оценивать, использовать 

информацию, закрепляют интерес к окружающему миру через книгу. 

«Путь книги от автора до читателя» (детская библиотека); 

«В мире периодических изданий», «(Гурёнская БФ); 

«Путешествие паровозика по Библиотеколяндии» (Быдановская БФ); 

«Профессия библиотекарь» (Дубровская БФ); 

«Структура книги» (Ракаловская БФ); 

«Страна Читалия приглашает друзей» (Городская БФ). 

Экскурсии по библиотекам: 
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Проведено 44 экскурсии.  

Традиционно проводятся экскурсии для первоклассников и дошкольников. Во время экскурсий 

библиотекари знакомят детей с правилами пользования библиотекой, рассказывают о том, как 

записаться в библиотеку, как выбирать книги и периодику, что такое каталог и читательский 

формуляр, как себя вести в библиотеке.  

11 мая сотрудникам сектора краеведения была организована экскурсия «Дорога Памяти» по 

военно-историческим объектам, местам памяти воинской и трудовой доблести города Белая 

Холуница. Ученики 4 класса государственной школы прошли путь от пункта мобилизации в годы 

войны, через здание завода, госпиталя и закончили маршрут у памятника труженикам тыла. 

В дни школьных каникул гостями Иванцевской библиотеки имени А.М. Бастракова стали юные 

краеведы Троицкой библиотеки – музея. Библиотекарь, познакомила гостей с жизнью и героическим 

подвигом А. М. Бастракова, провела экскурсию по библиотеке и к обелиску Воинам-землякам, 

погибшим в годы Великой Отечественной войны. 

Электронные презентации: 

Для наглядности и большей эффективности при проведении массовых мероприятий в библиотеке 

используется современная видеоаппаратура. Практически все мероприятия, сопровождаются показом 

электронных презентаций, видеофильмов. Сотрудники библиотек самостоятельно создают 

электронные презентации, слайд-фильмы, онлайн игры и викторины. Это позволяет провести 

мероприятия информативными, зрелищными и запоминающимися. 

Всё дальше уходят в историю грозные и героические события Великой Отечественной войны. Но 

мы должны всегда помнить беспримерный подвиг советского народа, который одержал великую 

победу на фронте и в тылу. Показом электронных презентаций сопровождались мероприятия «От 

Кирова до Берлина» (история 311СД,), «900 дней одного города» (сектор краеведения), «Это страшное 

слово – блокада» (Троицкая БФ), «Дети – герои Сталинградской битвы», «Дети войны» (Гурёнская 

БФ), «Бессмертный полк» (Дубровская БФ), «Дети блокадного Ленинграда» (городская БФ), «От 

солдата до маршала» (Сосновская БФ). 

К году нематериального культурного наследия России многие сотрудники библиотек создали 

презентации на основе краеведческого материала: «Умельцы села Полом» (Поломская БФ), 

«Климковские умельцы» (Климковская БФ), «Есть бабушки в русских селеньях» (Быдановская БФ), 

«Умельцы Холуницкой стороны» (Иванцевская БФ), «Золотые руки Ю. Малышева» (Дубровская БФ), 

«Умельцы Холуницкой земли» (Сосновская БФ).  

Во все времена у разных народов праздник был особым событием, его выделяли среди остальных 

будних дней и он имел особое значение в жизни семьи, всего общества, страны. Историю, обычаи, 

характерные для праздников, зародившихся в вятском крае, раскрывают материалы презентации 

сектора краеведения «Народные праздники на Вятке». Сотрудники читального зала разработали цикл 

мероприятий «Хоровод народных ремёсел». По каждому разделу: гжель, хохлома, дымка были 

созданы презентации, в которых изложены основные факты об известных во всём мире промыслах. 

Не осталось без внимания юбилейная дата - 100 - летие образования СССР. «Назад в СССР» - так 

называлась презентация - игра, подготовленная сотрудниками читального зала. В презентацию были 

включены вопросы по истории, науке, спорту, эстрадные песни и фильмы про Советский Союз. 

В преддверии празднования 4 ноября Дня народного единства для юных читателей Гурёнской 

библиотеки состоялся час истории «В единстве – сила». С помощью видеопрезентации перед 

ребятами ожили страницы истории нашей страны: трудное для народа Смутное время, ложные цари, 

герои народного ополчения Кузьма Минин и Дмитрий Пожарский, подвиг Ивана Сусанина.  

С именем Петра I связано большое количество крупных и значимых преобразований для 

государства Российского. В библиотеках района проводились мероприятия, знакомящие с жизнью 

царя, императора и талантливого человека. Многие из них сопровождались показом презентаций 

«Петр I  и его время» (Гурёнская БФ), «На троне вечный был работник» (городская библиотека). Пётр 

Алексеевич сделал много для того, чтобы Россия была передовой европейской страной. 

15 апреля исполнилось 570 лет со дня рождения итальянского художника, ученого, инженера 

Леонардо да Винчи. Окруженный легендами еще при жизни, великий Леонардо - символ 

безграничных устремлений человеческого разума. Он опередил свое время на несколько веков вперед. 

В центре информации вниманию читателей представлена выставка «Леонардо да Винчи. Творческое 

наследие». Удалённые пользователи приняли активное участие в онлайн играх «Легендарный 

Леонардо» и «Волшебная кисть Леонардо да Винчи». 

Всегда актуальны и востребованы презентации, связанные с литературой, изобразительным 

искусством, с творчеством известных писателей и художников. В 2022 году созданы 

видеопрезентации «Я читаю книги Корнея Чуковского» (детская библиотека), «Страна Паустовского» 

(Гурёнская БФ), «Лесные дали Ивана Шишкина» (Дубровская БФ), «Замечательный мастер портрета»: 

О.А. Кипренский (Дубровская БФ), «По жарким странам с Б.Житковым», «В гостях у Корнея 

Чуковского», «Певец русского леса» (Подрезчихинская БФ). 
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Наиболее оригинальным продуктом, вызывающий интерес удалённого пользователя, является 

мультимедийная интерактивная викторина – игра, в которой участники отвечают на вопросы и 

выполняют задания, объединенные общей темой. Основным преимуществом викторины является 

возможность в игровой форме проверить и повысить свои знания. Сотрудниками центра информации 

разработаны викторины кроссворды, онлайн игры на различные темы: «Красивые и талантливые» 

(женщины-литераторы), «Пионерские песни», «У самовара…: Традиции русского чаепития в 

живописи», «Кружатся листья в сентябре», «Бабушка рядышком с дедушкой» и др. 

 

7.3.4. Составление библиографических пособий. 

Среди малых форм рекомендательной библиографии следует отметить библиографические и 

информационные списки, памятки, буклеты, брошюры, дайджесты, закладки.  

Сотрудники сектора краеведения продолжили работу по сбору, обработке, систематизации 

документов о Белохолуницком районе. В традиционном выпуске «Белохолуницкий район. Хроники. 

Год 2022», нашли отражение все значимые события, произошедшие в нашем районе.  

В настоящее время терроризм, экстремизм и потребление наркотиков превратились в одну из 

опаснейших глобальных проблем современности, серьезную угрозу безопасности всего мирового 

сообщества. Каждому гражданину необходимо обладать антитеррористическими знаниями и 

навыками обеспечения личной и общественной безопасности. Библиотека занимается 

информационно-просветительской деятельностью, путём обобщения информации, выпуском пособий: 

«Мы против террора» (Троицкая БФ) «Скажи терроризму нет» (Гурёнская БФ), «Терроризм - угроза 

общества» (Богородская БФ).  

В рамках Года нематериального культурного наследия сектор краеведения подготовил буклеты 

«Мастерицы радости» о мастерицах–юбилярах дымковской игрушки. В них содержится информация о 

династиях мастериц Фалалеевых и Пенкиных,  в которых приемы дымковской лепки и росписи 

передаются из поколения в поколения, сохраняя тем самым неповторимый образ вятской игрушки. В 

брошюре «Русская народная кукла» (сектор досуга) рассказано о видах кукол,  истории возникновения 

популярной игрушки. Являясь частью культуры всего человечества, кукла сохраняет в своем образе 

самобытность и характерные черты создающего ее народа. Буклет «Матрёшка с секретом» (городская 

БФ) повествует о самой известной русской игрушке. Из издания можно узнать историю 

возникновения не только русской, но и вятской матрёшки. 

В 2022 году исполнилось 100 лет со дня основания Пионерской организации имени В. И. Ленина. 

Пионерское движение сплачивало и воспитывало детей. О работе пионерской дружины посёлка 

Подрезчиха, о поездке на родину Олега Кошевого можно узнать из брошюры «Вожак пионерии». 

Книжная закладка – один из элементов культуры чтения. Она нацелена для продвижения книги, 

чтения и самой библиотеки. К году народного искусства созданы закладки «Фольклор – устное 

народное творчество» и «Знатоки фольклора» (читальный зал). В рубрике «Стихи в кармане» 

сотрудниками Троицкой БФ изданы закладки «Петр I» и «Расул Гамзатов». 

Альберт Лиханов - автор произведений о нелёгкой судьбе подрастающего поколения, на долю 

которого выпали трудные испытания.  О его произведениях рассказано в закладках «Добрый мир 

чудесных книг Альберта Лиханова – человека с неравнодушным сердцем» (Дубровская БФ). 

 

Виды и типы пособий ЦБ Филиалы  

МБУК ЦБ 

Всего по ЦБ  

 Факт 

2021 

Факт 

2022 

Факт 

2021 

Факт 

2022 

Факт 

2021 

Факт 

2022 

Информационные, рекомендательные списки 19 16 8 4 27 20 

Дайджест 38 47 0 0 38 47 

Памятка 4 3 12 29 16 32 

Буклеты 6 6 17 23 23 29 

Брошюра 2 1 2 11 4 12 

Сборники 0 4 3 0 3 4 

Информационный листок 2 9 18 19 20 28 

Рекламный листок 1 4 12 20 13 24 

Закладка 4 3 10 8 14 11 

Плакат 0 0 3 8 3 8 

Кроссворд 14 17 0 0 14 17 

Сенгазета 0 0 0 2 0 2 

Другие пособия 2 1 0 0 2 1 

Всего пособий 92 111 85 124 177 235 
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VIII. ИЗДАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. 

 

Всего выпущено печатных изданий – 235. В том числе: дайджесты – 47; сборники – 4; 

буклеты – 29, памятки – 32; информационные листки – 28; закладки – 11. Создано электронных 

презентаций и слайд-фильмов - 532. 
 

В течение 2022 года были изданы: 

 «Люди и судьбы в истории края. VI Марихинские чтения»: сборник материалов (Детская БФ) 

 «Русская народная кукла» : сборник (Сектор досуга ЦБ, сост. Родыгина А. Н.) 

  «Я с книгой открываю мир природы»: буклет (Гурёнская БФ) 

 «Писатель – фольклорист Леонид Дьяконов»: памятка (Гурёнская БФ) 

 «Добрый мир чудесных книг А.А. Лиханова»: закладка (Дубровская БФ) 

Также вышли традиционно продолжающиеся издания: «Отчет о работе отдела обслуживания 

Центральной библиотеки за 2022 год»; «Районные хроники. Год 2021», «Белохолуницкий район: 

календарь памятных дат на 2023 год», информационные списки новых поступлений «Книжная 

Вселенная». 

См. также раздел 7.1.8 Основные формы справочно-информационного обслуживания. 

Пособия малых форм. 

 

IX. СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ С ЧИТАТЕЛЯМИ. 

 

Всего проведено 3763 массовых форм работы, включая сетевые акции  (+928 к 2021 году), их 

посетило 43681 человека (+9163).  

 

9.1 Организация читательской деятельности. Группы читателей. 

В целях наиболее полного удовлетворения читательского спроса и его формирования выделены 

группы: дети, юношество, молодёжь и читатели среднего возраста, ветераны. С каждой из этих групп 

проводилась определённая работа. Хотя в последнее время всё чаще участниками акций и крупных 

мероприятий становится смешанная аудитория. 

 

Дети. 

В районе проживало - 2825 детей; читало - 6835; процент охвата – 242 % (за счёт работы 

читальных залов и временно приезжающих на лето детей). 

Образовательное пространство Белохолуницкого района включает:  

 общеобразовательные учреждения: 15 школ, в т. ч. 10 средних, 1 общеобразовательная, 1 

начальная и филиал, из них: 2 городские школы, 9 сельских; 2 школы-интерната;  

 дошкольные учреждения – 6 городских и сельские; 

 учреждения дополнительного образования – Белохолуницкая школа искусств, школы искусств 

в Подрезчихе, Дубровке, дом детского творчества. 

Для обслуживания детского населения имеется одна специализированная детская библиотека-

филиал в городе, она оказывает методическую и практическую помощь работникам сельских 

филиалов по работе с детьми. Немалую долю работы выполняет Городская БФ, она имеет детскую 

кафедру. На селе детских библиотек нет, хотя есть детские кафедры в 5 БФ.  

Библиотеки работают в тесных контактах с Центром социальной защиты населения, со школой-

интернатом IV вида для слабовидящих (там есть и своя библиотека), Гурёнская БФ обслуживает детей 

Гурёнской школы-интерната. Подрезчихинская БФ использует возможности школы искусств посёлка. 

За 2022 год для детей проведено 1683 массовых мероприятия с посещением на них – 20074 . 

В системе работает 22 клуба и кружка для детей, участников - 247. 

См. «Страна читающего детства» в приложении. 

 

Молодёжь и юношество. 

 Всего в районе проживало 2464  жителя в возрасте от 15 до 35 лет, из них читателями 

библиотек являлись 2414 человек, процент охвата – 98 % (за счёт работы читальных залов и временно 

приезжающих). Для них библиотеками МБУК проведено 88 массовых мероприятий с посещением в 

610 чел.  

В городе проживает 1759 жителей в возрасте от 14 до 35 лет. Процент обслуживания - 34. 

Эта группа пользователей в отделе обслуживания центральной библиотеки представлена 593 

читателями. В сравнении с 2021 годом число посетителей данной группы увеличилось на 53 человек. 

Для молодёжи и юношества работает 4 любительских объединений с 41 участником. 

См. «Возраст раздумий и тревог» в приложении. 
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Средний возраст. 

В районе проживало 4169 человек работоспособного населения, из них читателями библиотек 

системы являлись 4344 (104,2 % обслуживания). 

Пользователи этой категории – наиболее занятая часть населения. Основные направления в работе 

– семейное чтение, организация клубов по интересам. 

Для  представителей этой категории работало 5 любительских объединений с 59 участниками. 

В отделе обслуживания центральной библиотеки эта часть пользователей представлена 1268 

читателями. В течение года 291 представитель этой категории приняли участие в 24 мероприятиях. 

Это Дни новой книги; занятия клуба «Домашняя академия»: военно-патриотическая игра «Ратная 

слава России», фольклорная игра «Деревенские посиделки», «Мировой океан», интересные факты. Ко 

дню океанов Литературно-музыкальная композиция по творчеству Р. Рождественского «Жил я 

впервые на этой земле» , мероприятие  «Певец моря» (205 лет со дня рождения И.Айвазовского), игра-

викторина «Всемирный день городов», мероприятие «Хоровод народных ремесел» + мастер – класс по 

хохломской росписи , игра – викторина «Назад в СССР» и др. 

 

Ветераны. 

В районе проживало 6251 человек пенсионного возраста, из них читателями библиотек 

системы является 3466 (55,4 % обслуживания). 

За истекший период отдел обслуживания центральной библиотеки посетили 633 читателей 

пенсионного возраста. Данной категории по-прежнему предоставляется ряд льгот при оплате 

дополнительных услуг библиотеки. 

Основная задача в работе с пожилыми людьми – поддержать интерес к чтению. 

Работники библиотек с особым вниманием относятся к каждому представителю этой группы. 

Это и индивидуальный подбор литературы по запросам читателей, и задушевная беседа, и 

привлечение к подготовке и проведению массовых мероприятий в библиотеке.  

Для данной категории были предложены выставки: «Исследователь человеческой души», 

«2021 — Год науки и технологий», «Душа русского народа», «Писатели смеются», «Эдвард 

Радзинский. Ожививший историю», «Тайны советского кино», «Книга для волшебного зимнего 

настроения» и др. 

В составе четырех групп «Здоровья» в стенах библиотеки занимаются оздоровительной 

гимнастикой 68 человек. Руководители - наши активные читатели Галина Германовна Марихина, 

Надежда Павловна Деревняк, Тамара Аркадьевна Бушманова, Ольга Афанасьевна Черезова 
провели 194 занятия. Участницы физкультурных занятий стараются не только поддержать 

прекрасную физическую форму, но и больше узнать о здоровом образе жизни и новых методах 

лечения.  

В течение года для  ветеранов работало 15 любительских объединений с 234 участниками. 

 

Работа с социально-незащищенными слоями населения. 

В Белохолуницком районе работают:  

КОГОБУ «Школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья № 1 г. Белая 

Холуница»; 

Школа-интернат основного общего образования для детей из неблагополучных семей - дер. Гурёнки; 

Центр социального обслуживания населения (ветераны, малоимущие семьи); 

Психоневрологический интернат в п. Климковка. 

  В клубе Городской библиотеки «Вместе» велась работа с семьями, воспитывающими детей-

инвалидов и находящимися в трудной жизненной ситуации. Здесь были организованы праздничные 

мероприятия, а также методическая помощь. Преобладающим видом деятельности клуба «Непоседы» 

для учащихся  КОГОБУ «Школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья № 1 г. Белая Холуница» является культурно-досуговая. Это различные праздничные, 

игровые, развлекательные программы, такие как: «Мамин праздник», «От мальчишек до защитников», 

«Космическое путешествие», «Мы разные, но мы вместе» и другие. Проводимые мероприятия 

способствуют выходу детей из стрессов и мелких беспокойств, помогают избавиться от комплекса 

одиночества через общение со сверстниками, в преодолении страха, неуверенности в общении, 

застенчивости, робости, растерянности через положительные эмоции и впечатления. 

Активную работу со школой-интернатом проводит Гурёнская библиотека-филиал. В 

интернате обучаются дети из трудных семей со всего района. Им вдвойне требуется внимание и 

забота. Для организации досуга детей, проживающих в интернате, был организован кружок «Цветик-

семицветик». 

Среди читателей Детской библиотеки есть ребята с ограниченными возможностями. Для них 

предусмотрена скидка 50% на услуги библиотеки.  
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Понимая, как важно, чтоб люди с ограниченными возможностями комфортно чувствовали 

себя в обществе, сотрудники Подрезчихинской БФ решили работать с ними планово и 

систематически. С 2019 года в Подрезчихинской библиотеке филиале МБУК «Белохолуницкая ЦБ» 

работает кружок «Я смогу» для молодых людей с ограниченными возможностями здоровья. Встречи в 

библиотеке проходят 2 раза в месяц. Каждое занятие с ними проходит в форме беседы и творческой 

мастерской. Информация о проведённых мероприятиях размещается на странице библиотеки в 

социальной сети Вконтакте. 

Дубровская библиотека продолжила сотрудничество с работником КЦСОН Егошиной Э.В. по 

организации досуга инвалидов. На занятия инвалиды приходят с родителями и членами семей. 

 

9.2 Основные направления работы с читателями. 

9.2.1. Библиотека и общество. 

 

Волонтёрская деятельность. Волонтёрский центр 

«Горящие сердца» МБУК «Белохолуницкая ЦБ» 

    Развитие благотворительной и добровольческой деятельности 

является одним из приоритетных направлений государственной политике 

РФ. За последнее десятилетие в России актуализированы и приняты новые 

нормативные акты, обеспечивающие правовое регулирование благотворительной и добровольческой 

деятельности, определяющие возможные формы поддержки органами государственной власти и 

органами местного самоуправления, особенности создания и деятельности благотворительных 

организаций в целях широкого распространения и развития благотворительной деятельности в РФ.  

В  Белохолуницкой центральной библиотеке с 2021 года ведется работа по развитию 

добровольческой (волонтерской) деятельности. Для этого на базе учреждения создан волонтерский 

центр «Горящие Сердца» муниципального бюджетного учреждения культуры «Белохолуницкая 

центральная библиотека» (далее  ВЦ «Горящие Сердца» МБУК «Белохолуницкая ЦБ»). 

Целями волонтерской деятельности в организации являются: 

 поддержка общественно значимых социокультурных инициатив, проектов и программ; 

 сохранение и развитие культурных традиций, популяризация культурных ценностей; 

 содействие развитию творческого потенциала граждан  

 предоставление возможности гражданам проявить себя, реализовать свой потенциал и получить 

заслуженное признание посредством их вовлечения в социокультурную практику. 

К задачам добровольческой (волонтерской) деятельности в учреждении относятся: 

 создание условий для работы волонтеров в деятельности учреждения; 

 мотивирование волонтеров к активному участию в проектах и программах Учреждения; 

 обучение граждан, в том числе молодежи, определенным трудовым навыкам и стимулирование 

профессиональной ориентации и профессионального развития; 

 получение навыков самореализации и самоорганизации для решения социокультурных задач; 

 формирование кадрового резерва учреждения. 

Целевые группы: 

1. Граждане, желающие оказывать помощь; 

2. Отдельные категории граждан, нуждающиеся в помощи волонтеров 

За  2022 год ВЦ «Горящие сердца» МБУК «Белохолуницкая ЦБ» принял участие в  8 проектах, 

совершил 48 добрых дел, 135 волонтеров внесли свой вклад в добровольческую деятельность 

волонтерского центра , а это 690 часов волонтерской деятельности за год. Численность волонтеров  за 

2022 г. возросла в пять раз и составляет 105 человек, из которых 26 волонтеров помогают на 

постоянной основе,  в том числе и в районе (Троицкая библиотека-музей БФ, Каменская БФ). 

  Вся работа осуществлялась с учетом плана, составленного и утвержденного в  январе  2022 

года. Направлениями деятельности волонтерского движения стали: культурно-досуговое, гражданско-

патриотическое, экологическое, социальное. 

Культурно–досуговое направление добровольческой деятельности. 

В 2022 году в данном направлении проведено 28 мероприятий из 

шести проектов. В рамках проекта «Волонтеры библиотеки» было 

проведено 9 мероприятий, нацеленных на формирование читательского 

интереса к хорошим книгам и рост интереса к чтению, как виду досуга и 

важной части духовной жизни человека, повышения рейтинга профессии 

библиотекарь и самой библиотеки. 

 «Волонтер читает детям». Проведено в январе в стенах Детской 

библиотеки им. Н. И. Марихина. В течение двух дней волонтеры помогли 
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18 маленьким читателям с выбором книг и прочли сказки для каждого. 

 Выставка «Перезвон талантов» проходила в марте в  читальном зале 

центральной библиотеки, где волонтеры оказали помощь в организации, 

оформлении и презентации работ. 

 «Профессия библиотекарь» и «Я – библиотекарь» . Волонтеры стали 

непосредственными участниками работы центральной библиотеки. 

Обслуживали  читателей, работали с  книжным фондом, участвовали  в 

оформлении книжных выставок. 

 "День добра в библиотеке" состоялся в Троицкой библиотеке-музее. Волонтеры вместе с учениками 9 

класса участвовали в отборе  ветхих и устаревших книг на списание, 

провели ремонт книг, косметический ремонт в экологической комнате. 

Всего участие приняло 16 человек. 

 «Новая полка». Волонтеры принимали участие в оформлении книжных 

выставок в качестве художников – оформителей, подбирали литературу 

соответствующей тематики. 

 «Добрые волшебники». Мероприятие по подготовке к празднованию 

Нового года в библиотеках Белохолуницкого района. Добровольцы на 

протяжении трех недель готовили реквизит, работали аниматорами и ассистентами  на  новогодних 

мероприятиях с детьми, встречали гостей, проводили новогодние мастер-классы. 

       Проект  Литературные встречи  «Холуницкая осень» создан в 2021 году, но продолжил 

свою работу и в 2022. На открытии выставки работ "Осенний вернисаж", в рамках которого 

проходили презентации  творческих работ и чтение стихов, волонтеры работали в качестве 

фотографов, ассистентов мероприятия, оказывали помощь в навигации  посетителей.   

Проект «Театр книги»  нацелен  на  привлечение к чтению, взрослых  и детей, используя 

нетрадиционные формы работы с книгой – театрализацию произведений русской классики. Данный 

проект это также поддержка образовательной программы по изучению литературных произведений, 

их вдумчивого прочтения и понимания смысла. Реализация проекта с участием добровольческой 

помощи проходила в Троицкой библиотеке-музее, результатом которого стали мероприятия: 

  Театральная постановка «Петровны на ассамблее», посвященная истории, традициям, обычаям 

России и юбилею Петра Великого. Волонтеры приняли участие в показе в качестве артистов, 

декораторов и помощников организатора.  

 «Дни театра» в рамках Межрегионального театрального фестиваля «Вятка – город 

детства». Волонтеры приняли участие в фольклорной постановке по произведениям вятских 

писателей «Вятские-хватские», изготавливали реквизит, проводили мастер-классы по изготовлению 

театральных и маскарадных масок, проводили фото- и видеосъемку. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проект «Русская кукла»  нацелен на пополнение знаний о русской культуре и о таком виде 

декоративно-прикладное искусства  как тряпичная кукла. Куклы на Руси существовали с 

незапамятных времен, являясь непременным атрибутом повседневного быта наших предков, 

неотъемлемой частью праздников, процесса воспитания детей а так же служили оберегами .В рамках 

данного проекта в 2022 разработаны два мероприятия : 

 «Далеко в историю» на протяжении двух недель добровольцы работали  по сбору и систематизации 

информации на данную тему. Результатом стал тематический сборник «Русская народная кукла». В 

сборнике  отражен материал по  истории возникновения русской куклы,  ее разновидностях, 

особенностях изготовления, представлены три мастер класса по изготовлению игровой  и обрядовой 

куклы, помещены стихи, загадки, сказки о них. 

 «Мастер-класс «Крупеничка и ее подружки»  два раза проходил в секторе досуга, все участники с 

помощью волонтеров мастерили свою обережную  куклу Крупеничка. 
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Проект « Лето в библиотеке»  реализовывался как на базе 

центральной библиотеки, так и на базе библиотечных филиалов, включает в 

себя 4 мероприятия: 

 «Арт-вечера на Холуницком Арбате». Мероприятие стало самым ярким и 

масштабным за летний период. В течение летнего периода по пятницам на 

Белохолуницком Арбате проходили культурно-развлекательные  вечера для 

жителей Белохолуницкого района. Волонтеры провели 4 мастер-класса, 2 

развлекательные викторины, спортивные игры,  работали фотографами  на 

различных  фотозонах. Охват благо получателей превысил 1000 человек. 

 «Летний оздоровительный лагерь в с.Троица» совместно с педагогами 

школы волонтеры провели  мероприятия различной направленности: на 

развитие творческого мышления, спортивно-оздоровительные, военно-

патриотические, конкурсные, экологические, игровые. Участниками 

данного мероприятия стали 35 учеников сельской школы. 

 На мероприятии «Мастер класс в библиотеке» который проходил в 

Троицкой библиотеке-музее БФ читатели вместе с волонтерами 

изготавливали ободок с цветами, всего участие приняли 10 человек. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гражданско-патриотическое  направление добровольческой деятельности. 

Гражданско-патриотическое направление имеет важную роль в воспитании и сохранении 

исторической памяти нашей Родины, именно поэтому актуальность имеют мероприятия на   

восстановление  и сохранение памятников  павшим героям, помощь  ветеранам 

боевых действий, краеведческая  деятельность о героях и достижениях страны 

через акции, интеллектуальные игры, квесты и другие мероприятия. 

В 2022 году   по данному направлению  работа велась по двум проектам:  

 В рамках проекта  «МЫ ВМЕСТЕ  с целью оказания   поддержки нашим 

военнослужащим был организован сбор «Посылка солдату», а так же проведены  

патриотические акции и  мероприятия. Было собрано 93 посылки с гостинцами 

служащих в зоне СВО. Участниками акция «Я рисую мир» стали дети из 6 

дошкольных учреждений города Белая Холуница, которые передали 120 

рисунков для военнослужащих. Более 100  школьников из двух общегородских 

школ города написали слова поддержки в «Письмах солдату». 576 человек стали 

участниками мероприятий  нравственно-патриотической 

направленности («Военно-патриотическая игра», викторина «Памятные 

даты военной истории»). Всего в нашем  проекте поучаствовали  более 

1500 человек. Волонтерами создан фильм в рамках мероприятия 

«Письма солдату». 

 Проект «Лица победы» нацелен на сохранение памяти воинов 

погибших в годы Великой Отечественной войне. На мероприятии 
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«Поисковик»  волонтеры  с помощью сотрудников сектора краеведения изучали архивные документы, 

с помощью интернет ресурсов находили  информацию, систематизировали данные.  Цель - узнать 

судьбу воинов земляков 311 военной дивизии. В начале мая  волонтеры провели акцию «Георгиевская 

ленточка». Они разработали памятку по правилам ношения георгиевской ленты, которую раздавали 

жителям г. Белая Холуница на улицах города, повязывали ленту всем желающим.  

В дни школьных каникул волонтеры и юные краеведы Троицкой библиотеки посетили  Иванцевскую 

сельскую библиотеку, которая носит имя Героя Советского Союза, погибшего в годы Великой 

Отечественной войны - Арсентия Михайловича Бастракова. Посетили памятный обелиск и комнату 

памяти, работающую при библиотеке. 20 апреля приняли участие  в 

акции «Всероссийский день заботы о памятниках истории и 

культуры». В рамках мероприятия для учеников  11 класса МКОУ 

СОШ с УИОП им. В. И. Десяткова была проведена ознакомительная 

экскурсия к Братской могиле борцов за Советскую власть, где им 

рассказали об истории возникновении революционного движения в 

г. Белая Холуница. Была проведена очистка территории от мусора и 

веток, промыты ограждения памятника и мемориальная доска. 

Прочищена и выметена  брусчатка около памятника и прилегающей 

территории. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Социальное направление добровольческой деятельности 

Данное направление включает в себя  оказание помощи, прежде всего, незащищенным слоям 

населения, нуждающимся во внимании и (или) постоянном уходе (помощь детям-сиротам, 

многодетным семьям, инвалидам, пожилым одиноким людям, бездомным, бывшим заключенным, 

беженцам и другим). В рамках проекта «МЫ ВМЕСТЕ» волонтерами был открыт Пункт приема 

гуманитарной помощи, организован сбор помощи беженцам из Луганской и Донецкой народных 

республик,  в результате которой собрано 5 тонн  груза. На протяжении двух месяцев волонтеры 

собирали, сортировали и укомплектовывали вещи первой необходимости,  

В августе  присоединились к  федеральной  акции по сбору детских книг для «Дети – детям». 

На базе волонтерского центра провели сбор детской литературы для детей Донецкой и Луганской 

народных республик. Было собрано 96 книг. 

 

Экологическое  направление добровольческой деятельности. 

Весной в рамках  экологическая акция «Дни защиты от экологической опасности» волонтеры 

организовали акцию «Чистое село- чистая планета». С жителями  с. Троица была проведена беседа  об 

актуальных экологических проблемах и состоянии экологии. Организованно три субботника по 

уборке территории села и водоохранной зоны. В них приняли участие 68 человек. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обучение добровольцев (волонтеров) 

28 волонтеров прошли онлайн-обучение  по курсу «Волонтерство в сфере культуры. Базовый 

курс». Два  волонтера успешно окончили  школу Добро.Университета. АВЦ  уровень «Волонтер» и 

уровень «Организатор добровольческой деятельности», которая проходила 24-26 августа в г. Кирове. 

18 человек прошли обучение Школы  волонтеров «Добрая среда»,  которая  проходила по всей 

области в рамках реализации практики «Волонтерское сообщество «Волонтеры Вятки». 

https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%94%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%8F%D0%A1%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0
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16-17 сентября куратор ВЦ Родыгина А.Н. стала  участником  лагеря  в рамках проекта 

«Волонтеры культуры. Кировская область» организованного областным Домом народного творчества, 

где в течении двух дней проходил семинар по обмену практиками. 

Участие в конкурсах, награды 

В июле 2022 приняли участие в региональном этапе Международной Премии  #МЫВМЕСТЕ с  

защитой  одноименного проекта «МЫВМЕСТЕ»  и награждены сертификатом участника. За 

организацию данного проекта удостоены Благодарственным письмом от Управления культуры 

Белохолуницкого района. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В конкурсе «Доброволец Вятского края» ВЦ «Горящие сердца» стал победителем в номинации 

«Лучшее добровольческое объединение». Этот  конкурс является главным в волонтерском сообществе 

Кировской области. Он помогает определить самых активных жителей области, которые вносят свой 

вклад в волонтерскую деятельность . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Информация о деятельности волонтерского центра «Горящие сердца» МБУК «Белохолуницкая 

ЦБ» отражена на странице  сервиса  Добро.ru (https://dobro.ru/organizations/10019225/info), а так же на 

странице в социальной сети ВКонтакте (https://vk.com/goriashchieserdtsa) и на сайте МБУК 

«Белохолуницкая ЦБ» (https://bholcb.ru/events/gs-2022.html). 

 

  

350 лет со дня рождения Петра Первого 
 

В 2022 году в библиотеках проходили мероприятия, посвящённые 350-летию со дня рождения 

великого русского императора Петра Первого. 

День истории «Виват! Петр Первый!» прошёл в Троицкой библиотеке. 

Читатели познакомились с родословной семьи Романовых, работами великих 

художников, отобразивших деятельность Петра Великого. Многие решили прочесть 

книги А. К. Толстого «Петр Первый» и Ю. Германа «Россия молодая». В ходе часа 

любознательного чтения «Когда Петр Первый был маленьким…» ребятам 

рассказали и показали видеофильм о том, кто такой царевич Петр, как молодой Петр 

в войну играл, как ему удалось шведов под Полтавой разгромить и вывести Россию 

к морю. Ответили на вопросы небольшой викторины. Так же юным читателям было 

предложено поиграть в эстафетные игры «Петровские потехи». Юные спортсмены 

«метали ядра», «стреляли из пушки», играли в «Жмурки». Взрослые пользователи 

было приняли участие в акции «Стих в карман»: прочитали вслух понравившееся 

стихотворение о Петре Великом и взяли закладки со стихами на память.  

  К 350-летию Петра Первого на странице Вконтакте Детской библиотеки было опубликовано 

8 информаций о выдающихся свершениях Петра Первого под хэштегом  #350летПётрПервыйВеликий 

https://vk.com/id458285556?w=wall458285556_1299%2Fall  

https://vk.com/id458285556?w=wall458285556_1300%2Fall  

https://vk.com/id458285556?w=wall458285556_1302%2Fall  

https://vk.com/id458285556?w=wall458285556_1303%2Fall  

https://vk.com/id458285556?w=wall458285556_1304%2Fall  

https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%9C%D0%AB%D0%92%D0%9C%D0%95%D0%A1%D0%A2%D0%95
https://dobro.ru/organizations/10019225/info
https://vk.com/goriashchieserdtsa
https://bholcb.ru/events/gs-2022.html
https://vk.com/id458285556?w=wall458285556_1299%2Fall
https://vk.com/id458285556?w=wall458285556_1300%2Fall
https://vk.com/id458285556?w=wall458285556_1302%2Fall
https://vk.com/id458285556?w=wall458285556_1303%2Fall
https://vk.com/id458285556?w=wall458285556_1304%2Fall
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https://vk.com/id458285556?w=wall458285556_1307%2Fall  

https://vk.com/id458285556?w=wall458285556_1308%2Fall  

https://vk.com/id458285556?w=wall458285556_1310%2Fall  

Познавательный час «Пётр Первый и его великие дела» подготовила и провела Светлана 

Анатольевна Зубова для членов клуба «Домашняя академия». Сотрудники библиотеки приняли 

участие в сетевой акции «Петровский полк», организованной Публичной научно-исторической 

библиотекой Николая Ивановича Рыжкова на «Прохоровском поле». Они представили новую книгу о 

Петре Первом: Михаил Логинов. 1724. Почти детективная история, рассказанная отроком Петровской 

эпохи на страницах своего дневника. Москва: Абраказябра, 2021. 

https://vk.com/id458285556?w=wall458285556_1159%2Fall  

 В Поломской библиотеке прошёл час истории «Пётр I – 

русский царь». В начале мероприятия ребятам рассказали о яркой 

личности Петра I. Затем они разделились на 2 команды и приняли 

участиев конкурсах: «Опиши личность Петра I», «Ребусный», 

«Учебный», «Расшифруй пословицу», «Морской». Создавали 

синквейн к слову: «Петр I - это стихотворение, состоящее из пяти 

строк. Последним заданием был конкурс «Отличный плотник»,  в 

котором нужно было забить гвоздь, с чем ребята справились на 

отлично. 

В Городской библиотеке прошёл исторический час «На троне вечный был работник». 

Участники мероприятия познакомились с интересными фактами из жизни русского императора. Им 

рассказали о том, какие государственные преобразования произошли в период его правления, как 

Петр 1 освоил много различных профессий и лично вникал в суть любого ремесла. Встреча 

закончилась просмотром сказки о том, как появился памятник «Медный всадник». 

В Дубровской библиотеке была оформлена книжно-иллюстративная выставка «Всё для 

России: Реформы Петра 1».  Также прошла познавательно-игровая программа «Царь-реформатор Петр 

1», в ходе которой дети вспомнили биографию царя и приняли участие в конкурсной программе: 

маршировали, «скакали» на лошадях, «строили» флот, участвовали в аукционе «Опиши Петра». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

210 лет победы в  Отечественной войне 1812 года 

Сотрудниками отдела обслуживания центральной библиотеки разработано мероприятие 

«Ратная слава России», посвященное этой памятной дате. Оно ориентированно на старших 

школьников и учащихся филиала Вятского автомобильно-промышленного колледжа. В ходе занятия 

присутствующим в доступной форме рассказал и о том, что повлияла на решение Наполеона напасть 

на Российскую империю, о ходе военных действий, о гениальном русском полководце Михаиле 

Илларионовиче Кутузове, о его непростом для всей страны решении отдать Москву без боя, о гибели 

планов Наполеона по захвату нашей страны. Учащимся показали видео о Бородинском сражении, о 

партизанах в годы войны, об их прославленных командирах.  

В Городской библиотеке оформлена книжно-иллюстративная выставка «Скажи-ка, дядя…», 

на которой представлена историческая литература о ходе Отечественной войны 1812 года, о борьбе 

русского народа с армией Наполеона, о решающем ходе Бородинского сражения, о жизни и 

деятельности выдающегося русского полководца Михаила Илларионовича Кутузова.  

Для виртуальных пользователей в сообществе Гурёнской библиотеки Вконтакте опубликован 

видео-лекторий «День Бородинского сражения», посвященный героям Отечественной войны с 

Наполеоном и атмосфере тех далеких да памятных дней. 

 

 

 

 

https://vk.com/id458285556?w=wall458285556_1307%2Fall
https://vk.com/id458285556?w=wall458285556_1308%2Fall
https://vk.com/id458285556?w=wall458285556_1310%2Fall
https://vk.com/id458285556?w=wall458285556_1159%2Fall
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Литература, представленная на тематических стеллажах и выставках «Течение времени», 

«Паруса Памяти» напомнила посетителям библиотеки о далеком и недавнем историческом прошлом 

нашей страны.  

Накануне памятной даты в военной истории России – полного освобождения Ленинграда от 

фашистской блокады (27 января 1944 года) в Троицкой библиотеке для учащихся начальных классов 

прошёл урок памяти «Это страшное слово – блокада!». Ребята узнали, что значит блокада, как жили 

люди и трудились в это трудное, полное лишений время. Учащиеся познакомились с выставкой книг 

«Книги памяти и Победы», прочитали стихи, посмотрели фильм о нашей односельчанке Екатерине 

Ивановне Волосковой – малолетней узнице концлагеря в годы войны.  

В Богородской библиотеке был организован час памяти «Ленинград 900 дней блокады». К 

мероприятию была оформлена выставка книг о блокаде Ленинграда. Участники встречи посмотрели 

видео слайды, посвященные событиям блокадного Ленинграда; читали стихи А. Ахматовой и  А. 

Твардовского, рассказ Ф. Сапожникова. 

В Городской библиотеке состоялся час мужества «Дети блокадного Ленинграда». Во время 

просмотра презентации учащиеся узнали о том, что дети блокадного Ленинграда не только пережили 

блокаду, они, как и их родители, помогли выстоять великому городу. Они учились, сражались, 

трудились: 15 тысяч ленинградских детей и подростков за мужество и героизм были награждены 

медалью «За оборону Ленинграда». Мероприятие оставило неизгладимое впечатление и позволило 

задуматься о своей жизни. Чтобы больше узнать про события блокадного города, ребятам была 

презентована книга Н. Ходзы «Дорога жизни», содержащая множество фотографий как 

документального подтверждения тех страшных событий. 

В Гурёнской библиотеке была оформлена выставка 

«Блокада Ленинграда», В книгах, представленных на выставке, 

рассказывается о беспримерном подвиге осажденного фашистами 

Ленинграда, о мужестве и героизме его жителей, сумевших выстоять 

в нечеловеческих условиях блокады, переживших страшный голод, 

страдания, смерть близких. Также был проведен урок мужества 

«Мужество – как знамя пронесли» для участников кружка «Цветик-

семицветик». 

В честь празднования 77-летия Победы в Великой 

Отечественной войне в Быдановской библиотеке была оформлена выставка «А я читаю книги о 

войне и помню подвиги отцов и дедов…». На ней были представлены издания различных жанров, 

рассказывающие о героях Великой Отечественной войны и их подвигах. Выставка была 

ориентирована в основном на юных читателей. Основная часть представлена книгами известного 

писателя Алексеева С.П. Это рассказы о Великой Отечественной войне, о мужестве нашего народа в 

дни тяжких испытаний, о великих подвигах простых солдат и 

командиров: «Сто рассказов о войне», «Герои Великой 

Отечественной», «Рассказы о маршале Жукове» и другие. Для 

совсем маленьких читателей представлены книги со 

стихотворениями ко Дню Победы. Урок истории «Дедушкины 

награды прошел для ребят-участников кружка «Филиппок». Юные 

читатели узнали о подвигах солдат, о 

наградах и о долгожданной Победе. Им 

были показаны медали участницы 

Великой Отечественной войны Бисеровой 

Федосьи Герасимовны. После беседы участники мероприятия изготовили 

свою медаль и получили георгиевскую ленточку в подарок. В мае в прошла 

акция «Подарок ветерану». Она сплотила несколько объединений 

поселения: совет ветеранов, дом культуры, библиотеку и МКОУ СОШ д. 

Быданово. На дому посетили тружеников тыла и детей войны, подарив им 

поздравления и небольшие памятные подарки, сделанные своими руками. 

Школьники прочитали стихотворения Ольги Киевской «Баллада о матери» и 

неизвестного автора «Посвящение поэта-ветерана школьникам». 

В Городской библиотеке был проведён час мужества «Память в камне», на котором 

школьники познакомились с самыми впечатляющими и берущими за душу мемориальными 

комплексами во всем мире, посвящёнными войне. Из презентации и рассказа ведущей ребята узнали 

про Брестскую крепость, которая прославилась на весь мир. Сейчас крепость превратили в 

Мемориальный комплекс, стала одной из главных достопримечательностей Белоруссии и была 

удостоена звания «крепость-герой». Так же школьники познакомились и с другими выдающимися 

мемориальными комплексами и памятниками: «Героям Сталинградской битвы» на Мамаевом кургане 
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в Волгограде, «Хатынь» в Белоруссии, монументом «Воин-освободитель» в берлинском Трептов-

парке, памятниками жертвам Холокоста в Венгрии и жителям посёлка Лидице в Чехии.  

В Гурёнской библиотеке был проведён час истории «День памяти юного героя-антифашиста». 

Мероприятие 

было посвящено тем ребятам, которые за подвиги, совершённые в годы Великой  Отечественной  войн

ы, удостоены  самой  высокой   награды  Родины  - Героя  Советского  Союза. С помощью презентации 

библиотекарь рассказала юным читателям о том, что 8 февраля – это День памяти юных мальчиков  и 

девочек всех стран, тех,  кто боролся  и умирал за свободу, 

равенство и счастье людей. После рассказа библиотекаря,  юные 

читатели посмотрели отрывок из художественного фильма «Сын 

полка». Мероприятие сопровождалось чтением стихов, 

посвященных  подвигам юных бойцов.  В преддверии 

празднования Дня Победы в библиотеке прошла встреча с 

детьми войны «Я родом не из детства – из войны». На встречу с 

учащимися Гурёнской школы пришёл Исупов Аркадий 

Андреевич (1930 г.р.), который на своих плечах вынес все 

тягости страшной войны. Во вступительном слове заведующая 

библиотекой Королева Т.Ф. рассказала о том, как война 

разрушила мирную жизнь людей, и с каким чудовищным злом пришлось столкнуться тем, кто лицом к 

лицу встретился с фашизмом. Но, прежде, чем предоставить слово уважаемому гостю, ребята читали 

стихи о войне и мире, о детях войны. После чего присутствующие с интересом слушали воспоминания 

Аркадия Андреевича о том времени, когда они были ровесниками нынешних ребят, тех, что пришли на 

эту встречу, о буднях в тылу, о том, каким было детство в суровое военное время. К мероприятию 

подготовлена электронная презентация «Дети войны». 12 мая в библиотеке прошёл библиотечный урок 

«Книга тоже воевала». Заведующая библиотекой рассказала ребятам о роли книги в жизни солдата на 

фронте. Во фронтовых условиях, когда нелегко сберечь свою жизнь, солдаты бережно хранили томики 

стихов. Книга поддерживала и юных партизан, и блокадных жителей Ленинграда, являясь сильным 

оружием в борьбе с врагом. В суровые дни войны работники библиотеки находились в одном строю с 

защитниками осажденных и оккупированных городов, бойцами фронта. На встрече звучали стихи 

Анны Ахматовой, Константина Симонова, отрывки из поэмы Александра Твардовского «Василий 

Теркин» 

В Дубровской библиотеке накануне Дня Памяти и скорби был проведён информационный 

час «Минувших лет святая память», в ходе которого вспомнили о том, как началась Великая 

Отечественная война, о том, как вчерашние школьники прямо со школьной скамьи отправлялись на 

фронт, о том, какой ценой досталась Победа. Звучали стихи и военные песни. Затем участники 

мероприятия отвечали на вопросы викторины, угадывали военные слова по буквам алфавита - 

«Азбука», мастерили самолетики и устроили воздушный бой.  

В Иванцевской библиотеке был проведен урок памяти «Самый горький и длинный день в 

году». Ребята узнали о том, когда и с кем началась война, где произошло первое сражение, о 

Ленинградской блокаде, о юных героях войны. После беседы участники мероприятия сделали 

аппликацию «Свеча Памяти». В завершение мероприятия возложили цветы к обелиску Неизвестного 

солдата и к стеле Героя Советского Союза А. М. Бастракова и почтили память погибших минутой 

молчания. 

В течение года Детской библиотекой на своей странице Вконтакте были размещены 

информации: 

27 января – 78 лет со дня полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. 

https://vk.com/id458285556?w=wall458285556_1164%2Fall  

23 февраля – День защитника Отечества 

https://vk.com/id458285556?w=wall458285556_1183%2Fall  

Участие в конкурсе чтецов "А МУЗЫ НЕ МОЛЧАЛИ...", посвящённом празднованию 77-ой 

годовщины Победы в Великой Отечественной войне, организованном  центральной библиотекой 

МБУК "Белохолуницкая центральная библиотека" в рамках реализации грантового проекта "Штаб 

Победы". Стихотворение Станислава Куняева "Читая Толстого" читает Мария Зубова, 16 лет 

https://vk.com/id458285556?w=wall458285556_1251%2Fall  

Публикации о писателях – участниках Великой Отечественной войны под хэштегом 

#ДетскиеПисатели_УчастникиВойны  

Николай Иванович Сладков. https://vk.com/id458285556?w=wall458285556_1182%2Fall  

Сутеев Владимир Григорьевич https://vk.com/id458285556?w=wall458285556_1246%2Fall  

Рувим Исаевич Фраерман  https://vk.com/id458285556?w=wall458285556_1250%2Fall  

Вадим Григорьевич Фролов  https://vk.com/id458285556?w=wall458285556_1260%2Fall  

Александр Шаров  https://vk.com/id458285556?w=wall458285556_1268%2Fall  

https://vk.com/id458285556?w=wall458285556_1164%2Fall
https://vk.com/id458285556?w=wall458285556_1183%2Fall
https://vk.com/id458285556?w=wall458285556_1251%2Fall
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%94%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%D0%9F%D0%B8%D1%81%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8_%D0%A3%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%92%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D1%8B
https://vk.com/id458285556?w=wall458285556_1182%2Fall
https://vk.com/id458285556?w=wall458285556_1246%2Fall
https://vk.com/id458285556?w=wall458285556_1250%2Fall
https://vk.com/id458285556?w=wall458285556_1260%2Fall
https://vk.com/id458285556?w=wall458285556_1268%2Fall
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Юрий Яковлевич Яковлев (к 100-летию со дня рождения) 

https://vk.com/id458285556?w=wall458285556_1316%2Fall  

9 мая – День Победы.  
https://vk.com/id458285556?w=wall458285556_1269%2Fall  

Информация об участии в XIII Международной акции «Читаем детям о Великой Отечественной 

войне», приуроченной ко Дню Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. 

https://vk.com/id458285556?w=wall458285556_1264%2Fall   

22 июня – День памяти и скорби  
https://vk.com/id458285556?w=wall458285556_1313%2Fall  

Также регулярно размещались аудио и видео ролики, презентации, публикации о Днях 

воинской славы, памятных и знаменательных датах в истории России, о государственных праздниках 

страны и т.д. 

 

Воспитание гражданственности 

При формировании гражданского общества перед библиотеками стоят задачи: способствовать 

формированию нравственно-этической культуры, положительных черт человеческого характера; 

прививать умения правильного общения между людьми; учить анализировать и оценивать 

происходящие в стране и мире ситуации; развивать умение делать выбор осознанно; воспитывать 

взаимоуважение, доброту, вежливость. Этому способствовали выставки: «Бунтарь по жизни», к 90-

летию со дня рождения Василия Павловича Аксёнова, на которой  представлены  к прочтению такие 

его произведения, как «Московская сага», «Редкие земли», «Вольтерьянцы и вольтерьянки», 

«Антология сатиры и юмора России XX века», «Мой дедушка – памятник», «Москва КВА-КВА», 

«Ожог», «Гибель Помпеи».  Аксёнов называл себя возмутителем спокойствия в мире 

интеллектуальных стереотипов. Повести, романы и рассказы писателя ещё в середине прошлого века 

приобрели статус культовых. В написанных им строках тогда высказывались мысли, не 

вписывающиеся в понятие политкорректности. Узнать о  биографии и творчестве Василия Павловича 

можно будет из книг: «Проза русской эмиграции» Бориса Ланина, «Современная русская литература». 

В центральной библиотеке прошло мероприятие, посвященное 100-летию образования 

СССР. Для слушателей вначале была рассказана история образования СССР. Затем была проведена  

игра – викторина. Участники  разделились на 3 команды. История, спорт, советская эстрада, кино, 

общество – блоки вопросов, которые команды выбирали по очереди. Участники команд вспоминали 

известных актёров, певцов, угадывали фильмы, в которых звучали популярные песни, достижения 

СССР в спорте и науке, называли всех руководителей СССР, важные исторические даты и многое 

другое.  

Ко Дню защитника Отечества в Богородской библиотеке прошёл 

патриотический час «С Днем защитников отечества». Встреча началась с 

рассказа об истории возникновения праздника. Затем для проверки силы и 

смекалки с ребятами была проведена литературно-игровая программа. 

Юные читатели рассказывали о том, где служили их деды и папы. 

Закончилось мероприятие поздравлением и чаепитием. 

 Накануне праздника для участников клубов «Непоседы» и 

«Вместе» Городской библиотеки была проведена конкурсная программа 

«Будем в армии служить». Ребятам представилась возможность окунуться 

в атмосферу солдатских будней, в играх и конкурсах проявить свою силу, 

ловкость и смекалку. В конце программы все участники получили медали и сладкие призы. 

В Дубровской библиотеке прошла тематическая игра 

«Защитники Отечества», в которой принимали участие 2 

команды: команда учителей и команда учащихся Дубровской 

школы. Участники игры отвечали на вопросы по истории 

нашего Отечества, о ее защитниках и об Армии. Решающую 

точку поставила Суперигра. С минимальным преимуществом 

победила команда Учеников.  

Также в программе были представлены концертные номера участников художественной 

самодеятельности Дубровского ДК. 

Для старшеклассников была организована историческая игра «Колесо истории». В ходе 

мероприятия ребята отправились в путешествие по страницам истории нашей Родины. Поговорили о 

юбилейных в 2022 году событиях: 410-летии создания народного ополчения под предводительством 

К. Минина и Д. Пожарского и освобождению Москвы от польских захватчиков; 105-летии Великой 

Октябрьской социалистической революции; 100-летии образования СССР; 70-летии Президента РФ 

В.В. Путина. Участники игры разделились на три команды по цветам российского триколора и они 

отвечали на 4 блока вопросов.    

https://vk.com/id458285556?w=wall458285556_1316%2Fall
https://vk.com/id458285556?w=wall458285556_1269%2Fall
https://vk.com/id458285556?w=wall458285556_1264%2Fall
https://vk.com/id458285556?w=wall458285556_1313%2Fall
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 В Каменской библиотеке прошла познавательная программа «Дорога в 

Космос».  Ребята узнали о полете первого летчика-космонавта Ю. А. Гагарина, 

о жизни животных, проложивших дорогу в космос для человека, о первой 

женщине - космонавте Валентине Терешковой. В ходе встречи дети отгадывали 

космические загадки, с удовольствием принимали участие в конкурсах: «Найди 

лишнее», «Выбери ответ», «Космическая викторина». Затем дети рисовали 

ракеты и инопланетян. Также была оформлена 

книжная выставка «Галактика», на которой 

представлены книги на тему космоса.  

Участники акции «Я люблю Россию» 

вспомнили государственные символы России - 

флаг, герб, гимн; читали стихотворения о 

красоте русской природы, о любви к Родине, вспомнили пословицы и 

загадки. Активно принимали участие в подвижных играх. Был 

проведён конкурс рисунков по этой теме.  

 

               Ежегодно 22 августа все россияне празднуют День 

Государственного флага Российской Федерации. В течение нескольких 

недель сотрудники Троицкой библиотеки предлагали своим читателям 

вспомнить историю Флага России: откуда взялся данный символ, кто 

является «отцом» триколора, и проверить свои знания с помощью 

небольшой интеллектуальной викторины. Ребята изготовили из бумаги 

флаги и значки «Я люблю свою страну». Получилось интересно и 

познавательно. Так же читатели библиотеки приняли участие в акции 

«Цветные окна России», приуроченную ко Дню флага России.  

В отделе обслуживания центральной библиотеки вниманию 

пользователей была представлена выставка «Три символа на фоне 

истории». Из книг: «Символы и святыни Российской державы», «Символы России» Надежды 

Соболевой, «Символы, святыни и награды Российской державы», «Флаги» Ганса Райхардта, 

представленных на выставке, читатели могли узнать, что символизируют его цвета, основные правила, 

места размещения, как возникли государственные символы нашей родины, какие изменения 

претерпели на протяжении веков, а также интересные факты из истории российского триколора. 
В Городской библиотеке была оформлена выставка детских рисунков «Флаг России - 

гордость наша». Юные художники постарались и нарисовали добрые, яркие рисунки. Они подошли к 

заданию творчески, изобразив не только флаг Российской Федерации, но и неофициальные символы 

России: Спасскую башню, Кремль, матрешку, русскую берёзку. 

В Дубровской библиотеке прошло занятие «Символы России». Ребятам задали вопрос: какие 

же символы России они знают? Ответ был один: береза и ромашка. Затем юные читатели выполнили 

объемную аппликацию ромашки в цветах российского флага и березку – аппликацию из салфеток в 

технике торцевания 

В Иванцевской библиотеке была оформлена книжно-иллюстративная выставка «Один флаг – 

одна Россия», на которой представлены книги и заметки об истории России, государственных 

символах России. пользователи библиотеки могли прочитать об истории главного официального 

символа страны, значении цветов флага, государственной символике. Для юных читателе прошла 

викторина и мастер–класс по изготовлению российского триколора.  

 

К Дню народного единства в Гурёнской библиотеке  состоялся час истории «В единстве – 

сила». С помощью видео презентации перед ребятами ожили страницы истории нашей страны: 

трудное для народа Смутное время, ложные цари, герои народного ополчения Кузьма Минин и 

Дмитрий Пожарский, подвиг Ивана Сусанина. Для закрепления услышанного, была проведена 

викторина, отвечая на вопросы которой, присутствующие вспомнили имена героев России, ратные 

подвиги великих предков. В ходе мероприятия читатели получили много полезной информации об 

истории праздника. В завершение дети просмотрели литературу с книжной выставки. На странице 

Вконтакте была опубликована онлайн игра «Вместе мы едины». 

https://learningapps.org/watch?v=pjwjoj74c22" 

 В библиотеках Белохолуницкого района большое внимание уделили празднованию Дня героев 

Отечества. 

В Быдановской библиотеке прошел урок истории «Герои Отечества – кто они?!». Дети 

познакомились с такими понятиями, как «Отечество» и «герои Отечества». В каждой исторической 

эпохе были свои герои: это известные богатыри - Илья Муромец, Добрыня Никитич и Алеша 

Попович;  князь Александр Невский; великие полководцы – Суворов, Кутузов, Раневский, Багратион. 

https://learningapps.org/watch?v=pjwjoj74c22
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Много имен героев Отечества мы узнали после еще одной войны –  Великой Отечественной: Жуков, 

Рокоссовский, Конев, Булатов и др. В конце занятия ребята сделали выводы: пусть  не всех героев мы 

знаем поименно, но благодаря им. Мы должны быть достойными продолжателями и наших великих 

предков, и наших героев-современников: всех тех, кого мы называем сегодня настоящими героями 

Отечества. 

В Гуренской библиотеке к этому дню для учащихся 5-8 классов прошёл патриотический час 

«Вятские маршалы Победы». Детям  рассказали об истории праздника, о Героях Отечества разных 

времен, о наградах, которые присваивались за заслуги перед Отечеством, связанные с совершением 

героического подвига. Ребята с интересом слушали о героях-земляках, которые совершили боевые 

подвиги в Великую Отечественную, Афганскую, Чеченскую войнах. Затем они отвечали на вопросы 

викторины. К мероприятию подготовлена выставка-викторина «День Героев Отечества». 

В рамках Всероссийского открытого Урока мужества сотрудниками Дубровской библиотеки 

был проведён урок «Герои Отечества» для учащихся начальных классов. М. Н. Сырчина рассказала 

ребятам о людях, которые не задумываясь, порой ценой собственной жизни, вставали и встают на 

защиту своей Родины. Привела примеры героических поступков русского солдата, как в годы Великой 

Отечественной войны 1941-1945гг., так и во время современных войн и конфликтов. 

К Дню неизвестного солдата в социальной сети ВКонтакте Гурёнская библиотека 

представила виртуальным пользователям онлайн-обзор книг о войне «Подвиг твой бессмертен». 

Онлайн  викторина «Неизвестный, не значит забытый», познакомила пользователей с историей 

возникновения праздника.  

https://learningapps.org/watch?v=pae5awq6t22 

 

100-летие Пионерии 

В  центральной библиотеке  прошла игровая программа «Всегда 

готов!». Участники мероприятия узнали о создании пионерской 

организации, традициях и роли пионеров в истории страны. В ходе 

мероприятия была продемонстрирована презентация о пионерских 

атрибутах и символах. Ветераны пионерского движения в торжественной 

обстановке приняли в свои ряды молодую поросль. И с особой теплотой 

вспомнили годы своего детства, когда, будучи пионерами, ходили в 

пионерские походы, сажали деревья, собирали макулатуру и металлолом, 

играли в «Зарницу» и проводили лето в пионерских лагерях. Прозвучавшие 

песни о том незабываемом времени придали встрече особый уют и колорит.  

Учащиеся 1-4 классов МКОУ СОШ с. Троица, во главе с классными 

руководителями, сотрудниками Троицкой библиотеки-музея  и волонтерами 

ВЦ «Горящие сердца» смогли прикоснуться к пионерской жизни: 

познакомились с книжной выставкой о пионерии «Будь готов! Всегда готов!», 

примерили атрибуты: пионерский галстук и пилотку, рассматривали 

фотографии пионеров прошлого столетия, рассматривали альбомы и папки-

раскладушки в музее библиотеки. Заведующая библиотекой Трушникова Л.П. 

рассказала о пионерской дружине 80-х годов имени Николая Важенина. Ребята 

рассматривали папки о герое-земляке и сделали фото на память у знамени с 

атрибутами пионерии. Ветеран педагогического труда – Людмила Петровна 

Волоскова рассказала о работе пионерских отрядов в советские годы. Затем 

ребята отправились в «Пионерский поход». На природе участники мероприятия пели пионерские 

песни, пекли картошку, а старшие товарищи вспоминали и рассказывали интересные моменты из 

пионерской жизни, о добрых традициях пионерии: как ходили в пионерские походы, собирали 

металлолом, макулатуру, лекарственные травы, березовые почки, ольховые шишки, играли в военную 

игру «Зарница», помогали ветеранам. 

В Богородской библиотеке состоялся информационный час «Кто такие пионеры». Участники 

мероприятия узнали об истории создания пионерии и пионерской организации, о том, кто такие 

пионеры и какую роль они сыграли в истории страны. Дети познакомились с пионерскими 

атрибутами, призывами и пионерскими символами. Читатели старшего поколения с теплом 

вспоминали, как будучи пионерами, ходили в пионерские походы, 

сажали деревья, собирали макулатуру, играли в «Зарницу» и 

проводили лето в пионерских лагерях.  

  В Городской библиотеке прошло мероприятие «Я, ты, он, 

она – пионерская страна» для участников клуба «Непоседы». Дети 

узнали об истории появления пионерской организации, о 

тимуровском движении, познакомились с символикой и атрибутами 

https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Flearningapps.org%2Fwatch%3Fv%3Dpae5awq6t22&post=-141906734_1917&cc_key=
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пионеров, поиграли в игры детей тех лет. Для ребят была подготовлена книжная выставка «Страна 

Пионерия». 

В Гурёнской библиотеке прошёл час истории «Страна – Пионерия!». В ходе мероприятия 

дети узнали, кто такие пионеры, познакомились с легендой о галстуке, узнали, что символизируют три 

конца красного пионерского галстука, познакомились с важнейшими пионерскими атрибутами, 

призывом и пионерскими символами. Дети познакомились с историей, традициями пионерского 

движения, хором повторяли «Торжественное обещание юного пионера», спели гимн пионеров 

«Взвейтесь кострами». Приняли участие в пионерских играх: «Я знаю пять…», «Удочка», «Горячая 

картошка». На странице библиотеки в ВК была опубликована викторина онлайн «Пионерские 

традиции». 

https://learningapps.org/watch?v=p71igseia22    

В Дубровской библиотеке 100-летию Пионерской 

организации был посвящен цикл мероприятий: оформлена книжно-

иллюстративная выставка «Мое пионерское детство», были 

проведены вечер-воспоминание «Когда мы были пионеры» и  

познавательную программу для детей «Пионерский костер», создан 

видеоролик «С днем пионерии!», оформлена пионерская стенгазета 

для участия в районном конкурсе. Для детей была проведена 

познавательная программа «Пионерский костер». Ребятам рассказали историю пионерской 

организации, познакомили с материалами, представленными на выставке, оформленной к Дню 

пионерии. Накануне в школе также проводилась беседа про пионерию и пионеров-героев, поэтому 

дети с интересом рассматривали открытки «Пионеры-герои». 

В Климковской библиотеке состоялся пионерский сбор, на котором присутствовали ученики 

Климковской средней школы 5-9 классов. Начался сбор с исполнения пионерского гимна «Взвейтесь 

кострами, синие ночи». Ребят символично посвятили в пионеры, повязав каждому пионерский 

галстук. Затем было выступление школьников, чтение стихов. Библиотекарь познакомила ребят с 

историей и символами пионерской организации, рассказала о книжной выставке, посвящённой этой 

теме, показала пионерские отрядные альбомы 60-70-х годов, стенгазету, выпущенную библиотекой к 

этой дате. Почетным гостем пионерского сбора стала бывшая старшая пионервожатая Климковской 

средней школы Торшина Н. Г., которая рассказала участникам мероприятия о своём пионерском 

прошлом. 

Вечер воспоминаний «Моё пионерское детство» прошёл в 

Поломской библиотеке с читателями «серебряного возраста».  

Старые черно-белые фотографии напомнили участникам вечера о 

незабываемом прошлом, о том, какими насыщенными были 

пионерские будни: как проводились торжественные сборы и линейки, 

на которых лучших учеников принимали в пионеры; как разжигались 

пионерские костры, сидя у которых собравшиеся пели любимые 

песни. Гости библиотеки отвечали на вопросы викторины, отгадывали 

ребусы, цитировали наизусть клятву пионера; завязывали галстук и 

пели пионерские песни.    

В Юдинской библиотеке для учащихся школы было проведено мероприятие «Страна 

Пионерия», в ходе которого ребята узнали об истории пионерского движения в нашей стране, о целях 

и задачах пионеров, о традициях и атрибутах. Посмотрели 

электронную презентацию «Кто такие пионеры», слушали пионерские 

песни. Заведующая библиотекой поделилась своими воспоминаниями: 

как принимали в пионеры, какие задания и поручения выполнял класс, 

как ходили в походы и на костры. Ребята с удовольствием попробовали 

себя в роли пионеров: повязывали галстуки, читали торжественную 

клятву пионеров, отдавали салют (приветствие пионеров). В 

завершение мероприятия школьники посмотрели фотографии, на 

которых в пионерах узнали своих родителей. 

 

Противодействия вовлечению в террористическую деятельность 

Современную международную обстановку трудно назвать стабильной. И одной из причин 

этого является размах терроризма, приобретающий сегодня поистине всемирный характер. И поэтому 

каждый человек - взрослый и ребенок – должен знать сущность терроризма, его истоки и возможные 

способы защиты от него.  

3 сентября – памятная дата в российском календаре. В этот день России вспоминает жертв 

террористической атаки на Беслан и склоняет головы в память о всех жертвах террористической 

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Flearningapps.org%2Fwatch%3Fv%3Dp71igseia22&post=-141906734_1660&cc_key=
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агрессии, с которой когда-либо сталкивался наш 

многонациональный народ. Помнить о том страшном дне должен 

каждый.  

В центральной библиотеке была оформлена выставка 

«Знай, помни, выполняй: террористические акты и бдительность 

населения». На ней были представлены буклеты, памятки и 

дайджесты «Современный терроризм: мифы и реальность», 

«Сокрушительное насилие: террор в России», «Как себя вести при 

угрозе осуществления террористического акта», «Экстремизм: 

понятие и меры по противодействию». Вниманию пользователей 

также были предложены художественные произведения Сергея 

Самарова, Сергея Соболева и Максима Шахова. Их литературные 

герои –мужественные, честные и ответственные. Вместе с  героями 

любого романа этих авторов можно пройти по  опасному пути и 

выйти победителем из любой ситуации. В том числе и в борьбе с 

террористами. Роман Аннабель Питчер «Моя сестра живет на 

каминной полке» повествует о том, как теракт разрушил жизнь одной 

семьи.   

В Богородской библиотеке была проведена беседа с представителями молодёжи «Терроризм 

– угроза обществу» о том, как важно всем народам нашей земли жить в мире и согласии, уважая 

традиции, веру и обычаи друг друга. Заведующая библиотекой познакомила присутствующих с 

такими понятиями, как, «личная безопасность», «терроризм», «правонарушение» и др. Вспомнили 

трагедию в Беслане, террористические акты в Москве, Санкт-Петербурге, которые принесли много 

слез и страданий. Затем познакомились с книгами и статьями об истории возникновения терроризма. 

В завершении участника мероприятия были вручены памятки о терроризме. 

В День Солидарности борьбы против терроризма в Иванцевской библиотеке был проведён 

час информации «Молодёжь за мир». Молодые люди познакомились с историей возникновения 

терактов в современной России. Их внимание было акцентировано на необходимости проявления 

бдительности с целью профилактики совершения террористических актов. Были даны понятия словам 

«террор», «терроризм», «международный терроризм».  

Отдел комплектования отслеживает изменения и дополнения в «Федеральном списке 

экстремистских материалов». На пользовательских компьютерах в Центре информации установлен 

Интернет-фильтр, предназначенный для ограничения доступа пользователей к негативным, 

нежелательным и опасным Интернет-ресурсам. 

 

Правовое воспитание. 

См. VII. Библиотека – Центр информации. Работа с правовыми базами 

 

Тематическая беседа «Права человека» прошла в Богородской 

библиотеке. На мероприятии были обсуждены нравственные качества 

человека, их права и обязанности, тема взаимоотношений между 

людьми в обществе и семье. На основе уже полученных знаний, можно 

сделать выводы, провести сравнения, использовать примеры из жизни. 

Для этого участникам мероприятия было предложено поразмышлять 

над ситуациями из жизни и принять правильное решение. В завершение 

встречи всем были вручены памятки о правах и обязанностях людей.. 

В Быдановской библиотеке прошёл урок-беседа «Маленькие 

дети – большие права». Учащиеся познакомились с историей 

возникновения Дня ребенка, с такими понятиями, как «декларация прав 

человека», «конвенция». Обсудили не только свои права, но и 

обязанности. Также сыграли в игру «Разрешается – запрещается», где 

на примерах сказочных героев разобрали, кто прав, а кто виноват, и как 

надо поступить. В завершение мероприятия дети изготовили поделку 

«Мы разные, но мы вместе» и 

посмотрели мультфильм «Конвенция о 

правах ребенка». 

Для учащихся 3-в класса средней 

школы им. В.И. Десяткова в Городской 

библиотеке прошёл правовой час «Каждый человек имеет право». 

Участники мероприятия познакомились с деятельностью организаций 
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по защите прав человека, с Конвенцией о правах ребёнка. Был сделан акцент на то, что у детей, 

помимо прав, есть обязанности, которые они должны соблюдать. Все работали активно, отвечали на 

вопросы, показывая свои знания. 

К Всемирному дню прав ребенка в Иванцевской библиотеке была оформлена красочная 

выставка-викторина «Я – ребёнок, я – человек!», которая познакомила ребят с их правами, 

утверждёнными Конвенцией о правах ребёнка. Юным читателям предлагалось также принять участие 

в сказочной викторины «Какие права героев были нарушены?», ответы на вопросы которой 

находились в представленных на выставке изданиях. 

 

Профилактика алкоголизма, наркомании, курения 

Всемирный день борьбы со СПИДом ежегодно отмечается по всему миру 1 декабря. Этот день 

– напоминание о необходимости остановить глобальное распространение эпидемии ВИЧ и СПИДа. В 

Городской библиотеке была оформлена выставка-предупреждение «Знать, значит жить», на которой 

размещались информационно-просветительские материалы, рассказывающие об истории заболевания, 

о симптомах и способах передачи ВИЧ-инфекции, о профилактике СПИДа. Читателям вручались 

памятки «Знание против страха». 

  В Богородской библиотеке для школьников прошла «Без 

привычек вредных жить на свете здорово!». Участники мероприятия 

поговорили о том, как вредные привычки негативно влияют на здоровье 

человека; что нужно избавляться от таких привычек, как неопрятность, 

неправильное питание, грубые слова, алкоголь, наркотики. Дети прочли 

стихи о здоровом образе жизни, вспомнили пословицы и поговорки о 

здоровье и о спорте. В рамках информационного часа «Умей сказать 

нет» читатели узнали о вреде наркотиков здоровью и личности 

человека. Кто правит «наркобалом» и почему именно подрастающее 

поколение пополняет ряды наркоманов? Был просмотрен 

документальный фильм «Наркотики – знак беды», в котором была показана печальная статистика 

наркомании, рассказано о знаменитых людях, ушедших из жизни по причине употребления 

наркотиков, а также о социальной опасности наркоманов. Также в библиотеке была оформлена 

выставка «Наш выбор – мир без наркотиков». 

В Дубровской библиотеке состоялась познавательно-игровая программа «Не отнимай у себя 

завтра», приуроченная к Дню борьбы против наркотиков. В начале встречи была проведена небольшая 

беседа о вреде наркотиков, в т.ч. табака и алкоголя, которые также являются наркотическими 

средствами, т.к. вызывают привыкание. Далее сделали акцент на ЗОЖ и приняли участие в игровой 

программе, составляя «Ромашку здоровья», угадывали анаграммы, продолжали пословицы и 

поговорки по ЗОЖ, «Полезно – вредно», соревновались в Армреслинге, закончили мероприятие 

Веселой эстафетой. 

 

Мероприятия по профориентации 

             В Городской библиотеке прошёл урок «Я б в библиотекари пошёл...».  Ребятам рассказали о 

работе современного библиотекаря, которая сейчас очень разнообразна: выдача книг и постоянное 

общение с читателями, организация красочных книжных выставок, подготовка обзоров литературы, 

проведение массовых мероприятий, акций и конкурсов, отслеживание лучших изданий и привлечение 

спонсоров. Школьники узнали, что возможности библиотек также расширяются: сегодня в библиотеке 

можно поиграть в настольные игры, заняться творчеством, получить доступ в интернет.  Учащиеся так 

же познакомились с правилами записи в библиотеку и обязанностями читателя. 

В завершение встречи ребята признались, что находят профессию библиотекаря весьма интересной, 

но довольно сложной и ответственной. 

На познавательно-игровое занятие «Все профессии нужны, все профессии важны» в Детскую 

библиотеку пришли воспитанники старшей группы детского сада «Колокольчик». Ребята рассказали, 

где работают их родители, отгадали профессии по картинке. Потом угадывали, представителю какой 

профессии принадлежит предмет из «Волшебной коробки». Узнали несколько новых профессий – 

ветеринар, спасатель; познакомились с книгами о профессиях на книжной выставке. 

В Гурёнской библиотеке для учащихся школы в рамках акции «Живая книга» прошла 

встреча-беседа «Профессию надо выбирать с детства». В начале мероприятия дети познакомились с 

профессиями, которые востребованы на селе: агроном, механизатор, шофер зоотехник, доярка. Далее 

молодые люди пообщались с Леонидом Васильевичем Городиловым, который всю свою трудовую 

жизнь посвятил профессии хлебороба. Начинал свою трудовую деятельность ещё мальчишкой - 

помощником комбайнера. После окончания Нолинского сельхозтехникума получил специальность 

механика, трудился в колхозе «Путь Ленина». В данный момент работает инженером СХПК 

«Надежда». Накануне Всероссийского Дня библмотек для детей и юношества прошла акция 
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«Знакомьтесь – профессия библиотекарь», в рамках которой прошёл познавательный час и 

виртуальная экскурсия по библиотеке прошлых лет «Скромная профессия-профессия библиотекарь». 

Школьникам в этот день представилась отличная возможность попробовать себя в роли библиотекаря. 

Для них было организовано мероприятие «Библиотекарь на час». Ребята узнали, что работа 

библиотекаря заключается не только в том, чтобы заполнять формуляры, записывая, кто какую книгу 

взял почитать, а самом деле круг его обязанностей намного шире. Для старшеклассников  прошла 

беседа по профориентации «Моя профессия – мое будущее». В ходе беседы ребята отгадывали 

загадки, собирали пословицы, разгадывали кроссворд о профессиях, собирали из букв названия 

профессий.  

 

Мероприятия по профилактике дорожного травматизма 

В Дубровской библиотеке была проведена беседа «Изучаем ПДД, 

предупреждаем ДТП». В День рождения светофора ребята вспомнили 

основные правила дорожного движения, уделив особое внимание 

светофору. В завершение мероприятия участники нарисовали дорожные 

знаки и запрещающие знаки для библиотеки.  

В Гурёнской библиотеке прошла профилактическая беседа 

«Правила дорожного движения» по снижению детского дорожно-

транспортного травматизма. Она помогла ребятам вспомнить многие 

правила поведения на дороге, которые являются немаловажными для сохранения жизни и здоровья 

всех участников дорожного движения. Ребята с увлечением отгадывали тематические загадки, а 

проведенная занимательная викторина «Правила дорожного движения» порадовала правильными 

ответами, которыми дети ещё раз закрепили свои знания о правилах дорожного движения. 

В Подрезчихинской библиотеке прошла игровая программа по правилам дорожного 

движения «Зебра на каникулах». Участники мероприятия рассказали и показали дорожные знаки 

сервиса, информационно-указательные и предписывающие. Ребята показали знания правильного 

поведения на дороге, отвечая на вопросы электронной викторины «Внимание, дорога!». 

 

Работа по противодействию коррупции. 

В Центре информации функционирует выставка «Местная власть: день за днём», где в 

открытом доступе находятся тексты документов «Протоколы решений районной Думы» (текстовой 

бумажный вариант) и «Информационный бюллетень органов местного самоуправления 

Белохолуницкого муниципального района Кировской области» (текстовой книжный вариант), 

«Решения Белохолуницкой городской Думы 1 созыва» (электронный вариант).  

Традиционными стали выпуски информационных бюллетеней «В органах местной власти» 

(представляется сводный список решений районной Думы) и «Городское управление» (представляется 

перечень решений Белохолуницкой городской Думы). В каждой библиотеке сельского поселения 

имеются Решения своей сельской Думы. Документы расположены на открытом доступе на выставках 

и стендах.  

Центр информации МБУК «Белохолуницкая ЦБ» идёт навстречу потребностям граждан, и 

создаёт свои виды печатной продукции для широких пользователей. Чаще это небольшие листки, 

памятки, дайджесты, где в концентрированном виде изложена основная информация по какому-либо 

вопросу.  

КРАЕВЕДЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ БИБЛИОТЕК. 

Поисковая работа 

В 2022 году сотрудники сектора краеведения в рамках реализации проекта «Эстафета памяти 

311 дивизии-2», организатором которого является «Музей народной памяти» г. Слободского, провели 

большую поисково-исследовательскую работу по установлению судьбы воинов 311 СД, призванных 

из Белохолуницкого и Поломского районов.  

В ходе поисковой деятельности был использован список рядового и сержантского состава 1069 

стрелкового полка дивизии из Подольского архива, который был предоставлен организатором 

проекта. А также данные сайта «Память народа» и данные из «Книги памяти». 

Результаты поисково-исследовательской работы: 

 уточнен список призванных в 311 СД – 525 человек, из которых практически все числились 

ранее пропавшими без вести в первом бою 18-20 августа 1941 года 

 была установлена судьба 179 человек 

 судьба 298 человек неизвестна 

Много времени уделяется сбору материала о событиях и людях села в Троицкой библиотеке.. 

На заседание краеведческого клуба «Истоки» ребята собираются в воскресный день. Работа в клубе 
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объединяет ребят, учит дисциплинированности и уважительному отношению к односельчанам, 

истории своего села. А ещё они знают, что и сами оставляют след в истории, что их работа по 

увековечиванию имён, событий края важна и необходима, прежде всего, им самим. Старое поколение 

жителей быстро уходит из жизни, важно как можно больше собрать материала для потомков: быт 

предков, традиции, фольклор. 

В течение года сотрудники Дубровской библиотеки продолжили сбор материала о п. Дубровка, 

оказывали помощь по поиску информации Шуплецову Н.В. о Дубровском леспромхозе, помогали 

корреспонденту газеты «Холуницкие зори» Ситниковой И. редактировать статью Н.К. Тукмачевой, 

посвященную 70-летию Дубровской школы. 

 

Историческое краеведение 

В течение 2022 года сотрудниками сектора краеведения проводилась военно-патриотическая 

игра «В боях за Родину», которая была создана в рамках реализации грантового проекта и передана 

руководителем «Музея народной памяти» Колеватых Мариной Анатольевной (г. Слободской). Все 

участники игры смогли не только проверить свои знания по истории Великой Отечественной войны, 

но и узнать много нового. Суть ее состоит в том, чтобы двигаясь по игровому полю, отвечать на 

вопросы, как текстовые, так и музыкальные. Всего за год было проведено 12 игр для разных 

возрастных категорий. В том числе одна игра состоялась для учащихся школы деревни Быданово. 

 

                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

В конце апреля 2022 года в секторе краеведения была установлена 

передвижная выставка «Эстафета памяти 311 дивизии - 2» по истории 

создания 311 стрелковой дивизии, которая была сформирована в 

Кировской области. Выставка. Она состоит из двух баннеров-роллапов. 

На одном из баннеров размещена информация о бойцах из 311 СД, 

призванных с территории Белохолуницкого района. В преддверии 9 мая, 

Дня Победы, выставка была размещена в фойе центральной библиотеки. 

Выставка была предоставлена «Музеем народной памяти» г. Слободского 

в рамках реализации проекта «Эстафета памяти 311 дивизии-2» 

поддержанного Фондом Президентских Грантов. 

   Для учащихся 4 класса Госшколы была организована 

экскурсия «Дорога Памяти» по военно-историческим объектам, 

местам памяти воинской и трудовой доблести города Белая 

Холуница. Ребята прошли путь от пункта мобилизации, через 

здание завода, госпиталя и закончив маршрут у памятника 

труженикам тыла. В День Героев Отечества для обучающихся 

начальных классов государственной школы и для студентов 

Вятского автомобильно-промышленного колледжа был проведен урок мужества «Герой – это слово 

особое». Ребята познакомились с историей образования праздника, узнали, какие символы 

олицетворяют этот день, а также познакомились с теми, кого чествуют в этот памятный день и кто 

может быть удостоен самого высокого звания Героя нашей 

страны. Есть среди них и уроженцы Кировской области, а также 

из Белохолуницкого района. Это - герои Великой Отечественной 

войны: Бастраков Арсентий Михайлович, Ряпосов Николай 

Иванович, Герой России – Павел Павлович Сюткин, а также 

Герои мирного времени, кто отдал свою жизнь служению 

Отечества. Среди них имя 

«сотого» космонавта Виктора 

Петровича Савиных, который трижды видел Вятскую землю из 

окна космического корабля. 

В рамках Марафона добрых территорий «Добрая Вятка» в 

Штабе Победы состоялся урок мужества «Мы помним подвиг 

нашего Героя». Участниками урока мужества стали юные 



52 

 

волонтеры  - команда «Мальчишки и Девчонки» 2-а класса государственной школы. Они 

познакомились с Героем Советского Союза, уроженцем Кировской области Яковом Николаевичем 

Падериным.  

Для учащихся был проведен познавательный час на тему «Олимпийцы 

земли Вятской». Это занятие состоялось в преддверии проходивших зимних 

Олимпийских игр в Пекине. В ходе беседы ребята узнали об истории 

возникновения Олимпийских игр, символах олимпиады и об участниках этих 

главных спортивных состязаний. Познакомились со спортсменами из Кировской 

области, которые принимают участие в зимних Олимпийских играх  2022 года. 

В конце мероприятия зажгли символический олимпийский 

огонь.  

В дни весенних каникул в рамках «Недели без 

турникета» была организована экскурсия на одно из 

предприятий города Белая Холуница «Белохолуницкие конвейеры», где ребята 

познакомились с выпускаемой продукцией этого предприятия и основными 

технологиями обработки металла. По пути на это предприятие ребятам 

посчастливилось попасть в гараж «Дорожного участка», где они с еще большим 

интересом осмотрели всю технику, которую много раз видели на улицах города.  

 В течение 2022 года сотрудниками сектора краеведения были проведены 

уже постоянные занятия, которые пользуются большим интересом у педагогов: 

«Я в этом городе живу, я этот город знаю», «История города в названиях улиц». На этих занятиях 

ребята знакомились с достопримечательностями города, памятниками архитектуры, с историей 

образования улиц и происхождения их названий. Особое внимание уделили названию улицам, на 

которых ребята живут.  

             В июле состоялось праздничное мероприятие «Село моё – судьба моя», посвященное юбилею 

села Пантыл. На странице Вконтакте Гуренской библиотеки заведующая библиотекой Т. Ф. 

Королева вела рубрику «ЮБИЛЕЙ СЕЛА ПАНТЫЛ - 400 ЛЕТ!». Были размещены краеведческие 

статьи об истории села, церкви и школы, а также старые фотографии Пантыльской школы. 

К Дню Кировской области был проведён краеведческий час «Сторона родная, вятская», 

посвящённая истории, традициям, культуре Вятского края.  В ходе мероприятия школьники узнали о 

коренных жителях Вятского края, рассмотрели герб и флаг, 

выяснил, и сколько районов входит в состав Кировской области, 

решили викторину о родном крае. С интересом посмотрели 

презентацию о достопримечательностях г. Кирова и о людях, 

прославивших Кировскую область. Школьников заинтересовали 

пословицы и слова местного диалекта. Участники кружка «Юный 

эколог» приняли участие в викторине «Край мой, Вятский край»: 

они путешествовали по «Рекам и озёрам Кировской области», 

определяли «Растения и животных из Красной книги», сделали 

остановку «В мире животных». В завершение викторины была 

проведена беседа-диалог о современных экологических 

проблемах, о том, как важно беречь и охранять природу родного края. 

Познавательно-игровая программа «Край, в котором мы живем» состоялась в Дубровской 

библиотеке накануне Дня Кировской области и была посвящена Вятскому краю и его знаменитым 

людям. В начале мероприятия ребята ответили на вопросы викторины «Кировская область в фактах и 

лицах». Затем заведующая библиотекой Сырчина М.Н. рассказала интересные факты о знаменитых 

людях, чья судьба тесно связана с Вятским краем. Это художники И.И. Шишкин и Н.Н. Хохряков, 

актер А.А. Калягин, маршалы И. С. Конев и Л.А. Говоров. Подробнее остановились на жизни и 

творчестве И.А. Чарушина, известного архитектора Вятки, который внес огромный вклад в историю 

ее градостроительства. 

В Иванцевской библиотеке для молодёжи был проведен час краеведения «Село, в котором 

мы живём». Ребята вспомнили историю села Иванцево. Познакомились с упоминаниями о селе в 

краеведческом издании «Откуда мы родом», с фотоальбомом «Село моё Родное», а также с 

архивными данными о школе. Вниманию молодых людей был предложен альбом «Родной природы 

уголки», в котором они узнавали по фото знакомые места своего края. Завершился час краеведения 

просмотром экспонатов выставки «Возвращение к истокам», которая оформлена к Году культурного 

наследия народов России. Участники мероприятия внимательно и с большим интересом 

рассматривали предметы старины, вышивки своих бабушек и прабабушек.  

В Климковской библиотеке состоялась встреча с жителями города Кирова. Инициатором 

этой встречи была кировский краевед Ксения Петровна Шамова. Уже несколько лет Ксения Петровна 

интересуется историей Вятского края, жемчужиной поселка Климковка – источником «Манигор», 
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Климковским крестным ходом. Для участников встречи сотрудники библиотеки предоставили 

богатый материал о поселке и его знаменитых местах: «Живи деревня»: поэтический сборник стихов 

уроженки поселка А. Трапезниковой; «Лесная Климковка, Земля обетованная!»: фотоальбом Зырянова 

В.Г.; «Климковский Крестный ход»: библиографический сборник материалов и фото; «Н.И. Ряпосов»: 

сборник материалов; Фотоальбом по истории поселка и многое другое. Ксения Петровна и кировские 

гости были приятно удивлены подборкой краеведческого материала о нашей малой Родине. Много 

обсуждали и фотографировали. Побывали с экскурсией на источнике «Манигор», узнали о его 

значении и истории.  

 

Литературное краеведение. 

В течение года в секторе краеведения центральной библиотеки были оформлены персональные к 

юбилеям поэтов и писателей края: 

 «Тайнопись вятских записок»  к 90-летию со дня рождения поэта, краеведа-исследователя 

Александра Васильевича Ревы 

 «Всей своей душой я – вятский» к 85-летию со дня рождения кировского поэта и прозаика Павла 

Павловича Маракулина 

 «Вятская сказочница» к 65-летию со дня рождения Натальи Валентиновны Русиновой, 

прирожденной сказочницы 

 «Территория любви» к 90-летию со дня рождения вятской поэтессы Маргариты Петровны 

Чебышевой 

 «Слава вольной Вятке» к 75-летию со дня рождения Валерия Федоровича Пономарева, краеведа-

исследователя, писателя 

 «Тепло моей души родному краю…» к 85-летию со дня рождения Альбины Васильевны Ильиной, 

поэта и журналиста, уроженки Белохолуницкого района 

 

С 23 марта по 22 апреля в Кировской области при поддержке Министерства культуры 

проходят Областные дни вятской книги. В рамках этих дней библиотекарь сектора Рожнева Ольга 

Сергеевна в течение месяца размещала информацию о книгах вятских авторов на официальном сайте 

центральной библиотеки (https://bholcb.ru/projects/kraj-rodnoj.html). Всего было размещено 15 

публикаций.  

Для учащихся первых классов был проведен литературный 

час «Заморочки из кикиморской бочки» по книге Натальи 

Валентиновны Русиновой «Кикиморские сказки». Книгу почитали, с 

Кикиморками познакомились, на «кикиморском» языке 

разговаривать научились, загадки отгадали и даже подарок-

раскраску от озорных девчонок раскрасить успели. В рамках клуба 

«Домашняя академия» центральной библиотеки библиотекарь 

сектора краеведения Ольга Сергеевна Рожнева провела 

литературный час на тему «Тепло души родному краю», 

посвященный 85-летию со дня рождения поэта, журналиста, гражданина Альбины Васильевны 

Ильиной. Собравшиеся познакомились с историей жизни и творчеством Альбины Васильевны, 

почитали стихи и прослушали песни, написанные местными композиторами на стихи автора. В 

декабре был проведен историко-краеведческий час «Герценка – храм мысли», на котором 

присутствующие познакомились с историей и современным  состоянием одной из старейших и 

крупнейших региональных библиотек России – Кировской областной научной библиотекой им. А. И. 

Герцена. Они узнали об истории образования библиотеки, о биографии тех, кто служил и служит на 

благо самой главной библиотеки области. С помощью презентации все участники смогли совершить 

виртуальную экскурсию по основным отделам библиотеки и книжным фондам. 

 Гурёнская библиотека приняла участие в областной акции «Памяти Альберта Лиханова», 

посвящённая писателю, общественному деятелю, Почётному гражданину г. Кирова и Кировской 

области, автору книг для детей и юношества Альберту Анатольевичу Лиханову. В рамках акции 

прошел литературный час «Читаем Альберта Лиханова». Дети познакомились с биографией и 

творчеством писателя. Их вниманию была представлена книжная 

выставка «В мире книг А. Лиханова». В завершении мероприятия дети 

ответили на вопросы викторины по творчеству автора. 

В рамках Недели русской словесности сотрудники Городской 

библиотеки провели для студентов Белохолуницкого филиала 

Вятского автомобильно–промышленного колледжа познавательный 

час «Творчество земляка-литературоведа Н. Марихина». Учащиеся с 

интересом посмотрели презентацию о Николае Ильиче, 

познакомились с его биографией, творчеством, литературной 

https://bholcb.ru/projects/kraj-rodnoj.html
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деятельностью, книгами, которые изданы не только в Кировской области, но и в Москве. Затем 

молодые люди приняли участие в викторине «Птицы в рассказах Н. И. Марихина». Присутствующие 

ещё раз убедились, что произведения нашего земляка, написанные простым, интересным, казалось бы, 

обыденным языком, захватывают не только детей, но и взрослых, увлекая за собой в мир 

приключений и сказочных сюжетов.  

В рамках ХХI областных Лихановских общественно-педагогических чтений «Именем детства, 

во имя детства», посвященных 35-летию Российского детского фонда, в Дубровской библиотеке 

была оформлена книжно-иллюстративная выставка «Жизнь, посвященная детям». На ней были 

представлены книги об Альберте Анатольевиче Лиханове, его произведения, информация о 

Российском Детском Фонде и журналы, выпускаемые Фондом: «Божий мир», «Дитя человеческое», 

«Путеводная звезда». Были разработаны и выпущены закладки о 6 произведениях А.А. Лиханова: 

«Девочка, которой все равно», «Мальчик, которому не больно», «Никто», «Высшая мера», «Обман» и 

«Голгофа». Все они были объединены в дайджест «Добрый мир чудесных книг А.А. Лиханова». В 

рамках клуба «Девичник» был проведён литературный час: поговорили об А. А. Лиханове, о 

созданном им в 1987 году Детском Фонде, о добрых делах Фонда, вспомнили участие читателей 

библиотеки в акции «Белый цветок». На странице библиотеки в ВК опубликованы три видео с 

прочтением отрывков из книг Альберта Анатольевича: «Кикимора», «Сломанная кукла» и 

«Незабытые игрушки». 

Литературный час «Выше, выше, ближе к облакам» был посвящён жизни и творчеству 

Дубровской поэтессы Г.А. Черезовой, которая ушла из жизни 27 ноября 2021 года в возрасте 59 лет. 

Она много творила: писала стихи, занималась рукоделием. Присутствующие на мероприятии 

познакомились с творческими работами Галины Александровны, интересными фактами из её жизни, 

и, конечно же, читали ее стихотворения о поселке и людях, которые были легко узнаваемыми в ее 

строках. 

Фольклор, традиции, культура 

Сотрудниками сектора краеведения центральной библиотеки был 

проведен час фольклора «Пословица недаром молвится». За основу была 

взята книга «Русские пословицы и поговорки в рисунках В. М. 

Васнецова», репринтное воспроизведение альбома под одноименным 

названием. Эта книга включает в себя  пословицы и поговорки вятского 

собирателя фольклора Ионна Петровича Трапицына с карандашными 

иллюстрациями к каждой из них, выполненные рукою вятского 

художника-фольклориста Виктора Михайловича Васнецова. Читая 

пословицы и поговорки, ребята заполнили рабочий лист, определив,  где 

пословица, а где поговорка и попытались определить смысл каждой.  

В течение лета сотрудники центральной, Детской, Городской, Федосеевской, Сосновской и 

Богородской библиотек принимали участие в АРТ-вечерах на Холуницком Арбате (подробнее см. 

«Отчёт по Году народного искусства и нематериального культурного наследия народов России»). 

 В рамках Года народного искусства и нематериального культурного наследия народов России 

сотрудниками сектора краеведения центральной библиотеки были проведены классные часы для 

учащихся 4 классов государственной школы, в ходе которых ребята узнали, какие праздники 

называются народными, в чем их особенность и уникальность. Познакомились с праздниками и 

фестивалями, проходящими во многих районах Вятского края: с историей их возникновения, 

традициями, обычаями, обрядами, которые передаются из поколения в поколение. Узнали о 

самобытности, уникальности, «брендах» каждого из них и датах 

проведения. В конце занятия дети назвали праздники, на которых им 

хотелось бы побывать. 

 В Дубровской библиотеке была оформлена выставка-

инсталляция «Предметы старины» в Комнате крестьянского быта 

начала ХХ века. В этой комнате проводилась «Вечорка у прялки» в 

рамках акции «Библионочь», снимались кадры для ролика «Рушники», 

экспонаты использовались для оформления зала для посиделок «Диво 

дивное – песня русская». В ходе некоторых мероприятий, проводимых в 

рамках Года народного искусства, в Комнату совершали мини-экскурсии. 

В Поломской библиотеке была оформлена книжная выставка с 

элементами старины «Культурное наследие народов России». В разделе 

«Народных сказок нить живая» были представлены книги по устному 

народному творчеству, сказки, мифы и былины, пословицы и поговорки. В 

разделе «Добрых рук мастерство» вниманию пользователей были 

представлены работы сельских мастериц и старинные вещи: матрешка, 

деревянная ложка, кружева, рушник, веретено, фонарь, керосиновая лампа и 
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другие предметы старинной утвари. Все рекомендованные книги раскрывали интересную и 

познавательную информацию. Материалы выставки использовались в ходе проводимых мероприятий 

в течение всего года. 

Много лет в Гурёнской библиотеке действует краеведческий уголок народного быта «Живая 

и поныне старина», где стараниями библиотекаря и читателей собраны уникальные экспонаты: 

предметы рукоделия, угольные утюги, самовар, ухват, керосиновая лампа, фонарь «летучая мышь», 

прялка и самопрялка, ухват и другие. В январе состоялся час краеведения  «Обычаи, обряды и 

традиции русского народа» для молодёжи. В ходе мероприятия участники познакомились с 

народными традициям, обычаями, обрядами, которые сохранились в деревне Гурёнки. Расширили 

представление о культуре русского народа, об устройстве дома, об истории народного костюма, о 

народном промысле, о народном фольклоре, о русской национальной кухне. 

 

 

 

 

ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ. 

 

Развитию интереса к познанию природы, открытию ее тайн, формированию представлений о 

единстве и целостности природы, бережному отношению к ней способствовали тематические 

стеллажи «Сюрпризы моря», «Остров надежды» и выставки «Мир вокруг большой и разный». 

Проведены мероприятия: познавательный час «Животные планеты Земля», «Красная книга планеты 

Земля», «Мировой океан, интересные факты» 

        Природоохранным мероприятиям в библиотеках Белохолуницкого района  всегда уделяется 

большое внимание.   

В систему экологического просвещения библиотек района входит деятельность экологических 

клубов и кружков: «Капелька» (Троицкая БМФ), «Юный эколог» (Гурёнская БФ), «Родничок» 

(Городская БФ). Кроме этого в библиотеках разработаны программы: «Экошкола» (Дубровская БФ), 

«В союзе с природой» (Троицкая БМФ), «В объятиях родной природы» (Гурёнская БФ).    

Библиотеки активно взаимодействует с различными организациями. Составлены планы работы 

на год и программы по экологическому направлению с образовательными учреждениями, ведётся 

совместная работа во время летних оздоровительных лагерей и экопоходов, с педагогами 

согласовывается план мероприятий, время проведения и маршруты, экологические беседы и занятия, 

консультации с родителями, тематические внеклассные уроки. Также составляются рекомендательные 

списки литературы для внеклассного чтения.  

Администрации поселений предоставляют транспорт для вывоза бытового мусора, помогают в 

приобретении рассады для посадки на территории библиотек. Большое количество мероприятий и 

акций проводится совместно с Домами культуры. Троицкая, Всехсвятская и Быдановская библиотеки-

филиалы активно взаимодействует с Советом ветеранов, Советом молодёжи, читательским активом по 

вопросам работы библиотек, в том числе и экологической: проводятся дни здоровья, акции по 

озеленению и уборке села и благоустройству территории возле библиотек. В согласовании с 

читательским активом и при его непосредственном участии проводятся самые крупные мероприятия. 

Регулярно отслеживается опыт библиотек области через сайт КОУНБ им. А. И. Герцена. 

В Дубровской  библиотеке 15 апреля был размещён информационный пост на странице 

библиотеки в социальной сети Вконтакте «15 апреля – День экологических знаний» 

(https://vk.com/id348688611?w=wall348688611_3669%2Fall). Для детей была оформлена книжная 

выставка «У солнышка в гостях», приуроченная к Дню Солнца. На 

ней были представлены книги о солнце, солнышке и солнечных 

зайчиках. В рамках всероссийского экологического субботника 

«Зеленая весна – 2022» проведены субботники по уборке 

прилегающей к библиотеке территории и территории от Дома 

культуры до Памятника воинам, павшим в годы Великой 

Отечественной войны, уборке вырубленного осенью кустарника. К 

юбилейным датам П. П. Маракулина, И. С. Соколова-Микитова и К. 

Г. Паустовского была оформлена книжная выставка «Лесная 

https://vk.com/id348688611?w=wall348688611_3669%2Fall
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азбука». В рамках клуба «Детское кафе» с ребятами, посещающими летний пришкольный лагерь, 

провели познавательно-игровую программу «Как вести себя в гостях у природы». В ходе мероприятия 

поговорили о том, как вести себя в гостях у природы, собрали рюкзак необходимых для прогулки 

вещей, отгадывали загадки «Знатоки природы», играли в «Фразеологический зверинец». В конце – 

закрепили правила, исправив «Экологический рассказ».  В День прогулок с юными читателями 

совершили путешествие «По лесной дорожке». Ребята пели песни, вспоминали названия растущих по 

обочинам дорожки растений: березки, елочки, черемуха и т.п., рассматривали окружающую природу, 

замечали и подмечали интересное и необычное. Этим поделились по пришествии в библиотеку: 

бабочки, цветы, интересное дерево – лысое снизу и с листвой вверху, огромные муравьи, зленный 

паучок, пауты, мост, ручей, переползающий дорогу жучок, купающаяся в речке собака. 

В Поломской библиотеке для младших школьников прошла 

экологическая игра- викторина «День Земли». В начале мероприятия 

рассказали присутствующим школьникам об истории праздника, о традициях 

Дня Земли. Ребята узнали об экологическом состоянии нашей планеты и 

познакомились с Красной книгой. Они активно отвечали на вопросы 

экологической викторины, отгадывали загадки, с помощью пантомимы 

показывали животных. Поиграли в игру «Кольцеброс». В заключение 

мероприятия дети рисовали и раскрашивали Землю в яркие цвета. 

Юные читатели Федосеевской 

библиотеки приняли участие в акции «Чистый 

берег», в результате которой было очищено от 

мусора 30 метров прибрежной полосы 

Федосеевского пруда. С участницами клуба «Подруги» был проведен 

субботник по уборке территории библиотечной площадки. Был 

выполнен большой объем работы: избавились от прошлогодней листвы 

и сухой травы, убрали разнообразные отходы, подмели близлежащую 

территорию. В библиотеке действует долговременная акция «Сдай 

батарейку – сохрани природу» по сбору использованных батареек. В 

специальный контейнер для сбора все желающие приносят батарейки, 

которые потом увозятся в г. Киров в пункты сбора.  

Среди библиотек МБУК «Белохолуницкая ЦБ» три филиала имеют звание «Зелёная 

библиотека Вятки»: Троицкая, Гурёнская и Городская.  

Сотрудники Троицкой библиотеки-музея, используя разнообразные формы и методы 

библиотечной деятельности, стараются пробудить у людей экологическое сознание, привлечь их 

внимание к литературе по экологической тематике. Наиболее значимыми для активизации работы по 

данному направлению они считают ЭКОпутешествия в природу, акции по уборке территории от 

бытового мусора. В ходе беседы «О чем поют воробушки?»  эколята-дошколята рассказывали, чем 

воробей отличается от других птиц, наблюдали из окна, как птицы прилетают на кормушку, а затем 

чирикают, щебечут, получается птичий гам. Поговорили о том, почему надо помогать пернатым и как 

можно их охранять, почему воробья называют домовым? Прочитали историю Максима Горького про 

воробьишку Пудика, дети постарше раскрасили шаблоны птиц и сделали коллективную работу 

«Воробьиная стая». В рамках эко урока «Вестники весны»  дети участвовали в экологической онлайн-

акции «Домик для скворца», организованной заповедником «Нургуш». Уже скоро перелетные птицы 

начнут возвращаться в наши края, и мы должны встретить их достойно: подготовить домики-

скворечники. Дедушки Лены Креневой и Элизы Герхенрейдер подарили замечательные домики для 

пернатых, а Артем Южанин со своим дедушкой нарисовали рисунок «Скворцы летят». Также 

участники мероприятия читали книги про пернатых, играли в игры. Накануне Дня леса в библиотеку 

пришел лесничий – Алексей Петрович Шутов. Юные экологи рассказали о том, как соблюдают 

правила поведения в лесу во время туристических и экологических путешествий, как участвуют в 

экологических акциях по уборке несанкционированных свалок на местах отдыха, не вырубают елочки 

на Новый год. Алексей Петрович рассказал о том, как лес растет и как лесное хозяйство заботится о 

лесном массиве: следят за лесными нарушителями, каждую весну сажают саженцы, и какую роль 

играет лес в жизни человека, растений и животных. В завершение встречи дети приняли участие в 

«Лесной викторине». В экологический праздник «День птиц» в библиотеке прошли различные 

мероприятия, посвященные пернатым. Юные экологи, члены клуба «Капелька», читали рассказы 

известных писателей-натуралистов: В. Бианки,  Н. Марихина, отвечали на вопросы «Птичьей 

викторины», узнали много интересного о жизни птиц, участвовали в мастер-классе «Оригами-птица». 

Малыши-дошколята смотрели мультфильм про галчонка из «Простоквашино», играли в подвижные 

игры: «Птенчики», «Совушка», а еще беседовали  на тему «Чем птицы отличаются от других 

обитателей планеты». Экологический пикник на природе прошёл по инициативе Троицкой 

библиотеки и активистов Совета ветеранов села. Прежде чем хорошо отдохнуть, женщины убрали 
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территорию возле реки, на месте отдыха сельчан, обсудили ближайшие планы совместной работы по 

уборке памятных и культурных мест села. В  первый день летних каникул ребята с сотрудниками 

библиотеки отправились на пикник по заповедной ЭКОтропе здоровья. По пути навестили «свой» 

муравейник, обошли по периметру, как учил лесничий. Сосчитали все муравейники, встретившиеся на 

пути. По дороге собирали сморчки и строчки, на поляне играли в подвижные игры, отвечали на 

вопросы викторины, фотографировались для фотоконкурса. 1 октября библиотека приняла участие во 

Всероссийском экологическом субботнике «Зелёная Россия-2022». Была  прибрана площадь возле 

здания и прилегающая к библиотеке территория. 

       
 

В 2022 году Гурёнская библиотека работала по экологической программе «В объятиях 

родной природы» (2021г.- 2025 г.) на базе кружка «Юный эколог». Ежегодно библиотека принимает 

активное участие в экологических конкурсах и акциях. В рамках акции «Покормите птиц!»  приняли 

участие в XI Всероссийском интернет-конкурсе кормушек (организатор Союз охраны птиц России) и 

в конкурсе «Покормите птиц- 2022» (организатор государственный заповедник «Нургуш»). В целях 

улучшения экологического состояния улиц деревни Гурёнки учащимися и жителями регулярно 

проводились субботники. Посадили цветы на клумбу около библиотеки, очищены берега пруда в селе 

Пантыл.  

Знакомиться со всем многообразием экологической литературы 

читателям помогает выставочная деятельность библиотеки. В библиотеке 

постоянно работает книжная выставка «С любовью к природе», на которой 

представлена литература о разнообразии растительного мира нашей 

планеты, об удивительных свойствах воды, о её значении в жизни людей, о 

редких и исчезающих видах животных и растений. Все книги, 

представленные на выставке, помогут познать удивительный мир природы 

и найти ответ на вопрос, как этот мир сохранить. К международному дню 

леса была оформлена выставка «Богатство русского леса» На выставке 

представлены книги: о лесах, о птицах и животных, проживающих в лесах. 

По окончании летнего периода в библиотеке была оформлена выставка 

«Фантазии маленьких волшебников», на которой были представлены 

рисунки, поделки, аппликации участников библиомастерской «Поделки 

своими руками». 

Для учащихся прошел экологический час «Мой друг природа!». Ребята совершили 

виртуальное путешествие в удивительный мир природы. Узнали, какую роль играет человек в охране 

природы. Они активно беседовали, отвечали на вопросы, определили связь человека с окружающей 

средой. Познакомились с книгами о природе, представленных на 

выставке «К природе с любовью». В рамках экологического часа 

«Путешествие по Красной книге Кировской области» ребятам 

предлагалось отправиться в увлекательное путешествие по 

страницам Красной книги, в ходе которого они узнали, что такое 

Международная Красная книга, как возникла необходимость в её 

создании, и почему все страницы книги разного цвета. Каждый 

смог почувствовать себя настоящим зоологом, изучив редких 

животных, занесенных в Красную книгу Кировской области. А еще 

проявили смекалку, отгадав загадки про животных из Красной 

книги, расшифровав ребусы и кроссворды.  

С 1 июня в библиотеке стартовала  экологическая литературно-творческая программа летнего 

чтения и досуга «Я с книгой открываю мир природы».  В течение летнего периода в библиотеке 

проходили творческие конкурсы, познавательные викторины, увлекательные игры, посвященные 

экологии. Дети получили читательский буклет «Я дружу с ромашкой, птичкой и букашкой» с 

заданиями, которые предполагают чтение книг, посещение библиотеки, а также участие в конкурсах, 

викторинах и других мероприятиях.  

В октябре в рамках Всероссийского фестиваля энегросбережения «Вместе ярче» для 

участников кружка «Юный эколог» в библиотеке прошёл познавательный час «Что сегодня 
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сбережёшь - завтра пригодится». С помощью мультимедийной презентации ребята узнали о том, 

какую пользу приносит нам электричество, узнали, как правильно обращаться с бытовыми приборами. 

В ходе мероприятия отвечали на вопросы, как они и их родители относятся к энергосбережению. 

Участвовали в игре «Угадай электрический прибор». В заключение встречи юные «знатоки» 

посмотрели мультипликационные фильмы об энергосбережении.  

В течение года на странице библиотеки в Вконтакте публиковались посты с информацией на 

экологическую тему. 

Подборка мультфильмов по теме ТБО  

https://vk.com/gur_biblioteka  

Викторина «Птицы в зимнем лесу»  

https://learningapps.org/watch?v=pr2389rya22"  

Онлайн-марафон «Птичья столовая»  для этого необходимо: 

Викторина «В лес по загадки»  

https://learningapps.org/watch?v=pgfy5c86a22" 

Викторина «Реки и озёра Кировской области»  

https://learningapps.org/watch?v=pk6ifk8aa22 

Викторина «Энергосбережение» 

https://learningapps.org/watch?v=p50bz8yij22" 

В Городской библиотеке продолжил работу экологический клуб «Родничок». На первом 

занятии была проведена игра «Под шапкой – невидимкой», в ходе которой они познакомились с 

богатством лесов, узнали, что жизнь в лесу не замирает ни на минуту. Мы постарались приоткрыть 

лишь малую часть загадок и тайн нашей природы. Принимая участие в командной игре, ребята 

показали себя настоящими знатоками природы. С удовольствием и с азартом участвовали в 

разнообразных конкурсах: отгадывали лесные загадки, отвечали на вопросы экологической 

викторины, вспоминали пословицы и поговорки, узнавали птиц по картинкам, складывали пазлы, 

определяли зашифрованные деревья. За экологические знания и любовь к природе ребята были 

награждены медалями с почетным званием: «Юные знатоки природы» и «Юный эколог» 

На сегодня загрязнение планеты мусором стало одной из 

глобальных экологических проблем. Ежедневно в городах и селах 

образуется огромное количество бытовых отходов. Если бы весь 

накопившийся мусор не уничтожать, а ссыпать в одну кучу, 

образовалась бы гора с Гималаи. Статистика показывает, что 

количество мусора растет с каждым днем. Участники клуба 

«Родничок» посмотрели и обсудили видеоролик о тех проблемах, 

которые существуют при утилизации мусора. Ответили на вопрос: 

«Почему так опасен пластиковый пакет, и как его можно 

использовать?» Во время проведения мастер- класса «Веточка с 

цветами» каждый сделал по одному цветку и прикрепил его к веточке – получился целый букет. 

Красиво и пакеты в мусор не ушли. 

В сентябре Городская библиотека приняла участие во 

Всероссийском экологическом субботнике «Зеленая Россия». Была 

прибрана территория Холуницкого Арбата и берег пруда.  

Помощниками библиотекарей стали участники клуба «Родничок». 

Сначала школьникам рассказали историю создания Белохолуницкого 

пруда. Затем, вооружившись перчатками и пакетами для мусора, дети 

старательно навели порядок на берегу, одновременно соревнуясь друг 

с другом.  

В ходе интеллектуальной игры по экологии «Что? Где? 

Когда?» ребята с помощью волчка выбирали задания: разгадывали 

загадки, отгадывали звуки природы и расшифровывали 

экологические знаки. Самым трудным оказалось задание из 

«Чёрного ящика». Игра получилась интересной и познавательной. 

Дети показали свою эрудицию и смекалку, а самое главное поняли, 

что мир без природы, без птиц и зверей беден.  

В рамках мастер-класса «Поможем птицам» участники 

много говорили о птицах, разделили их на зимующих и перелётных. 

Определили, чем лучше подкармливать их зимой. Для изготовления выбрали самую экологичную и 

лёгкую в изготовлении кормушку, которую ребята могли сделать самостоятельно и в домашних 

условиях.  

 

https://vk.com/gur_biblioteka
https://learningapps.org/watch?v=pr2389rya22
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Flearningapps.org%2Fwatch%3Fv%3Dpgfy5c86a22&post=-141906734_1577&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Flearningapps.org%2Fwatch%3Fv%3Dpk6ifk8aa22&post=-141906734_1578&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Flearningapps.org%2Fwatch%3Fv%3Dp50bz8yij22&post=-141906734_1867&cc_key=
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За участие в конкурсе ЭКОкормушек «Покормите птиц-2022», организованном 

Государственным природным заповедником Нургуш,  клуб «Родничок» Городской библиотеки 

получил Свидетельство участника. 

В ноябре отмечается Международный день энергосбережения. К этой дате в экологическом 

клубе «Родничок» была проведена беседа «Азбука бережливости». На мероприятии дети узнали, как 

электричество доставляется в наши дома. По ходу беседы выяснили, как дети и их родители относятся 

к экономии энергии дома, в школе и на работе, являются ли они бережливыми, экономными. 

Библиотекарь рассказала о том, как можно сэкономить энергоресурсы, и какую роль играет 

энергосбережение в сохранении экологии Земли, какие правила необходимо соблюдать каждому, 

чтобы сберечь природные ресурсы. Во время отгадывания загадок и просмотра видеоролика 

школьники узнали, как правильно обращаться с бытовыми электроприборами и к каким печальным 

последствиям может привести нарушение элементарных правил электробезопасности в быту. 

 

В рамках эко-часа «День заповедников и национальных парков» читатели Богородской 

библиотеки познакомились с историей праздника, видами особо охраняемых природных территорий 

России и Кировской области, с государственным заповедником «Нургуш». Полистали страницы 

Красной книги Кировской области, из которой узнали много интересного. В заключение мероприятия 

сделали вывод: каждый должен оберегать природу и не губить ее. 

 

9.2.3 Содействие нравственному, духовному и эстетическому развитию личности. 

 

Через приобщение к лучшим образцам искусства, художественной литературы 

удовлетворяется потребность в эстетическом освоении мира. Библиотекари стремятся помочь в 

формировании художественного вкуса и познании прекрасного. Мы видим свою задачу в 

популяризации произведений литературы, позиционировании чтения как достойного способа 

содержательного и интересного досуга. 

В Гурёнской библиотеке прошёл час общения: «Доброе слово человеку, что дождь в засуху», 

в котором приняли участие учащиеся школы. Ребятам рассказали о понятиях добра и зла, о том, как 

важна доброта для людей. Были прочитаны рассказы и стихи о доброте, предложены различные 

ситуации о доброте по отношению к близким людям, по отношению к окружающим, дети давали 

собственную оценку фактам, событиям и жизненным ситуациям, вспомнили пословицы и поговорки 

со словом «Доброта». Посмотрели видео ролики о добре и милосердии.  

В День друзей в Дубровской библиотеке прошла 

познавательно-игровая программа «Дружба крепкая». В ходе 

мероприятия поговорили о дружбе, вспомнили пословицы и 

поговорки, сказочных и мультипликационных друзей, законы 

дружбы, кто с кем дружит, поиграли в игры на сплоченность: 

«Давайте поздороваемся», «Паровозик», «Квадрат». Для  

молодежи была подготовлена тематическая игровая программа 

«Всё начинается с доброты». В ходе мероприятия поговорили о 

доброте, познакомились со значением этого понятия, а также со значением слова «меценат», 

вспомнили знаменитых меценатов России прошлого века и современности. Затем поиграли в «Свою 

игру» на тему «Сочиняйте всякие добрости», в ходе которой ответили на четырех блока вопросов: 

«Меценаты»,  «Пословица недаром молвится», «Ребус» и «Знаменитости о доброте». В завершение 

встречи посмотрели трогательные видеоролики о доброте. В ходе 

познавательной программы с элементами игры «Будьте добры!» 

участники поговорили о Дне Доброты, который отмечается 13 

ноября, о Доброте, добре и зле, вспомнили добрые  пословицы и 

поговорки. Также речь шла о волонтерах и волонтерстве, о 

благотворительных фондах и их акциях. Молодым людям 

рассказали о том, как стать волонтером и что для этого нужно, о 

личной волонтерской книжке, о сайте DOBRO.ru,  о Добровольцах 
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Кировской области и Волонтерском центре «Горящие сердца» МБУК «Белохолуницкая ЦБ». В 

завершение встречи ребята выполнили практические задания: «Дерево доброты» - нужно было 

украсить дерево ладошками с добрыми словами,  и  «Добрый мешок» - написать добрые пожелания, 

сложить их в мешочек (в нашем случае это было блюдце) и выбрать наугад пожелание для себя. 

В ноябре в Городской библиотеке состоялась встреча 

участников клуба «Вдохновение» «Листая прошлого страницы», 

посвящённая 10-летию клуба. Идея создать 

поэтическое объединение возникла еще в конце 2011 года. В 2012 

году состоялась первая встреча участников клуба. «Раз в 

Крещенский вечерок», так называлось первое занятие, на котором 

участники узнали об исторических событиях, которые произошли 

в зимнюю пору в разные века и нашли своё отражение в поэзии. В 

поэтическом клубе ведутся интересные беседы на музыкальные, 

поэтические и другие творческие темы, обсуждается творчество 

любимых, признанных и малоизвестных авторов. Отмечаются 

календарные праздники.  

 

Работа с православной литературой. 

Уделяя постоянное внимание духовно-нравственному развитию читателей, библиотекари 

обращаются ко всему арсеналу российских историко-культурных традиций. Значительное место 

отводиться распространению знаний о православии, православной культуре, как основы 

формирования морали русского народа.  

Вся православная литература из фондов абонемента центральной библиотеки расположена 

на полках тематического комплекса «Я верую» и «Духовная азбука». К Великим христианским 

праздникам оформляются тематические полки. В течение года читателям были предложены выставки: 

«Семья – единство помыслов и дел». На выставках и мероприятиях были представлены материалы по 

истории и традициям праздников. 

Читатели имеют возможность знакомиться и с православными периодическими изданиями 

«Славянка», «Вятский епархиальный вестник», «Уржумский епархиальный вестник», «Воскресный 

звон»: газета прихода церкви Всех Святых г. Белая Холуница. 

В библиотеке ежемесячно вывешиваются «Расписания богослужений в храмах г. Белая 

Холуница». 

Троицкая библиотека приняла участие в межрайонной акции «День 

православной книги в Северном благочинии», приуроченной к Дню 

православной книги. Организатор Акции структурное подразделение 

Уржумской епархии «Духовно-просветительский центр «Троицкий» в г. 

Омутнинске и Свято-Троицкий собор г. Омутнинска. Библиотекарь Людмила 

Ивановна рассказала о духовной литературе для детей. Ребята размышляли над 

словосочетанием «духовная литература», чем она отличается от других книг. 

Прочитали рассказ «Великий пост» И. Куликовой из сборника «Искорки света». 

Воспитанник воскресной школы Александр Бойправ рассказал о значении поста 

для христианина, о своем меню в эти важные для православия дни. Ребята 

познакомились с книгами разных авторов на выставке «Зернышки духовности», 

прочитали вслух некоторые небольшие истории. Одной из задач Акции является развитие духовно-

нравственных качеств личности посредством чтения православной литературы.  

В Иванцевской библиотеке к празднику Пасхи была оформлена выставка «Пасхальный 

перезвон». Из материалов, представленных на выставке, пользователи библиотеки могли узнать 

старинные и новые рецепты пасхальных блюд, способы окрашивания важного религиозного символа 

– пасхального яйца, а также рецепты пасхальных куличей. Также были представлены пасхальные 

поделки и сувениры, которые смастерили рукодельницы села. Детям предлагались раскраски на 

пасхальную тему.  

В фонде Городской библиотеки выделен раздел «Православие». На выставке «Живое слово 

мудрости духовной» представлены книги об истории и основах православия, православных 

праздниках, о русском христианском искусстве, о православных святых, об их жизни. Пользователи 

могли познакомиться также с книгами по истории православных храмов и монастырей, их святынях, 

облике и внутреннем убранстве.  
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Эстетическое воспитание. 

См. отчёт по Году народного искусства и  

нематериального культурного наследия народов России 

В центральной библиотеке  состоялось открытие 

выставки «Осенний вернисаж» в рамках IV ежегодных 

литературных встреч «Холуницкая Осень». На выставке были 

представлены творческие работы по мотивам произведений 

русских поэтов об осени. Торжественно открыли концерт 

воспитанники детского сада «Теремок» (воспитатели Юдина 

Лариса Ивановна, Останина Наталья Александровна) с 

песенкой «Золотая осень» и танцем «Зонтики». Прочитали 

стихотворения русских поэтов Ржанова Марианна, 

Севостьянова Алина, Миронова Милана, Лимонова Елизавета, 

Дровосекова Елизавета, Гребенкина Виктория, Зырянова Алёна, Никифорова Полина Сергеевна, 

Шабалина Наталья Николаевна, Лимонова Анастасия Андреевна. 

Музыкальные номера показали зрителям Агалаков Олег Гаврилович и 

Расчинская Елена Викторовна. В ходе мероприятия гости отгадывали осенние 

загадки, узнавали поэта по первым строчкам стихотворения и делились своими 

знаниями об осени. В завершение мероприятия прошло торжественное 

награждение участников концерта и победителей конкурса творческих работ  

«Осенняя палитра».    

23 мая центральную библиотеку посетили кировские писатели. В 

составе делегации был и Владимир Сергеевич Сизов - ректор Вятского 

социально–экономического института, доктор экономических наук, кандидат 

философских наук, профессор. Владимир Сергеевич давно увлекается 

глиняной игрушкой и посвятил этому свою книгу «Дворянская игрушка», которую подарил 

библиотеке. В книге в художественно-публицистической форме изложена информация об 

удивительном феномене в мире современного народного творчества – дворянской игрушке. С разных 

позиций исследуется её происхождение и место среди других промыслов глиняной игрушки. Также 

рассказывается об основателе промысла народном мастере Нине Михайловне Колчиной из деревни 

Дворяне Яранского района Кировской области и её последователях. Книга богато иллюстрирована 

фотографиями работ «дворянских» мастеров. В 2020 году она заняла первое место во Всероссийском 

книжном конкурсе «Малая Родина» в номинации «Дело мастера боится».  

В читальном зале центральной библиотеки в рамках клуба «Домашняя академия» прошел 

познавательный час, на котором слушателям было предложено окунуться в мир творчества самого 

почётного художника Армении – Ивана Константиновича Айвазовского. Были приведены интересные 

факты из личной жизни художника, рассказаны истории возникновения известнейших картин: 

«Девятый вал», «Лунная ночь», «Прощание Пушкина с морем» и др. Также было отмечено, что, 

помимо морской темы, И. К. Айвазовский являлся портретистом и баталистом. Военные картины 

художник писал, вспоминая свой военный опыт 

В Поломской библиотеке прошёл познавательный час «Художники Вятки». В начале 

познакомили детей с профессией художник. Рассказали о художниках земли вятской: Иване 

Шишкине, братьях Васнецовых и Николае Поликарпове (уроженце села Полом). В ходе 

познавательного часа ребята отгадывали загадки о принадлежностях рисования, разгадывали ребусы, 

узнали о жанрах живописи: натюрморте, пейзаже, портрете. Затем разделились на две команды, 

каждая из которых рисовала свой пейзаж. На некоторое время каждый участник смог почувствовать 

себя великим художником.  

В Троицкой библиотеке с 18 по 25 ноября проходили Дни театра в рамках Межрегионального 

театрального фестиваля «Вятка – город детства» в рамках Года культурного наследия народов России. 

Библиотечный театр «Со страниц на сцену» под руководством Е. Г. Соколовой подготовили 

фольклорную постановку по произведениям вятских писателей «Вятские хватские». В течение недели 

проходило знакомство с видами театров, были организованы мастер-

классы, театрализованные вечера и встречи с интересными людьми. На 

одном из мастер-классов по изготовлению маскарадных и театральных 

масок волонтеры культуры «Горящие Сердца» Алексей Порошин и 

Олеся Китаева рассказали ребятам об отличиях масок и предложили 

сделать самим этот карнавальный атрибут. 

В Городской библиотеке прошёл музыкальный вечер «Всё 

ещё впереди», посвященный творчеству народного артиста России 

Льва Лещенко. В 2022 году лауреату Государственных премий, 

кавалеру орденов «За заслуги перед Отечеством» всех трёх степеней 
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Льву Валерьяновичу Лещенко исполнилось 80 лет. На вечере звучали фрагменты выступлений 

артиста в разное время. Присутствующие узнали интересные факты из творческой биографии артиста 

и вспомнили популярные песни из его репертуара разных лет: «День Победы», «Соловьиная роща», 

«Притяженье Земли», «Прощай», «До свиданья, Москва» и многие другие. 

В Каменской библиотеке прошла выставка вышитых 

картин «Волшебство умелых рук». На ней были представлены 

замечательные работы мастерицы Светланы Петровны 

Глазыриной. Светлана Петровна увлеклась алмазной мозаикой и 

рисованием по номерам сравнительно недавно – в 2018 году. На 

сегодняшний день в ее коллекции десятки работ, в сюжетах 

которых все, что дорого и интересно автору: природа, животные, 

прекрасные цветы, спокойное и бушующее море. 

Работа с художественной литературой 

 
Пропаганда лучших произведений мировой литературы осуществлялась через тематические 

стеллажи «Остров сокровищ»: зарубежная классика, «Жемчужный берег»: отечественная классика, 

«Путеводная звезда»: литература ХХ века, «Поэтическая волна». Тематический комплекс «Проза 

новой России», продолжал знакомить с новинками современной литературы.  

На абонементе центральной библиотеки традиционна работа с отдельными жанрами 

художественной литературы. Почитатели истории выбирали романы и повести на полках 

тематических комплексов «Течение времени» и «Паруса памяти». Любителям острых ощущений были 

адресованы выставки литературы: «Водопад приключений», «Криминальный поток», «Люди в 

камуфляже», «Звездные мосты», «Омут нечисти». Дамы наслаждались любовными историями со 

стеллажей «Водоворот страстей» и «Причал надежды». 

16 февраля в центральной библиотеке состоялась встреча с 

вятским писателем Владимиром Арсентьевичем Ситниковым и 

писателем-краеведом Александром Михайловичем Молодцовым. 

Владимир Арсентьевич не первый раз стал гостем нашей 

библиотеки. Присутствующие с интересом слушали рассказ 

писателя о жизни и творчестве, о том, как он находит сюжеты для 

своих произведений. Подробно и обстоятельно автор отвечал на 

вопросы, а наших читателей интересовало всё! Участники встречи 

узнали, что утро писателя начинается с зарядки, а имена героям 

произведений он придумывает такие, чтобы никого не обидеть. Александр Михайлович Молодцов 

познакомил гостей со своими книгами «Книга СУДЕБ: обожание Гоголя» и «Звук тишины», которые 

были подарены библиотеке, а также рассказал историю семьи вятского кондитера Франжоли, которой 

будет посвящена будущая книга. В завершение встречи Людмила Анатольевна Худякова, директор 

МБУК «Белохолуницкая ЦБ», поблагодарила Владимира Арсентьевича Ситникова за творчество и 

вручила памятный адрес, в котором помимо благодарности помещены архивные фотографии встреч с 

писателем разных лет. На память о встрече осталось и фото с читателями. Художник-гончар 

Александр Иванович Шитиков подарил писателю глиняные сувениры. Все желающие могли 

приобрести книги Владимира Арсентьевича с дарственной надписью, каждый автограф был 

оригинален и неповторим. Писатели оставили свои пожелания читателям и библиотеке в «Книге 

почетных гостей».  

23 мая 2022 года состоялась встреча с вятскими 

писателями Валерием Федоровичем Пономаревым, Виктором 

Семеновичем Бакиным, Владимиром Сергеевичем Сизовым, 

Александром Михайловичем Молодцовым. Полтора часа 

длилась встреча писателей с читателями, было живо, интересно, 

увлекательно. В завершение встречи Людмила Анатольевна 

Худякова, директор МБУК «Белохолуницкая ЦБ», 

поблагодарила авторов за творчество и вручила памятные 

подарки. На память о встрече осталось и фото с читателями. 

Художник-гончар Александр Иванович Шитиков подарил 

писателям глиняные сувениры. Все желающие могли 

приобрести книги авторов с дарственной надписью. Валерий Федорович, Виктор Семенович, 

Владимир Сергеевич, Александр Михайлович написали свои пожелания читателям и библиотеке в 

«Книге почетных гостей».  

В ходе познавательно-развлекательной программы «Ах, Алиса!» в Дубровской библиотеке  

ребятам рассказали о юбилее Л. Кэррола, о его Алисе, про кота, вернее про улыбку Чеширского кота, 
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посмотрели отрывок мультфильма «Алиса в стране чудес», а затем нарисовали загадочную улыбку 

Чеширского кота. Познавательно-игровая программа «Добрый 

доктор Айболит» началась с разговора о Корнее Ивановиче 

Чуковском. Детей познакомили с кракой биографией Корнея 

Ивановича, затем предложили им угадать сказку по отрывку,  

продолжить фразу, отгадать загадки. С творчеством К.И. 

Чуковского дети знакомы хорошо, поэтому легко справились с 

заданиями и прочитали хором вслух отрывки из спектакля «Играем 

Чуковского», который они репетировали в ДК. В рамках 

познавательно-игровой программы «Светлое имя Пушкина» 

молодые люди вспоминали об  интересных фактах из жизни А.С. 

Пушкина и его знаменитые произведения. Были проведены игры: «Запутанная сказка», «Карусель 

загадок», «Соедини слово и его значение», продолжи «Продолжи крылатое выражение», «Пословицы 

и сказки Пушкина», «Кроссворд». В ходе вечера поэзии «Такие разные музы» участники поговорили о 

том, что за каждым удивительным произведением русских поэтов стоит невероятная, чарующая и 

вдохновляющая женщина. Сотрудники библиотеки рассказали о некоторых таких Музах, и о поэтах. 

Разговор шел об О. Мандельштаме, И.А., Бунине, Н.А. Некрасове, М.Ю. Лермонтове, А.С. Пушкине, 

В. Брюсове, В.В. Маяковском, С.А. Есенине, В.С. Высоцком. 

В Гурёнской библиотеке состоялось литературное путешествие «Кто ходит в гости по 

утрам…». Ученики познакомились с весёлым медвежонком с опилками в голове и его друзьями, 

узнали, как появились эти персонажи, услышали песни из советских мультфильмов о Винни-Пухе. С 

вопросами литературной викторины по книге «Вини Пух и все - все - все» все справились легко. В 

заключение ребята посмотрели мультфильм «Как Винни Пух ходил в гости».  В рамках Всемирного 

дня чтения вслух в библиотеке прошли громкие чтения «Читаем друг другу, читаем по кругу». 

Читатели приняли активное участие в проведении громких чтений по произведениям Э. Успенского, 

В. Г. Сутеева, А. П. Чехова и других писателей.  

На странице библиотеки в ВК велись следующие рубрики: «Выставка одной книги», «Книжная 

полка подростка», «Литературный календарь: в гости к писателю». Также пользователям было 

предложено принять участие в онлайн играх и викторинах: 

квест-игра «Сказки дедушки Корнея»    

https://learningapps.org/watch?v=p9vc7y6dc22 

Викторина «Русские народные сказки» 

https://learningapps.org/watch?v=phwynqd2v22 

Для виртуальных пользователей в 2022 году опробован новый формат – адвент-календарь.  

Библиотечный адвент-календарь – это не только интересное времяпрепровождение, но и 

замечательная возможность создать свои книжные традиции, провести время с семьёй и прочитать 

ещё несколько замечательных книг. 

        В ходе игровой программы «Путешествие по сказкам К. 

Чуковского» в Городской библиотеке злой разбойник Бармалей 

решил испортить детям праздник и перепутал всех героев сказок 

Чуковского. Но ребята вместе с Айболитом и Федорой смогли 

вернуть их обратно в свои сказки. Для этого они срывали с чудо-

дерева чулки и башмаки с заданиями, отгадывали загадки, угадывали 

потерянные вещи из сказок Корнея Чуковского, выполняли весёлую 

зарядку с доктором Айболитом. Отлично справившись со всеми 

заданиями, в награду малыши получили мультфильм.  

Для ценителей художественного слова прошла встреча 

участники клуба «Вдохновение» под названием «Πoэзия - чудесная 

страна», которая была приурочена к Bceмиpнoмy дню поэзии. 

Присутствующие на мероприятии рассуждали о том, что такое 

поэзия, для чего она нужна. Участвовали в литературной игре 

«Умники и Умницы», отвечали на вопросы: «Какому поэту 

принадлежат стихи?», «Угадайте героя произведения». Гости 

библиотеки вспоминали и читали наизусть свои любимые 

стихотворения, а местные поэты порадовали своими новыми стихами. 

В Каменской библиотеке прошёл познавательный час «Через книгу к добру и свету» по 

книгам В. А. Осеевой, к 120-летию со дня рождения. Мероприятие началось с рассказа о жизни и 

творчестве автора. Затем  ребята вспомнили «волшебные» слова и правила поведения, беседовали о 

произведениях писательницы, рассуждали о поступках книжных героев, о том, что такое добро и 

легко ли быть вежливым. Приняли участие в играх: «Волшебные слова», «Вежливо-невежливо», 

«Пожалуйста». В завершение встречи ребята изготовили «Цветок вежливости».  

https://learningapps.org/watch?v=p9vc7y6dc22
https://learningapps.org/watch?v=phwynqd2v22
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В Климковской библиотеке прошёл литературный час по творчеству П. П. Бажова для 

учащихся начальной школы. К мероприятию была оформлена книжная выставка «По сказам Бажова». 

Библиотекарь Татьяна Михайловна Вараксина познакомила детей с творчеством писателя и провела с 

ними обзор книг «Уральские сказы». Среди ребят провели конкурс рисунков по произведениям 

писателя. Лучшим оказался рисунок Златы Карповой по произведению «Серебряное копытце». Затем 

была показана видео презентация по произведениям автора. Также ребята читали сказы по ролям и 

разгадывали тематический кроссворд. 

В Юдинской библиотеке прошёл День Сказки. В ходе беседы «Сказка-это…» ребята узнали, 

что это за жанр - сказки, откуда сказки появились, кто их сочинил, чему нас учат сказки, для чего они 

нам нужны; познакомились с русскими народными сказками и сказками народов мира. Затем ребята 

приняли участие в игровой программе «Сказка начинается». В задании 

«Отгадай героя сказки» по очереди вытягивали листочки с описанием 

героя сказки и угадывали, что это за персонаж. В «Собери словечко» 

ребята составляли из рассыпавшихся букв название сказки, героя или 

сказочный предмет. В творческом задании «Инсценировка сказки» 

проявили свои таланты, были героями сказки «Теремок». В конкурсе 

«Телеграмма» участники мероприятия определяли, откуда и от кого 

пришло сообщение. В задании «Добрый - злой герой» ребята должны 

были подумать и ответить, какой это герой добрый или злой, почему они 

так решили. Завершилось мероприятие награждением самых активных 

участников. 

 

В рамках XXI областных Лихановских чтений в Детской библиотеке прошёл урок 

нравственности «Не сказка для не взрослых» по повести А.А. Лиханова «Мальчик, которому не 

больно». Очень коротко рассказав об авторе, который пока 

незнаком ребятам, сотрудники библиотеки спросили, какие книги 

любят читать подростки: весёлые или грустные. Оказалось, ребята 

считают, что грустные книги тоже нужны, потому что нужно 

рассказывать не только о хорошем, но и о жизненных проблемах. 

Рассказывая и зачитывая отрывки, участники мероприятия  

постепенно узнавали историю Мальчика и его семьи, паучка Чока. 

Что чувствуют больные дети, запертые в четырёх стенах, можно ли 

им помочь, можно ли пережить огромную беду и простить почти 

предательство, что помогает нам в трудном пути? В повести 

Лиханова много вопросов. Пятиклассники пытались найти ответы 

хотя бы на некоторые из них. 

Детская библиотека в течение года активно продвигала книгу и чтение в социальной сети 

Вконтакте.  

К 78-й годовщине освобождения Ленинграда от блокады был представлен отрывок из книги 

Александра Крестинского. Мальчики из блокады. 

https://vk.com/id458285556?w=wall458285556_1164%2Fall  

Приняли участие в мероприятиях памяти А.А. Лиханова, разместив в ВКонтакте 2 публикации о его 

жизни и творчестве. 

https://vk.com/id458285556?w=wall458285556_1167%2Fall  

https://vk.com/id458285556?w=wall458285556_1168%2Fall  

Знакомили с новинками 

Январь:   

https://vk.com/id458285556?w=wall458285556_1172%2Fall  

https://vk.com/id458285556?w=wall458285556_1173%2Fall  

https://vk.com/id458285556?w=wall458285556_1174%2Fall  

Июнь:   

https://vk.com/id458285556?w=wall458285556_1321%2Fall  

https://vk.com/id458285556?w=wall458285556_1322%2Fall  

Октябрь:  

https://vk.com/id458285556?w=wall458285556_1327%2Fall  

В рамках Дней вятской книги размещали статьи о  

Леониде Владимировиче Дьяконове  

https://vk.com/id458285556?w=wall458285556_1242%2Fall  

Елене Станиславовне Наумовой   

https://vk.com/id458285556?w=wall458285556_1221%2Fall  

В апреля отметили юбилейную дату - 120 лет со дня рождения Валентины Осеевой 

https://vk.com/id458285556?w=wall458285556_1164%2Fall
https://vk.com/id458285556?w=wall458285556_1167%2Fall
https://vk.com/id458285556?w=wall458285556_1168%2Fall
https://vk.com/id458285556?w=wall458285556_1172%2Fall
https://vk.com/id458285556?w=wall458285556_1173%2Fall
https://vk.com/id458285556?w=wall458285556_1174%2Fall
https://vk.com/id458285556?w=wall458285556_1321%2Fall
https://vk.com/id458285556?w=wall458285556_1322%2Fall
https://vk.com/id458285556?w=wall458285556_1327%2Fall
https://vk.com/id458285556?w=wall458285556_1242%2Fall
https://vk.com/id458285556?w=wall458285556_1221%2Fall
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https://vk.com/id458285556?w=wall458285556_1258%2Fall  

https://vk.com/id458285556?w=wall458285556_1255%2Fall  

В апреле под хэштегом #ПушкинНашеВсёУгадайка предложили читателям игру по картинам 

художницы Анжелы Джерих. У неё есть серия работ, посвященных Александру Сергеевичу Пушкину. 

Александр Сергеевич на них очень близкий, родной и в то же время абсолютно вечный и 

бессмертный. На некоторых картинах Пушкин изображен с другими выдающимися личностями, чаще 

всего с писателями и поэтами, не всегда современниками. Мы предлагали угадать визави Александра 

Сергеевича.  

https://vk.com/id458285556?w=wall458285556_1220%2Fall   Гоголь 

https://vk.com/id458285556?w=wall458285556_1224%2Fall   Толстой 

https://vk.com/id458285556?w=wall458285556_1227%2Fall   Есенин 

https://vk.com/id458285556?w=wall458285556_1230%2Fall    Блок 

https://vk.com/id458285556?w=wall458285556_1236%2Fall    Гребенщиков 

В июне отметили 90 лет со дня рождения Роберта Рождественского, предложив стихотворение из 

детского цикла «Алёшкины мысли».  

https://vk.com/id458285556?w=wall458285556_1315%2Fall  

Стихотворением Андрея Анпилова поздравили с нашим профессиональным праздником – 

Всероссийским днём библиотек. 

https://vk.com/id458285556?w=wall458285556_1277%2Fall  

 

В 2021 году библиотеки Белохолуницкого района продолжали принимать активное участие в 

сетевых акциях по продвижению чтения. 

Здоровый образ жизни. 

Познавательно-игровая беседа «Наши невидимые соседи» для дошкольников была проведена в 

Детской библиотеке. Нас окружает невидимый мир, он огромен и одновременно очень-очень мал. 

Это мир микробов, бактерий и вирусов. Сотрудники библиотеки повторили с ребятами, как могут 

навредить микробы и как от них защититься, вспомнили основные правила гигиены, познакомились с 

микроскопом, с помощью которого можно увидеть микробов, удивились, что они бывают разной 

формы. С помощью пульверизатора дети поняли, как попадают микробы на разные поверхности, 

когда люди чихают или кашляют. Ребята с интересом послушали начало сказки Елены Ульевой 

«Однажды в мире вирусов и бактерий», узнали, чем микроб 

отличается от вируса, посмотрели видео, на котором быстро-

быстро увеличивается количество микробов, и сделали вывод, что 

нужно соблюдать правила гигиены, чтобы много-много микробов 

не поселилось у нас внутри. Настоящим открытием для юных 

читателей стало то, что микробы бывают не только вредные, но и 

полезные. О том, как делают кефир, рассказал герой книги 

Григория Остера Петька-микроб. А ещё полезные бактерии 

помогают печь хлеб, перегнивать листьям, делать лекарства и 

удобрения. В заключение дети с удовольствием посмотрели 

мультфильм про микробов из серии «Фиксики». 

В Дубровской библиотеке прошла беседа «Витамины», в 

ходе которой было рассказано о том, какие бывают витамины, как 

они усваиваются, при употреблении каких продуктов и в каком 

объеме мы можем получить необходимую для жизнедеятельности 

здорового организма дозу. Присутствующие узнали, какие 

витаминные комплексы продают в аптеке, как их нужно правильно 

употреблять, не забывая главное правило: хотя витамины – это БАД, 

переизбыток их также вреден, как и недостаток, поэтому перед 

применением витаминов нужно проконсультироваться с врачом. 

Дню здоровья была посвящена познавательно-игровая программа «Спорт, 

здоровье, красота». В начале мероприятия была проведена беседа о 

здоровом питании, о том, как связаны между собой спорт, здоровье и 

красота. Затем участники мероприятия сделали паузу в форме 

физкультминутки с мультяшными героями и поиграли в игры: 

«Стометровка», «Передай мяч», «Море волнуется». В завершение 

мероприятия присутствующие пили полезный чай и ели правильную еду. 

Игровая программа «В стране спорта» была посвящена «Дню 

физкультурника». В ходе мероприятия дети узнали об истории и 

традициях праздника. Затем участники разделились на 2 команды и 

приняли участие в спортивных играх: «Сплетенные верёвки», «Метание в 

https://vk.com/id458285556?w=wall458285556_1258%2Fall
https://vk.com/id458285556?w=wall458285556_1255%2Fall
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%9F%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%9D%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%92%D1%81%D1%91%D0%A3%D0%B3%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D0%B0
https://vk.com/id458285556?w=wall458285556_1220%2Fall
https://vk.com/id458285556?w=wall458285556_1224%2Fall
https://vk.com/id458285556?w=wall458285556_1227%2Fall
https://vk.com/id458285556?w=wall458285556_1230%2Fall
https://vk.com/id458285556?w=wall458285556_1236%2Fall
https://vk.com/id458285556?w=wall458285556_1315%2Fall
https://vk.com/id458285556?w=wall458285556_1277%2Fall
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цель», «Прыжки с мячом», «Передай мяч над головой», «Бег с мячом», «Болото», «Дуй на шарик». 

Завершилось мероприятие вручением сладких призов. 

Ежегодно 7 апреля в России отмечает Всемирный день здоровья. В этот день читателей 

Городской библиотеки встречал доктор Неболейка. В его арсенале были 

загадки, полезные советы и обзор литературы по здоровому образу жизни. 

«Будьте здоровы!» - чудесное пожелание этого мероприятия. А ещё 

доктор Неболейка вручал всем посетителям библиотеки буклеты «Советы 

долголетия», потому что здоровье для человека является самой главной 

ценностью. 

В Гурёнской библиотеке для взрослых пользователей был 

проведён час здоровья «Твоё здоровье в твоих руках». О том, что здоровье 

для человека является самой главной ценностью и как сохранить его на 

долгие годы, рассказала фельдшер Гурёнского фельдшерско-акушерского 

пункта Порошина Е.С. Рассказала, о профилактике сердечно-

сосудистых заболеваний. Разговор шел в форме диалога. Беседовали 

о правильном питании, Елена Сергеевна ответила на вопросы, 

возникшие у слушателей в ходе полезной беседы, поделилась 

рецептами здоровья и долголетия. На протяжении всего мероприятия 

работало фито - кафе. Все желающие могли попробовать чай с 

травами и вареньем из различных ягод. Вниманию присутствующих 

была представлена выставка «Сто советов на здоровье». В 

завершении все получили памятку «Как правильно вести здоровый 

образ жизни пожилым людям» 

В Иванцевской библиотеке прошла беседа добрых советов для взрослых «Целебное 

лукошко». На мероприятие были приглашены участники клуба «Сударушка». Беседа прошла в форме 

добрых советов. Из познавательной беседы «Целебные растения Кировской области» участники 

узнали, как применять лекарственные травы при той или иной болезни, когда собирать растения, как 

их правильно заготавливать и хранить. Были приведены интересные факты о луке, чесноке, лимоне, о 

лекарственных растениях, которые спасали наших раненых солдат в годы Великой Отечественной 

войны. Рассказали о лебеде, одуванчике и крапиве, которые входили в меню людей в военные годы. В 

ходе мероприятия присутствующие отгадывали загадки, отвечали на вопросы викторин «Правильный 

ответ», «Лепесток ромашки». В рамках информационного часа «Мёд – эликсир молодости» речь шла о 

том, что все мечтают быть здоровыми и вечно молодыми. Но при условиях современной жизни очень 

трудно следить за своим здоровьем. Участникам мероприятия было рассказано о здоровом образе 

жизни, о целительных свойствах мёда, о правильном его хранении и выборе. Присутствующим было 

предложено выполнить несколько интересных опытов, чтобы определить настоящий мёд или 

поддельный, а также пройти тест «Твоё здоровье». В завершение встречи прошла чайная церемония с 

дегустацией мёда. 

В Каменской библиотеке проведен оздоровительно-игровой час «Путешествие по стране 

Здоровья». Мероприятие началось с беседы о здоровье, о полезных и вредных привычках, о важности 

соблюдения режима дня. Затем детям было предложено совершить увлекательное путешествие в 

страну «Здоровья» и побывать на станциях: «Азбука здоровья», «Витаминная», «Медицинская», 

«Спортивная». Ребята принимали участие в веселых конкурсах, игра, эстафетах и викторинах. В 

завершении мероприятия все получили витамины. 

 

 

9.2.4 Семья. Семейное чтение 

Поддержка семьи, материнства, детства – одна из приоритетных задач в Кировской области.  

Прежней популярностью у посетителей пользовались тематическая выставка «Детский 

остров» на абонементе и детский уголок читального зала.  

В Быдановской библиотеке прошёл урок-беседа «Семья. 

Семейные ценности и традиции». На занятии школьники обсудили 

такие понятия, как семья, ценности, традиции. Кирилл Штин 

рассказал о семейных ценностях, а Кира Шулакова показала 

презентацию о традициях своей семьи. В завершении урока ученики 

изготовили ромашку, как символ семьи, любви и верности. 

Накануне Дня семьи, любви и верности был организован мастер-

класс «Ромашка – символ семьи, любви и верности»,  который 

прошёл на площадке в центре деревни у фонтана. Дети и взрослые 



67 

 

мастерили ромашки – символ праздника. Совместное творчество библиотеки и совета ветеранов 

объединило всех в одну дружную сплоченную команду. 

Ко Дню Матери в Городской библиотеке прошла конкурсно-игровая программа «Ты одна 

такая – любимая и родная» для участников клуба «Непоседы». Ребята с интересом и большим 

желанием участвовали в различных конкурсах: «Пришей заплатку», «Сказочные мамы», «Уборка 

комнаты», «Чёрный ящик», «Угадай мультик» и других. Школьники порадовали своей смекалкой и 

находчивостью. В конце праздника все посмотрели трогательный 

ролик про маму.  

В Дубровской библиотеке ко дню Семьи, любви и верности 

была проведена познавательная программа с мастер-классом «Все 

начинается с семьи». Сотрудники библиотеки рассказали об истории 

праздника, пересказали Повесть о Петре и Февронии Муромских, в 

честь которых отмечается этот праздник, а затем предложили 

разделиться на две команды и изготовить плакаты «Семейная 

ромашка». Ребята оформляли плакаты из предложенных заготовок, 

проявляя свои творческие способности.    

 

9.2.5 Досуг. 

 Сотрудники сектора досуга центральной библиотеки провели 

интеллектуально-игровую программу «Школьная Страна», участниками 

которой стали учащиеся 3-б класса государственной школы. Дети 

разделились на две команды «Дружба» и «Школьные чемпионы», 

проверили свои знания в викторине, узнали что-то новое, стали 

участниками музыкальной перемены. На протяжении всего мероприятия 

школьники усиленно вели обсуждения, находили пути решения тех или 

иных задач. Совместная игра принесла свои «плоды» для каждой 

команды. В завершение программы все дружно подсчитывали свои 

«пятерки» за правильные ответы. Знатоками школьной страны стала 

команда «Дружба». 

В Сырьянской библиотеке прошло развлекательное 

мероприятие для детей «Праздник мороженого! Встречаем лето 

вместе с миньонами», посвященный Дню защиты детей. 

Праздник открыли веселые, забавные, любимые мультяшные 

герои – миньоны Кевин и Стюарт. 

Они поздравили детей с праздником, а затем отправились вместе 

с ребятами в путешествие по замку злой Скарлет Оверкилл, 

чтобы спасти друзей-миньонов. Все препятствия, которые 

попались в замке, дети прошли дружно и весело, 

освободив маленьких миньонов. В рамках мероприятия также 

прошёл конкурс детских рисунков под названием «Я рисую Лето и Миньона!». В финале 

праздничного мероприятия миньоны Кевин и Стюарт угостили всех детей вкусным земляничным 

Мороженным. 

В Троицкой библиотеке весь летний период проводилось 

множество различных по форме и разнообразных по содержанию 

массовых мероприятий: развлечения, игры, викторины, конкурсы, 

беседы, громкие чтения, информационные и литературные часы, мастер – 

классы, экологические и краеведческие экскурсии,  походы. 

Оформлялись яркие и красочные книжные выставки. 

Работа велась как с организованными группами детей (летний 

пришкольный оздоровительный лагерь), так и групповая с 

неорганизованными читателями и индивидуальная. 

        В дни масленичной недели Быдановской библиотекой 

были организованы зимние забавы «Масленица – красавица» 

для детей детского сада и «Ах, блинки, мои блинки» для 

учеников начальных классов с Зимушкой, Скоморошинкой и 

Масленичкой. В стенах библиотеки прошла познавательно - 

развлекательная программа «Не всё коту масленица», гостями 

которой были не только дети, но и даже два кота. Что 

же интересного было: поиграли, поболтали, котов потискали, 

блинов напекли, попили чаю и смастерили солнце радости и счастья.  
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Ко Дню Матери  в библиотеке прошёл вечер отдыха «Важный праздник». В этот день 

ветераны забыли свои домашние хлопоты и немного отдохнули! В начале встречи вспомнили 

пословицы и поговорки о маме и о семье, а затем приняли участие в развлекательной программа. Она 

состояла из различных конкурсов, таких как: «Такие разные имена», «Цветы для мамы», «Комплимент 

для мамы», «Кулинарный баттл», «Мама может», «Такой приятный беспорядок». В завершение 

программы присутствующие подвели итоги и определили, что все участницы в очередной раз 

подтвердили звание «Классная мама». 

После летних «каникул», наполненных сезонными заботами, в 

Городской библиотеке собрались члены клуба «Вдохновение», чтобы 

встретиться и пообщаться. За чашкой чая они поделились летними 

впечатлениями и достижениями, а также с большим удовольствием 

поздравили уважаемого Владимира Николаевича Смирнова с 85-

летним юбилеем. Он вместе со своей супругой Любовью Васильевной 

десять лет является активным участником каждого мероприятия 

клуба. Присутствующие пожелали Владимиру Николаевичу 

отличного здоровья и благополучия. 

Накануне Нового года в Городскую библиотеку пришли 

восптанники детского сада «Колокольчик» на театрализованное 

представление «Как Кролик и Кот новый год делили». Главные герои 

устроили между собой игровое соревнование, в котором дети решили 

им помочь. Они поучаствовали в мультвикторине «Сказочные 

зайчики», от души посмеялись над весёлым видеороликом «Эти 

забавные коты», нарисовали по памяти портреты Кота и Кролика, 

наловили рыбы, в игре «Угощение для зайки» собрали все морковки, 

отгадали загадки и узнали ещё очень много интересного о главных 

хозяевах Нового года.  

Большую популярность у читателей Гурёнской библиотеки приобрел библиотечный 

видеосалон «Субботний кинозал», в котором ребята смогли посмотреть самые смешные серии 

мультфильма «Маша и Медведь»; «Приключения Незнайки», экологические мультфильмы и много 

других советских мультфильмов. После сеансов ребята обсуждали просмотренные фильмы и отвечали 

на вопросы викторины. А также была оформлена книжная выставка «Герои книг на экране», которая 

предлагала ребятам почитать произведения, по которым сняты мультфильмы. 

В Детской библиотеке состоялся праздник «Прощание с Азбукой» для учащихся 1-б класса 

государственной школы. Научиться читать - самая главная 

задача первоклассника. Ребята твёрдо сказали, что буквы 

они знают, читать умеют, с Азбукой попрощаться готовы. 

Но оказалось, что сделать это не так просто! Буквы попали в 

беду, и мы отправились к ним на выручку. Участники 

мероприятия поплыли на корабле через пролив Загадок, взяв 

с собой дружбу. Вспомнили буквы алфавита в городе 

Букваринске, прогнали злого Буквоешку и разыграли сказку 

«Репка», на Острове Сказок помогли сказкам вспомнить 

правильные названия и потанцевали вместе с ними, а на 

Острове Пиратов помирили пиратов, доказав, что нам 

нужны и гласные и согласные буквы. В заключение ребята прочитали стихи – благодарность первому 

учебнику, а учительница вручила каждому ученику грамоту «Умею читать!». Сотрудники библиотеки 

подарили первоклассникам журналы и пригласили их чаще приходить в библиотеку.  

Сотрудники Городской библиотеки также подготовили для юных читателей «Праздник 

Азбуки». Это большое событие в жизни детей, ведь они наконец-то одолели один из важнейших 

рубежей в своей жизни - научились читать. Поздравить ребятишек пришёл Незнайка. Он приготовил 

разные испытания, но девчонки и мальчишки очень быстро с ними справились. Они решали ребусы, 

отгадывали буквы, загадки, названия сказок. 

Участники кружка «Затейник» Подрезчихинской библиотеки 

выступили с премьерой кукольного спектакля по русской народной 

сказке «Зимовье зверей». Спектакль посмотрели воспитанники детского 

сада «Березка» и учащиеся начальной школы п. Подрезчиха. Также этот 

спектакль был представлен на конкурсе в Доме детского творчества 

«Дарование» г. Белая Холуница и завоевал первое место. Зрители с 

большим удовольствием наблюдали за героями всем известной сказки.  

 В Дубровской библиотеке прошла игровая программа «Час 

потехи: жить здорово!». В праздник Земли-именинницы сотрудники 
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библиотеки вместе с активными читателями решили не нарушать традицию встреч на природе. В этот 

раз не удалось выехать на реку, поэтому собрались в беседке на ул. Дачной. Как водится, покормили 

Землю-матушку, попросили у нее богатого урожая и тепла. А затем поговорили о том, как же здорово 

жить: смеяться, веселиться и просто общаться. Отгадывали загадки, пели песни о любви, родине, лете, 

цветах и доброте. В рамках празднования  Международного дня головоломок была организована 

игротека под одноимённым названием. Ребята соревновались в умении решать головоломки: собирали 

паззлы, разгадывали ребусы и шарады, складывали головоломку «Шарики мудрости IQ KIDS». Редко 

какая игрушка удостаивается чести иметь свой собственный день рождения. А у всемирно известного 

плюшевого мишки он есть, и  не один, а целых три. Об этом ребята узнали на игровой программе 

«Мишка, Плюшевый Мишка!». Затем ребята вспоминали названия сказок, в которых встречается 

медведь, отвечали на вопросы литературной викторины «Мишки из книжки», читали стихи про 

мишек, отгадывали загадки, послушали сказку В. Бианки «Как муха медведя от смерти спасла». В 

завершение встречи раскрасили открытку для Мишутки и написали ему пожелание. 

В Каменской библиотеке прошла беседа «Тайна колыбельной». 

Волонтёры библиотеки Киселёва Вера и Шутова Ульяна читали русские 

народные потешки для детей «Ах, ты котенька-коток…», «Баю-баюшки-

баю…», играли в сюжетно-ролевую игру «Уложи куклу Катю спать». 

Каждому участнику мероприятия было предложено рассказать о своей 

маме, о семейных традициях: какие сказки им рассказывали, какие 

колыбельные песни пелись им в детстве. В завершение встречи дети 

нарисовали свою любимую подушку. Игра-квест «Путешествие в лето» 

была посвящена русским народным сказкам. Она предполагала 

состязание команд на восьми сказочных станциях, где участникам 

предлагалось показать свои знания произведений устного народного 

творчества, вспомнить сказочных персонажей, продемонстрировать логическое мышление, эрудицию 

и фантазию.  

В центральной библиотеке была организована игровая программа 

«Новогодний теремок». Ребята окунулись в мир сказки и узнали, кто живет 

в волшебном теремке. Всех ждала необычная встреча с заводным 

Снеговиком и задорной Снегурочкой, которые научили их зажигательным 

танцам, поиграли в зимние игры, загадали новогодние загадки. Не 

обошлось и без главного волшебника - Деда Мороза, который чуть не 

опоздал на праздник, но с помощью детей нашел дорогу и зажег огоньки 

на елочке. Дети угостили Дедушку мандаринками и спели ему любимую 

песенку «В лесу родилась елочка». Мероприятие прошло очень весело и 

эмоционально. К празднику присоединился волонтер ВЦ «Горящие 

сердца» Загребин Иван, который устроил для участников мероприятия сюрприз-дискотеку в образе 

мишки Тедди. 

Работа клубов. 

Всего объединений – 50 

в т.ч клубов - 25; кружков - 25 

Для  детей - 22, участников - 277,  

Для юношества и молодёжи - 4, участников - 41;  

Для среднего возраста - 5; участников - 59; 

Для ветеранов – 15; участников – 234; 

Смешанные – 4; участников – 60. 

 

БФ Название профиль категория 

у
ч

а
ст

н
и

к
о

в
 

за
н

я
т
и

й
 

п
о

се
щ

ен
и

й
 

Отдел 

обслуживания ЦБ 

«Домашняя 

академия», клуб 
досуг 

средний 

возраст 
22 20 216 

«Здоровье», клуб ЗОЖ ветераны 68 204 1943 

Шахматная школа Досуг ветераны 5 26 86 

«Талантики», кружок творчество дети 8 36 169 

сектор досуга «Импульс», кружок Досуг ветераны 20 8 159 

сектор краеведения «Следопыт», кружок Краеведение дети 26 9 220 
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Детская  
«Просто. Красиво», 

кружок 
Творчество дети 10 47 155 

Поломская  

 

 

«Очумелые ручки», 

кружок 
Творчество дети 6 7 81 

«Завалинка», клуб Досуг  ветераны 8 5 68 

«У Татьяны», клуб Досуг 
средний 

возраст 
5 9 54 

Быдановская  

 
«Филиппок», кружок 

продвижение 

чтения 
дети 12 34 354 

 
Мастерская радости, 

кружок 
рукоделие ветераны 10 10 95 

Троицкая  

 

 

 

«Истоки», клуб Краеведение юношество 13 12 140 

«Капелька», кружок 
творчество, 

экология 
дети 13 11 143 

«Вечорки», клуб Досуг ветераны 17 6 102 

«Со страниц на 

сцену» клубное 

объединение 

эстетическое все категории 25 25 323 

«Клуб Здоровья» ЗОЖ молодежь 11 140 1397 

Сырьянская  

 

 

Надежда, клуб Досуг ветераны 9 9 46 

Читаем вслух - 

читаем вместе, 

кружок 

литературное дети 10 28 250 

Гурёнская 

 

 

«Цветик-семицвети», 

кружок 
Досуг дети 20 16 320 

«Юный эколог», 

кружок 

эколого-

краеведческий 
дети 9 25 225 

«Золотой возраст», 

клуб 
Досуг ветераны 10 7 70 

Иванцевская  

«Сударушка», клуб Досуг ветераны 17 14 83 

«Калейдоскоп идей», 

кружок 
Творчество дети 8 12 47 

Дубровская  

 

 

 

 

 

 

 

«Детское кафе», клуб  Досуг дети 15 6 90 

«Печки-лавочки», 

клуб  
Досуг ветераны 15 10 122 

«Библиопродлёнка», 

кружок 
Досуг дети 15 15 195 

«Старшеклассник», 

клуб  
познавательный юношество 10 6 134 

Рукоделочки+, 

кружок 
рукоделие дети 14 17 167 

«Девичник», кружок 
рукоделие, 

вязание 

средний 

возраст 
12 20 152 

Всехсвятская  

 

«Рябинушки», клуб Досуг ветераны 9 5 47 

«Девчата», клуб Досуг 
средний 

возраст 
9 9 106 

Федосеевская  

 

 

«Подруги», клуб Досуг 
средний 

возраст 
11 99 460 

«Паутинка», кружок  Творчество дети 15 41 246 

Городская 

 

 

 

 

«Вместе», клуб семейный досуг Смеш. гр 17 8 105 

«Родничок», кружок Экология дети 9 7 69 

«Непоседы», кружок Досуг дети 14 10 122 

«Отрада», клуб Досуг ветераны 15 7 53 

«Вдохновение», клуб Творчество 
ветераны, 

ср.возраст 
12 6 63 

Богородская  «Весёлая суббота», досуг дети 8 12 50 
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кружок 

Сосновская  

 

«Дачник», клуб досуг ветераны 11 7 44 

«Сувенир», кружок творчество дети 12 22 110 

Подрезчихинская  

 

 

 

«Затейник», клуб творчество дети 23 22 132 

«Сударушка», клуб досуг ветераны 13 7 71 

«Руки не для скуки», 

кружок 
рукотворчество все группы 6 18 99 

«Уроки 

нравственности», 

кружок 

Духовно-

нравственное 
дети 18 10 87 

«Красота и 

здоровье», кружок 
ЗОЖ ветераны 7 42 201 

«Я смогу!», клуб досуг 
молодёжь-

инвалиды 
7 23 197 

«Рукоделки», кружок творчество дети 12 22 69 

Целью клуба «Домашняя академия» является всестороннее развитие его участниц. Встречи в 

клубе всегда проходят с большой пользой. Были организованы круглый стол «Заботы садовода в 

любое время года», часы полезной информации «Музыкотерапия» и др..  

Полезным досугом в стенах библиотеки еженедельно занимаются мужчины среднего 

(трудоспособного) и пенсионного возраста. Ежегодно в рамках объединения «Шахматная школа» 

проводятся соревнования. 

В течение года в Детской библиотеке работал кружок «Просто. Красиво». Его занятия были 

посвящены умению творить руками красоту. Цель руководителя – Елены Александровны - научить 

ребят делать симпатичные вещицы из простого, часто бросового материала –бумаги и картона, втулок 

от туалетной бумаги, пластиковой упаковки. Всего состоялось 47 занятий кружка.  

Для семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, совместно с Центром социального 

обслуживания населения, в Городской библиотеке создан клуб «Вместе». В 2022 год проведено 8 

занятия клуба, которые посетили 105 человек: «Карнавальные маски», «Бабушкина наука». 

На занятиях кружка «Сувенир» Сосновской библиотеки дети работали с цветной бумагой, 

картоном, солёным тестом, атласными лентами. Были изготовлены поздравительные открытки к 

календарным праздникам, поделки на конкурсы «Пасхальная радость», «Заповедный снеговик» и т.д.. 

Также проводились игровые программы, конкурсы, спортивные мероприятия. 

Клуб выходного дня «У Татьяны» в Поломской библиотеке существует 7 лет. Казалось 

бы, обычные для женской аудитории темы занятий: ведение домашнего хозяйства, кулинария, 

секреты красоты, огород и т. п. Большое удовольствия получают участники от общения и обмена 

своим опытом.  

Клуб «Золотой возраст» Гурёнской библиотеки образован в 2018 году для организации 

досуга пожилых людей. Работа клуба строится по направлениям: концертная, выставочная, 

экскурсионно-выездная, массовая, издательская деятельность. По мере необходимости для работы 

клуба привлекаются  специалисты пенсионного фонда, социальной защиты,  местной администрации, 

медицинские работники.  

Клуб «Сударушка» Иванцевской библиотеки уже много лет объединяет женщин 

пенсионного возраста. В январе здесь традиционно отмечают старый Новый год («Здравствуй, старый 

новый год») и Новый год по восточному календарю. Участницы клуба ежегодно совершают прогулки 

в зимний и осенний лес. В 2018 году для детей начал работать кружок «Калейдоскоп идей», на 

занятиях которого участники мастерят поделки к календарным праздникам. 

В Подрезчихинской библиотеки продолжили работу 5 читательских объединений. Клуб 

«Сударушка» объединял пожилых людей с целью ликвидации дефицита общения и одиночества, 

давал возможность старшей возрастной категории читателей интересно и с пользой проводить 

свободное время. Кружок «Руки не для скуки» - детище Светланы Витальевны, которая сама 

освоила плетение из газетных трубочек и смогла увлечь этим односельчан. Участники кружка 

«Затейник» были задействованы во всех утренниках и театрализованных представлениях, 

проводимых библиотекой. На занятиях кружка любителей здорового образа жизни «Красота и 

здоровье» женщины среднего и старшего возраста занимаются физическими упражнениями.  
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X.ФОРМИРОВАНИЕ, ОРГАНИЗАЦИЯ, ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И СОХРАННОСТЬ ФОНДОВ 

 

 

Движение единого фонда МБУК «Белохолуницкая ЦБ» 

Таблица № 1 

 Всего 

докумен. 

Докумен., 

подлежащих 

записи в инв. 

Бр, 

откр. 

Жур 

налы 

АУВ 

 

Элек. По содержанию 

ОПЛ ЕНЛ Техн С/х Иск., 

спорт 

Худож. Детск. Язык 

литер 

Состояло на  

01.01. 2022 г. 

151715 140120 4967 6463 - 165 17800 9334 4393 4701 3459 80901 26617 4510 

Поступило  

за 2022 г. 

2838 2143 92 603 - - 813 104 49 83 35 1325 414 15 

Выбыло  

за 2022 г. 

19703 14935 413 4336 - 19 4679 1430 1017 1410 780 8597 1037 753 

Состоит на 

01.01.2023 г. 

134850 127328 4646 2730 - 146 13934 8008 3425 3374 2714 73629 25994 3772 

 

 

Состояние фонда на конец отчетного 2022 года 

Таблица № 2 
 

 Общий 

фонд 

ОПЛ Ест. науки Техн. с/х Спорт, 

искусство 

Язык., 

литер. 

Худож. 

литература 

Детская 

лит-ра 

Всего 134850 13934 8008 3425 3374 2714 3772 73629 25994 

% от общего объёма фонда  10 6 3 3 2 3 54 19 

Печатных документов 134704 13910 8007 3424 3374 2710 3757 73562 25960 

На электронных носителях 146 24 1 1 - 4 15 67 34  

АУВ - - - - - - - - - 
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Обновляемость библиотечного фонда МБУК «Белохолуницкая ЦБ» (%) 

Всего: 

книг, 

брошюр, 

журналов 

Книг, 

подл.записи 

в инвентарь 

Распределение по содержанию 

ОПЛ Е/Н Техн. С/х Искусство 

спорт 

Худож. Детская Языкознан. 

2 1,7 5,8 1,3 1,4 2,5 1,3 1,8 1,5 0,4 

 

Количественная характеристика поступлений 

 Количество экземпляров 

Поступило за 2022 год всего: 2838 

В том числе: 

централизованные средства (всего) 
251 

Из них: б-ка им. Герцена 

б-ка им. Грина 

168 

- 

Другая литература: из б-ки им. Герцена  

Из б-ки им. Грина 

83 

Бесплатный местный экземпляр 1 

Платные услуги 

(кн. магазины) 
525 

Дар от населения и организаций 937 

Взамен утерянных (в т.ч.) 36 

Перераспределение - 

Обменно-резервный фонд - 

Роспечать: 

Журналы (названий) 

Газеты (названий) 

603 

21 

64 

 Федеральная субсидия (книги) из них: 412 

- за счет региональных средств  11 

Книги, приобретенные за счет областных средств 74 

Выбыло в 2022 году всего: 19703 

  15138 

4358 

17 

- 

22 

168 

 

Финансирование комплектования (тыс. руб.) 

 

 Всего Областной 

бюджет 

Муниципальн

ый бюджет 

Федеральные 

субсидии 

Платные 

услуги 

Другое 

Выделено средств 866,7 144,8 202,5 190,0 187,7 141,7 

Б-ка им. Герцена 115,1 115,1     

 Б-ка им. Грина -      

Российский детский 

фонд 

 

 

 

 

    

Книжн. магазины 407,4 29,7  190,0 187,7  

Подписка (всего) 202,5  202,5    

Журналы       

Газеты       

Взамен утерянных 5,4     5,4 

Дар от населения, 

организаций 

136,3     136,3 
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Обработка литературы и работа с каталогами 

 

1. Всего обработано документов 

В том числе: книг 

из них: 

платных изданий 

периодических изданий 

2838 

2235 

 

525 

603 

2. 

 

Всего каталогов в ЦБ 6 

3. Включено карточек в каталоги 7511 

4. Исключено карточек из каталогов 25640 

 

На комплектование единого библиотечного фонда в 2022 году израсходовано – 866 919 руб. 45 

коп.   
Централизованных средств с КОГБУК «КОУНБ им. Герцена»– 115 180 руб. 70 коп. 

 Областной бюджет – 29 750 руб. 00 коп. 

 Муниципалитет – 202 514 руб. 90 коп. 

 Платные услуги составили – 187 711 руб. 90 коп.  

 Федеральная субсидия на литературу – 190000 руб. 

 Дары от пользователей и организаций составили – 136 357 руб. 95 коп.  

 Взамен утерянных сумма составила – 5404 руб. 

В 2022 году из КОГБУК «КОУНБ им. Герцена» поступило – 168 экз. библиотечных 

единиц на сумму 115180 р.70 к. (в т. ч. в дар – 83 экз.) Это книги: Чупраков А. И. «Нолинский 

уезд»; Купарев А. С. «Волчья квинта»; «Край Вятский – рыбацкий»; Книги серии «Почетные 

граждане России»: «Подвижницы. Герой Социалистического Труда, врач В. А. Казакова. 

Заслуженный учитель года школы РСФСР Н. Г. Лученко.»; «Народная артистка России Н. Н. 

Исаева»; «Харлов В. Н. Народный художник России», «Н. Н. Гаряев. Руководитель. Издатель. 

Общественный деятель» и т. д. Поступила «Православная энциклопедия» (80 томов), а также 

другие замечательные книги по краеведению и религии. 

На основании постановления Правительства Кировской области были выделены 

денежные средства в сумме 190 000 рублей (федеральные – 176811 р. 56 к., областные + 

местные 13188 р. 44 к.) трем библиотекам: Быдановской библиотеке – филиалу № 4, 

Дубровской библиотеке –филиалу № 10, Городской библиотеке - филиалу № 13. За счет этих 

средств была приобретена литература в количестве 412 экземпляров. 

ЦБС при комплектовании придерживалась утвержденной департаментом культуры 

тематико-типологической структуры приобретаемых изданий. 

Художественная литература – 105 экз. Это литература современных писателей: 

Водолазкина Е. Г., Поволяева В. Д., Черных В. Н., Яхиной Г., Богдановой И. А., Савельевой 

О. А., Софронова В. Ю., Метлицкой М., поступили книги с крупным шрифтом Т. 

Щербаковой, О. Егоровой. Приобретены книги, полюбившиеся нашим читателям, из серии 

«Себириада» и «Военные приключения»: Задорнова Н. П. «Война за океан», Федосеева Г. 

«Тропою испытаний», Софронова В. Ю. «Путь диких гусей», Щеглова А. А. «Жаркие горы», 

Коржавина В. «Черный дым над желтым морем», а также книги зарубежных писателей: Д. 

Оруэлл, С. Кинг, Л. М. Олкотт, Д. Пиколт, М. Леви и др.   

Для детей и юношества количество книг составило – 233 экз. Это книги: Абгорян Н., 

Самарского М., Успенского Э., Мастрюковой Т, Паустовского К. Г., Матюшкиной Е., 

Лавринович А., Чарской Л. А., Такмаковой И. И., и т. д. Книги - лауреаты и призеры 

различных премий: Богатырева И. С. «Я – сестра Тоторо» (заняла 3-е место во Всероссийском 

конкурсе на лучшее произведение для детей и юношества «Книгуру»), Веркин Э. «Облачный 

полк» (премия «Книгуру», премии им. В. Крапивина и им. П. Бажова), Куприянов А. И. «Жук 

золотой» (премия Международной книжной выставки), Парр М. «Вафельное сердце» (лауреат 

многих премий в Норвегии и других странах), Турханов А. Г. «Грустный гном, веселый гном» 

(лауреат IV Международного конкурса им. С. Михалкова), Шипошина Т. В. «Ангелы не 

бросают своих»( лауреат IV Международного конкурса им. С. Михалкова) и т.д. Приобретены 

книги военной тематики: Алексеев С. П. «Рассказы о Великой Отечественной войне», Бойн Д. 

«Мальчик в полосатой пижаме», «Маленькие солдаты Великой Отечественной войны», 
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Сухачев А.П. «Дети блокады», «Во имя Победы», Носов Е. «Красное вино Победы», Симонов 

К. М. «Бессмертная фамилия» и др.   

Литература для средней школы. Педагогика – 5 экз. была приобретена для педагогов и 

воспитателей детских садов.  

  Естественные науки, естествознание- 21 экз.  Познавательная литература: «100 чудес 

света», «Экология», «Самые главные реки России», «Моря и океаны», «Наука и техника», 

«Подводный мир», «Космос» и т. д. Энциклопедии, справочники. 

Бом. Быт. Досуг. - 5 экз. Справочная книги по резьбе по дереву, оригами, издания по 

теме - сад, огород, цветник. 

Прикладная наука. Техника. Медицина – 9 экз. Это книги по здоровому образу жизни, 

восстановления здоровья, очищения организма, дыхательная гимнастика. Литература 

справочного и энциклопедического характера по технике. 

Общественные науки. Экономика. Право – 23 экз. Книги энциклопедического 

характера об истории России, о мировой истории, о войне, военной технике («Моя Россия», 

«История России в рассказах», «Победа будет за нами!», «Военная техника», «Танки. 100 

фактов» и др.) 

 Гуманитарные науки. Религия. Искусство – 11 экз. 

Таким образом, на федеральные средства были приобретены не только художественные 

произведения современных отечественных и зарубежных авторов, но и книги лауреатов 

премий и конкурсов, словари, энциклопедии, литература для детей познавательного 

характера. 

 Вся сумма была израсходована на приобретение литературы: Быдановская 

библиотека-филиал № 4 получила -144 экз., Городская библиотека - филиал №13 – 140 экз., 

Дубровская библиотека – филиал №10 получила - 128 экз.  

 За прошлый год за счет средств, полученных от уставных видов деятельности, в торговой 

фирме УЛИСС в основном приобреталась художественная и детская литература. Всего по 

платным услугам было израсходовано 187 711 руб.90 коп. (на которые было приобретено - 

525 экз. книг). 

За год абонемент и ЕФ ЦБ приобрёл - 171 экз. (2021г. – 191экз.) на 58,4 т. р., Детская 

БФ № 1 - 58 экз. (в 2021г. - 64экз.) на 21,2 т. р., Городская БФ № 13 - 88 экз. (в 2021г.- 88 экз) 

на 33,2 т. р., Всехсвятская БФ № 11 - 29 экз. на 10,5 т. р., Подрезчихинская БФ № 19 -40 экз.  

на 15,1 т. р. и т.д. 

В последнее время мы видим, что книги сильно прибавили в цене и начинают очень 

дорого стоить. На это есть ряд причин. Очень жаль. Но будем надеяться, что это явление 

временное и мы сможем покупать их больше, а не меньше для наших читателей. 

Важным источником комплектования фонда остается благотворительность и 

пожертвования. 

  Книжные дары для многих библиотек являются постоянными источниками 

комплектования. С помощью даров фонды библиотеки пополняются не только 

отсутствующими или недостающими изданиями прошлых лет, но и новыми документами на 

бумажных носителях. Многие жители нашего города подарили их нашей библиотеке. Нам 

хочется от всей души поблагодарить Тананину Людмилу Валерьевну за прекрасный подарок в 

количестве 437 книг, Некрасову Валентину Павловну за подборку классики, справочной и 

художественной литературы, Кировскую областную организацию ветеранов за книгу «Троица 

- это святое селенье» в количестве 60 экз. Сказать всем сердечное «спасибо» за бесценный 

дар. Ваша помощь очень ценна для нас.  Всего в дар принято – 937 экз. 

Принято от читателей взамен утерянных - 36 экз. на сумму 5 404 р. 

Таким образом, библиотекари ищут возможности пополнения фондов за счет внебюджетных 

средств (доходы от платного абонемента, проведение акций, обращения к спонсорам, получение 

книг взамен утраченных, благотворительное комплектование (работа с дарами и 

пожертвованиями). Работники изыскивают все возможности по расширению количества 

источников поступлений.  

 

4.1 Докомплектование фондов 

В отделе ведётся список отказов на литературу по МБУК «Белохолуницкая ЦБ». В 

основном докомплектование литературой идет за счёт даров от пользователей и организаций. 

Часть отказов была выполнена.  
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В 2022 году Центральная библиотека участвовала в проекте «Создание модельных 

муниципальных библиотек в субъектах Российской Федерации». В связи с этим была проделана 

серьезная работа на этапе подготовки конкурсного проекта по отбору и списанию ветхих и 

устаревших изданий. В течение года также и сельские библиотеки – филиалы изучали 

библиотечный фонд с целью списания литературы.  За год списано по МБУК «Белохолуницкая 

ЦБ» - 19703 экз. (из них 15367 экз. книг, брошюр, электронных изданий и 4336 экз. 

периодических) на сумму – 330 936 руб. 33 коп.  Из них платных изданий списано - 3624 экз. 

библиотечных единиц на сумму 176 785 руб. 53 коп.  Списание велось по следующим причинам 

(см. табл. №5).  

 

4.2 Обработка фондов и организация каталогов 

За отчётный период в МБУК «Белохолуницкая ЦБ» поступило 2838 экз. библиотечных 

единиц, в том числе 2235 экз. книг, брошюр, из них платных изданий - 531 экз. Все виды 

учитываются в КУБФ. Отдельно ведётся учёт платных изданий. Всего сделано (поступление 

литературы) - 94 записи.  

Поступило:  

из ОБ Герцена – 7,  

ОБ Грина – 0,  

через Роспечать – 1,  

взамен утери – 3,  

в дар от пользователей, организаций, писателей – 8 

из книготорговых фирм и магазинов – 75. 

 

Индивидуальный учёт ЕБФ ведётся в АУК (на алфавитной учётной карточке), учёт 

платных изданий - в инвентарных книгах. Первая партия книг поступила с № 107906.  Платные 

издания с № 40440. 

В отделе заведены журналы регистрации карточек АУК. За год занесено 1340 номеров. На 

фонд поступлений в 2022 году написано 2235 топографических талона на поступившую 

литературу. Вместе с поступлениями даётся «накладная». 

  Платные издания учитываются по «Описям». Напечатано - 73 описи на 531 экз. библ. ед. А 

также написано 531 талон с описей на платный фонд всех СП. 

В текущем году напечатано 55 акта на поступление 1050 экз. литературы без 

сопроводительного документа. К актам прилагался список литературы. Вся библиотечная 

продукция, поступившая за год, засистематизирована, на все издания сделано библиографическое 

описание.  

 

Работа по формированию и ведению электронного каталога. 

Современная библиотека является сложной информационной системой, состоящей как из 

традиционных, так и нетрадиционных систем. Важнейшую роль среди информационных 

подсистем библиотеки играет электронный каталог. Именно он открывает быстрый и 

качественный доступ к информационным ресурсам библиотеки. Отдел комплектования 

продолжает работу по созданию, ведению и редактированию электронного каталога. Общий объем 

электронного каталога составил - 28937 записей, из них - 25891 запись составили книги, 2178 

записей – аналитика. Библиотека предоставляет доступ к оцифрованным изданиям. Всего 

оцифровано 868 документов. За отчетный период нами было создано 3568 электронных записей. 

План выполнен. Замечаний не было. 

 

4.2.1 Организация каталогов 

Всего включено карточек в каталоги МБУК «Белохолуницкая ЦБ» – 7511,  

в том числе по ЦБ – 4242. 

Исключено карточек –25640, в том числе по ЦБ – 19682. 

 

АУК – алфавитный учётный каталог 

В 2022 году сверено по АУК - 68 актов на 15367 экз. библиотечных единиц. 

Включено в АУК – 1709 учётных карточки. 

Исключено из каталога – 6139 учётных карточки. 
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Платные издания вписаны в инвентарную книгу – 531 экз. и в КУБФ № 9 по платным услугам. По 

платным изданиям сверено - 22 акта (3624 экз.) на списание: по ветхости - 18 актов (3600 экз.), по 

утрате с открытого доступа - 4 акта (24 экз.). Сделана отметка в инвентарных книгах.  

 

ЦАК и АК библиотечных филиалов 

За отчётный период в ЦАК включено – 1704 карточек, сверено по ЦАК – 68 актов на 

списанную литературу, всего сверено 15367 экз. произведений печати. Изъято из ЦАК – 6236 

каталожных карточки. 

В читательский алфавитный каталог (ЧАК) включено – 30 каталожных карточки.  

Во всех БФ АК находится в рабочем состоянии. Карточки вливаются по мере поступления 

литературы. Всего включено в АК БФ - 2067 карточки, исключено – 3535.  

Успешно поработали в этом году с АК – Детская БФ № 1, Быдановская БФ № 4, Троицкая 

БФ № 5, Дубровская БФ № 10, Городская БФ № 13, Сосновская БФ № 18.  

 

ЦСК и СК библиотечных филиалов 

В 2022 году в ЦСК включено – 1943 карточки, исключено - 5386. В библиотечных 

филиалах за год в СК включено – 1202 карточки, исключено – 2423 карточки. В текущем году в 

Быдановской БФ № 4 включено -172 карточки, исключено – 132, в Дубровской № 10 включено – 

192 карточки, исключено – 18, в Городской БФ № 13 включено – 154 карточки, исключено - 16 

карточек, в Богородской № 16 включено - 53 карточки, исключено – 414. 

 

Сохранность библиотечных фондов 

В 2022 году обеспечение максимальной сохранности библиотечного фонда велось через 

систему мероприятий, направленных на нейтрализацию вредных факторов, а также соблюдение 

норм противопожарной безопасности раскрытие фонда МБУК «Белохолуницкая центральная 

библиотека» велось через тематические стеллажи и внутриполочные выставки, тематические 

выставки, выставки - просмотры, , книжные выставки.  

В целях сохранности библиотечных фондов во всех структурных подразделениях МБУК 

«Белохолуницкая центральная библиотека» велась работа по следующим направлениям: 

 своевременная работа с учетной документацией; 

 поддержание, по мере возможности, температурно-влажностного режима хранения фондов; 

 регулярное проведение санитарно-гигиенических мероприятий (обеспыливание фонда, 

влажные уборки, санитарные дни); 

 соблюдение норм противопожарной безопасности; 

 своевременный ремонт документов. 

Основная работа по воспитанию бережного отношения к книге проводится с учащимися, как 

при индивидуальных беседах, так и во время экскурсий в библиотеку. Дети привлекаются к 

ремонту книг. Ведется работа по сокращению читательской задолженности: это напоминания, 

звонки по телефону, выходы на дом. Сохранность фондов проводится во всех структурных 

подразделениях МБУК «Белохолуницкая  центральная библиотека». 

В 2022 году проведены плановые проверки в отделе обслуживания ЦБ, Иванцевской, 

Городской, Богородской, Дубровской БФ. Внеплановая проверка прошла в ОРФ ЦБ. 

 

Обменно – резервный фонд 

В течение 2022 года ОРФ пополнился на 13 экз. книг подаренных жителями города. 

Вся литература отштампована, написано 13 талона. Талоны влиты в топографическую 

картотеку ОРФ. Поступившая литература занесена в КУБФ обменно-резервного фонда и 

расставлена в фонд в соответствии с таблицами ББК.  

С талонами ОРФ сверен «Список отказов МБУК «Белохолуницкая ЦБ» (2021г.)» на 119 

экз., найдено 5 книг, которые переданы в СБФ №7. 

В 2022 г. из ОРФ во временное пользование библиотечным филиалам передано 15 экз. 

книг. 

В 2022 году был проверен фонд ОРФ. Фонд составил 4678 экземпляров книг, в т.ч. 63 

экземпляра брошюр и 6 экземпляров открыток. Фонд очищен от не профильной, устаревшей и 

ветхой литературы на 1185 экз. 
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XI. МОДЕРНИЗАЦИЯ БИБЛИОТЕЧНО-БИБЛИОГРАФИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ. 

см. раздел «XIV. Материально-техническая база. Библиотечное оборудование» 

 

XII. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

 

Контрольно-аналитическая деятельность. 

Составлялись сводные планы и отчёты работы системы: «Страна читающего детства» 

(работа с детьми), «Возраст тревог и раздумий» (работа с юношеством), «Информация по работе с 

социально-незащищёнными слоями населения» для КОСБС, «Дни защиты от экологической 

опасности», о работе по профилактике алкоголизма, наркомании и токсикомании, по 

профилактике терроризма и экстремизма, по профилактике беспризорности, безнадзорности, 

правонарушений несовершеннолетних и др. 171 информациия передана в областные библиотеки, 

районное управление культуры, департамент культуры, в инспекцию по делам 

несовершеннолетних, в районную администрацию и другие организации.  

В 2022 году совершено 27 методических выходов. На проверки фондов затрачено 

24человеко-дней.  

  6 раз заседал Методический совет. Рассматривались вопросы: подготовка и организация 

внутрибиблиотечных конкурсов и акций. 

 

12.2 Организация непрерывного профессионального образования. 

 

Обучение в профессиональных заведениях. 

С 28.03.22 по 15.04.22 в ФГБОУВО «Пермский государственный институт культуры» 

прошла обучение по доп. профессиональной программе «Особенности организации 

волонтерской деятельности в сфере культуры» библиотекарь сектора досуга Родыгина А.Н.; 

С 11.05.22 по 25.05.22 в ФГБОУВО «Пермский государственный институт культуры» 

прошла обучение по доп. профессиональной программе «Актуальные практики работы с 

молодёжью в учреждениях культуры» главный библиотекарь отдела обслуживания Воробьёва 

Е.А.; 

С 26.09.2022 по 18.10.2022  в ФГБОУВО «Пермский государственный институт культуры» 

прошла обучение по доп. профессиональной программе «Формы практической работы 

муниципальных библиотек и музеев по созданию краеведческих информационных 

продуктов» библиотекарь сектора краеведения Рожнева О.С. 

С 20.10.22 по 10.11.22 в ФГБОУВО «Пермский государственный институт культуры» 

прошла обучение по доп. профессиональной программе «Документационное обеспечение 

управленческой деятельности в учреждениях культуры: практикум» заместитель директора 

Тарасова Г.Н.; 

С 24.10.22 по 21.11.22 в ФГБУ «Российская национальная библиотека» прошла обучение 

по доп. проф. программе повышения квалификации «Школа комплектатора. Актуальные 

проблемы формирования фондов муниципальных библиотек» редактор отдела 

комплектования Безносикова О.Л.; 

Шулакова С.В. (с 2019г.), на второй курс перешли заведующая Климковской БФ 

Пантелеева Н.В., заведующая Сырьянской БФ Анфилатова С.В., библиотекарь Детской БФ 

Буданова Е.А., вновь поступили библиотекарь сектора краеведения ЦБ Рожнева О. С. и 

библиотекарь отдела обслуживания ЦБ Овечкина Л. Ю. 

 

Участие в областных мероприятиях. 

На областных курсах прошли обучение: 

 с 16.03.22 по 18.03.22  повышение квалификации по теме «Информационные технологии и 

медиа-ресурсы в работе учреждений сферы культуры» библиотекарь Детской библиотеки 

филиала имени Н.И. Марихина Буданова Е.А. и библиотекарь сектора досуга Родыгина А. Н. 

 с 17.10.22 по 21.10.22 по доп. профессиональной программе повышения квалификации 

«Современные технологии в организации библиотечной деятельности» по теме 

«Библиотечные фонды: формирование, комплектование, учёт и корпоративная 

каталогизация» редактор отдела комплектования и использования фондов центральной 

библиотеки Безносикова О.Л. 
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 с 07.11.22 по 11.11.22 по доп. профессиональной программе повышения квалификации 

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

перспективы обслуживания детей и молодёжи: современные решения, инновации, 

возможности» библиотекарь отдела обслуживания Медянцева К. И. 

 с 24.08.22 по 26.08.22 обучение по программе «Школа Добро.Университета» уровень 

«Организатор добровольческой деятельности» прошла библиотекарь сектора досуга Родыгина 

А. Н. 

 06.12.2022 в Кировской обл. общественной просветительско-обучающей организации 

«Знание» по 6-ти часовой программе прошла обучение по теме «Повышение качества 

работы в социальных сетях» главный библиотекарь отдела обслуживания ЦБ Воробьёва Е.А. 

Библиотекари отдела обслуживания ЦБ Воробьева Е.А. и Овечкина Л.Ю. приняли участие 

в обучающем семинаре в рамках повышения квалификации «Современная выставочная 

деятельность библиотек». Библиотекарь читального зала ЦБ Медянцева К. И. с 7.11 по 11.11. 

2022 г. в г. Кирове прошла курсы повышения квалификации «Работа с молодёжью». 

Библиотекарь Городской БФ Лобанова Е.А. и заведующая сектором краеведения ЦБ 

Ренева Е. Л. приняли участие в проекте Школа волонтёров #ДобраяСреда. 

24 марта сотрудники сектора краеведения  Елена Леонидовна Ренева и Ольга Сергеевна 

Рожнева посетили с экскурсией «Центр русской культуры и письменности «Мир» в г. Кирове. 

В этот же день они приняли участие в открытии XXIV областной выставки-конкурса «Вятская 

книга года – 2021», которая проходила в Кировской областной научной библиотеке им. А. И. 

Герцена. Это мероприятие по традиции открывает ежегодные Дни Вятской книги. 25 января 

сотрудники сектора краеведения приняли участие в семинаре-практикуме по установлению 

судьбы воинов и работе на сайте «Память народа». Семинар состоялся в рамках реализации 

проекта «Эстафета Памяти 311 дивизии -2», поддержанного Фондом президентских грантов в 

«Музее народной памяти» г. Слободского. 11 апреля приняли участие в заключительном 

семинаре по реализации проекта «Эстафета Памяти 311 дивизии-2», который состоялся в « 

Музее народной памяти». На семинаре была получена передвижная выставка, как результат 

поисково-исследовательской работы по проекту.  27 июня библиотекарь сектора краеведения 

Рожнева Ольга Сергеевна приняла заочное участие в районном библиотечном семинаре-

практикуме «Библиотечное краеведение: от традиций к инновационному поиску» с 

видеороликом «Эстафета памяти 311 дивизии-2», организатором которого являлась Кирсинская 

ЦБ им. Г.М. Вяземского. 

Районные мероприятия. 

 Всего за год проведено 3 семинара библиотечных работников. 

11 марта прошёл районный семинар библиотечных работников Белохолуницкого района. 

Директор МБУК «Белохолуницкая ЦБ» Людмила Анатольевна Худякова подвела итоги 

финансовой деятельности Учреждения в 2021 году, а заведующая методическим отделом ЦБ 

Надежда Евгеньевна Сорокожердьева более подробно осветила практическую деятельность 

библиотек в 2021 году, указала на основные ошибки при написании отчетов. Заведующая 

сектором краеведения Елена Леонидовна Ренева рассказал об участии в проекте «Эстафета памяти 

311СД-2» Музея народной памяти (г. Слободской), поддержанного Фондом президентских 

грантов. Опытом работы с лицами с ОВЗ поделилась заведующая Подрезчихинской БФ Светлана 

Витальевна Шуплецова. Также она рассказала о реализации проекта «Академия Безопасной 

Жизни» - победителя грантового конкурса «Серебряное созвездие». Итоги работы волонтёрского 

центра «Горящие сердца» МБУК «Белохолуницкая ЦБ» подвела куратор Александра Николаевна 

Родыгина.  

29 сентября на семинаре были подведены итоги проверок библиотечных фондов в четырёх 

филиалах системы. Заместителем директора Галиной Николаевной Тарасовой проведён анализ 

контрольных показателей за 9 месяцев 2022 года, указаны моменты, на которые нужно обратить 

внимание в целях выполнения плановых показателей. Директор МБУК «Белохолуницкая ЦБ» 

Людмила Анатольевна Худякова проинформировала коллег о результатах проверки работы 

сельских БФ. Заведующая методическим отделом ЦБ Надежда Евгеньевна Сорокожердьева вновь 

акцентировала внимание коллег на своевременное предоставление текущих отчётов и информации 

о мероприятиях для размещения на платформе «PRO.Культура РФ». Библиотекарь читального 

зала Кристина Ильясовна Медянцева провела консультацию по заполнению заявки на грантовый 

конкурс. В завершение семинара напомнили о проведении IV литературных встреч «Холуницкая 

осень» и о сроках текущих конкурсов. 
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8 декабря основные вопросы семинара касались отчётности. Заведующая методическим 

отделом ЦБ Надежда Евгеньевна Сорокожердьева озвучила график отчётов библиотек филиалов и 

перечень учётных документов, которые необходимо предоставить с отчётами. Заместитель 

директора Галина Николаевна Тарасова познакомила с пакетом документов по 

антитеррористической деятельности, которые должны быть в каждой библиотеке. Ведущий 

специалист Управления культуры Наталья Николаевна Шабалина озвучила требования к ведению 

социальных сетей. В завершение состоялся «круглый стол» по проектной деятельности. 

 

Самообразование. 
Постоянно обращаем внимание коллег на сайт КОУНБ им. А. Герцена, сайты «Чтение XXI 

век» и «Публичные библиотеки России». Библиотеки, имеющие свои страницы в социальной сети 

Вконтакте, постоянно общаются и обмениваются опытом с коллегами из разных уголков страны, 

принимают участие в сетевых конкурсах и акциях. 

 

12.5 Инновационная деятельность.  

Изучение, обобщение и распространение  

новшеств и передового библиотечного опыта. 

 

Изучался опыт библиотек Кировской области и России через Интернет-ресурсы, 

Неопубликованные материалы ЦНИКИ, профессиональную периодику и литературу. Регулярно 

сектор досуга транслирует информацию из журналов «Читаем, учимся, играем», «Книжки, нотки и 

игрушки...», «Чем развлечь гостей» и другими для сельских БФ. К сожалению, на приобретение 

сугубо профессиональной периодики средств не хватает. Наиболее важные статьи расписывались 

в картотеку «Школа мастерства», пополнялись копиями рабочие папки.  

Сектор досуга проводит большую работу по методической помощи в культурно-досуговой 

деятельности. В течение года  создавались списки методических материалов, имеющихся в 

секторе, по значимым датам года. Оказывалась методическая помощь работникам сельских БФ: 

выполнялись тематические запросы, предоставлялись консультации, ксерокопии методических  

материалов, сценарных материалов и изданий согласно их направлений работы. В течение года 

сотрудники сектора информировали работников клубных учреждений о поступлениях новых 

методических  и сценарных материалов. Продолжалось сотрудничество с детскими садами города 

и района. В  пользование специалистам были предоставлены периодические издания «Книжки, 

нотки и игрушки…», «Педсовет», а так же литература методического содержания.  

Обновлялся контент сайта. Размещалась информация о предстоящих и проведенных 

мероприятиях, действующих выставках, участии в конкурсах. 

В 2022 году продолжалась работа на платформе «PRO.Культура.РФ».  

В ноябре 2022 г. центральная библиотека подключилась к проекту «Пушкинская карта». 

См. раздел «V. Маркетинг. Использование Интернет-ресурсов». 

См. также раздел 12.2 Организация непрерывного профессионального образования) 

 

Методические издания: 

Итоги работы муниципальных библиотек Белохолуницкого района за 2022 год / метод. 

отдел, состав. Н. Е. Сорокожердьева  – Белая Холуница: МБУК «Белохолуницкая ЦБ», 2022. – 2 с. 

Отчет о работе отдела обслуживания за 2022 г / отдел обслуживания, сост. Т. А. Максимова. 

– Белая Холуница: МБУК «Белохолуницкая ЦБ», 2022. – 41с. 

Белохолуницкий район : календарь памятных дат на 2023 год / Сектор краеведения ; сост. 

Е. Л. Михалева. – Белая Холуница : МБУК «Белохолуницкая ЦБ», 2022. – 12 с. 

 

Методическая работа в цифрах 

 

 факт 2021 факт 2022 

Выезды, выходы (человеко-дней), в т.ч.: 55 27 

адм.- управл., контроль 6 5 

проверка фонда 26  24  

практ.помощь 9 4 

посещ. массовых мероприятий 5 9 

Повышение квалификации: 16 22 
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обучение на курсах (человек) 3 7 

Обучение заочно в УЗ (человек) 6 6 

обучение в школе МБ  (человек) 0 0 

Творческие командировки, посещение областных мероприятий 1 2 

Конкурсы профмастерства  0 2 

Другие формы повышения квалификации (вебинары) 6 5 

Консультации 1359 2235 

Издания методического характера (названий) 9 6 

Публикации в периодике 47 65 

Публикаций в Интернете (сайт, / АИС / Вк) 120 / 87 / 230 405 / 395 / 216 

Анализы деятельности по направлениям 1 2 

Разработка нормативных документов (названий) 8 0 

Участие в конкурсах (представлено работ) 6 7 

Сценарии (собственные) 11 9 

Информации для вышестоящих инстанций   162 171 

Выставки метод. материалов 2 2 

Методические картотеки (влито карточек) 0 0 

Районные семинары 3 3 

Совещания при директоре 35 16 

Методический совет (заседаний) 3 6 

Юбилеи библиотек 3 1 

 

12.6 Нормативно-правовая деятельность. 

См. раздел «Управление. Работа с кадрами». 

 

XIII. УПРАВЛЕНИЕ МБУК «БЕЛОХОЛУНИЦКАЯ ЦБ». РАБОТА С КАДРАМИ 

 

 На 01.01.2022 года в муниципальное бюджетное учреждение культуры «Белохолуницкая 

центральная библиотека» входило  

 15 – библиотек – филиалов из 10 сельских поселений 

 4 – библиотеки – филиала и 1 центральная библиотека городского поселения г. Белая 

Холуница 

Библиотеки - филиалы  находятся в зданиях:  

 сельских домов культуры и клубов - 8 

 детских садов и школы – 4 

 краеведческого музея – 1 

 ФАП - 1  

 в отдельных помещениях – 6, из них с печным отоплением – 1. 

Общая площадь помещений, занимаемых библиотеками МБУК «Белохолуницкая ЦБ» составляет 

– 3762 кв. м.  

На 2022 год были  заключены договора с организациями, обеспечивающими водоснабжение, 

водоотведение, теплоснабжение, потребление электроэнергии, заготовку дров, обслуживание 

пожарной сигнализации МБУК «Белохолуницкая ЦБ». Оплата услуг осуществлялась согласно 

плана финансово – хозяйственной деятельности на 2022-2024 гг. 

  

Кадры МБУК «Белохолуницкая ЦБ» 

Штат муниципального бюджетного учреждения культуры «Белохолуницкая центральная 

библиотека» включает 49,25 штатных единицы, в том числе библиотечных работников – 47, 

административный состав – 2.  

 Из 47 единиц библиотечных работников на 0,5 ставки работает 4 специалиста. 

В 2022 году на основании приказа управления культуры Белохолуницкого района Кировской 

области от 10.01.2022г.  № 1 «Об установлении размера МРОТ», в соответствии с постановлением 

администрации Белохолуницкого муниципального района Кировской области №321-П от 

12.07.2022 «О порядке индексации заработной платы работников муниципальных учреждений в 

2022 году», с приказами управления культуры Белохолуницкого района № 71 от 14.07.2022 «Об 

file:///C:/Документы/_Документы%20ВСЕ/Мои%20документы/отчёты/Отчёт%202019/Отчёт_2019%20МБУК%20Белохолуницкая%20ЦБ%20в%20Киров/Отчёт%20%202019_%20МБУК%20Белохолуницкая%20ЦБ.doc%23_XIII._Управление._Работа_с%20кадрами.
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индексации заработной платы работников учреждений культуры», № 73 от 14.07.2022 «О 

внесении изменений в Примерное Положение об оплате труда работников муниципальных 

учреждений культуры» были внесены изменения в Положение об оплате труда работников 

муниципального бюджетного учреждения культуры «Белохолуницкая центральная библиотека», 

утвержденное приказом МБУК «Белохолуницкая центральная библиотека» от 11.03.2016 года № 

13. 
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Состав основного персонала  МБУК «Белохолуницкая ЦБ» по образованию 

 

 Всего  ЦБ БФ % по МБУК ЦБ 

высшее 9 5 4 19 % 

  в т.ч. - библиотечное 4 3 1 8% 

среднее 36 13 23 81 % 

  в т.ч. - библиотечное 24 11 13 51% 

среднее 2 1 1  

ИТОГО 47 19 28 100% 

 

В 2022 году 7 сотрудников Учреждения повысили свой профессиональный уровень: 

с 28.03.22 по 15.04.22 в ФГБОУВО «Пермский государственный институт культуры» прошла 

обучение по доп. профессиональной программе «Особенности организации волонтерской 

деятельности в сфере культуры» библиотекарь сектора досуга Родыгина А.Н.; 

с 11.05.22 по 25.05.22 в ФГБОУВО «Пермский государственный институт культуры» прошла 

обучение по доп. профессиональной программе «Актуальные практики работы с молодёжью в 

учреждениях культуры» главный библиотекарь отдела обслуживания Воробьёва Е.А.; 

с 26.09.2022 по 18.10.2022  в ФГБОУВО «Пермский государственный институт культуры» прошла 

обучение по доп. профессиональной программе «Формы практической работы муниципальных 

библиотек и музеев по созданию краеведческих информационных продуктов» библиотекарь 

сектора краеведения Рожнева О.С. 

с 20.10.22 по 10.11.22 в ФГБОУВО «Пермский государственный институт культуры» прошла 

обучение по доп. профессиональной программе «Документационное обеспечение управленческой 

деятельности в учреждениях культуры: практикум» заместитель директора Тарасова Г.Н.; 

с 24.10.22 по 21.11.22 в ФГБУ «Российская национальная библиотека» прошла обучение по доп. 

проф. программе повышения квалификации «Школа комплектатора. Актуальные проблемы 

формирования фондов муниципальных библиотек» редактор отдела комплектования Безносикова 

О.Л.; 

На областных курсах прошли обучение: 

с 16.03.22 по 18.03.22  повышение квалификации по теме «Информационные технологии и медиа-

ресурсы в работе учреждений сферы культуры» библиотекарь Детской библиотеки филиала имени 

Н.И. Марихина Буданова Е.А. и библиотекарь сектора досуга Родыгина А. Н. 

с 17.10.22 по 21.10.22 по доп. профессиональной программе повышения квалификации 

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

фонды: формирование, комплектование, учёт и корпоративная каталогизация» редактор отдела 

комплектования и использования фондов центральной библиотеки Безносикова О.Л. 

с 07.11.22 по 11.11.22 по доп. профессиональной программе повышения квалификации 

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

перспективы обслуживания детей и молодёжи: современные решения, инновации, возможности» 

библиотекарь отдела обслуживания Медянцева К. И. 

с 24.08.22 по26.08.22 обучение по программе «Школа Добро.Университета» уровень «Организатор 

добровольческой деятельности» прошла библиотекарь сектора досуга Родыгина А. Н. 

06.12.2022 в Кировской обл. общественной просветительско-обучающей организации «Знание» по 

6-ти часовой программе прошла обучение по теме «Повышение качества работы в социальных 

сетях» главный библиотекарь отдела обслуживания ЦБ Воробьёва Е.А. 

Заочное обучение в Вятском колледже культуры продолжили заведующая Быдановской БФ 

Шулакова С.В. (с 2019г.), заведующая Климковской БФ Пантелеева Н.В. (с 2021г.), заведующая 

Сырьянской БФ Анфилатова С.В. (с 2021г.), библиотекарь Детской БФ Буданова Е.А. (с 2021г.). 

Вновь поступили библиотекарь отдела обслуживания центральной библиотеки Овечкина Л.Ю., 

библиотекарь сектора краеведения центральной библиотеки Рожнева О.С. 

Если суммировать количество работников, имеющих высшее и средне-специальное 

образование по одному профилю, то получим следующее: 

 специалисты с библиотечным образованием составляют 60% 

 специалисты с клубным образованием составляют 2% 

 специалисты с педагогическим образованием составляют 15% 
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 специалисты с прочим образованием (техническое, сельскохозяйственное, экономическое) 

составляют 19% 

 специалисты со средним образованием- 4% 

 

По стажу работы (основной персонал) 

 всего 

 

ЦБ БФ процент 

 

до 3  лет 9 5 4 19 

от 3 до 10 лет 11 2 9 23 

свыше 10 лет 27 12 15 58 

ИТОГО 47 19 28 100 

 

Состав библиотечных работников по возрасту (основной персонал) 

 всего ЦБ БФ процент 

до 30 лет 0 0 0 0 

от 30 до 55 лет 32 12 20 68 

свыше 55 лет 15 7 8 32 

ИТОГО 47 19 28 100 

 

Состав кадров муниципального бюджетного учреждения культуры «Белохолуницкая центральная 

библиотека» стабильный. 

На 01.01.2023 года штат муниципального бюджетного учреждения культуры «Белохолуницкая 

центральная библиотека» полностью укомплектован. 

     

Создание документов, 

регламентирующих деятельность МБУК «Белохолуницкая ЦБ» 

 

В 2022 году вновь разработаны и утверждены: 

- нормативные документы, направленные на обеспечение антитеррористической защищенности 

объекта (территории): 

 Инструкция о порядке эвакуации работников объекта, а также посетителей в случае 

получения информации об угрозе совершения террористического акта либо его 

совершении. 

 Инструкция о порядке действия работников и посетителей при обнаружении 

подозрительных лиц или предметов на объектах (территориях). 

 Инструкция по организации пропускного режима и контроля за соблюдением пропускного 

и внутри объектового режимов, установленных на объектах (территориях). 

 Инструкция персоналу при поступлении угрозы террористического акта по телефону. 

 Инструкция при поступлении угрозы террористического акта в письменном виде. 

 Инструкция по действиям сотрудников и посетителей в условиях возможного 

биологического заражения.  

 Инструкция по действиям сотрудников и посетителей при захвате заложников. 

 Порядок организации информирования об угрозе совершения или о совершении 

террористического акта на объектах (территориях) и реагирования лиц, ответственных за 

обеспечение антитеррористической защищенности объекта (территории), на полученную 

информацию. Находится у ответственного должностного лица (директора) 

 Порядок в отношении выявления и предотвращения несанкционированного проноса 

(провоза) и применения на объекте (территории) токсичных химикатов, отравляющих 

веществ и патогенных биологических агентов, в том числе при их получении с 

использованием почтовых отправлений. 

- нормативные документы, обеспечивающие реализацию государственной программы Российской 

 Федерации «Доступная среда» 

 Политика обеспечения условий доступности объектов и предоставляемых услуг инвалидам 

и иным маломобильным гражданам, а также оказания им при этом необходимой помощи в 

муниципальном бюджетном учреждении культуры «Белохолуницкая центральная 

библиотека». 
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 Положение о библиотечном обслуживании инвалидов и иных категорий маломобильных и 

социально незащищённых групп пользователей муниципальным бюджетным учреждением  

культуры «Белохолуницкая центральная библиотека». 

 

Внесены изменения  в нормативные документы: 

 Правила внутреннего трудового распорядка  работников муниципального бюджетного 

учреждения культуры «Белохолуницкая центральная библиотека» 

 Положение о платных услугах муниципального бюджетного учреждения культуры 

«Белохолуницкая центральная библиотека»   

 Прейскурант на дополнительные (платные услуги) 

 Штатное расписание работников МБУК «Белохолуницкая ЦБ» (11 раз в течение года) 

 

Коллегиальная форма управления 

Коллегиальными формами управления Учреждения являются: 

 совещания при директоре для заведующих структурными подразделениями центральной 

библиотеки. На совещаниях обсуждались текущие вопросы и актуальные проблемы жизни 

Учреждения, принимались коллективные решения. В 2022 году проведено 17 совещаний. 

 Совещания управления культуры Белохолуницкого района – 4. В зависимости от 

 поставленных вопросов на совещаниях присутствовали директор, заместитель директора. 

 

Социальная защита коллектива 

Основным документом социальной защиты работников культуры являлось Трехстороннее 

отраслевое соглашение, заключенное между главой муниципального образования Белохолуницкий 

муниципальный район, управлением культуры Белохолуницкого района, Белохолуницким 

отраслевым районным советом профсоюза работников культуры. Трехстороннее соглашение 

заключено на период 2019 – 2021 гг., пролонгировано с 20.12.2021г. по 31.12.2024г.  

В нем предусматриваются меры социальной поддержки сотрудников:  

 25% для библиотекарей, работающих в сельской местности 

  надбавка за стаж работы в учреждениях культуры и искусства, подведомственных 

управлению культуры Белохолуницкого района от 3% до 30% 

 дополнительный отпуск специалистам - 12 календарных дней за календарный год 

 предусмотрены иные меры защиты трудовых гарантий работников. 

Ежегодно пересматриваются и утверждаются режим работы библиотек и график отпусков 

сотрудников. 

В 2022 году прошли плановую диспансеризацию в МБУЗ «Белохолуницкая центральная 

больница» -  20 сотрудников. 

Администрация МБУК «Белохолуницкая ЦБ» уделяет большое внимание награждению 

сотрудников по результатам работы за год и в связи с юбилейными датами. 

 Для награждения лучших библиотечных работников были подготовлены  характеристики и 

ходатайства в управление культуры Белохолуницкого района, главе Белохолуницкого 

муниципального района, в  Министерство культуры Кировской области. 

В 2022 году награждены: 

Благодарственным письмом главы района 

 Ренева Е. Л., заведующая сектором краеведения 

 Сырчина М.Н., заведующая Дубровской библиотекой филиалом  

 Шуплецова С.В., заведующая Подрезчихинской библиотекой филиалом 

Почетной грамотой управления культуры  

 Стерлягова Е.А., библиограф центра информации центральной библиотеки 

 Попова В.В., заведующая Всехсвятской библиотекой филиалом   

 Нагаева Н.В.,  библиотекарь Городской библиотеки филиала 

 Шварева В.А., библиотекарь Подрезчихинской библиотеки филиала 

 Шуплецова З.А., заведующая центром информации 

 Ганичева Н.Г., библиотекарь центра информации 

 Тарасова К.Н., библиотекарь ОКИФ 
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Благодарственным письмом управления культуры  

 Медянцева К.И., библиотекарь отдела обслуживания  

 Родыгина А.Н., библиотекарь сектора досуга 

 Рожнева О.С., библиотекарь сектора краеведения 

 Буданова Е.А., библиотекарь Детской библиотеки филиала имени Н.И. Марихина 

 Анфилатова С.В., библиотекарь Сырьянской библиотеки филиала 

На районную Галерею трудовой славы с присвоением звания «Лучший по профессии 2021 года» с 

вручением Почётного диплома и подарка в денежной форме занесена библиограф центра 

информации центральной библиотеки Стерлягова Е.А. 

 

 

Экономические аспекты финансовой деятельности МБУК «Белохолуницкая ЦБ» 

Смета доходов и расходов  МБУК «Белохолуницкая ЦБ» за 2022 год 

 

 Бюджетные ассигнования в тыс. руб. Областная 

субсидия 

на 01.01.2022 на 31.12.2022  

Поступления в 2022 году, всего 24 965 600 26 854 262  

Оплата труда с начислениями 21 199 500 21 762 498  

Услуги связи 210 650 146 523,10  

Коммунальные услуги: 

Теплоснабжение 

топливо (дрова) 

электроснабжение 

водоснабжение и водоотведение 

ТКО 

3 095 050 
2 550 000 

230 050 

284 800 

11 500 

18 700 

2 939 400 
2 479 446 

138 000 

287 850 

13 804 

20 300 

 

Работы, услуги по содержанию имущества 151 400 1 627 040 1 226 351 

Подписка на периодические издания  200 000 202 514,90  

Комплектование  библиотечного фонда 0,00 0,00 190 000 

Социальные выплаты   131 964 

 

 Наименование 2021г., руб. 2022г., руб. ± 

Стоимость обслуживания 1 читателя 1376,12 1531,03 +154,91 

Стоимость книговыдачи 56,34 62,72 +6,38 

Стоимость посещения 92,00 103,20 +11,2 

Стоимость библиотечного обслуживания 1 жителя 1510,80 1709,48 +198,68 

 

Внебюджетные источники финансовых средств и их расходование 

 

Использование внебюджетных средств регламентируется «Положением о платных 

услугах» МБУК «Белохолуницкая ЦБ» и осуществлялось согласно утверждённой сметы расходов 

по уставной деятельности. 

От уставной деятельности МБУК «Белохолуницкая ЦБ» планировалось получить 287 500 рублей. 

Фактическое поступление составило  527 162,00 руб.   

Израсходовано: 

 комплектование  библиотечного фонда – 186 584,90  или 35,4%  

 услуги связи – 40 962,60 или 7,8% 

 приобретение канцелярских и хозяйственных товаров – 54 014,80 или 10,2% 

 содержание имущества – 48 213,94 или  9,1% 

 командировочные расходы – 3 130,00 или 0,6% 

 изготовление сметы – 21 148,00 или 4% 

 приобретение основных средств – 173 107,76 или 32,9% 
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Оказано платных услуг: 

 на одного пользователя на 30 руб. 05 коп. 

 на одного жителя на 33 руб. 56 коп. 

 

В 2022 году  

 Привлечено 103 560 руб. спонсорских средств, которые израсходованы на оформление 

подписки на периодические издания, проведение массовых мероприятий, текущий ремонт 

и содержание библиотек.  

 Поступило от  сдачи в аренду части нежилого помещения центральной библиотеки  

172 998 рублей 54 коп. Средства от аренды израсходованы на уплату налогов: НДС, 

прибыль; уплату услуг связи, Интернета, канцелярские и хозяйственные товары, на 

типографскую продукцию для библиотек, заправку огнетушителей, оплату коммунальных 

услуг (тепло). 

IV. Материально - техническая база. 

За счёт субсидии на комплектование книжных фондов муниципальных общедоступных 

библиотек получено 190 000 рублей, из них: 176 800  рублей – федеральный бюджет, 11300 – 

областной бюджет, 1900 рублей – муниципальный бюджет.  

Приобретено 412 экз. документов, которые поступили в 3 библиотеки: Быдановскую 

библиотеку филиал – 144 экз., Дубровскую библиотеку филиал – 128 экз., Городскую библиотеку 

филиал – 140 экз. Из них: 25% - литература современных писателей, книги - лауреаты и призеры 

различных премий, книги военной тематики; 57% составила литература для детей и юношества.  

За счёт субсидии на государственную поддержку лучших сельских учреждений культуры 

из областного бюджета получено 161 280 рублей. Государственную поддержку получила 

Гурёнская библиотека филиал. На сумму  107490 рублей приобретены: мебель (журнальный 

столик, 2 кресла); оргтехника: ноутбук, МФУ; литература. На поддержку лучшего работника 

заведующую библиотекой Королеву Т.Ф. выделено 53790 рублей. 

 За счёт участия в ППМИ 2022 проведен ремонт абонемента и фойе Детской библиотеки 

филиала имени Н.И. Марихина: заменены старые оконные блоки на пластиковые, оштукатурены и 

покрашены стены и потолки, заменены полы, установлены новые светильники, отремонтированы 

туалеты, заменена входная деревянная дверь на пластиковую. 

 

В 2022 году проведены работы и приобретены материальные запасы: 

за счет бюджетных средств 

 Структурное подразделение Вид работ Сумма  

тыс. руб. 

Исполнитель 

Сосновская, Богородская 

библиотеки  

дрова в количестве 115 куб.м. 138 000,00 ООО «Профи лес» 

центральная библиотека, 

библиотеки филиалы 

обслуживание систем 

автоматической пожарной 

сигнализации – 1 раз в месяц 

 

63 600,00 

ИП Решетников А.В., 

ВДПО 

 

за счёт уставной деятельности 

Структурное подразделение Вид работ Сумма  

тыс. руб. 

Исполнитель 

 

ЦБ, библиотеки филиалы 

 

Ремонт компьютерной 

техники, заправка 

картриджей 

 

48313,23 

 

ИП Эсаулова А.О. 

ЦБ, библиотеки филиалы 

 

канцелярские и 

хозяйственные товары 

 

39914,80 

ИП Кошурникова Е.Л. 

ООО «Офис и стиль»  

ЦБ исполнение проектно-

сметной документации 

21 148,00 ИП Шитова И.И. 

 

 

ЦБ, библиотеки филиалы 

 

за изготовление  

полиграфической продукции 

(дневники учёта работы 

библиотеки, квитанции, 

приходно-кассовые ордера, 

товарные чеки) 

 

 

14 100,00 

 

 

ООО «Движение-

Полиграфдизайн» 
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ЦБ Обслуживание кассового 

аппарата 

 

17144,00 

ООО Сервисный центр 

Вятка-Эко" 

ЦБ Телевизор LCD, кронштейн  

(читальный зал ЦБ), 2 

ноутбука (читальный зал, 

сектор краеведения ЦБ) 

 

124 969,00 

 

ИП Дубровин 

Городская БФ телевизор LCD, черный 

Кронштейн   

27290,00 ИП Дубровин 

 

За счёт средств, полученных от уставной деятельности, проведена работа по 

организации пожарной безопасности в библиотеках: 

Структурное подразделение Вид работ сумма  

тыс. руб. 

исполнитель 

  

 

 

 

Центральная библиотека, 

библиотеки филиалы 

 

 

- приобретены 5 огнетушителей для 

Всехсвятской, Ракаловской 

Сосновской и Юдинской (2) 

библиотек филиалов. 

 

5300,00 

 

 

администрация 

- приобретены знаков пожарной 

безопасности в количестве 72 шт. 

5750,00 

 

администрация 

- перезарядка огнетушителей в 

количестве 18 шт.  для библиотек 

филиалов 

9360,00 

 

 

 

- измерение сопротивления 

изоляции Климковской, Дубровской 

библиотек филиалов 

7000,00  

 

За счёт спонсорских средств проведены следующие работы: 

 Текущий ремонт в Детской библиотеке филиале 

 Покраска лестничной площадки в Поломской библиотеке филиале 

 Ремонт помещений Троицкой библиотеки музея, очистка крыши от снега (январь; март) 

 Приобретены телевизор и кронштейн в Городскую библиотеку филиал 

 Произведен мелкий ремонт оконных рам (запенивание щелей в читальном зале и фойе 

библиотеки), ремонт фойе (отремонтирован потолок и покрашен пол) в Быдановской БФ 

 Покраска пола в Богородской БФ 

В отношении Учреждения проведена плановая проверка: 

 Отделением надзорной деятельности и профилактической работы Белохолуницкого района 

с 01 марта 2022 по 04 марта 2022 года проведена плановая выездная проверка по 

соблюдению требований пожарной безопасности в отношении зданий, помещений, 

земельных участков и территорий Троицкой, Дубровской, Богородской библиотек 

филиалов муниципального бюджетного учреждения культуры «Белохолуницкая 

центральная библиотека». По результатам выездной проверки нарушений не выявлено. 
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Выводы 

 

Каждый год вносит в работу библиотек свои изменения. Какими бы они ни были, но 

деятельность библиотек не стоит на месте и всегда приносит что-то новое и интересное, потому, 

что здесь работают настоящие профессионалы, ответственные и надёжные, добросовестно 

справляющиеся со своими обязанностями. 

В 2022 году библиотеки для выполнения своих задач использовали традиционные 

проверенные временем формы работы, искали и внедряли новые, нетрадиционные, но интересные 

для пользователей. Вся работа носила систематический и комплексный характер, библиотеки 

находились в постоянном творческом поиске. Анализ деятельности показал, что сотрудники 

библиотек района продолжают активно работать по выбранным направлениям, творчески 

относятся к работе. Выполнены все плановые показатели; растет качество проводимых 

мероприятий и посещений на них; оформляемые библиотекарями выставки литературы и стенды 

привлекают внимание пользователей. 

Мы приняли участие в различных конкурсах и акциях, имеем свои победы. 

2022 год был интересным и насыщенным. Для многих читателей библиотека стала 

излюбленным местом встреч. Стало больше желающих посещать библиотечные мероприятия, 

участвовать в акциях. Рады, что читатели приходят к нам не только за книгой, а и просто 

побеседовать, поделиться с библиотекарями своими радостями и  переживаниями, активно 

посещают наши мероприятия. Нам приятно слышать в свой адрес добрые слова благодарности от 

наших читателей и гостей, приятно чувствовать их поддержку и  помощь. 

Пока  есть содружество библиотеки  и читателя, можно смело смотреть в будущее с 

оптимизмом. 

 

 

 

 

 

 

 

Директор МБУК «Белохолуницкая центральная библиотека»                              Л. А. Худякова 

  

 


