
Департамент культуры Кировской области
Кировская ордена Почёта государственная

универсальная областная научная библиотека 
им. А. И. Герцена

Научно-методический отдел

Вятский край:
события библиотечной жизни

2011 год

Киров
2012



УДК 02(470.342)
ББК 78.34(2)

В 99

Производственно-практическое издание

Составитель Н. Н. Ярославцева

Сборник включает аналитические материалы по различным направле-
ниям деятельности муниципальных библиотек Кировской области: право-
вое, краеведческое и экологическое просвещение, проблемы чтения, си-
стема повышения квалификации библиотечных кадров, состояние и фор-
мирование книжных фондов.

УДК 02(470.342)
ББК 78.34(2)

© Кировская ордена Почёта государственная универсальная 
областная научная библиотека им. А. И. Герцена, 2012

Вятский край : события библиотечной жизни. 2011 год [Текст] / 
Киров. ордена Почёта гос. универс. обл. науч. б-ка им. А. И. Герцена; сост. 
Н. Н. Ярославцева. – Киров, 2012. – 200 с. : ил.

В 99

Редакторы: И. В. Заболотская, В. И. Курилова, О. Н. Чурина
Вёрстка: О. Н. Чурина

Подписано в печать 14.08.2012. Формат 60х84/16.
Печать офсетная. Гарнитура «Times New Roman».

Усл. печ. л. 11,6. Тираж 60 экз.
Отпечатано с готового оригинал-макета 

в типографии ООО «Лобань».
610000 г. Киров, ул. Большевиков, 50.



3

Деятельность библиотек области в 2011 г.
Н. Н. Ярославцева

На 1 января 2012 г. сеть библиотек Кировской области со-
ставляет 718 библиотек Министерства культуры РФ, из них:

– муниципальных публичных библиотек – 714,
– 4 государственных.
В течение года произошло сокращение сети муници-

пальных общедоступных библиотек на 14 ед. в сравнении 
с 2010 г. (в 2010 г. на 10 библиотек).

В течение 2011 г. учреждения культуры области нахо-
дились в условиях перехода на новые организационно-

правовые формы. В январе 2012 г. стали бюджетными учреждениями 2 област-
ные библиотеки – КОУНБ им. А. И. Герцена и КОДБЮ им. А. С. Грина, КОСБС 
осталась казённым учреждением культуры.

По муниципальным библиотекам области ситуация такова:
Казенные учреждения – 67, в т. ч. 43 в городах и районах (в т. ч. 2 – в 

г. Кирове + 2 в Лузском и Юрьянском районах) + 24 – в сельской местности 
(6 – в Котельничском районе, 10 – в Кумёнском, 1 – в Лузском, 2 – в Опа-
ринском, 5 – в Уржумском).

Бюджетные – 4, в т. ч. 1 на селе (МБУК «Белохолуницкая ЦБ», МБУК 
«Кирово-Чепецкая районная ЦБС», МБУК «Безбожниковская СБ» Мура-
шинского района, МБУК «Вятскополянская ГЦБС».

Автономные – 1, на селе – 0 (МАУК «ЦБС» г. Кирово-Чепецк).
Итого 72 муниципальных библиотечных объединения (либо отдель-

ных библиотек) имеют статус юридического лица. В целом по области 
статус юридического лица имеют 75 библиотечных учреждений культуры.

Библиотечные услуги населению оказывались также в 1868 библиотеч-
ных пунктах.

В 2011 г. процент охвата населения библиотечным обслуживанием со-
ставил 53 %, по библиотекам сельских поселений – 60 %.

Среднее число жителей на 1 библиотеку в 2011 г. составило 1865 чел.
Среднее число читателей на 1 библиотеку составило 995 чел., в селе – 364.
Произошло снижение по двум основным контрольным показателям 

(количество пользователей и книговыдача), увеличился показатель числа 
посещений библиотек, в т. ч. на массовые мероприятия, организуемые 
библиотеками.

Всего библиотеки области посетило 714,8 тыс. пользователей. Из об-
щего числа зарегистрированных пользователей: 

Н. Н. Ярославцева
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216,1 тыс. составляют дети до 14 лет – 30%; 
114,8 тыс. – молодёжь (15–24 лет) – 16 %. 
В библиотеках сельских поселений читателей-детей –24%, молодёжи – 10%.
Количество пользователей по области сократилось на 14 тыс. чел. (в 

2010 г. – на 20,27 тыс. чел.), значительно сократилась категория пользо-
вателей в возрасте от 15 до 24 лет включительно – на 10,09 тыс. чел. (в 
2010 г. – на 14,80 тыс. чел.). Эта категория наиболее подвластна мигра-
ции – обучение в столичных вузах привлекательно для выпускников ки-
ровских школ. Выпускникам кировских вузов сложно устроиться на рабо-
ту с достойной оплатой труда. Поэтому многие ищут работу не в области, 
а в других регионах. 

Уменьшение числа посетителей библиотек прямо пропорционально 
росту пользователей Всемирной сети. Если в 2008 г. свободный доступ в 
Интернет был только у 12% населения России, то к 2011 г. эта цифра уве-
личилась почти втрое и составила 31%. При этом наиболее активно чита-
ют и «скачивают» книги в Интернете школьники и студенты, хотя раньше 
именно они составляли основной контингент общедоступных библиотек.

В 2011 г. увеличилось количество пользователей-детей в целом по об-
ласти на 0,57 тыс. чел., это произошло за счёт увеличения количества 
пользователей до 14 лет в КОДБ им. А. С. Грина (+ 1082 чел. к 2010 г.) и 
роста показателя «дети до 14 лет» в детских библиотеках (+ 0,43 тыс. чел. 
к 2010 г.). Это хорошее достижение, т. к. было сокращение сети детских 
библиотек области (Лебяжский район), по-прежнему функционируют и 
6 детских библиотек на селе. Повлияло на эту ситуацию и то, что в Ки-
ровской области 2011 г. был объявлен Годом ребёнка.

Количество книговыдач по сравнению с 2010 г. сократилось на 116,79 тыс. 
экз. (в 2009 г. на 137,37 тыс. экз.) и составило по области 17 млн 756,29 тыс. экз. 

Как положительный момент можно отметить увеличение выдачи элек-
тронных изданий по муниципальным библиотекам: городским, детским, 
сельским (+34,87 тыс. экз. к 2010 г.).

В целом по области второй год наблюдается увеличение количества посе-
щений массовых мероприятий, проводимых в библиотеках (+ 19,9 тыс. ед. к 
2010 г.), как по муниципальным библиотекам (+18,2 тыс. ед. к 2010 г.), в т. ч. дет-
ским библиотекам (+6,92 тыс.ед. к 2010 г.), так и по областным (+1,72 тыс. ед.).

В среднем каждая книга из библиотечных фондов выдавалась в год 1,2 раза. 
Каждый пользователь посетил библиотеку в среднем 9,8 раз, в селе – 12,1, про-
читал 24,8 библиотечных книг.

Формирование библиотечного фонда документами, отражающими ак-
туальные информационные потребности пользователей, является приори-
тетным направлением в деятельности большинства библиотек. 
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Совокупный фонд библиотек области уменьшился на 266,16 тыс. экз. и 
составляет 14500,63 тыс. экз. 

Показатель поступления литературы на 1000 жителей составил 205 экз. 
(2010 г. – 348 экз.).

Книгообеспеченность на жителя по области составляет – 10,8.
Показатель обновляемости по области – 1,9%.
Примером реальной поддержки библиотек со стороны власти стали 

субсидии на комплектование библиотек. С 2008 г. выделяются средства 
из федерального бюджета. В 2011 г. для Кировской области они состави-
ли 3,784 тыс. руб.

Муниципальные бюджеты выделили на комплектование 4434,0 тыс. руб.
В среднем на комплектование в библиотеках области затрачено:
– на одного жителя – 13 руб. 52 коп.;
– на 1 читателя – 25 руб. 33 коп.;
в т. ч. в муниципальной библиотеке – 14 руб. 77 коп.;
– на 1 муниципальную библиотеку – 13,6 тыс. руб.
Входящая в третье тысячелетие современная библиотека – это уже не 

только книгохранилище, но и электронный архив. При этом виртуальные 
библиотеки не заменяют библиотеки традиционные, а дополняют друг 
друга по полноте информации, условиям её хранения и возможностям ис-
пользования, в т. ч. и вне стен реальных библиотек. В 2011 г. поступило 
2,98 тыс. экз. электронных изданий.

В стране идёт серьёзная реструктуризация книжного рынка. Вслед за 
изменениями потребительского спроса издатели всё больше публикуют 
книг для детей, подарочных изданий, беллетристики и познавательных 
изданий в ущерб так называемой социально значимой литературе, тира-
жи которой упали до 400–500 экз. Причин тому две. Во-первых, в обще-
стве существенно снизилась роль книги и чтения. С 2000 до 2009 г. число 
тех, кто никогда не читает, возросло с 19% до 36%, да и те, кто читает, всё 
чаще довольствуются «глянцевыми обложками» – книгами и журналами, 
продаваемыми в супермаркетах наравне с продуктами питания и товарами 
ширпотреба. Основным средством проведения досуга для подавляющего 
большинства населения стал телевизор. Только в среде молодых интеллек-
туалов чтение остаётся одним из наиболее важных и престижных занятий. 
Хотя и их чтение не отличается разнообразием и включает мало новинок 
российского книжного рынка.

Во-вторых, усиливается экспансия электронных технологий. По дан-
ным ВЦИОМ, с 2002 по 2010 г. возросло число пользователей: Интерне-
та – с 4% до 38%, ПК – с 9% до 46%. В Москве и Санкт-Петербурге поль-
зуется Интернетом до 70% населения. На вопрос: «Зачем Вам нужен Ин-
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тернет?» – прозвучали ответы: для получения информации – 41%, для об-
щения – 38%, для работы – 23%, для досуга – 14%, для учёбы – 12%. 
Вывод можно сделать однозначный: традиционные техники чтения теря-
ют свою привлекательность. Компьютеризация и интернетизация России 
растёт взрывообразно. Новые носители знания и информации больше со-
ответствуют идеологии современной коммуникационной среды.

Стали очевидными и серьёзные изменения на рынке электронных из-
даний и устройств для их чтения. Долгое время рынок электронных биб-
лиотек оставался пиратским, теперь он становится цивилизованным и за-
конопослушным. Растёт понимание, что в Интернете электронные копии 
книг нужно представлять, ориентируясь на правообладателя, то есть, зак-
лючая лицензионные договоры с издателями и авторами

Теперь об устройствах для чтения электронных книг (бук-ридерах – от 
англ. book-reader). Эти устройства стоили 12000 руб., выбор их был неве-
лик, а качество изображения оставляло желать лучшего. Сегодня рынок 
полон разнообразных моделей по цене 3500–4000 руб., причём качество 
изображения растёт день ото дня. Как скажутся эти тенденции на судьбе 
библиотек? Общедоступная библиотека, которая делает ставку только на 
бумажные носители, уже в ближайшие годы столкнётся с тем, что ей не-
чего будет приобретать, кроме местных газет, детских книг и популярных 
романов.

Рынок бумажных изданий – книг и периодики – сжимается, как ша-
греневая кожа. Не за горами перевод на электронные носители школьных 
учебников, и тогда бумажная книга лишится детской аудитории, которая, 
как известно, с течением времени имеет обыкновение становиться взрос-
лой.

Объём собственных баз данных, создаваемых библиотеками составляет 
1998,7 тыс. записей, в т. ч. объём электронного каталога – 745,9 тыс., 455,9 тыс. 
записей доступно в Интернете.

Активно продолжается работа по внедрению АБИС «��a� ��oba�», кото-��a� ��oba�», кото- ��oba�», кото-��oba�», кото-», кото-
рая осуществляется в рамках ОЦП «Развитие культуры Кировской области» 
на 2009–2013 гг.

Главным результатом 2011 г. можно назвать создание Сводного электрон-
ного каталога Кировской области (СККО). Если в 2010 г. только КОУНБ им. 
А. И. Герцена работала в «��a� ��oba�», то сейчас 22 библиотеки принима-��a� ��oba�», то сейчас 22 библиотеки принима- ��oba�», то сейчас 22 библиотеки принима-��oba�», то сейчас 22 библиотеки принима-», то сейчас 22 библиотеки принима-
ют участие в создании Сводного каталога Кировской области (см. табл. 1).

С мая по декабрь 2011 г. (начало работы СККО) количество обращений 
к электронному каталогу КОУНБ им. А. И. Герцена удалённых пользова-
телей – 19886, а к Сводному каталогу Кировской области – 19411 (в сумме 
39297). Статистика доказывает востребованность СККО.
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Задачей 2012 г. является 100% участие центральных муниципальных 
библиотек в формировании СККО, для чего, исходя из опыта работы в 
2010 г. и практики 2011 г., необходимо обеспечить центральные муници-
пальные библиотеки минимум двумя комплектами компьютерной техни-
ки и выходом в Интернет для обеспечения возможности работы в Свод-
ном каталоге. Осознавая остроту проблемы подключения библиотек к Ин-
тернету, Правительством РФ подписано постановление № 1238 от 30 де-
кабря 2011 г., согласно которому на подключение библиотек к Интернету 
будут выделены межбюджетные трансферты, Кировской области выделе-
но 952 тыс. руб.

14 библиотек области имеют собственные сайты, в т. ч. КОУНБ им. 
А. И. Герцена и КОДБ им. А. С. Грина. 11 муниципальных библиотек 
имеют собственные Интернет-сайты, Нагорская ЦБ им. Обатурова име-
ет WEB-страницу на Нагорском Интернет-портале.

Таблица 1. Список библиотек, работающих с СККО
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Сайты имеют:
1 сельская библиотека – Бурмакинская СБ МБУК «Кирово-Чепецкая 

районная ЦБС»;
2 детские библиотеки – Подосиновская детская библиотека, библиоте-

ка для детей и юношества им. А. А. Лиханова (г. Киров);
5 библиотек в районах области – Центральная библиотека им. А. Л. Алей-

нова г. Омутнинска; Оричевская ЦБС – сайт литературного клуба «Рябинуш-
ка»; Слободская ЦБС; Юрьянская ЦРБ им. С. И. Сычугова; Яранская ЦРБ 
им. Г. Ф. Боровикова – отдел Яранская ЦДБ;

3 библиотеки в городах областного подчинения – МКУК «Городские 
библиотеки» г. Котельнич; МКУ «Слободская городская библиотека им. 
А. С. Грина»; ЦГБ им. А. С. Пушкина МКУ «ЦБС» г. Киров.

В 2011 г. на сайте Центральной городской библиотеке им. А. С. Пуш-
кина было размещено 600 МБ новой информации. Создан новый раздел 
сайта: «Центры общественного доступа». Страницы сайта регулярно об-
новлялись: Ресурсы: Периодические издания – каждое полугодие (январь, 
июль); Ресурсы: Новые книги – ежемесячно; Афиша – ежемесячно; Вы-
ставки – ежемесячно; Советуем прочитать (весь раздел) – ежемесячно. На 
странице сайта «Память Вятки» с мая по декабрь размещены имена 110 чел. – 
участников Великой Отечественной войны. За год сайт посетили 19893 поль-
зователя сети (в среднем 50–60 чел. в день, в декабре 70–80 чел. в день).

Уже широко практикуется размещение библиотечной информации в 
электронных СМИ, в частности, на сайтах администраций Белохолуниц-
кого, Богородского и др. районов.

Вахрушевская городская библиотека Слободского района также ока-
зывает информационную поддержку администраторам сайтов htt�://www.
vahrushi.ru/ и htt�://www.vahrushi-�ive.ru/, где регулярно появляются новые 
материалы по истории поселения. Размещая информацию на сайтах «Вах-
руши.ru», «Вахруши-Live», библиотека привлекает внимание земляков, 
живущих за пределами нашего района. Если в прошлом году в библиоте-
ку обратился один пользователь (Виктор Бурков из Екатеринбурга), то в 
этом году – уже более десяти. 

Задачей 2012 г. станет и запуск единообразных сайтов-визиток для тех 
библиотек, у которых нет сайтов. Макет разработан КОУНБ им. А. И. Гер-
цена и будет передан в ЦБ районов, у которых нет собственных сайтов и 
планов по их созданию. Сайт-визитка состоит из одной страницы, на ко-
торой говорится о том, чей это сайт, указан адрес и контактная инфор-
мация, а также несколько слов о библиотеке. Основная цель и направле-
ние: наличие на данном сайте кнопки «электронный каталог», которая бу-
дет открывать для пользователей поиск по электронному каталогу библи-
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отеки, что приобретает особую актуальность в свете развития госуслуг в 
электронной форме. Сайт вкупе с работой в ��a���oba� может выступать 
в качестве площадки для предоставления библиотечных услуг в электрон-
ном виде.

Скажем больше, сегодня у библиотеки должен быть не только сайт, 
но и блог, группа в одной, а порой и в нескольких социальных сетях, ведь 
только таким образом библиотека становится активным участником ме-
дийного пространства. К тому, что сейчас дети и молодёжь проводят 
очень много времени в социальных сетях, можно относиться по-разному. 
Можно сетовать на то, что они перестают общаться в реальной жизни, 
прячась в виртуальной, а можно попытаться стать для них заметнее в той 
среде, к которой они привыкли, и перенести часть работы в социальные 
сети. И у нас в области есть уже позитивный пример. В феврале 2011 г. 
Юрьянская детская библиотека создала свою группу «В Контакте». Сей-
час она насчитывает 138 чел., среди них 80 читателей библиотеки. На се-
годняшний день в группе открыто 13 тем для обсуждения, представлены 
анонсы мероприятий.

Новой деятельностью для библиотек является создание собственно-
го электронного продукта. В марте-апреле 2011 г. состоялось подведение 
итогов областного конкурса на лучший электронный краеведческий про-
дукт. На конкурс было представлено около 130 электронных продуктов, 
все они переданы в краеведческий отдел библиотеки.

В настоящее время вопросы информатизации библиотек находятся в 
зоне особого внимания властей. Это не случайно: Россия позициониру-
ет себя как страна, которая строит информационное общество. В связи с 
этим принят ряд документов, хорошо известных в библиотеках.

В первую очередь, это «Стратегия развития информационного обще-
ства в Российской Федерации», разработанная в 2008 г. Второй документ – 
«Концепция формирования в Российской Федерации электронного прави-
тельства до 2010 г.». В последнем документе в качестве приоритетного на-
правления определено развитие системы обеспечения свободного и уда-
лённого доступа граждан к информации о деятельности государственных 
органов на основе использования информационно-коммуникационных 
технологий. «Электронное правительство» призвано приблизить власть к 
людям, снять административные барьеры, сделать этот путь как можно ко-
роче. В области уже есть положительные примеры.

В мае 2011 г. в библиотеках МКУ «ЦБС» г. Кирова открылись Центры 
общественного доступа (ЦОД), где представляется бесплатный доступ к 
сайтам и порталам Правительства Российской Федерации, Правительства 
Кировской области, администрации г. Кирова, электронной регистратуре. 
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Эта услуга обеспечивает обратную связь между государственными органа-
ми, органами местного самоуправления и жителями муниципального об-
разования на основе использования информационно-коммуникационных 
технологий. 

Первоначально они открылись на базе ЦГБ им. А. С. Пушкина и 
ещё 8 городских библиотек. Позже было принято решение о том, что 
библиотеки-филиалы, расположенные в удалённых районах города, а так-
же сельские пригородные библиотеки, где есть возможность доступа к 
Интернету, также будут оказывать тот перечень услуг, который предусмо-
трен в ЦОДе, а именно: предоставление бесплатного доступа к офици-
альным сайтам органов муниципального управления и официальным сай-
там органов государственной власти, к порталам государственных и му-
ниципальных услуг; к сайтам органов местного самоуправления муници-
пального образования «Город Киров» и услуге «Электронная регистрату-
ра». Будет осуществляться консультирование пользователей в поиске не-
обходимой информации в базах данных и сети Интернет, а результаты по-
иска информации (по желанию пользователя) будут переноситься на бу-
мажные и электронные носители (электронные носители предоставляют-
ся пользователем). Для сотрудников библиотек-филиалов, на базе кото-
рых предлагалось открытие ЦОДов, были организованы обучающие се-
минары на базе информационно-библиографического отдела ЦГБ им. 
А. С. Пушкина с участием представителей Управления организационно-
информационного обеспечения администрации города. Заведующей 
информационно-библиографическим отделом центральной городской би-
блиотеки им. А. С. Пушкина Е. Е. Деришевой была разработана цвето-
вая символика ЦОДов, которая сейчас используется в оформлении инфор-
мационных стендов в библиотеках-филиалах, на базе которых действуют 
ЦОДы. Сотрудники информационно-библиографического отдела подгото-
вили единообразный информационный материал для оформления стендов 
и папок «Центры общественного доступа». Были разработаны информа-
ционные буклеты, тираж которых помогли выпустить в администрации 
города. Кстати, всего за период с мая по декабрь 2011 г. библиотеками 
было распространено 643 информационных буклета и роздано 1469 ре-
кламных листков как реальным, так и потенциальным посетителям ЦОДов.

Официальное открытие Центра общественного доступа в Централь-
ной городской библиотеке им. А. С. Пушкина состоялось 4 мая 2011 г. в 
присутствии главы города В. В. Быкова и главы администрации Г. Н. Ма-
чехина, что уже говорит о значимости, которую придают этому проекту 
власти города. Позже презентации Центров прошли и на базе других би-
блиотек. Библиотека № 14 им. Б. Порфирьева провела несколько презен-



11

таций ЦОДов в Центре социального обеспечения населения Нововятского 
района и для членов луба «Здоровье и душа» при библиотеке. Для жителей 
Юго-Западного микрорайона города библиотека № 1 им. М. Е. Салтыкова-
Щедрина также провела три презентации ЦОДа. 

На сегодняшний день разработана единая система учёта справок, вы-
полненных на базе ЦОД, которая позволяет не только привести к едино-
му количеству общее число выполненных в библиотеке справок, но и по-
зволяет чётко отследить, какие именно сайты ЦОДа вызывают повышен-
ный интерес посетителей. На сегодняшний день ЦОДы обеспечивают бес-
платный доступ к следующим сайтам: сайт администрации города Кирова 
(www.admkirov.ru), информационный портал МО «Город Киров» (www.
mo-kirov.ru), Правительство Кировской области (www.ako.kirov.ru), 
Государственные услуги (www.gosuslugi.ru), Государственные услуги. 
Кировская область (www.pgmu.ako.kirov.ru), Электронная регистра-
тура (www.medkirov.ru). 

В течение года продолжалась работа по наращиванию и модернизации 
компьютерного парка. Сегодня 246 библиотек Кировской области имеют 
компьютеры (34,2%), в т. ч. 111 – в сельских поселениях (20%). Компью-
терный парк муниципальных библиотек увеличился на 105 машин и со-
ставляет 603 ед.

За 2011 г. приобрели:
по 10 ПК – Арбажская и ЦБС г. Кирова;
по 6 ПК – Кирово-Чепецкая РЦБС и Подосиновская ЦБС; 
по 5 – Афанасьевская, Нолинская, Юрьянская, ЦБС г. Кирово-Чепецка 

и Вятских Полян;
по 4 – Мурашинская, Слободская, Советская, Шабалинская ЦБС;
по 3 – Верхнекамская, Опаринская, Яранская ЦБС;
по 2 – Кильмезская, Котельничская, Кумёнская, Лузская, Омутнинкая, 

Оричевская, Тужинская, Уржумская;
по 1 – Вятскополянская, Даровская, Зуевская, Немскя, Орловская, Сун-

ская, Унинская, г. Слободской.
Парк ПК не пополняли: Белохолуницкая, Богородская, Верхошижем-

ская, Кикнурская, Малмыжская, Пижанская, Санчурская, Свечинская, Фа-
лёнская.

На сегодняшний день 97 библиотек имеют доступ в Интернет (39%), в 
т. ч. 14 – в библиотеках сельских поселений.

Количество компьютеров, подключённых к Интернету в муниципаль-
ных библиотеках – 93, предоставляет места для пользователей – 81.

Основным источником финансирования деятельности библиотек явля-
ются бюджетные ассигнования. В 2011 г. они составили 352886 тыс. руб. 
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Таким образом, показатели бюджетного финансирования составили в расчёте:
– на 1 жителя – 264 руб.;
– на 1 читателя – 494 руб.;
– на 1 библиотеку – 491,5 тыс. руб.
1,5 % составляют средства, полученные от предпринимательской и иной, 

приносящей доход деятельности, 0,03% составляют средства от сдачи имуще-
ства в аренду.

Развитие библиотечного дела во многом зависит от инициативы моло-
дых. К сожалению, группа молодых библиотекарей не превышает 9%. В 
области работают 1548 работников, относящихся к основному персоналу; 
65 % работников из них имеют стаж работы более 10 лет; 21% основного 
персонала – в возрасте 55 лет и старше.

В 2011 г. все библиотечные специалисты получили единовременную 
денежную выплату в размере 10 тыс. руб. приуроченную к Дню библио-
тек.

Муниципальные библиотеки Кировской области в 2011 г. продолжали 
принимать участие в реализации:

федеральных программ: «Культура России» (2011–2015 гг.), «Патри-
отическое воспитание граждан России 2011–2015 гг.», «2011 г. – Год рос-
сийской Космонавтики и Химии», в рамках Международного года моло-
дёжи: диалог и взаимопонимание (12 августа 2010 г. – 11 августа 2011 г.), 
Года ребёнка в Кировской области;

областных программ: «Развитие культуры Кировской области» на 
2010–2013 гг., «Поддержка и развитие малого предпринимательства в 
Кировской области» на 2010–2014 гг., «О противодействии коррупции 
в Кировской области» на 2010–2012 гг., «Дети Кировской области» на 
2010–2011 гг., «Социальное развитие села» на 2010–2012 гг., «Профилак-
тика правонарушений и борьба с преступностью в Кировской области» 
на 2010–2014 гг., «Экология и природные ресурсы Кировской области», а 
также в реализации районных программ. 

Работа по направлениям

Правовое просвещение
Актуальными направлениями работы в 2011 г. стали:
– формирование позитивного отношения избирателей к участию в выборах;
– противодействие коррупции;
– профилактика безнадзорности, правонарушений и защита прав несо-

вершеннолетних.
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Формирование позитивного отношения избирателей 
к участию в выборах

Накануне проведения избирательных кампаний библиотеки Кировской 
области особенно активно работают с населением по правовому просвеще-
нию в области избирательного права. В ряде библиотек Кировской обла-
сти были организованы избирательные участки, сотрудники библиотек яв-
лялись наблюдателями на выборах и членами избирательных комиссий. 

С целью повышения эффективности библиотечных мероприятий по фор-
мированию позитивного отношения избирателей к участию в выборах библи-
отеки инициировали проведение социологических исследований на заданную 
тему. Например, МКУК «Лузская библиотечно-информационная система» 
провела анкетирование студентов профессионального училища «Инициатива 
молодых – будущее России». МКУК «Санчурскаямежпоселенческая библио-
течная система» разработала анкету для учащихся техникума «Молодёжь и вы-
боры: формула ответственности» и анкету для взрослого населения «Я – изби-
ратель».

Библиотеки стали местом для встреч представителей различных полити-
ческих партий, кандидатов в депутаты Законодательного Собрания Кировской 
области с будущими избирателями и населением. Такие встречи состоялись в 
МКУК «Городские библиотеки» г. Котельнича, МКУК «Лузская библиотечно-
информационная система», МКУК «Централизованная библиотечная систе-
ма» г. Кирово-Чепецка, МКУК «Вятскополянская межпоселенческая библио-
тека» и др.

В 2011 г. на базе ЦГБ им. А. С. Пушкина, библиотек № 9, 13, 27 были ор-
ганизованы избирательные участки по выборам депутатов Государственной 
Думы Российской Федерации шестого созыва. Многолетнее тесное сотрудни-
чество библиотек с Кировской городской избирательной комиссией принесло 
библиотекам свои значимые результаты. Три библиотеки МКУ «Централизо-
ванная библиотечная система» – ЦГБ им. А. С. Пушкина, библиотеки-филиалы 
№14, 17 – приняли участие в конкурсе на лучшую организацию работы по по-
вышению правовой культуры избирателей, объявленном городской избира-
тельной комиссией среди учреждений культуры города. По итогам конкурса 
все библиотеки заняли призовые места и получили подарочные сертификаты.

При библиотеках активно и разнообразно работают клубные объединения: 
«Молодой избиратель» (МКУК «Подосиновская муниципальная библиотечная 
система», МКУК «Опаринская центральная библиотека им. Н. А. Яхлакова» и 
МКУК «Центр библиотечного обслуживания поселений Кумёнского рай-
она – библиотека им. А. В. Фищева»), «Избиратель» (МКУК «Оричевская 
районная централизованная библиотечная система»), «Мой голос» (Сунцов-
ская СБФ МКУ «Слободская централизованная библиотечная система»).
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В преддверии выборов библиотеки проводили комплексные меропри-
ятия и целые циклы мероприятий. Например: день информации «Район-
ная Дума – представительный орган местного самоуправления» (МКУК 
«Богородская централизованная библиотечная система»), семинар пред-
седателей и секретарей УИК «Участие в выборах: обязанность гражда-
нина или его право?» (МКУК «Сунская межпоселенческая библиотечная 
система»), день периодики «Тема дня – выборы» (МКУК «Немская цен-
тральная районная библиотека им. М. И. Ожегова»), вечер молодых изби-
рателей с участием представителей территориальных избирательных ко-
миссий «Молодёжь. Закон. Выборы» (МКУК «Подосиновская межмуни-
ципальная библиотечная система»), «круглый стол» «Выборы. Что я жду от 
них?» (МКУК «Советская межмуниципальная библиотечная система») и др.

С целью формирования у молодёжи активной гражданской позиции би-
блиотеки проводили множество мероприятий в игровых, конкурсных фор-
мах с использованием новых информационных технологий. Например: 
«Будущее выбираем мы!» – интерактивная викторина для студентов про-
фессионального училища (МКУК «Лузская библиотечно-информационная 
система»), конкурс электронных презентаций «Азбука избирателя» (МБУК 
«Кирово-Чепецкая районная централизованная библиотечная система»), 
конкурс «Избирательная кухня» (МКУК «Богородская централизованная 
библиотечная система»), «Право выбора за нами» – деловая игра с муль-
тимедийной презентацией для студентов медицинского колледжа (МКУК 
«Библиотечно-информационный центр Омутнинского района»), «Моло-
дёжь и избирательное право» – аукцион правовых знаний (МКУК «Афана-
сьевская центральная районная библиотека» совместно с ТИК) и др.

Сотрудниками МБУК «Кирово-Чепецкая районная централизован-
ная библиотечная система» создан видеоролик «Я – избиратель». МКУК 
«Уржумская центральная библиотека» разработала слайд-презентацию 
«Как происходят выборы». Идея создания медиа-презентации «Изби-
рательная система: прошлое и современность» была реализована МКУ 
«Централизованная библиотечная система» г. Кирова.

В библиотеках были организованы уголки избирателей и информационные 
стенды навстречу выборам, а также выставки-просмотры книг, периодических 
изданий и информационных материалов. Например: «Демократия начинается с 
выбора» (МКУ «Зуевская централизованная библиотечная система»), «Полити-
ческие партии страны» (МКУК «Нолинская централизованная библиотечная си-
стема»), «Кандидаты крупным планом» (МКУК «Фалёнская центральная библи-
отека»), «Большая страна голосует» (МКУК «Оричевская районная централизо-
ванная библиотечная система»), выставка детского рисунка «Выборы глазами де-
тей» (МКУК «Библиотечно-информационный центр Омутнинского района»).
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Для формирования позитивного отношения избирателей к участию 
в выборах библиотеки использовали все возможные средства и методы. 
Информационной работой были охвачены все категории населения – от 
младших школьников до граждан пенсионного возраста. Библиотеки ра-
ботали в тесном контакте с представителями территориальных избира-
тельных комиссий и отделениями политических партий. Деятельность би-
блиотек по правовому просвещению населения в период избирательных 
кампаний можно считать успешной и результативной.

Противодействие коррупции
Антикоррупционная деятельность библиотек была развёрнута в русле 

областной целевой программы: «О противодействии коррупции в Киров-
ской области (2010–2012 гг.)». В этом направлении библиотеки Кировской 
области работают уже не первый год.

В 2011 г. были организованы выставки-просмотры: «Граждане про-
тив коррупции. Люди, изменяющие мир» (МАУК «Централизованная би-
блиотечная система» г. Кирово-Чепецка); «Власть. Коррупция. Честность. 
Кто кого?» (МКУ «Зуевская централизованная библиотечная система»); 
«Международный день борьбы с коррупцией» (МКУК «Малмыжская цен-
трализованная библиотечная система»); «Коррупция. Укротит ли её за-
кон?» (МКУК «Уржумская центральная библиотека»); «Взятки прочь из 
Вятки!» (МКУК «Орловская центральная библиотека»).

Подготовлены издания по теме: брошюра «Что делать, если у вас вы-
могают взятку?» (МКУК «Подосиновская межмуниципальная библиотеч-
ная система»); библиографический указатель «О коррупции в Кировской 
области – вслух», информационно-библиографическое пособие «Всераз-
рушающая коррупция» (МАУК «Централизованная библиотечная систе-
ма» г. Кирово-Чепецка); буклеты: «Афоризмы о коррупции» (МКУ «Ле-
бяжскаямежпоселенческая централизованная библиотечная система»), 
«Коррупция и борьба с ней: роль законодательства» (МКУК «Верхоши-
жемская централизованная библиотечная система»), «Соблазн велик, да 
совесть не велит (о коррупции)» (МКУК «Орловская центральная библи-
отека»); сборник документов и материалов из СПС «КонсультантПлюс» 
«Коррупция и закон» (МКУК «Уржумская центральная библиотека»).

Проведены мероприятия: встречи с представителями прокуратуры 
(МКУК «Арбажская централизованная библиотечная система», МКУК 
«Верхошижемская централизованная библиотечная система»); часы ин-
формации: «Коррупции объявлена война» для учащихся 9-х кл. (МКУК 
«Подосиновская межмуниципальная библиотечная система»), «Ни дать, 
ни взять (о коррупции)» (МКУК «Оричевская районная централизован-
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ная библиотечная система»), «Коррупция в России и за её пределами» для 
учащихся техникума (МКУК «Центр библиотечного обслуживания по-
селений Кумёнского района – библиотека им. А. В. Фищева»); правовой 
урок-дискуссия в школе-интернате «Можно ли победить в России корруп-
цию?» (МБУК «Белохолуницкая центральная библиотека»); обсуждение 
статьи из газеты «Аргументы и факты» «За взятку – к ответу» (Колянур-
ская СБФ МКУК «Советская межмуниципальная библиотечная система»).

Библиотека № 11 им. О. Любовикова МЕК ЦБС» г. Кирова создала в 
2011 г. новую тематическую картотеку «Коррупции – нет!»

Профилактика безнадзорности, правонарушений 
и защита прав несовершеннолетних

Это очень важное направление в работе библиотек. В ряде районов 
разработаны целевые и комплексные программы. Например: «Эффектив-
ное межведомственное взаимодействие по профилактике асоциального 
поведения в подростково-молодёжной среде» – работа опорных площа-
док на 2010–2013 гг. в Малмыжском районе; «Профилактика безнадзорно-
сти, правонарушений и защита прав несовершеннолетних в Санчурском 
районе»; «Воспитание души» – воспитание нравственно-правовой куль-
туры, толерантности (МКУК «Пижанская централизованная библиотеч-
ная система»); «Право и мы» – по правовому воспитанию подростков на 2011 г. 
(МКУК «Уржумская центральная библиотека»); «Право. Молодёжь. Обра-
зование» – проект для учащихся школ (МКУК «Богородская централизо-
ванная библиотечная система»); «Межведомственный план по профилак-
тике преступлений и правонарушений среди подростков на 2011 г.» (Зуев-
ский район); «Целевая программа профилактики, безнадзорности и пра-
вонарушений несовершеннолетних в Кумёнском районе на 2010–2012 гг.».

При центральных библиотеках успешно и результативно работают 
клубы правовой тематики, такие как: «Фемида» – для учащихся стар-
ших классов (МКУК «Верхошижемская централизованная библиотеч-
ная система», МКУК «Сунская межпоселенческая библиотечная систе-
ма»), «Подросток и закон» (МКУК «Кильмезская межмуниципальная би-
блиотечная система», ДБ МКУК «Малмыжская централизованная библи-
отечная система»), «Правовед» – для молодёжи (МКУК «Верхнекамская 
централизованная библиотечная система»,) «Правовая орбита» (Безбож-
никовская СБФ МКУК «Мурашинскаямежпоселенческая библиотека»), 
«Юный правовед» (Малаховская СБФ МКУК «Фалёнская центральная 
библиотека») и др. 

Информационно-правовой клуб «Хочу всё знать» при детской библио-
теке МКУ «Юрьянская централизованная библиотечная система» провёл 
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целый цикл мероприятий, среди которых диалог-размышление «Учись 
быть гражданином», правовая интеллектуальная игра для старшеклассни-
ков «Закон и ты», конкурсно-ролевая игра «Права и обязанности».

В некоторых районах (Афанасьевском, Кумёнском, Нолинском и др.) 
библиотеки стали полноправными участниками церемоний торжествен-
ного вручения паспортов юным гражданам Кировской области.

Для школьников и молодёжи библиотеки проводят правовые уроки 
и часы информации по актуальным темам: «Украсть – в беду попасть» 
(Щёткинская СБ МКУК «Подосиновская межмуниципальная библиотеч-
ная система»), «Как отстоять своё право на труд?» (МКУ «Зуевская цен-
трализованная библиотечная система»), «Права и обязанности призывни-
ков» (МКУК «Кильмезская межмуниципальная библиотечная система»), 
«Права и обязанности детей в семье» (МКУК «Верхнекамская центра-
лизованная библиотечная система»). Многие мероприятия организуют-
ся совместно с инспекторами по делам несовершеннолетних, сотрудни-
ками военкоматов, психологами, социальными педагогами, сотрудниками 
службы занятости населения.

Сотрудники библиотек стараются прививать правовую культуру 
школьникам посредством обсуждения книг, таких как: «Детям о праве» 
П. Астахова, «Поступок» – сборник рассказов современных писателей 
и др. Ребята активно участвуют в мероприятиях, построенных в игровой 
форме с элементами соревнования, например, проведены: познавательная 
игра «Безопасность на улицах и дорогах» (МКУК «Малмыжская центра-
лизованная библиотечная система»), правовой турнир «Сам себе адвокат» 
(Загарская СБФ МКУ «Юрьянская централизованная библиотечная систе-
ма»), правовой КВН «Знать законы – значит защитить твои права» (МКУК 
«Уржумская центральная библиотека») и др.

Работа с семьями по правовому просвещению
Работа библиотек по правовому воспитанию детей и молодёжи невоз-

можна без правового просвещения их родителей.
МКУ «Централизованная библиотечная система» г. Кирова в мае 2008 г. 

разработала проект «Служба информационно-правового комфорта се-
мьи» – создание комплексной социально-правовой службы по пробле-
мам материнства, семьи, детства. Основными результатами «Службы 
информационно-правового комфорта семьи» за 2011 г. стали мероприя-
тия, посвящённые социальным проблемам подростков:

– цикл профилактических уроков, посвящённых социальным про-
блемам подростков «Жизнь без наркотиков, алкоголя и табака» (с медиа-
презентацией); «Жизнь стоит того, чтобы жить» (видеолекция по профи-
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лактике алкоголизма); «Пивной алкоголизм» (видеоурок). Всё мероприя-
тие сопровождали ролики социального характера, а в заключение с под-
ростками была проведена мини-викторина;

– пополнение электронной базы законодательных актов по вопросам се-
мьи, материнства и детства (данная база ведётся в справочно-правовой си-
стеме «КонсультантПлюс»); всего на 31 декабря 2011 г. она насчитывает 
5000 документов;

– издание информационно-рекламных буклетов, закладок, памяток, посвя-
щённых семейно-правовым проблемам: «Гражданские браки: плюсы и мину-
сы», «Я – мама (о декретных и детских пособиях)», «Законодательство об ипо-
теке», «Социальная защита семьи (путеводитель по кировским центрам, оказы-
вающим социальную и психологическую помощь семье и детям)». 

На сайте библиотеки им. А. С. Пушкина была отредактирована стра-
ница «Правовая служба», где размещены буклеты по правовым вопросам, 
выпущенные в 2009–2011 гг.

Муниципальные библиотеки области издают множество пособий, ин-
формационных списков, буклетов и памяток по актуальным темам и проб-
лемам семьи: «Опека и попечительство», «Льготы родителям» (МКУК 
«Немская центральная районная библиотека им. М. И. Ожегова»); «Права 
и льготы многодетных семей» (МБУК «Кирово-Чепецкая районная центра-
лизованная библиотечная система»); «Нет – насилию в семье» (МКУ «Зуев-
ская централизованная библиотечная система»); «Детский «комендантский 
час»» (МКУК «Центр библиотечного обслуживания поселений Кумёнского 
района – библиотека им. А. В. Фищева»); «Формы семейного устройства» 
(МКУК «Верхнекамская централизованная библиотечная система») и др.

МКУК «Подосиновская межмуниципальная библиотечная система» 
провела акцию, посвящённую Всемирному дню борьбы с насилием в се-
мье. МКУК «Мурашинская межпоселенческая библиотечная система» 
подготовила обширную выставку «Детство без насилия» – для коллегии 
Управления народного образования и социальной работы.

Другие актуальные направления работы библиотек

Правовое просвещение социально-незащищённых групп населения
К сожалению, по-прежнему актуальным направлением работы оста-

ётся предупреждение проявлений экстремизма и терроризма, воспитание 
толерантного отношения к представителям иных культур, национально-
стей и вероисповедания. Библиотеки готовят книжные выставки, прово-
дят дни информации и правовые часы для школьников и молодёжи, напри-
мер: «Мы – против терроризма» (МКУК «Библиотечно-информационный 
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центр Омутнинского района»), «Молодёжь против экстремизма» (Пасынков-
ская СБФ МКУ «Зуевская централизованная библиотечная система»), «Без 
права на забвение: Беслан – 2004» (МКУК «Верхошижемская централизо-
ванная библиотечная система»). Хочется особенно отметить деятельность 
МКУК «Уржумская центральная библиотека», которая организовала це-
лый цикл мероприятий по теме, среди них такие, как информационные часы 
«Предупреждение экстремистской деятельности», «Терроризм – это смер-
тельно», «Дети Беслана», выставка-просмотр «Война с терроризмом» и др.

Библиотеки всегда очень внимательно относятся к нуждам социально-
незащищённых групп населения: ветеранам, малоимущим и безработ-
ным, гражданам преклонных лет, инвалидам. С учётом особенностей и 
интересов каждой из перечисленных групп читателей библиотеки плани-
руют свою работу. Перечислим некоторые мероприятия:

– дни правовых знаний с участием представителей служб соцзащи-
ты, занятости населения и Пенсионного фонда (Просницкая СБФ МБУК 
«Кирово-Чепецкая районная централизованная библиотечная система»);

– информационные часы «О социальной защите граждан пенсионно-
го возраста» (МКУК «Пижанская централизованная библиотечная систе-
ма»), «Как получить статус безработного» (Мало-Поломская СБФ МКУК 
«Унинское межпоселенческое библиотечное объединение»), «Социаль-
ная защита ветеранов» (МКУ «Юрьянская централизованная библиотеч-
ная система»);

– выставки-просмотры, уголки, стенды «Правовое поле пенсионера» 
(МКУ «Юрьянская централизованная библиотечная система»), «О мате-
ринском капитале» (МКУК «Унинское межпоселенческое библиотечное 
объединение»), «О пенсии подумайте сегодня» (МКУК «Мурашинская 
межпоселенческая библиотечная система») и др.

Издательская деятельность по правовому просвещению
Библиотеки выпускают большое количество издательской продукции 

правовой тематики. В 2011 г. были изданы брошюры: «Новый закон о так-
си», «Новые правила для больничных» (МКУК «Оричевская районная 
централизованная библиотечная система»); буклеты: «Как обратиться к 
органам высшей власти» (МКУК «Лузская библиотечно-информационная 
система»), «Армейская служба. Права и обязанности призывника» (МКУК 
«Вятскополянская межпоселенческая библиотека»), «Актуальные про-
блемы и социальная адаптация лиц, освобождённых из мест лишения сво-
боды» (МБУК «Кирово-Чепецкая районная централизованная библиотеч-
ная система»), «Как вступить в права наследства» (МКУК «Афанасьев-
ская центральная районная библиотека»), «Виды денежной компенсации 



20

чернобыльцам» (МКУ «Юрьянская централизованная библиотечная си-
стема»); памятки: «Гражданин, пройдёмте! Как вести себя, столкнувшись 
с полицией» (МКУК «Малмыжская централизованная библиотечная си-
стема»), «Размер социальных выплат отдельным категориям граждан Ки-
ровской области» (МБУК «Белохолуницкая центральная библиотека»), 
«Права и льготы детей-инвалидов и их семей» (МКУ «Юрьянская цен-
трализованная библиотечная система»), «Заключение трудового догово-
ра» (МКУК «Нолинская централизованная библиотечная система»), «Со-
циальная защита безработных» (МКУК «Кильмезская муниципальная би-
блиотечная система»); дайджесты: «Международные суды» (МКУ «Цен-
трализованная библиотечная система» г. Киров), «Кражи и порча чужого 
имущества» (МКУК «Городские библиотеки» г. Котельнича), «Механизм 
возврата налога за обучение, лечение, жильё» (МКУ «Юрьянская Центра-
лизованная библиотечная система») и др.

2011 г. можно считать годом стабильной и масштабной работы в деле 
правового просвещения населения. Особенно результативно и напряжён-
но библиотеки работали в период проведения избирательных кампаний. 
Многие мероприятия сопровождаются мультимедийными презентациями. 

Краеведение
В 2011 г. муниципальные библиотеки области продолжили работу в 

рамках областной краеведческой программы «Краеведческая деятель-
ность библиотек: начало 21 века» (2009–2012 гг.). 

В марте-апреле 2011 г. состоялось подведение итогов областного кон-
курса на лучший электронный краеведческий продукт. В конкурсе приня-
ло участие 43 библиотеки из 20 районов Кировской области и г. Кирова: 
ОГУК «Кировская областная специальная библиотека для слепых», 6 го-
родских, 18 центральных,15 сельских, 3 детских библиотеки. На конкурс 
поступило 130 электронных продуктов. 

В апреле минувшего 2011 г. прошли, областные курсы повышения ква-
лификации сотрудников краеведческих подразделений библиотек обла-
сти. В июне 2011 г. состоялся очередной межрайонный краеведческий се-
минар «Инновации в краеведческой деятельности современной библиоте-
ки: обмен опытом» на базе Юрьянской ЦБ им. С. И. Сычугова, на котором 
присутствовали библиотечные специалисты из Кирово-Чепецкого, Мура-
шинского, Опаринского, а также г. Кирова.

К инновациям в библиотечном краеведении за 2011 г. можно отне-
сти разработку и реализацию отдельных краеведческих и историко-
патриотических программ и проектов.
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Проект «Партизанский отряд» Кирово-Чепецкой ЦРБ стал победите-
лем районного конкурса социальных инициатив. В сельских библиотеках-
филиалах также разработаны интересные краеведческие проекты: «Село Бур-
макино: 21 век» – в Бурмакинской СБФ; «Экоша» по экологическому краеве-
дению – в Кстининской СБФ; «Мы не в праве их забыть» – в Каринской СБФ.

В МКУ «Зуевская ЦБС» библиотеки работают по проекту «Экскурсион-
ное бюро», мини-проекту «Мемориальные доски на территории района». 
Разработаны и работают интересные районные проекты по библиотечному 
краеведению. В 2011 г. продолжилась работа краеведческого сектора ЦБ над 
проектами «Экскурсионное бюро», одна из задач которого – разработка за-
очных туристических маршрутов по Кировской области, знакомящих с до-
стопримечательностями, памятниками, красотой природы Зуевского района 
и области, накопление электронной продукции и других материалов, раскры-
вающих красоту родного края. Проект предусматривает применение компью-
терных технологий. В 2011 г. разработаны экскурсионные маршруты по об-
ласти «Земля Васнецовых», «Имя Васнецовых на карте Зуевского района», 
«Азбука вятских промыслов». Новая форма просветительской работы оказа-
лась весьма востребованной в учебной сфере. Форма лекций в сочетании с 
содержательно насыщенным наглядным сопровождением пользуются неиз-
менным успехом среди молодёжной аудитории. Также были реализован ис-
следовательский проект «Имя Васнецовых на карте Зуевского района» с ци-
клом встреч «Успешные земляки – пример молодым». В ходе его выполне-
ния были выявлены материалы, касающиеся этой темы – фотографии, статьи 
в периодике, копии писем, был составлен библиографический список литера-
туры, написан реферат «Васнецовские места Зуевского района», разработан 
заочный туристический маршрут по сёлам Зуевского района, создана элек-
тронная презентация «Имя Васнецовых на карте Зуевского района».

Проект «Память Вятки» (совместный проект ЦГБ им. А. С. Пушкина и 
управления культуры администрации г. Кирова). В год 65-летия Великой По-
беды библиотека им. А. С. Пушкина создала новую страницу на своём сай-
те «Память Вятки» – где собирается информация о кировчанах – участни-
ках боевых действий Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. Уникаль-
ность ресурса состоит в том, что участвуют в его создании жители области. 
Кроме краткой информационной справки об участнике войны, на странице 
сайта размещены также фотографии, фронтовые письма. Память о героиче-
ских подвигах дедов и отцов, бережно хранимая в каждой семье, станет об-
щим достоянием. 

Важной датой минувшего года стало 75-летие Кировской области. Биб-
лиотеки области использовали разные формы и методы пропаганды знаний 
о родном крае, проводили большую краеведческую работу, переписыва-
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ясь с земляками, по крупицам собирая воспоминания старожилов. Так, в 
МКУК «Нолинская ЦБС» юбилею области был посвящён районный фото-
конкурс «Я Родину вижу такой…».

Центр краеведения Кирово-Чепецкой ЦРБ в течение года обращался 
неоднократно к теме юбилея Кировской области, рассматривая данную 
проблему многоаспектно. Применялись различные формы – от выставок 
и комплектования папок до комплексных мероприятий с электронной пре-
зентацией. Была представлена развёрнутая выставка «К 75-летию Киров-
ской области», также предложена викторина на данную тему.

В рамках юбилея области была проведена «Невиртуальная экскурсия в Ка-
ринку», когда ведущий методист по краеведению представила историю родного 
края для губернатора Н. Ю. Белых, группы чиновников из Правительства обла-
сти, специалистов делового мира и специалистов предприятия «Абсолют-Агро».

В Котельниче к 75-летию Кировской области в Доме культуры на обще-
городском празднике ЦБ им. Л. Рахманова представила выставку-просмотр 
«Кировской области – 75». Для школьников и учащихся ССУЗов был про-
ведён цикл массовых мероприятий о творчестве А. Гребнева, вятских кос-
монавтах и баснописцах, о г. Котельниче, Алексеевской ярмарке. Электрон-
ный ресурс «Путеводитель по городу Котельничу» использовался при про-
ведении мультимедийного путешествия по г. Котельничу. Рассказ библиоте-
каря дополнял видеоряд о памятниках истории и культуры города.

Особенно хотелось отметить издательскую деятельность краеведческого 
сектора, созданного в марте 2011 г. Слободской ГБ им. А. С. Грина. Им выпу-
щены буклет «Писатели Вятского края», альманах «Слободской библиофил», 
брошюра «Ксенофонт Алексеевич Анфилатов» (очерк о его жизни и деятель-
ности по книге Г. А. Замятина к 100-летию Анфилатовского банка), «Испо-
ведь прожитой жизни: Александр Николаевич Рязанов» (сборник стихов сло-
бодского баснописца), рекомендательный указатель «Лауреаты Всероссий-
ской премии им. А. С. Грина», памятка читателю «Флаг и герб г. Слободско-
го», электронная презентация «Святыни г. Слободского», буклет «По гринов-
ским местам г. Слободского», сборник докладов четырех Анфилатовских чте-
ний, брошюра «История библиотеки в лицах и фактах» (к 135-летию библи-
отеки), электронная презентация «Сто заседаний клуба “Библиофил”» и др.

Приметой сегодняшнего краеведения является бум поисковой, архивной, 
по сути, исследовательской работы по изучению культурного наследия, осу-
ществляемой не только центральными библиотеками, но и библиотеками-
филиалами, включая сельские.

В библиотеках Кумёнского района прошли мероприятия, посвящённые 
20-летию поискового отряда «Долг» из Кумён, в июле состоялась торже-
ственная встреча поисковиков фалёнского отряда «Высота», в Березни-
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ковской сельской библиотеке проводятся вечера-портреты поисковиков, 
ежегодные конференции по итогам весенней вахты Памяти, выставки экс-
понатов и фотографий поисковиков, электронные презентации.

Прослеживается и тенденция последних лет – создание именных би-
блиотек на базе ЦБ и библиотек-филиалов. Двум сельским библиотекам 
Белохолуницкого района были присвоены имена земляков-героев. 8 мая в 
Федосеевской БФ состоялось вручение решения районной Думы о присво-
ении ей имени Аркадия Алексеевича Салтыкова, полного кавалера орде-
нов Славы трёх степеней. Иванцевская БФ будет отныне носить имя свое-
го земляка – Героя Советского Союза Арсентия Михайловича Бастракова.

Сегодня уже можно подводить предварительные итоги программы. 
Краеведение по-прежнему остаётся одним из основных направлений в де-
ятельности муниципальных библиотек. Это показало анкетирование, про-
ведённое КОУНБ им. А. И. Герцена в 2011 г. В опросе участвовали 37 из 
44 ЦБС и библиотечных объединений Кировской области.

В планах работы муниципальных библиотек области в рамках област-
ной краеведческой программы в 2012 г. – проведение провинциальных 
чтений в Кирово-Чепецкой РЦБ и областного конкурса «Библиотечные 
истории» (к 175-летию со дня основания КОУНБ им. А. И. Герцена).

Патриотическое воспитание
Библиотеки области работали в рамках реализации государственной 

программы «Патриотическое воспитание граждан РФ на 2011–2015 гг.». 
Особое внимание в этом году было посвящено популяризации символов 
Российской Федерации. Работа строилась в двух направлениях: популя-
ризация общегосударственных символов России и символов местной вла-
сти. Попутно библиотеки старались укоренять традиции празднования 
важных дат российской государственности: 

Некоторые библиотеки провели социологические исследования, чтобы вы-
яснить у респондентов глубину владения темой и интереса к ней. Так, МАУК 
«ЦБС» г. Кирово-Чепецка провела блиц-опрос для учащихся 5-х кл. «Государ-
ственные символы России». «Символика России» – социологическое исследо-
вание МКУК «Пижанская ЦБС». Одноимённое мини-анкетирование для уча-
щихся 9-х кл. и работающей молодёжи провела МКУК «Богородская ЦБС». 

В течение года в библиотеках были организованы выставки-просмотры, а 
также тематические уголки, стенды, например: «Символы времени: история 
русской государственной символики» (библиотека № 3 МАУК «Централизо-
ванная библиотечная система» г. Кирово-Чепецка), «Символы посёлка Даров-
ской», «Кировская область: гербы и флаги» (МКУК «Центр библиотечного об-
служивания поселений Кумёнского района – библиотека им. А. В. Фищева»).
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Интерес к теме библиотеки старались пробуждать с помощью муль-
тимедийных презентаций: «Государственная символика России» (МБУК 
«Белохолуницкая ЦБ»), «Я – гражданин России» и «Герб. Гимн. Флаг» 
(МКУ «ЦБС» г. Кирова), «Символы Вятского края» (Демьяновская ДБ 
МКУК «Подосиновская МБС»).

Многие библиотечные мероприятия проходили в игровой форме. Кар-
манкинская СБФ МКУК «Кильмезская МБС» организовала турнир для 
учащихся 5–9-х кл. «Геральдический ринг». В Марковской СБФ МБУК 
«Кирово-Чепецкая районная ЦБС» состоялся брэйн-ринг «Государствен-
ные символы державы». МКУК «Центр библиотечного обслуживания 
поселений Кумёнского района – библиотека им. А. В. Фищева» провела 
электронную викторину «Символы России», а для воспитателей и учите-
лей начальных классов – мастер-класс «Роль настольных игр в изучении и 
популяризации государственной символики Российской Федерации».

Для сопровождения темы библиотеки подготовили ряд изданий: список 
литературы «Символы и святыни Российской державы» (МКУК «Лузская 
БИС»); буклет «День Государственного флага Российской Федерации» 
(МКУК «Богородская ЦБС»); методические рекомендации «Деятельность 
библиотек Слободского района по популяризации символов Российской 
Федерации», «Символика города Слободского» и «Символы Слободского 
района»; брошюры «Флаг как символ. Из истории флагов России, Вятки», 
«Герб как символ страны. Из истории гербов России, Вятки, Арбажского 
района», «Гимн как символ страны. Из истории гимна России, Вятки, Ар-
бажского района» и др.

Опыт библиотек был обобщён в рамках научно-практической конфе-
ренции «Деятельность библиотек по популяризации символов Россий-
ской Федерации», которая состоялась 28–29 сентября 2011 г. в областной 
библиотеке им. А. И. Герцена, а также отражён на сайте библиотеки.

2011 г. указом Президента РФ Д. А. Медведева был объявлен Годом рос-
сийской космонавтики. В библиотеках области работали информационные 
стенды: «Их позвал космос», «От авиации к космонавтике», «Сыны голу-
бой планеты», «Через тернии – к звёздам», «Дорогой космических далей» 
и другие. Книжные выставки: «50 космических лет», «Как я стала “Чай-
кой”», «Герои звёздных дорог», «Дорога во Вселенную» знакомили поль-
зователей с героями-космонавтами, с историей жизни основателей россий-
ского ракетостроения и др. В организации массовой работы по данному на-
правлению библиотекари учли возрастные особенности участников меро-
приятий: для детей младшего звена – это игры, путешествия, праздники, 
для среднего звена – уроки истории, медиа-беседы, викторины, для стар-
шего возраста – конференции, конкурсы сочинений, часы информации.
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В Орловской ЦРБ состоялась встреча «Вятка – Байконур – Космос», с ин-
тереснейшим человеком, нашим земляком, космонавтом В. П. Савиных. В 
фонд библиотеки Виктор Петрович подарил свою книгу с автографом «Вятка – 
Байконур – Космос», которая рассказывает о наиболее ярких моментах полё-
тов, даёт представление о трудной, но романтичной профессии космонавта.

Встречу с военнослужащими, проходившими службу на Байконуре, 
организовали сотрудники Свечинской ЦРБ им. О. Куваева в ПУ-37 нака-
нуне 23 февраля, она была посвящена Году космонавтики. Ведущие по-
знакомили присутствующих с историей создания космодрома Байконур, 
их рассказ, воспоминания о годах службы сопровождался показом фото-
графий, слайдов.

Духовно-нравственное просвещение
Православная вера – неотъемлемая часть русской истории, культуры, 

духовности. Приверженность исторической вере предков помогает нации 
сохранить свою индивидуальность и независимость. Поэтому библиотеки 
пропагандируют роль православия в историческом развитии нашего мно-
гонационального и многоконфессионального государства. Изучая приме-
ры из жизни русских святых, постигая характер русского народа и его ду-
ховную культуру, человек возрождает в себе нравственные ценности и об-
ретает себя самого. Воспринять сердцем русскую православную культуру 
помогают нашим читателям различные библиотечные мероприятия.

«Духовно-нравственное просвещение» – одно из активных направлений в 
работе библиотек области. Основой деятельности по духовно-нравственному 
воспитанию детей и подростков являются резолюции Свято-Трифоновских, 
Лихановских образовательных чтений. Областные библиотеки, муниципальные 
библиотеки г. Кирова давно и активно принимают участие в этих чтениях. Пло-
щадками для внедрения опыта и местом встреч стали городские библиотеки.

В рамках духовно-нравственного воспитания муниципальные библио-
теки области совместно с отделами по делам молодёжи и молодёжной по-
литики, священнослужителями приходов Вятской епархии Русской пра-
вославной церкви, учителями решают следующие задачи:

– анализ, обобщение и распространение накопленного опыта в области 
духовно-нравственного и религиозного просвещения и воспитания под-
растающего поколения;

– содействие проведению районных чтений, семинаров, «круглых сто-
лов» по проблемам духовной культуры и образования;

– информационное противодействие распространению в среде детей, 
подростков и молодёжи пороков – курения, алкоголизма, наркомании, по-
ловой распущенности и насилия;
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– информационное противодействие экстремистской деятельности де-
структивных религиозных организаций и течений, тоталитарных сект и 
культов, способствующих разрушению духовного и физического здоро-
вья учащихся и студентов.

Духовно-нравственное просвещение населения по-прежнему остаётся 
одним из основных направлений деятельности библиотек МКУ культуры 
«Кирово-Чепецкая районная ЦБС». В 2011 г. Кирово-Чепецкая ЦРБ ста-
ла одной из победительниц в конкурсе «Православная инициатива» бла-
готворительного Фонда преподобного Серафима Саровского, представив 
проект литературно-православного лектория «К истокам нравственности – 
через православную книгу».

Библиотекари МАУК ЦБС г. Кирово-Чепецка разработали библио-
течную программу по духовно-нравственному воспитанию и просве-
щению населения на 2011–2013 гг. «В жизни надо иметь служение…», 
провели конкурс «Лучшая творческая медиа-идея библиотеки по духовно-
нравственному просвещению населения». Отдел библиотечных фондов 
разработал и реализует проект «Духовное наследие в книгах и чтении» 
(2010–2013 гг.), посвящённый патриарху Алексию II, академику Д. С. Ли-
хачёву, митрополиту Вятскому и Слободскому Хрисанфу и их служению 
во благо духовного развития России. Новация года – ���-проект «Кни-���-проект «Кни--проект «Кни-
ги детства» (2011–2013 гг.), созданный для решения задач, предусматри-
вающих воспитание юного поколения на лучших образцах литературы. 
Партнёром библиотеки по реализации проекта является Кирово-Чепецкий 
сайт «Двуречье.ру». Цель проекта – формирование духовно-нравственных 
основ личности с помощью современных компьютерных технологий, умело 
используемых библиотекой.

Новым в деятельности МКУК Подосиновская МБС по духовно-
нравственному просвещению стала разработка социально значимого про-
екта «В начале было Слово» (ЦБ им. А. Филёва). Цель проекта: создание 
на базе Подосиновской центральной районной библиотеки им. А. Филёва 
единого духовно-нравственного информационного пространства для объ-
единения усилий и возможностей православных, муниципальных, обще-
ственных организаций района, заинтересованных в продвижении право-
славия как традиционной русской культуры, для дальнейшей совместной 
работы по православному просвещению.

В октябре 2012 г. планируется проведение Православных чтений со-
вместно с Подосиновской церковью Рождества Богородицы. Среди би-
блиотек и читателей объявился конкурс исследовательских работ право-
славной тематики краеведческого характера. Совместно с библиотекарем 
приходской библиотеки Л. А. Нагаевой и ученицами Подосиновской шко-
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лы было подготовлено выступление с электронной презентацией на Про-
копьевских чтениях, которые проходят в Великом Устюге, – «Протоирей 
Прокопий Попов – первый в округе библиотекарь и душ Божиих лекарь».

В 2011 г. для библиотекарей МКУК Свечинская МБС прошёл семи-
нар «Духовно-нравственные аспекты в работе библиотек», в рамках ко-
торого проведены консультация «Формирование духовно-нравственных 
ценностей», беседа-обзор «Библиотекарь и современные книги духовно-
нравственной направленности», выставка методических материалов по 
теме. Проводя обзор, библиограф ЦБ использовала не только книги, име-
ющиеся в фонде МБС, но и литературу из церковной библиотеки, также 
в ходе обзора были даны советы, как использовать данную литературу в 
работе с читателями. На семинаре рассматривались проблемы работы би-
блиотек в этом направлении, был представлен интересный опыт различ-
ных библиотек. 

В читальном зале ЦБ МКУК «Фалёнская ЦБ» прошёл цикл занятий 
православного лектория «Духовные уроки». Ведёт его регент местной 
церкви. На занятиях лектория слушатели постигали Священное Писа-
ние, основы богослужения, просматривали документальные фильмы. На 
таких мероприятиях прививается уважение к православной культуре и 
христианским заповедям.

15 марта отмечается Всероссийский день православной книги. К этой 
дате в Уржумской центральной библиотеке была приурочена неделя пра-
вославной литературы. Для читателей подготовлен день православной 
книги и выставка-просмотр «Человеческие ценности». Для учащихся 
уржумского медицинского училища проведён познавательный час о до-
бре и милосердии «С любовью к ближнему», где горячо обсуждали вопро-
сы: «Откуда же в людях равнодушие? Почему бездушие, жестокость ста-
ли нормальными явлениями? Почему утрачивается чувство милосердия?» 
К Дню семьи и верности в библиотеке была оформлена выставка методи-
ческих рекомендаций «Святые подвижники на Руси» – о Пётре и Февро-
нии – православных покровителях семьи и брака.

В Уржумской детской библиотеке в течение недели православной ли-
тературы вниманию детей были представлены выставки: «Библиотеч-
ные истории», «Библейские предания детям», где выставлялась пери-
одика новой православной литературы, предоставленная библиотекой 
воскресной школы. Дети с удовольствием читали эти издания и обсуж-
дали прочитанное.

Одним из ярких событий второй год подряд является проведение в Луз-
ской районной библиотеке им. В. А. Меньшикова межрегиональных пра-
вославных краеведческих чтений «Усть-Недумские встречи». Тема года – 
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«Тропа к духовным родникам». При подготовке к чтениям было составле-
но положение, приглашены для участия краеведы района, Архангельской, 
Вологодской областей, Подосиновского и Опаринского районов Киров-
ской области, а также представители Вятской епархии. Чтения проводят-
ся накануне дня памяти преподобного Леонида Усть-Недумского, который 
отмечается 30 июля. К этому событию оформлены информационные стен-
ды «О, преподобне, отче Леониде» и «Усть-Недумские встречи», выставка 
вышитых картин «Святая Русь», развернутая книжно-иллюстрационная 
выставка «Русский Север православный», на которой представлены кни-
ги, фотоальбомы, видеофильмы и аудиозаписи читателей библиотеки: 
Л. Ю. Назимовой, А. Н. Савельевой, Г. А. Чуриной. Выпущен сборник 
материалов I православных чтений «Паломничество на Вятский север», 
организована выставка-продажа книг и изданий библиотеки «О тебе, 
земля моя Лузская».

С 7 июля 2010 г. действует соглашение о сотрудничестве между МУК 
«Мурашинская МБС» и местной религиозной организацией храма Свя-
того великомученика Пантелеймона г. Мураши. В рамках сотрудничества 
выделен фонд православной литературы центральной библиотеки, орга-
низованы книжные выставки из серии «Школа духовного возрождения». 
Материалы выставок информировали посетителей о ближайших событи-
ях православной жизни, знакомили желающих о назначении обрядов. 

В течение 2011 г. в библиотеках МУК «Мурашинская МБС» действова-
ли книжные выставки православной литературы: «Дорога к храму» – ЦБ, 
Казаковская СБФ, Паломохинская СБФ; «Войди в храм души своей» – 
Пермятская СБФ; «Первые шаги в православном храме» – Верхорамен-
ская СБФ; «Мы в душах строим храм» – Боровицкая СБФ. В течение года 
оформлено 24 выставки православной тематики.

Необычной по стилю была книжная выставка «Православные страни-
цы», организованная работниками абонемента центральной библиотеки. 
Она была полезной, прежде всего тем, кто делает свои первые шаги к хра-
му. Здесь можно было найти тексты Библии, семейный молитвослов, по-
яснения к христианским обрядам, а также выдержки из дневников импе-
ратрицы Александры Фёдоровны, её размышления о семье и Боге.

В декабре 2011 г. проведено четверо православных чтений. Организа-
торы чтений выезжали в сельские населённые пункты: п. Октябрьский, с. 
Боровица, Паломохино, Верхораменье. В центральной библиотеке прош-
ли православные чтения «Моя православная родина». Присутствовало 
30 чел. Ведущие вечера читали стихи, посвящённые православию. Учи-
теля Безбожниковской воскресной школы И. В. Михеева, Н. М. Весело-
ва и их ученица С. Веселова познакомили слушателей чтений с историей 
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храмов земли Мурашинской. Отец Стефан провёл благословление и про-
читал молитву в честь святого Николая. К данному мероприятию была 
подготовлена книжная выставка «Весь мир божественных даров – святая 
чаша». Чтения завершились вручением благодарственных писем от о. Сте-
фана активным участникам мероприятий. Были отмечены также Н. В. Кри-
ницына и М. Г. Щербинин за работы, представленные для выставок.

В библиотеках МУК «Мурашинская МБС» создается фонд духовной 
литературы. В течение 2011 г. за счёт средств субсидии фонд пополнил-
ся на 49 экз. Это книги для детей, например, «Детям о молитве», «Добрые 
сказки», «По воле божьей», «Воскресное чудо» и другие. Для взрослых: 
«400 чудотворных молитв для исцеления души и тела», «Православные 
святыни», «О браке и семейной жизни», «Великий пост» и другие. Е. Ф. Спа-
совой были дважды подарены книги православной тематики (25 экз.). 

Оформляется подписка на периодические издания. Центральная би-
блиотека получает детский журнал «Шишкин лес», «Детское чтение для 
сердца и разума». Из библиотеки им. А. С. Грина поступил журнал «Бо-
жий мир» в количестве 85 экз. и был передан в крупные библиотеки.

Воскресная школа «Уроки доброты», организованная на базе МБУК 
«Безбожниковская СБ» Мурашинского района продолжила работу и в 
2011 г. Занятия в школе проходили два раза в месяц. Всего прошло 12 занятий. 
Воспитанники школы выступили для прихожан церкви целителя Панте-
леймона с литературно-музыкальной композицией «Великое чудо в эту 
ночь свершилось» 7 января, 8 мая. 

14 марта в Оричевской ЦБ им. Л. В. Ишутиновой отмечался день пра-
вославной книги. В этот день состоялась встреча с настоятелем прихода 
Спасской церкви с. Спас-Талица о. Николаем. На встрече присутствовали 
прихожане и библиотечные работники. В честь этого дня была оформле-
на выставка, на которой были представлены рукописные, редкие, ценные 
и современные православные книги из фонда Спасской церкви. На встре-
че отец Николай подарил библиотеке «Полный церковно-славянский сло-
варь» и «Журнал Московской Патриархии» за 2010 г.

В течение 2011–2013 гг. МКУК «Яранская центральная районная би-
блиотека им. Г. Ф. Боровикова» реализует программу «Духовность. Нрав-
ственность. Личность». В рамках её запланированы тематические семина-
ры, издание методических рекомендаций, исследовательская деятельность 
по истории храмов Яранского района, конкурс на лучшую библиотеку по 
духовно-нравственному воспитанию, историко-краеведческая экспедиция 
«Православные реликвии Яранской земли». В целях сохранения и рас-
пространения историко-культурного наследия района будет издана книга 
«Святыни земли Яранской». 
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В Яранской центральной районной библиотеке им. Г. Ф. Боровико-
ва 23–24 ноября 2011 г. прошли III Свято-Матфеевские образовательные 
чтения, приуроченные к годовщине канонизации преподобного Матфея 
Яранского. Впервые организованные в 2009 г. библиотекой, чтения ста-
новятся доброй традицией. В 2010 г. участие в чтениях приняли библио-
текари, работники сферы культуры, образования, краеведы, журналисты, 
духовенство благочиния. Выступления были посвящены святым и святы-
ням Яранской земли: храмам, могилам праведников, святым источникам, 
иным христианским реликвиям.

В марте МБУК «Вятскополянская ГЦБС» приняла участие в первых 
Алексеевских чтениях, посвящённых творческому наследию о. Алексия, 
бывшего настоятеля Никольского собора г. Вятские Поляны. ЦГБ подготови-
ла выставку книг А. А. Сухих вошедшую в комплексную экспозицию «Зод-
чий, кормчий и сын Отчий», развёрнутую в историческом музее города.

ЦДБ в течение всего года активно сотрудничала с настоятелем Вят-
скополянского Никольского собора и преподавателями воскресной школы 
при соборе. В дар от церкви детская библиотека продолжала получать пе-
риодические издания и православные книги.

В читальном зале ЦДБ была оформлена выставка-память, посвящён-
ная настоятелю Никольского собора А. А. Сухих. На выставке можно 
было познакомиться с его произведениями, биографией автора, а также 
историей Никольского собора. В марте для читателей ЦДБ был организо-
ван день православной книги. К этому дню была подготовлена выставка-
просмотр православной литературы «Возвысить душу до добра». Здесь 
же служители церкви проводили беседы и обзоры литературы для читате-
лей. Эта выставка пользовалась большим интересом юных читателей, по-
этому её решили сделать постоянно действующей. 

Одно из занятий клуба «Вятичи» было посвящено духовно-нравственной 
тематике. Это был познавательный час под названием «Владеешь информа-
цией – владеешь ситуацией». Библиотекарь М. И. Димитрова дала опреде-
ление сектантской деятельности и рассказала, в чём их опасность. Затем 
был показан видеофильм о том, какие печальные последствия влечёт за со-
бой мировая деятельность сект. После просмотра фильма о. Михаил рас-
сказал подросткам о сектах, существующих в г. Вятские Поляны. В конце 
встречи ребята сделали главный вывод о том, что нельзя позволять кому-то 
управлять и манипулировать собой. Нельзя слепо верить тому, что говорят. 
Именно сомнение – и есть главное оружие в войне против сект.

Многопланова деятельность библиотек МКУ «ЦБС» г. Кирова по 
духовно-нравственному просвещению. Отдел искусств ЦГБ им. А. С. Пуш-
кина совместно с Вятской епархией реализовывал программу духовно-
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нравственного просвещения населения «Ростки добра». В течение года 
проведено 86 занятий по духовно-нравственному воспитанию для школь-
ников, на которых присутствовало более двух тысяч человек. Методика за-
нятий, разработанная монахиней Софией Ищенко, основывается на про-
смотре художественных, документальных, мультипликационных филь-
мов высокого нравственного содержания с последующим обсуждением.

Вторым этапом этих занятий стало закрепление теоретических основ 
нравственного милосердного поведения практическими делами. Дети пи-
сали эссе на темы: «Моя любимая мамочка», «Как я понимаю милосер-
дие». Перед Новым годом дети делали подарки для детей-инвалидов. Би-
блиотекари, работающие с детьми, вместе со сказочной Марьей Искусни-
цей приняли участие в изготовлении сувениров для рождественского база-
ра. Средства от продажи пошли на организацию ёлки для детей-инвалидов. 
Преподаватели и учащиеся школы № 47 после просмотра и обсуждения 
документального фильма «Хрустальный мальчик» на вырученные от сда-
чи макулатуры средства провели Рождественский праздник с концертной 
программой для детей-инвалидов своего микрорайона.

В рамках программы раз в месяц проводились занятия в киноклубе 
«Встреча». Руководитель клуба – протоирей Александр Коротаев. Для чле-
нов клуба были показаны фильмы о любви, верности, семейном счастье, 
духовном служении. За год прошло 9 занятий, их посетило более 200 чел. 

Мероприятия, которые проводились в рамках Шестнадцатых Свято-
Трифоновских чтений в ЦГБ им. А. С. Пушкина, стали логическим за-
вершением программы «Ростки добра». На эти мероприятия собиралось 
большое количество неравнодушных к проблеме духовно-нравственного 
воспитания преподавателей различных учебных заведений. Состоя-
лась встреча с монахиней Софией Ищенко, презентация сайта киноклу-
ба «Встреча» и творческий вечер протоирея Александра Коротаева. Ито-
гом работы секции «Православные основы семьи и воспитания детей» в 
рамках Свято-Трифоновских чтений, состоявшейся в библиотеке право-
славной культуры «Благовест», стало внесение предложений в итоговый 
документ Чтений. На секции был представлен обзор литературы «Право-
славие и семья», присутствовало около 70 человек: священнослужители, 
врачи, педагоги, многодетные матери, представители департамента здра-
воохранения и СМИ.

С 2011 г. библиотека православной культуры № 22 «Благовест» рабо-
тает по программе «Духовные родники», рассчитанной на 2011–2013 гг. 
Программа «Духовные родники», продолжающая программу «Прикосно-
вение к истокам», предполагает более глубокое изучение исторических 
и духовных корней родного края, создание методической базы по вопро-
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сам духовно-нравственного воспитания, православной педагогики, пра-
вославного краеведения, проведение семинаров и циклов мероприятий 
для разных целевых групп. С марта по апрель проходил конкурс детско-
го литературно-художественного творчества «Спешите делать добро», по-
свящённый Дню православной книги. Участники конкурса представили 
мини-сочинения и рисунки по творчеству писателя Бориса Ганаго. В рам-
ках конкурса проводились литературные часы «Самое дорогое» в помощь 
участникам конкурса, а также акция «Подари книгу детям» – по сбору пра-
вославной литературы для библиотек детских домов и школ-интернатов. 
К данной акции присоединились не только читатели библиотеки, но и ре-
бята из молодёжного клуба «Благовест», а также благотворительный фонд 
им. Иоанна Богослова. В конкурсе участвовало 36 детей из Кирова и Сло-
бодского (воспитанники школы-интерната № 6, детского дома «Надеж-
да» и Слободской школы-интерната). Было представлено 28 рисунков и 
6 мини-сочинений по рассказам православного писателя. 

По инициативе библиотеки православной культуры № 22 «Благовест» 
и при поддержке Кировского отделения Российского детского фонда в 
ноябре 2011 г. стартовал конкурс детского творчества «Святыни земли 
Вятской». Конкурс предполагал раскрытие следующих тем: «Храмы земли 
Вятской», «Великорецкий крестный ход», «Вятские святые» и проводился 
по номинациям: «Мини-сочинение», «Рисунок». В конкурсе приняли уча-
стие воспитанники школы-интерната г. Слободского, школы-интерната 
№ 6 г. Кирова, детского сада № 145. Было представлено 19 рисунков. 20 де-
кабря были подведены итоги и оформлены выставки детских рисунков в читаль-
ном зале и фойе библиотеки. Награждение победителей конкурса прошло 
в январе 2012 г. на празднике «Добро пожаловать в Вятку». 

В 2011 г. участниками православного молодёжного клуба «Благовест» 
было проведено 35 различных массовых мероприятий с целью духовно-
го, нравственного и патриотического воспитания молодёжи. Состоялись 
встречи и беседы с духовником клуба протоиереем Иоанном Ситниковым, 
с монахом Геннадием Хлоповым, автором-исполнителем песен и книги 
«Жемчужина», со звонарём и миссионером-катехизатором Спасского со-
бора Денисом Анофриевым. Благовестники участвовали в Великорецком, 
Борисоглебском, Филейском, Гороховском крестных ходах. В рамках изу-
чения истории родного края состоялась ежегодная июльская однодневная 
поездка клуба «Благовест» в г. Слободской. 

Содержательно и интересно проходят в клубе просмотры видеофиль-
мов, беседы, викторины, праздничные вечера. В июне прошёл темати-
ческий вечер «Певец Древней Руси: А. М. Васнецов». Не обходят бла-
говестники своим вниманием дела милосердия, общественно-полезные 
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дела: участие в благотворительных акциях «Добрые пожелания на Рожде-
ство», «Пасхальный ангел» – для пациентов детского отделения НИИ гема-
тологии и переливания крови, в благотворительной акции «Подари книгу 
детям-сиротам» – в рамках конкурса детского творчества «Спешите делать 
добро» – акции помощи Кировскому дому ребёнка, в оказании материаль-
ной помощи православной сельхозобщине д. Аким Сыктывкарской епар-
хии и др. Так, отдыхая и работая, споря и обсуждая, путешествуя и молясь, 
ребята из молодёжного клуба «Благовест» – работающая молодёжь, сту-
денты техникумов и вузов города – своим примером доказывают, что мо-
лодёжи с православием сегодня по пути. 

В течение года в библиотеке «Благовест» был проведён цикл занятий по 
православной культуре «Родники». На занятиях устраивали просмотры до-
кументальных фильмов и встречи со священниками и православными авто-
рами: главным редактором журнала «Родник воды живой» о. Георгием Неу-
строевым, авторами книг «Путь к истине» В. Соколовым. В мае 2011 г. со-
стоялась встреча читателей библиотеки № 22 «Благовест» с автором книги 
«Нерукотворный образ Спасителя на Вятской земле» Г. А. Моховой. Галина 
Алексеевна рассказала присутствующим об истории написания книги (от за-
мысла до воплощения) и об одной из главных святынь Вятского края – Хлы-
новском Спасе Нерукотворном и других иконах Нерукотворного образа 
Спасителя на Вятской земле. Автор книги ответила на ряд вопросов чи-
тателей. Завершилось мероприятие просмотром фильма из цикла «Вятская лето-
пись» – «Спасская церковь в Холуново». В библиотеке «Благовест» и в ЦГБ 
им. А. С. Пушкина состоялась встреча с автором книги «Записки странника» 
Н. Н. Лудниковым. Автор книги, журналист по специальности, житель г. Ухты, 
рассказал о своих впечатлениях о Великорецком крестном ходе. 

В библиотеке № 9 по просьбе родителей было проведено семь уро-
ков из цикла «Священная история для детей: Ветхий Завет». Темы заня-
тий: «Ноев ковчег», «Моисей и заповеди Закона Божия», «Откуда приш-
ли праздники» и др. 

В отделе искусств ЦГБ им. А. С. Пушкина были активно востребованы 
мероприятия, направленные на знакомство молодёжи с православной куль-
турой, искусством, с вопросами веры и нравственности: «Икона в православ-
ном изобразительном искусстве», цикл бесед «От сердца к сердцу». Меро-
приятия сопровождались видеорядом.

В библиотеке № 3 была организована встреча с катехизатором Н. В. Де-
мидовой, которая рассказала о паломнической поездке в Санкт-Петербург, 
об архитектуре северной столицы, о судьбе российских святых Ксении Пе-
тербургской и Иоанна Кронштадтского. Мероприятие сопровождалось пока-
зом фильма, снятого во время поездки священником Андреем Кирьязовым.
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Творческая встреча с художником Т. П. Дедовой раскрыла перед уча-
щимися воскресной школы храма Пантелеймона Целителя целый пласт 
культуры прошлого века. Они узнали, какие храмы были в Вятке, историю 
создания цикла открыток по архитектуре старого города, познакомились с 
книгами «Сказки старого города», «Старая Вятка», «Вятские Святые» и др.

На комплексном мероприятии «Великое на Великой» в библиотеке 
№ 3 читателям были представлены книги: В. Крупина «Крестный ход» 
и Н. Лудникова «Записки странника (история, лица, судьбы)». Ветеран 
газеты «Вятский край» С. А. Шешина рассказала об истории крестно-
го хода, об архитектурном комплексе села Великорецкого, был показан 
фильм В. Неганова «Великорецкий крестный ход – 2009». 

В 2011 г. Котельничская центральная библиотека им. Л. Н. Рахмано-
ва сотрудничала с миссионером Свято-Никольского храма Сергеем Жда-
новым. В библиотеке появился православный уголок, основу которого со-
ставили книги и журналы из православной библиотеки Никольского храма. 
В детско-юношеской библиотеке им. А. С. Пушкина перед праздником 
Святой Пасхи читателям была предложена книжно-иллюстративная вы-
ставка «Пасхальная радость» с рекомендациями по оформлению празд-
ничного стола.

МКУ «Слободская городская библиотека им. А. С. Грина» активно уча-
ствует в реализации плана совместной деятельности администрации г. Сло-
бодского и православной церкви Вятской епархии г. Слободского. Для ор-
ганизации работы библиотека располагает большим фондом духовной ли-
тературы (около 7 тыс. экз.). 22 апреля на местном телевидении прошла 
информация о фонде редких и ценных книг библиотеки и о фонде свято-
отеческой литературы. С фондом православной литературы за отчётный 
год познакомилось 963 слобожанина, выдано более 4 тыс. экз. книг. Выда-
вались журналы: «Русский дом», «Славянка», «Фома», «Нескучный сад»; 
газеты: «Епархиальный вятский вестник», «Вера». В течение года органи-
зованы циклы выставок в помощь организаторам детского чтения и уча-
щимся школ города. Знаковыми событиями для библиотекарей стали:

– встреча в клубе «Любознатель» со священнослужителями монасты-
ря, был проведен информационный час «Православие, что это такое?» 
(февраль); 

– электронная презентация «Православные святыни Слободского» для 
учащихся (ежемесячно);

– в феврале участие в IV Рождественских образовательных чтениях с 
книжной выставкой «Школа православной семьи»;

– «Осторожно, секта» – круглый стол для педагогов и учащихся. Элек-
тронная презентация, обзор литературы (май);
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– оказана информационная поддержка слобожанам – участникам Ве-
ликорецкого крестного хода. Подготовлена «Памятка паломнику», в чи-
тальном зале библиотеки была развёрнута выставка «Великорецкий 
крестный ход»;

– в августе-октябре 2011 г. состоялась экспедиция по описанию Сло-
бодского некрополя. Цель экспедиции: сохранение памятников Слобод-
ского некрополя, подготовка документов для постановки на государствен-
ный учёт и охрану как памятника истории. Участники: МУК «Слободской 
музейно-выставочный центр», МКУ «Слободская городская библиотека 
имени А. Грина», региональное краеведческое общество «Уезд», МОУ 
ДОД «Станция юных туристов», приход Троицкой церкви. 

– участие библиотеки во всероссийской киноакции «Вера, Надежда, 
Любовь в российских семьях». Акция проходила с 30 сентября по 30 ноября. 
Состоялись показы 6 документальных фильмов, представленных на всерос-
сийском кинофестивале «Семья России». Прошли беседы с учащимися 
школ и училищ города об основах создания молодой семьи, о многодет-
ных семьях.

В 2011 г. городской библиотекой был объявлен городской и районный 
конкурс научно-исследовательских работ «Святыни земли Слободской». 
Конкурс был направлен на выявление лучших работ по изучению право-
славной истории малой родины. Цели и задачи конкурса: объединить уси-
лия церковного сообщества, культурных, образовательных учреждений 
вокруг проблемы сохранения и передачи поколениям православных свя-
тынь г. Слободского и района; развить познавательную инициативу де-
тей (любознательность, самостоятельную исследовательскую деятель-
ность) за счёт партнёрской деятельности с взрослыми, расширить круго-
зор детей, сформировать элементарные географические и исторические 
представления, способствовать гражданско-патриотическому, духовно-
нравственному воспитанию. Конкурс проходил с марта по 29 октября. 
Участником мог стать любой читатель городской и районной библиоте-
ки, учащиеся, студенты образовательных учреждений, государственные 
и общественные организации. Участники конкурса представляли научно-
исследовательские работы, где в текстовой части содержались данные об 
основании храмов, истории их строительства, историческом развитии, 
первоначальном и современном облике (если храм не был разрушен) свое-
го города или района.

По итогам конкурса 29 сентября 2011 г. прошла научно-практическая кон-
ференция «Православный Слободской: история, традиции и современность» 
и награждение победителей. На конкурс было представлено 12 работ детей и 
взрослых. Из них о храмах города – 7 работ, о храмах сельских – 5. По ито-
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гам конкурса библиотекой планировалось создание электронной энцикло-
педии о храмах города и района (совместный проект с районной библио-
текой), которая позволила бы объединить материал о храмах в новой со-
временной форме, помогла при изучении истории родного края в учебных 
заведениях, была бы полезна краеведам, историкам, гостям города и ши-
рокому кругу читателей. Работа эта требует дополнительных затрат, т. к. 
нужно ездить в кировские архивы, копировать документы, делать проект, 
дизайн энциклопедии по договору со специалистом. Соучредители и фи-
нансовая поддержка конкурса – кредитный потребительский кооператив 
«Рублёвъ» (директор А. В. Виноградов), ООО фирма «Меховой дворик» 
(ИП О. В. Носова), сеть магазинов «Бумага» (ИП И. В. Баршинов).

Библиотекарем Волковской СБФ Слободского района налажено тесное 
сотрудничество с протоиереем Волковской церкви Владимиром Орловым. 
Он всячески способствует тому, чтобы «храм духовности» (как называ-
ет о. Владимир библиотеку), работал для людей. В 2011 г. о. Владимир на 
свои средства установил пластиковые окна в библиотеке, а в апреле опла-
тил библиотекарю учебные курсы при ВятГГУ «Основы православной 
культуры». С января 2012 г. ведётся тесная работа с воскресной школой. 

Малмыжский район – многонациональный, в районе мирно сосуще-
ствуют 2 религиозные конфессии: мусульманство и христианство. Би-
блиотеки стараются воспитывать толерантность, уважение к людям не-
зависимо от их религиозных убеждений и вероисповедования. В течение 
2011 г. организованы стенды, книжные выставки «Роса духовная» (Алда-
рово); «День святых чудес»: о Пасхе (Алдарово, Ст. Коса); «Православ-
ные праздники»: цикл бесед и выставка «Льётся звон пасхальный» (Пук-
шинерь). 

В библиотеках проводятся мероприятия, раскрывающие суть религи-
озных праздников, обрядов: «Православные праздники и обряды»: ин-
формационный час (СБФ); «О чудесах и суевериях»: беседа (Пор-Китяк); 
Что такое двоедушие в делах: встреча с духовным отцом (Пор-Китяк); «В 
мире духовной литературы»: выставка (Гоньба); «Русская православная 
культура»: цикл лекций (Аджим); «Библия и Евангелие»: час информа-
ции и час православия «Православие и культура» (ЦБ); «Пасхальные пе-
резвоны»: фольклорные посиделки (Рожки); «Прославим святую Пара-
скеву»: тематический вечер (Калинино); «Любовь и нравственность»: бе-
седа отца-настоятеля с молодёжью (Аджим).

Библиотеки, обслуживающие татарское население, принимают актив-
ное участие в организации и проведении мусульманских праздников, в би-
блиотеках оформлены «Уголки Ислама», где представлена литература по 
Исламу. В Преображенской и Т. В. Гоньбинской СБФ продолжают рабо-
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тать клубы «Ислам», где изучаются и пропагандируются основы Ислама, 
в том числе арабский алфавит, чтение Корана на арабском языке. Ведущи-
ми этих клубов являются муллы и имамы этих деревень. Членами клуба 
являются не только взрослые, но и дети разного возраста.

В 2011 г. КОУНБ им. А. И. Герцена на своём сайте в разделе «Библио-
теки Кировской области» в ресурсе «В рабочую папку специалиста» про-
должила размещение материалов библиотек области с опытом работы по 
духовно-нравственному воспитанию. С 16 по 18 ноября 2011 г. состоял-
ся семинар для руководителей и специалистов муниципальных библиотек 
области «Чтение и духовно-нравственное воспитание гражданина» в рам-
ках XVI Свято-Трифоновских чтений. 

Продвижение чтения
На съезде Российского книжного союза 28 сентября премьер-министр 

(ныне президент) В. В. Путин в своей речи отметил, что повышение интере-
са к чтению в России должно стать общенациональной задачей: «Мы дол-
гое время были одной из самых читающих стран мира. Надо прямо сказать: 
есть опасность, что этот статус мы можем утратить. По данным социологов, 
у нас растёт число людей, которые вообще не читают книг. Ни бумажных, 
ни электронных. Никаких. И это, конечно, очень тревожный факт».

«Для поддержки чтения необходима консолидация усилий общественных 
и государственных институтов, молодёжных и религиозных организаций, а 
также средств массовой информации. К этой работе необходимо привлекать 
писателей, учителей школ и преподавателей вузов», – добавил Путин.

Библиотеки строят свою работу по продвижению чтения в рамках ре-
ализации «Национальной программы поддержки и развития чтения». В 
2011 г. муниципальные библиотеки приступили к реализации 2-го этапа 
Национальной программы поддержки и развития чтения (2011–2015 гг.). 
Реализуя цели 2-го этапа, муниципальные библиотеки Кировской области 
распространяют полученные на первом этапе позитивные результаты. В 
2011 г. решались следующие задачи: 

– широкое информирование читателей о писателях-юбилярах; 
– повышение читательской активности и ценного статуса книги; 
– пропаганда русской, отечественной художественной литературы;
– ориентация читателей библиотеки на чтение лучших образцов отечест-

венной литературы.
В области разработаны и действуют более 20 библиотечных программ. 

В Белохолуницком районе разработана районная культурно-досуговая 
программа «Белая Холуница – территория чтения»;
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В г. Слободском реализованы проекты: «Летний читальный зал “С 
книжкой на скамейке”», телевизионный проект «5 книг», проект «Театр 
книги “Петрушины сказки”». 

В муниципальных библиотеках г. Кирова успешно реализуется целе-
вая программа «Человек читающий» – популяризация книги и чтения. В 
рамках этой программы Кировской ЦГБ им. А. С. Пушкина был организо-
ван круглый стол «Детская книга: путь к читателю», прошедший в рамках 
Года ребёнка в Кировской области. Цель его проведения – обратить внима-
ние горожан на важную составляющую воспитания личности – чтение ху-
дожественной литературы. Участники – учащиеся нескольких школ горо-
да и авторы лучших сочинений на тему «Почему я люблю читать», а также 
представители старшего поколения (актёр, педагог, педагог, обществен-
ный деятель, КВН-щик, представители Вятской епархии, СМИ, бизнес-
сообщества). Эти известные и успешные люди рассказывали о роли кни-
ги в их жизни, о любимых книгах детства и подарили детям интересные 
издания. Участники круглого стола смогли познакомиться с новинками 
художественной литературы для подростков, которую представил мага-
зин «Вятка-Роспечать». Целый год продолжался литературный марафон 
«Играем в классики», направленный на углубление знаний по литерату-
ре, творческое прочтение произведений, входящих в школьную програм-
му. Учащиеся 5–6-х кл. пяти образовательных учреждений города уча-
ствовали в трёх турах конкурсных программам по разным темам: «Фоль-
клор», «Детство в литературе», «Пушкинский лицей». Команды готовили 
домашние задания – театрализованные постановки по художественным 
произведениям согласно теме тура, писали творческие работы «Провере-
но временем». К каждому мероприятию участников марафона ждал сюр-
приз: в первом и третьем турах представители историко-краеведческого 
клуба «Мир» показывали детям русские игры и учили бальным танцам; 
во втором туре кировский композитор и преподаватель школы искусств 
«Элегия» А. В. Дряхлов со своими учениками исполняли детские песни. 
На заключительном мероприятии участники показали домашнее задание 
под названием «Terra-in�o�nito» (интересные факты из биографии писате-Terra-in�o�nito» (интересные факты из биографии писате--in�o�nito» (интересные факты из биографии писате-in�o�nito» (интересные факты из биографии писате-» (интересные факты из биографии писате-
ля и мини-сценку из произведения); были конкурсы: «Книга на экране», 
«За семью печатями» и др. Жюри было шуточное и присуждало не очки, а 
конфеты. С помощью некоммерческого партнёра – музея русского народ-
ного быта «Вятское обережье» – дети учились водить русские хороводы.

Во Всероссийский день библиотек в ЦГБ им. А. С. Пушкина вот уже 
второй год проводится культурная акция «Ночь в библиотеке», в которой 
приняли участие все отделы. В детском отделе было предпринято «Вол-
шебное путешествие, или Игры в сказ-компании». Маленькие путеше-
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ственники должны были с помощью карты найти клад, спрятанный в 
стенах библиотеки. Каждый отдел библиотеки имел своё название: дет-
ский – «Бюро литературного туризма», отдел искусств – «Город чудаков», 
основной фонд – «Пещера призраков», кабинет директора – «Крепость 
верховного правителя». Во всех отделах детям нужно было выполнить за-
дание, чтобы узнать маршрут дальнейшего пути. Клад дети нашли в «Ле-
дяной скале» – в холодильнике, это было мороженое. 

В читальном зале вновь открылось «Поэтическое кафе “На Преобра-
женской”». Поэзия любви стала темой вечера. Прозвучала композиция 
«Любовь и разлука», композитор Илья Городничев исполнил свои песни, 
все желающие читали любимые стихи о любви. А попугай вытаскивал 
«на счастье» счастливый билетик.

Отдел искусств организовал проведение мастер-класса с художником 
С. Ю. Горбачевым, который в течение трёх часов открывал секреты свое-
го искусства, комментируя шаг за шагом всё, что создавал на бумаге. Ат-
мосфера вечера была настолько тёплой и дружеской, что художника не хо-
тели отпускать. Многие решили начать рисовать дома, претворить то, что 
увидели. Поздним вечером для желающих был показан популярный муль-
тфильм «Рио».

К Всероссийскому дню библиотек были приурочены и другие меро-
приятия: литературная игра «Самый умный читатель», которая стала сво-
еобразным экзаменом на знание литературы (библиотека № 7); конкурс 
чтецов «Я дружу с книгой» (библиотека № 13); развлекательная програм-
ма для читателей «С книгой весело дружить!» (библиотека № 17).

Вот уже десятый год в Кирове проводятся общественно-педагогические 
Лихановские чтения. В программу нынешних чтений вошли девять меро-
приятий муниципальных библиотек. В библиотеке № 2 было проведено 
два литературных часа: «С книгами Альберта Лиханова по военному Ки-
рову»; литературный час «Чтение повести А. Лиханова “Джорж из Динки 
Джаза” как труд и как творчество» (с видео-показом). Дети узнали, каким 
наш город был во время войны, какие фильмы смотрели и любили дети во-
енного времени. В ходе обсуждения дети составили интеллект-карту – ас-
социативный ряд со словом «кинотеатр». В библиотеке № 11 в ходе медиа-
путешествия «Улицы города – книги на полках» дети узнали, какие ули-
цы города носят имена писателей. Мало кто знал, что есть улица И. Бу-
нина и В. Высоцкого и др.

12 июня 2011 г. на празднике дня г. Котельнича муниципальные би-
блиотеки организовали акцию «Аллея чтения». Акция проводилась в рам-
ках реализации Национальной программы поддержки и развития чтения 
(2007–2011 гг.), городской библиотечной программы «Читающий город». 
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Сотрудники детско-юношеской библиотеки им. А. С. Пушкина в обра-
зах Бабушки-Загадушки, Василисы Премудрой и домовёнка Кузи прово-
дили с детьми викторину «Загадки сказочных героев». Центральной биб-
лиотекой им. Л. Н. Рахманова был представлен рекламный ряд с элемен-
тами флеш-моба «Время читать!», парад читаемых авторов, услуги ин-
формационного центра. На аллее чтения дети и взрослые смогли ознако-
миться с широким выбором разнообразных журналов. Была организова-
на выставка-продажа краеведческих изданий «Прогулки по книжному Ко-
тельничу». Нестандартно представили рекламу сайта, разместив её в пе-
чатном виде на лицевой стороне компакт-диска и разложив его в библио-
теке на видные места, а также у каждого компьютера в ИПЦ.

В рамках празднования Дня города муниципальные городские библи-
отеки г. Вятские Поляны в городском парке культуры и отдыха органи-
зовали для своих читателей необычное зрелище – встречу с литератур-
ными героями на Аллее чтения. Зрители радостно приветствовали героев 
книг-юбиляров 2011 г.: были проведены конкурсы кроссвордов, загадок, 
викторины, розыгрыш призов. 

Организация библиотечного обслуживания 
полиэтнического населения Кировской области

Н. Н. Ярославцева

Библиотеки были и остаются центрами культуры на протяжении мно-
гих столетий. Сохранение эмоциональной памяти народа, которая, по 
утверждению учёных, стимулирует развитие национального, этническо-
го самосознания и, закрепляя знания о прошлом, заряжает людей истори-
ческим оптимизмом. 

Национальная культура складывается из ряда элементов, таких как ве-
роисповедание, принятое в регионе, уклад жизни, традиции, обряды, тра-
диционные ремёсла и занятия, повседневный быт, национальная кухня, 
одежда, национальные музыка, песни и танцы и т. п. Воспитание в тра-
дициях национальной культуры формирует определённое мировоззрение 
каждого члена общества.

Одна из основных функций библиотек – собирать, систематизировать 
памятники духовной культуры и приобщать людей от поколения к поколе-
нию к достижениям развития культур разных народов – продолжает раз-
виваться и в настоящее время. 

«Библиотеки в жизни российского общества всегда играли особую 
роль. Они были чем-то большим, нежели собрание книг, журналов, га-
зет. Они являлись центрами городов, деревень, посёлков – центрами жиз-
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ни сообщества. Испокон века люди тянулись к библиотекам. Может быть, 
потому, что в них человек не только получает знания, информацию, но и 
некое духовное умиротворение», – так чётко определена миссия публич-
ных библиотек Екатериной Юрьевной Гениевой, известным литературо-
ведом, библиографом, культурологом, генеральным директором ВГБИЛ 
им. М. И. Рудомино.

Библиотеки содействуют сохранению фольклора, возрождению народ-
ных промыслов, ремёсел, налаживают связи с умельцами и мастерами. 
Они накопили богатый опыт работы по возрождению национальной куль-
туры, используя традиционные и нетрадиционные формы работы. При 
библиотеках работают клубы по интересам, проводятся премьеры, пре-
зентации новых книг, конференции, вечера, встречи и т. п.

* * *
Библиотеки Кировской области занимаются библиотечным обслуживани-

ем компактно проживающего национального населения всеми доступными 
формами и методами. Следует отметить, что фонды библиотек по-прежнему 
испытывают нехватку книг, как на национальном языке, так и переводной ли-
тературы. За год в библиотеки поступило всего 64 экз. книг на языках наро-
дов России, кроме русского. Выбыло 348 экз. Состоит 14 554 экз. (см. табл. 2).

Фонд литературы в детских библиотеках области не изменился, поэ-
тому так мала книговыдача детям. Снизилась книговыдача и по муници-
пальным библиотекам, и в целом по области. Без планомерного пополне-
ния фондов библиотек не приходится ждать увеличения показателей кни-
говыдачи литературы на языках народов РФ, кроме русского (см. табл. 3).

Таблица 2. Фонд литературы в библиотеках на национальных языках
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Библиотеки, не имея большой фонд, строят работу по библиотечному 
обслуживанию с компактно проживающим национальным населением, ис-
пользуя не только книги, но и другие возможности культурно-досуговой дея-
тельности, информационной работы.

Заслуживает внимания и изучения организация работы городской биб-
лиотеки № 3 МКУ «ЦБС» г. Кирова, где организован Центр национальных 
культур. Приоритетное направление деятельности библиотеки – работа в 
соответствии с целевой программой «СоГраждане». Задачи: формирование 
фонда документов и информационных ресурсов на национальных языках, 
а также по вопросам национальностей; привлечение в библиотеку потен-
циальных читателей, формирование навыков ведения культурного диалога.

За период реализации проекта «Со-Граждане» библиотекой выявлены 
и изучены национальные группы в городе, культурно-языковые проблемы, 
информационно-культурные потребности представителей национальных 

Таблица 3. Книговыдача в библиотеках
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объединений. Для более эффективной работы заключены соглашения о со-
трудничестве с национальными объединениями г. Кирова и области: мест-
ной Национально-культурной автономией татар г. Кирова, Кировской ре-
гиональной общественной организацией татар «Яшьлек» («Молодость»), 
Кировской областной общественной благотворительной организацией «Ев-
рейский общинный центр Хесид-Атиква («Надежда»), местной мусуль-
манской религиозной организацией «Махалля» села Карино Слободско-
го района Кировской области ЦДУМ (Центральное Духовное Управление 
Мусульман) России», местной Национально-культурной автономией татар 
г. Кирово-Чепецка, Кировской армянской молодежной организацией «Ной» 
при армянской апостольской церкви, ГУ «Представительство республики 
Дагестан в Кировской области», Чеченской общиной г. Кирова, Кировским 
региональным отделением «Азербайджанского молодежного объединения 
России», музеем русского народного быта «Вятское обережье», областным 
центром удмуртской культуры деревни Светозарево.

Одним из направлений работы является формирование специализи-
рованного фонда документов. Библиотека получает журналы «Друж-
ба народов», «Этносфера», «Жизнь национальностей», «Фома», «Сла-
вянка», «Народное творчество», «Русский дом», «Творчество народов 
мира», газету «Дуслык». Большую помощь в комплектовании оказывают 
национально-культурные организации города и области. В качестве по-
жертвований библиотеке передано более 400 книг и периодических из-
даний по истории, культуре национальностей, художественной литерату-
ры. Но этого недостаточно. Необходимо отметить, что, несмотря на зна-
чительный прирост книг на национальных языках, спросом они не поль-
зуются. Книги на родном языке читают только татары. В библиотеке еже-
недельно собирается татарская молодёжь клуба «Яшьлек» на занятия клу-
ба «Туган тель» по изучению татарского языка, они и являются основны-
ми читателями литературы на национальном языке. Решением проблемы 
может стать национальная школа при библиотеке, где дети будут изучать 
язык и культуру своего народа. В настоящее время ведутся переговоры с 
представителями объединений по её организации.

В 2011 г. проведено множество разнообразных по форме мероприятий: 
фестивали, круглые столы, конференция, мастер-классы, уроки толерант-
ности, национальные праздники, видеопросмотры и др. Всего 227 меро-
приятий, которые посетили 5390 чел.

«Дружба народов – единство России!» – под таким лозунгом 21 мая от-
крылся футбольный турнир «Кубок дружбы народов», проводимый Ки-
ровским региональным отделением «АМОР» совместно с Ленинским от-
делением ВПП «Единая Россия» и библиотекой № 3 «Маяк». Матч про-
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ходил на искусственном поле стадиона «Прогресс» при участии большо-
го количество зрителей, которые шли на стадион с улыбкой на лице, на-
циональными флагами и хорошим настроением. С 2009 г. данное меро-
приятие стало доброй традицией и масштабной по охвату участников. В 
дружеской борьбе за кубок боролись представители молодёжных объеди-
нений Кировской области, в том числе национальные молодёжные объе-
динения русских, татар, азербайджанцев, дагестанцев, суданцев и пред-
ставители других национальностей. Данное мероприятие носит знаковый 
характер и служит консолидирующим элементом всех национальностей, 
укрепляя толерантность в молодёжной среде. По словам руководителя 
КРО «АМОР» Гафура Джалилова, футбольный турнир стал для молодё-
жи различных национальностей праздником дружбы. Команда дагестан-
цев в упорной борьбе в финале сумела вырвать победу у азербайджанцев, 
двухлетних фаворитов турнира. Как отметили сами участники матча, не-
смотря на исход игры, победила дружба.

1 июня в читальном зале библиотеки № 3 «Маяк» состоялось празд-
ничное открытие выставки детского рисунка «Праздники народов 
мира». На выставке были представлены творческие работы детей в воз-
расте от 5 до 10 лет, в которых юные художники разных национальностей 
(русские, евреи, азербайджанцы, татары) воплотили свои представления 
о праздниках и наиболее важных моментах в жизни народов Земли. Раз-
витие такого познавательного интереса к культуре разных народов мира и 
воплощение полученных знаний в творчестве является важнейшим ком-
понентом воспитания толерантности у ребёнка. Юные художники пред-
ставили зрителям свои работы и рассказали немного о тех праздниках, ко-
торые они изобразили. Развлекательная игровая программа для детей ста-
ла ярким моментом праздничного открытия: клоун Ириска покорил и раз-
веселил всех от мала до велика, даже взрослые с азартом участвовали в 
конкурсах и играх. В финале состоялось награждение юных художников 
познавательными книгами.

19 февраля 2011 г. на базе МУ «Дворец культуры “Космос”» (г. Ки-
ров, ул. Пугачева, 18) прошёл фестиваль родной речи «Живой дар пред-
ков», приуроченный к Международному дню родного языка. В нём при-
няли участие представители разных национальностей: русские, татары, 
азербайджанцы, грузины, армяне, удмурты и другие. На праздничном кон-
церте прозвучали песни и стихи на национальных языках народов Вятки. 
Открыл фестиваль танец «Если мы с тобой» детского коллектива «Аква-
рель». Дети выступили с большими красочными шарами, символизиру-
ющими единение и общность всех людей на планете. Бесспорно то, что 
представители всех народов должны как можно лучше знать свой родной 
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язык и уметь свободно общаться на нём – это главное условие для выжи-
вания нации и народа. Сохранение и развитие языка – важнейшее полити-
ческое дело государственного, мирового масштаба. Ибо каждый язык, не-
зависимо от того, кому он принадлежит – или многочисленной нации, или 
малочисленному народу, этносу – это драгоценный клад, созданный тем 
или иным народом. Если язык функционирует, то живёт и народ, который 
им пользуется, если исчезает язык, то исчезает и сам народ. 

Праздник национальной кухни прошёл в библиотеке 6 марта к Меж-
дународному женскому дню. На празднике были представлены мучные и 
кондитерские изделия азербайджанской, армянской, дагестанской, еврей-
ской, русской, татарской кухни. Участники провели презентацию своих 
блюд, поделились секретами их приготовления, рассказали о кулинарных 
традициях и обычаях национального гостеприимства. Праздник нацио-
нальной кухни – это не только возможность показать кулинарные тради-
ции народов, но и межнациональное общение, так как обстановка празд-
ника способствует сближению, стирает национальные конфликты. Также 
участники исполнили песни на национальных языках, а детский коллек-
тив «Дебют» храма св. Пантелеймона Целителя в танцевальной компози-
ции презентовал свои русские крендельки, пироги и слойки. 

27 октября в Центральной городской библиотеке им. А. С. Пушкина в 
рамках социально-культурного проекта «Со-Граждане» состоялась кон-
ференция «Строительство мира: значение общих ценностей в эпоху 
глобализации». Её организатором стала библиотека № 3 «Маяк». Цель 
конференции: воспитание культуры диалога, развитие критического мыш-
ления, формирование толерантного отношения к представителям разных 
наций и народностей, укрепление межнациональных отношений. 

В прозвучавших докладах участники конференции осветили такие 
важные вопросы, как ценности, определяющие культурное развитие лю-
дей и наций, роль учреждений культуры во взаимодействии народов, ме-
жэтнические браки в современном обществе, механизмы взаимодействия 
и взаимообогащения культур, этническое и религиозное возрождение и 
свобода культурного выбора. Материалы конференции опубликованы в 
сборнике.

19 ноября в КОГКУ «Областной дворец молодёжи» (ул. Красноар-
мейская, 19) прошёл Фестиваль национальных культур, приурочен-
ный к Международному дню толерантности. Мероприятие организова-
но в рамках социально-культурного проекта «Со-Граждане». Организато-
ры: Управление по делам молодёжи Кировской области, библиотека № 3 
«Маяк» Центр национальных культур. Фестиваль стал яркой страницей в 
жизни города. В нём приняли участие представители разных националь-
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ностей: русские, татары, азербайджанцы, грузины, армяне, дагестанцы, уд-
мурты, марийцы, евреи и другие. В программе: выставка-презентация нацио-
нальных объединений и центров Кировской области, гала-концерт творческих 
коллективов Центров национальных культур и вузов города, мастер-классы 
по национальным промыслам и ремёслам, национальные игры.

На праздничном концерте прозвучали песни на национальных язы-
ках народов, проживающих на Вятской земле, а также народности про-
демонстрировали свои танцы. Гости фестиваля: областной удмуртский 
национально-культурный центр деревни Светозарево Слободского райо-
на, коллектив «Ош пеледыш» Марийского культурного центра г. Малмы-
жа, автономия татар г. Кирово-Чепецка и танцевальный коллектив Карин-
ского СДК. Участниками фестиваля также стали Российский центр Ка-
поэйра в г. Кирове, Кировское региональное отделение Азербайджанско-
го молодёжного объединения России, Армянская молодёжная организа-
ция «НОЙ», молодёжное объединение татар «Яшьднек» («Молодость»), 
историко-краеведческий клуб «Мир», а также частные лица – представи-
тели русской, греческой, грузинской, еврейской, кавказских и закавказ-
ских национальностей.

Фестиваль национальных культур содействует сохранению и пропа-
ганде национальных традиций, этнической культуры различных нацио-
нальностей, укреплению межнациональных связей. Это культурное меро-
приятие направлено на пропаганду мира, дружбы, братских отношений 
и солидарности народов России, посредством народного искусства тан-
ца и музыки, посредством богатых традиций и общения. Язык искусства 
устраняет все имеющиеся преграды: культурные, общественные, эконо-
мические, социальные. 

30 апреля и 24 декабря в читальном зале прошёл «Парад мастериц», 
в рамках мероприятия состоялось открытие выставок изделий народно-
го творчества и были организованы мастер-классы по народным промыс-
лам (лепка дымковской игрушки, батик, бисероплетение, лоскутное ши-
тьё, резьба по дереву, кружевоплетение, изготовление традиционной тря-
пичной куклы, плетение поясов, японских шариков – темари и др.). Все 
желающие смогли совершенно бесплатно познакомиться с основами на-
ционального народного творчества и под руководством опытных масте-
риц создать изделия своими руками. Глаза разбегались от многоцветия и 
красоты поделок искусных мастеров! Всё хотелось рассмотреть и попро-
бовать сделать самому, особенно радовались дети. За одним столом да-
вали уроки рисования по ткани, объясняли, какие нужны для этого кра-
ски и материалы, за другим – учили плести из бисера сердечко и краси-
во его оформить. Можно было самому раскрасить деревянную заготов-
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ку симпатичного зверька или глиняную фигурку и сделать свою дымков-
скую игрушку. И мастера смогли пообщаться друг с другом, перенять чу-
жой опыт, узнать что-то новое. 

Мероприятия в рамках проекта «Со-Граждане» проводились как в би-
блиотеке, так и на городских площадках. 

Библиотека № 3 в ходе реализации проекта по созданию Центра наци-
ональных культур на базе муниципальной библиотеки выпустила «Кален-
дарь толерантности». Календарь содержит наиболее значимые праздники 
и памятные даты исторической, религиозной и повседневной жизни мно-
гих поколений разных народов, объединяющие всех людей, независимо от 
возраста, цвета кожи и социального положения. Календарь помогает сори-
ентироваться в многообразие дат, рассказывает об истории каждого празд-
ника. «Строительство мира: значение общих ценностей в эпоху глоба-
лизации» – под таким названием библиотека выпустила материалы конфе-
ренции, прошедшей в октябре 2011 года на базе ЦГБ им. А. С. Пушкина. 

Активно работают центры национальных культур и в районах области.

Афанасьевский район
Национальная культура в глубоком и истинном её понимании, прежде 

всего, подразумевает сохранение родного языка, а точнее, потребность об-
щения на нём: читать, думать, говорить на родном языке, чувствуя непо-
вторимость и красоту. Сегодня у коми-пермяцкого народа растёт интерес 
к истории родного края. Это наблюдается при выполнении запросов лю-
дей, пришедших в Московскую библиотеку.

Чем больше и разнообразней круг знаний у человека о своей малой 
Родине, особенно у подрастающего поколения, тем больше вероятность, 
что место рождения человека станет для него действительно самым род-
ным, любимым и незабываемым. Ведь не зря во все времена представите-
ли старшего поколения знакомили детей с обычаями, песнями и сказания-
ми своих предков, прививая любовь к родной земле и её людям.

В Московской библиотеке (центр коми-пермяцкой культуры) оформ-
лен стенд «В Родине малой вижу Великую Русь», составлен рекоменда-
тельный список «Литература на коми-пермяцком языке», проведена бесе-
да «Наши земляки – коми-пермяки». Коми-пермяки на протяжении столе-
тий тесно общались с русскими, благодаря чему многому научились друг 
от друга.

Пользуются спросом у пользователей книги коми-пермяцкого писателя 
В. Климова. В основу его рассказа «Караванный бунт» легли достоверные 
факты, поэтому он представляет интерес для детей и взрослых. М. Сторо-
жева в повести «Деревенские огоньки», пьесах «Зажги снега» и «Украв-
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шие покой» ярко отразила тему деревни, и пользователям библиотеки она 
близка и понятна. Книги С. Караваева «Парусный кушак» и «Лес зелё-
ный», Т. Фадеева «Оживший снег» и «Малиновое эхо» пронизаны пре-
красным знанием обычаев своего народа, любовью к родному краю и 
пользуются спросом у молодого поколения.

Вятскополянский район
Численность населения в Вятскополянском районе составляет 

32,9 тыс. чел. Городское население составляет 61 % от общей числен-
ности, сельское – 39 %. Национальный состав населения района разноо-
бразен. На территории района проживают: русские – 57 %, татары – 34 %, 
удмурты – 5 %, марийцы – 2 %, а также украинцы, белорусы и представи-
тели других национальностей. Вяткополянский район – многонациональ-
ный район. Большое внимание оказывается пропаганде татарской лите-
ратуры. В читальном зале межпоселенческой библиотеки организован и 
действует «Уголок татарской литературы», где помещены книги по исто-
рии, культуре, литературе татарского народа. В минувшем году была орга-
низована кольцевая книжная выставка «На крыльях души» (стихи татарских 
поэтов), которая обошла библиотеки, обслуживающие татарское население.

Вятскополянская ГЦБС в 2011 г. продолжила работу по реализации об-
щегородских программ. «Развитие национальных культур в городе Вят-
ские Поляны» – в предыдущие годы в рамках этой программы выделялись 
денежные средства, на которые была приобретена литература на татарском 
и удмуртском языках. Библиотеки системы в ушедшем году продолжили ра-
боту по пропаганде национальной литературы в результате индивидуаль-
ных бесед, информирования было выдано за отчётный год 97 экз. из них 
15 экз. – детям. Библиотека ведёт большую работу по продвижению чте-
ния, организации тематических мероприятий патриотической и духовно-
нравственной направленности.

Кильмезский район
Библиотечное обслуживание марийского населения

В библиотеках района – центрах национальных культур – ведётся ра-
бота по возрождению национального наследия. Оформлены книжные вы-
ставки, отражающие обычаи и традиции проживающих в районе наци-
ональностей. Книжные выставки «Многоцветье национальных культур» 
(ЦБ), «Марийский мир» (Азиковская), «Марийцы на просторах России», 
«Родниковый край» (Карманкинская), «Земля Онара» (М-Кильмезская); 
вечер «Наши умельцы» и круглый стол «И корни, и ветви в деревне род-
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ной» (Азиковская); М-Кильмезская составила брошюру по истории дерев-
ни «Кокла ял», кулинарный вернисаж «Наша кухня» (марийские блюда, 
деревенские национальные лакомства) и цикл громких чтений на марий-
ском языке «Сказки родного края» (Азиковская). 

Организована неделя марийского языка «Приглашаем на наш двор» (Ази-
ковская). Традиционно проводится неделя марийского языка 12–18 апреля. 
Дети на занятия приходят в национальной одежде, общаются на марий-
ском языке. Цели мероприятия: пробудить интерес к изучению истории 
народа мари; знакомство с творчеством марийских писателей; громкое 
чтение на марийском языке; народные игры, конкурсы, викторины. 

Неделя марийского языка включает: 
1 день – « В гостях у народа мари» (марийские национальные игры);
2 день – «Народная мудрость» (сказки, песни, загадки, поговорки);
3 день – «Удивительные орнаменты» (национальная марийская одежда, 

конкурс рисунков);
4 день – «Чудо из бисера» (изготовление марийского украшения);
5 день – «Марий касс» (марийский праздник).
Был проведён информационный час «Толерантность – путь к культуре 

мира», игра «Давайте уважать друг друга». «Путешествие в прошлое» – так 
называлось мероприятие, где жители Азиково ознакомились с новой книгой 
«Нурдуваш – земля легендарного Азика». 

Вызывает интерес работа Мало-Кильмезской СБФ. Большинство на-
селения деревни – мари. Для издания книги об истории деревни Малая 
Кильмезь «У ключа Безымянного» был собран огромный материал по 
теме «Обычаи и традиции народа мари деревни Малая Кильмезь». Библи-
отекарем В. В. Ермаковой были проведены часы информации: «История 
развития культуры мари в поселении». 

Библиотечное обслуживание удмуртского населения
С целью знакомства с удмуртской литературой, с народным твор-

чеством в библиотеках были оформлены книжные выставки: «Много-
цветье национальных культур» (удмуртский мир) (ЦБ), «Кенеш» (вы-
ставка журнала), «Декоративно-прикладное искусство удмуртов» (Па-
скинская СБФ).

Паскинская СБФ в 2011 г. работала по программе развития нацио-
нальных культур «Мы разные, но мы вместе». По работе с удмуртским 
населением были проведены следующие мероприятия: «История уд-
муртского народа» (беседа); «Традиции и обычаи удмуртского народа» 
(мультимедийная презентация); «Национальные костюмы разных народ-
ностей» (библиочас); «Вместе весело шагать» (удмуртский праздник); 
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«Удмуртские народные сказки» (познавательный час); «Загадки и сказки 
удмуртского народа» (литературное знакомство); «Удмуртские города» 
(видеопросмотр); «Ойдоле ваньмы-ик гуждоре потоме» (вечер отдыха).

Библиотечное обслуживание татарского населения
Библиотекари Тат-Кильмезской СБФ Х. С. Закиева и Четайской СБФ 

Н. М. Гильязова, население которых в зоне обслуживания татарское, при-
нимают активное участие в проводимых татарских праздниках «Сабан-
туй», «Кичке Уен». В библиотеках выделен книжный фонд на татарском 
языке, оформлены книжные выставки; проведены следующие мероприя-
тия: книжные выставки «Многоцветье национальных культур» (татарский 
мир), «История татар», «Обычаи и обряды» (ЦБ); час фольклора «Живи 
и пой, мой край родной» (Четайская); беседа «Глубокие корни родства» 
(Т-Кильмезская); мусульманские праздники Сабантуй (Т-Кильмезская), 
Курбан-байрам (Пестерёвская), Науруз, Ураза-байрам (Четайская); обзор 
«По страницам книг татарских авторов» (Четайская); час истории «Ли-
стая летопись деревни» (о деревне Тархан) и игровая программа «Говорим 
на родном языке» (Пестерёвская).

В Пестерёвской СБФ интересно и красочно была проведена игровая 
программа «Говорим на родном языке». В ходе игры дети узнали о жите-
лях разных национальностей, проживающих в поселении: о марийцах, та-
тарах, удмуртах и русских, о традициях, присущих той или иной нацио-
нальности, о национальных кушаньях. Заранее дети готовили номера ху-
дожественной самодеятельности. Девочки спели песню на татарском язы-
ке, а зрители с помощью татарского разговорника переводили текст пес-
ни. Прозвучали и частушки на марийском языке. И опять все вместе пыта-
лись переводить текст частушек. Также проводились различные конкурсы 
и игры. Оформлен постоянно действующий уголок национальной литера-
туры. Проведена беседа «Быт и культура марийского народа».

Малмыжский район
Национальная культура, язык, самобытность – это основа нации. Одна-

ко, с каждым годом всё больше прослеживается отрыв народа от своих кор-
ней, а именно от национальной самобытности, языка, культуры. Не только 
дети и молодёжь, но и взрослые плохо разговаривают на своём родном язы-
ке, а иногда и просто не умеют. Малмыжский район – многонациональный 
район, в районе мирно сосуществуют 2 религиозные конфессии: мусульман-
ство и христианство. Библиотеки приобретают издания писателей татарской, 
марийской, удмуртской культур на родном языке и в переводе. В 2011 г. было 
приобретено 39 экз. изданий на татарском и 6 экз. – на марийском языках.
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Библиотеки своей работой способствуют возрождению и развитию 
национальной культуры, языка, национального самосознания; развитию 
взаимодействия с культурными национальными центрами и обществен-
ными объединениями в целях воспитания гордости за свой народ и толе-
рантности к представителям других национальностей. 

В МКУК Малмыжская ЦБС работают 3 центра национальной куль-
туры: центр татарской культуры (Старо-Ирюкская СБФ); центр марий-
ской культуры (Пукшинерская СБФ); центр удмуртской культуры (Пор-
Китякская СБФ).

Работа по обслуживанию татарского населения
Работу по обслуживанию татарского населения ведут библиотеки: 

Старо-Ирюкская СБФ – центр татарской культуры, Ново-Смаильская 
СБФ, Ново-Ирюкская СБФ, Преображенская СБФ, Тат Верх Гоньбин-
ская СБФ.

Библиотеки принимают активное участие в организации и проведении 
мусульманских праздников Науруз, Курбан байрам, Сабантуй и др., в би-
блиотеках оформлены «Уголки Ислама», где представлена литература по 
Исламу. В Т. В. Гоньбинской СБФ продолжает работать клуб «Ислам», где 
изучаются основы Ислама, в том числе арабский алфавит, чтение Корана 
на арабском языке. Ведущими этих клубов являются муллы и имамы этих 
деревень. Членами клуба являются не только взрослые, но и дети разного 
возраста. Библиотечное обслуживание и все мероприятия проводятся на 
татарском языке.

2011 г., в честь 125-летия со дня рождения классика татарской литера-
туры Габдуллы Тукая, был объявлен годом Габдуллы Тукая. В связи с этим 
Ст. Ирюкской СБФ проведено исследование «Я знаю и помню Тукая» сре-
ди различных категорий читателей с целью пробуждения интереса к про-
изведениям Г. Тукая и литературы о нём. Объектами исследования стали 
учащиеся 7–10 лет, учащиеся 11–14 лет, взрослые. 

1. Объект исследования: учащиеся 7–10 лет. 27 учащихся 1–4-х кл., что 
составляет 60% от числа читателей данной категории. 45 % детей из опро-
шенных присутствовали на мероприятиях, посвящённых Тукаю.

Предмет исследования: изучение эффективности проведённых меро-
приятий по продвижению литературы о жизни и творчестве Г. Тукая.

Вопросы анкеты были составлены с учётом возрастных особенностей. 
Первый блок вопросов был посвящён раннему детству классика. Ответы 
на эти вопросы не вызвали затруднений у 66 % детей, которые принимали 
участие на мероприятиях. 
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Второй блок анкеты состоял из вопросов по произведениям Габдуллы 
Тукая для детей. Эти вопросы вызвали оживление у младших школьников. 
Они принимали участие в утреннике, где инсценировали весёлые детские 
стихи, и для них не составило труда ответить на вопросы анкеты. Все 15 де-
тей, то есть 100 %, дали правильные ответы. Ответы остальных 12 детей, 
которые не посещали мероприятия, были положительны только на 57 %. 
Анализ их ответов показал, что правильные ответы даны только на вопросы 
по произведениям, включённым в школьную программу.

Третий блок включал в себя вопросы по сказкам Габдуллы Тукая. Эта 
часть анкеты не вызвала затруднений у респондентов, и правильные отве-
ты дали 92 %, 8 % (3) проигнорировали вопросы.

Вывод: результаты анкетирования указывают на эффективность про-
ведённых в библиотеке мероприятий. Участие одновременно в опросе де-
тей, принимавших участие, и детей, не посещающих мероприятия, дали 
яркий пример в пользу работы библиотеки. Более глубокие знания и ши-
рокий кругозор первой половины детей вызвали живой интерес, зависть 
и сожаление о пропущенных интересных знаниях у второй половины ре-
спондентов. В следующий раз эти ребята постараются не пропустить ни 
одно мероприятие в библиотеке.

2. Объект исследования: учащиеся 11–14 лет. 21 ученик 5–8-х кл., 33 % 
от общего количества читателей. Предмет исследования: изучение уровня 
знаний, информированности о жизни и творчестве Габдуллы Тукая. 

Среди респондентов – 6 ребят, которые постоянно принимают участие 
в работе клубов «Теремок» и «Друзья библиотеки». Первая часть анкеты 
включала вопросы по биографии поэта. Правильные ответы на все пять 
вопросов первой части анкеты дали 54 % учащихся. 32 % детей не смогли 
в правильной последовательности перечислить место рождения и основ-
ные места жительства Габдуллы Тукая. 10 % не ответили на вопросы, а из 
активистов библиотеки 83 % ответили правильно на все пять вопросов. 

Вторая часть анкеты включала вопросы по стихотворениям о родном 
языке и затруднений при ответах не вызвали. 90 % учащихся правильно 
ответили на все вопросы.

Третья часть анкеты включала вопросы по сказкам классика. На вопро-
сы этого блока все респонденты ответили правильно.

Вывод: анализ результатов анкетирования показывает, что дети лю-
бят свой родной язык, гордятся своей причастностью к поэту с миро-
вым именем. Они интересуются его биографией и творчеством, после 
анкетирования 17 учащихся решили почитать его автобиографическое 
произведение – «Воспоминания». Организованные библиотекой мероприя-
тия дети посещают с большим желанием, но свои мнения высказывать 
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не хотят и предложение об участии в анкетировании приняли насторо-
женно. Проверка уровня знаний и кругозора вне школы для них явилось 
необычным фактом.

3. Объект исследования: 35 читателей (механизаторы, животноводы 
и пенсионеры). Всего читателей этой группы – 210, опрошено – 35, т. е. 
17 %. Предмет исследования: изучение информированности и интереса к 
жизни и творчеству поэта, если этот интерес не обусловлен трудовой или 
иной деятельностью. Вопросы анкеты были сгруппированы так, что пер-
вые пять относились к биографии поэта. 87 % опрашиваемых дали 100 % 
правильные ответы.

Вторая часть содержала вопросы по творчеству поэта. Были включены 
вопросы по теме: «Тукай и музыка», «Лауреаты Тукаевской премии». Во-
просы по творчеству и произведениям не вызвали затруднений, 72 % ре-
спондентов дали правильные ответы. Тема «Тукай и музыка» обозначи-
лась любимой темой читателей и 86 % респондентов дали положитель-
ные ответы. Тема «Лауреаты Тукаевской премии» оказалась мало знако-
мой и только 2 респондента (бывшие учителя иностранных языков) дали 
правильные ответы.

Заключительные два вопроса были направлены на выяснение у ре-
спондентов, от кого или откуда они впервые узнали про Тукая и чем вы-
зван интерес к поэту. 90 % респондентов ответили, что знакомство нача-
лось со сказок Г. Тукая «Шурале», «Су анасы», рассказанных бабушка-
ми, мамами. 8 % отметили, что первый раз имя Тукая услышали от пер-
вой учительницы. Свой интерес к классику татарской литературы 36 % 
респондентов не смогли объяснить, 41 % испытывает чувство гордости за 
сына своего народа, и 23 % считают себя обязанными чтить память поэ-
та, восславившего татарский язык и татарскую литературу, внёсшего в неё 
дыхание новой эпохи.

Вывод: итоги исследования показали, что эта группа респондентов 
(механизаторы, животноводы и пенсионеры) очень трепетно относится к 
Габдулле Тукаю и испытывает чувство гордости за гениального сына сво-
его народа. Респонденты выразили готовность узнать ещё больше о жизни 
и творчестве Тукая. Все респонденты доброжелательно отнеслись к дан-
ному исследованию, результаты которого дали возможность оценить эф-
фективность работы библиотеки по данному направлению.

По результатам проведённых исследований можно сделать следующий вывод: 
1. Дети и взрослые, посещающие библиотеку, имеют устойчивый ин-

терес к жизни и творчеству основоположника татарской литературы, хо-
рошо знакомы с наиболее важными фактами и явлениями, связанными с 
именем Тукая;
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2. Все читатели с большим интересом посещают мероприятия, органи-
зованные библиотекой и принимают в них активное участие; 

3. Для наиболее полного освещения информации по данному направ-
лению необходимо активизировать индивидуальную и массовую работу с 
различными категориями населения.

4. Ввести в картотеку «Татарский мир» тематическую рубрику «Лауре-
аты Государственной премии имени Габдуллы Тукая».

5. Провести работу по доукомплектованию фондов на татарском языке 
для детей, в том числе произведений, сказок Г. Тукая

В библиотеках по этой теме организованы выставки, проведены ме-
роприятия: «Наш Тукай»: выставка (СБФ); литературный вечер «Тукай и 
наш родной язык» (Ст. Ирюк, Н. Смаиль); конкурс рисунков по произведе-
ниям Г. Тукая (Ст. Ирюк); конкурс чтецов «Я читаю Тукая!» (Ст. Ирюк, 
Н. Смаиль); турнир по сказкам Тукая «Да будет дружба» (Ст. Ирюк).

Ко дню родного языка для учащихся 7–8-х кл. Ново-Смаильская СБФ 
провела выставку-экскурс «Волшебные шкатулки». Всё, что накопле-
но тысячелетней историей татарского народа: народная мудрость, фоль-
клор, творчество, игры, сказки и басни, поучительные истории, – всё это в 
свою очередь нашло своё отражение в татарской литературе. Экскурс про-
шёл в виде своеобразного путешествия в историю жизни татарского на-
рода, где были подробно освещены виды народного творчества, которые 
представлены в виде «Волшебных шкатулок» под названиями «Колыбель-
ные», «Сказания и былины», «Пословицы и поговорки», «Игры», «Сказ-
ки», «Поучительные истории» и др.

В библиотеках организованы выставки и проведены мероприятия к 
юбилейным датам писателей: 

К 125-летию со дня рождения Ф. Амирхана, писателя «На перепутье»: 
выставка (Ст. Ирюк, Н. Смаиль); обсуждение «Образ женщин в произве-
дениях Ф. Амирхана» (Ст. Ирюк, Н. Смаиль).

К 110-летию со дня рождения Х. Такташа, прозаика выставка «Голу-
боглазый друг» (Ст. Ирюк, Н. Ирюк); вечер поэзии «Крылатый мир» 
(Ст. Ирюк); литературный вечер «Поэзия Хади Такташа» (Н. Смаиль).

К 105-летию со дня рождения Мусы Джалиля организованы выставка 
«По следам оборванной песни» (СБФ); литературные утренники «С улыб-
кой на устах шли татары на смерть» (Ст. Ирюк) и «Через сорок смертей» 
(Н. Ирюк); литературная композиция для юношества «Песня меня научи-
ла свободе» (Ст. Ирюк, Н. Смаиль); литературный вечер и конкурс чтецов 
«Жизнь моя песней звучала в народе» (Рожки, Пукшинерь); час поэзии 
для младших школьников «Красные ромашки» (Т. В. Гоньба).
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К 80-летию со дня рождения Г. Сабитова, писателя выставка «Волшеб-
ник пера» и викторина «Путешествие в волшебный мир» (Ст. Ирюк).

К 85-летию со дня рождения Г. Шарафутдинова, прозаика представлена 
выставка «Наследство» (СБФ).

К 80-летию со дня рождения Ф. Гизатуллиной, поэтессы представлена 
выставка «Тропинка к роднику» (Ст. Ирюк).

95-летие со дня рождения Атиллы Расих отметили выставкой «Годы и 
дороги»: выставка (Ст. Ирюк, Н. Смаиль) и проведением обзора произве-
дений «Постигая жизни суть» (Ст. Ирюк).

К 105-летию со дня рождения Г. Минского, писателя организована 
выставка «Мастер задушевного рассказа» (Ст. Ирюк).

55 лет со дня рождения Н. Гиматдиновой, писательницы отмечены 
выставкой «Раскладывая букеты цветов» (СБФ); обзором творчества 
«Наша Набира» (Ст. Ирюк); обсуждением «Наша любимица» (Ст. Ирюк).

К 120-летию со дня рождения М. Файзуллина, драматурга и перевод-
чика оформлена выставка «Талантливый драматург» (СБФ).

К 75-летию со дня рождения Р. Кутуя, поэта, прозаика оформлена 
выставка «Босиком по радуге» (Ст, Ирюк, Н. Смаиль).

К 90-летию со дня рождения Ю. Аминова оформлена выставка «Душа чело-
века» и прошел литературный вечер «Стремясь к справедливости» (Ст. Ирюк).

100 лет со дня рождения С. Хакимова, поэта отметила выставкой «Зор-
ко лишь одно сердце» Ст. Ирюкская библиотека.

К 110-летнему юбилею со дня рождения Кави Наджмиева, писателя 
организованы выставка «Мастер пера» и одноименный литературный ве-
чер (Ст. Ирюк).

К 90-летию со дня рождения Заки Нуриева, поэта подготовлена 
выставка «Улыбка Заки» (Ст. Ирюк).

К 100-летию со дня рождения Г. Абсалямова подобрана выставка «Бо-
гатое наследие» (Ст. Ирюк); прошли литературные вечера «Души огонь 
неугасимый» (Ст. Ирюк, Н. Смаиль).

В Ново-Ирюкской СБФ проведён «Секреты бабушкиного сундука»: фоль-
клорные посиделки с бабушками в центре социальной помощи в г. Малмыж. 
К мероприятию была организована выставка-просмотр поделок и изделий: 
вышитые полотенца, постельные убранства и т. д. На мероприятии работник 
библиотеки рассказала о традиционных узорах вышивки татарского народа, 
узорах вязания крючком, о значении различных узоров в быту народа.

В Ст. Ирюкской СБФ продолжают работу 2 клуба по интересам с деть-
ми: «Теремок» и «Друзья библиотеки», где ведётся работа по изучению 
жизни и творчества татарских писателей и поэтов, по возрождению нацио-
нальной культуры.
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Работа по обслуживанию марийского населения
Работу по обслуживанию марийского населения, в основном, ведёт 

Пукшинерская СБФ – центр марийской культуры и библиотеки, на тер-
ритории которых проживает марийское население: Б. Китякская СБФ, 
М. Китякская СБФ, Кинерская СБФ, Б. Сатнурская СБФ, Ст. Буртекская 
СБФ, Арыкская СБФ, Каксинвайская СБФ, Алдаровская СБФ, М. Мал-
мыжская СБФ, Рожкинская СБФ.

Пукшинерская СБФ ведёт активную работу по возрождению и сохра-
нению марийской культуры, пропаганду творчества марийских писателей. 
Библиотека активно занимается поисковой работой и в 2011 г. продолжит 
работу в этом направлении.

Организованы выставки и проведены мероприятия: выставка «Исто-
рия марийского народа» (Кинерь); выставки к Дню национального героя 
«В новый век, сохраняя традиции предков» и к 105-летию писателя Я. Ял-
кайна «Прерванная песня» (Пукшинерь); литературно-музыкальная ком-
позиция к 85-летию поэта-песенника Г. М. Матюковского «Поэт песен-
ный, поэт самобытный» и литературно-музыкальный час к 65-летию 
С. С. Сушкиной, заслуженной артистки Марий Эл, солистки театра 
оперы и балета «Родника серебряного струи» (Пукшинерь); час информа-
ции к 155-летию со дня рождения этнографа, профессора Казанского уни-
верситета И. Н. Смирнова «Учёный, исследователь жизни и быта финно-
угорских народов» и краеведческий час «Акпатыр в легендах и предани-
ях», обзор к дню марийской письменности «Для меня ты всех дороже», 
час полезной информации «Следы истории далёкой», выставка-просмотр 
журналов «Марийский мир» с темой «Мой народ» (Пукшинерь); позна-
вательный час «Марийский костюм» в Каксинвайской СБФ, где работет 
кружок «Истоки»; час информации «История костюма – история народа» 
(Б. Сатнур).

Работа по обслуживанию удмуртского населения
Библиотечным обслуживанием удмуртского населения занимается 

Пор-Китякская СБФ – центр удмуртской культуры. В зоне обслуживания 
этой библиотеки находятся деревни Пор-Китяк и Удмурт-Китяк. Основ-
ная задача библиотеки – сохранение и развитие удмуртской национальной 
культуры. Библиотека традиционно участвует в подготовке и проведении 
национальных праздников Акашка, Гербер, Тулыс кисьтон и др. 

Ею организованы выставки: «Выставка народных промыслов», 
выставка-просмотр о жизни и творчестве первой удмуртской поэтессы 
Ашальги Оки (Векшина Лина Григорьевна) «Солнце – мать удмуртской 
поэзии». Проведены литературный вечер «Я люблю свой язык» для млад-
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шего и среднего школьного возраста к дню родного языка и литературный 
час к 80-летию С. Самсонова, удмуртского писателя «Человек своего вре-
мени», вечер поэзии Лидии Красильниковой, удмуртской поэтессы «К ми-
лой маме». Прошло обсуждение по книге В. Ванюшева «В кого стреляет 
Мултанское дело» и вечер поэзии «Это древний родниковый край», посвя-
щенные 75-летию В. Ванюшева; литературный вечер «С днем рождения, 
“Кенеш”» к 85-летию журнала. 

Библиотека провела день национальных культур «Венок дружбы», 
фестиваль песни «Звени, удмуртская песня» (Жингырты удмурт кыр-
зан), праздник «Театр удмуртского костюма» и праздник деревни «Твои 
корни – это твоя родная земля»; литературный час по творчеству удмурт-
ских поэтесс А. Кузнецовой, Т. Черновой, Г. Романовой, Л. Кутяновой – 
«Душевный мир женщины-удмуртки», литературно-музыкальную ком-
позицию по творчеству народной артистки Удмуртии Анны Плотнико-
вой «Давайте споём».

Совместно с работниками Дома культуры ведётся работа фольклор-
ного кружка «Шулдыр Мылкыд».

Пижанский район
В Ластинской СБ в Пасхальную неделю проводятся национальные 

игры «Игра с крашенками» для детей. Оформлены книжные выставки: 
«День марийской письменности», «Уголок марийской культуры», на 
второй выставке представлены журнал «Марийский мир» и литературно-
художественный журнал на марийском языке «Ончыко» («Вперёд»). По 
несколько экземпляров каждого номера присылают библиотекарю земля-
ки, живущие в Йошкар-Оле. К знаменательным датам марийской культу-
ры здесь же выставлялся информационный материал. 

Мари-Ошаевская СБ совместно с Областным центром марийской куль-
туры участвует в проведении национального праздника «Уярня» (Мас-
леница), праздника цветов «Пеледыш Пайрем».

Уже одиннадцатый раз прошёл в Санчурском районе фестиваль ис-
кусств «Моя малая родина». В этом году он изменил свой статус и прошёл 
как межрегиональный фестиваль вятско-марийской дружбы. Мастерицы из 
ОДНТ давали мастер-классы: как работать с бисером, какие украшения из 
него можно сделать, учили изготовлению народных кукол, кукол-оберегов, 
лоскутному шитью. На праздник съехались гости из Пижанского и Яран-
ского районов Кировской области, из Республики Марий Эл. Были и почёт-
ные гости: заместитель главы правительства республики, министр культу-
ры, печати и по делам национальностей М. З. Васютин и глава департамен-
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та культуры области В. А. Микрюков. Площадь имени Кирова, где состоя-
лось торжественное открытие праздника, сияла всеми цветами радуги бла-
годаря национальным костюмам. Каждая делегация стремилась показать 
свои таланты, ту изюминку, что приобщает её к определённой народности, 
имеющей свой язык, богатые традиции, уникальную культуру, быт. Здесь 
звучалистихи о Родине, своём крае, исполнены русские и марийские песни. 
После этого все направились в районный музей, где работала выставка на-
циональной кухни – чего только не наготовили тут хозяюшки-мастерицы!

Затем все присутствовали на литературном празднике, где шёл разго-
вор о жизни и творчестве нашего земляка, писателя и поэта А. М. Рыжова. 
Ребята из школ района читали его стихи. Часть программы была посвяще-
на творчеству почётного гражданина Санчурска В. Д. Шорохова. Познако-
мились участники литературного праздника и с пижанской поэтессой 
Е. Барановской, которая рассказала о себе и прочитала свои стихи. На 
этом празднике было подписано Соглашение о сотрудничестве в области 
культуры между Кировской областью и Республикой Марий Эл.

В фойе работали выставки изделий мастеров декоративно-прикладного 
искусства районов. Участники квилт-студии «Тропинка» ОДНТ прове-
ли дефиле одежды из лоскута. Каких только моделей одежды ни предло-
жили на суд санчурских модниц гости из Кирова. Затем состоялся гала-
концерт самодеятельных артистов. В заключении вечера было народное 
гуляние с костром дружбы, фейерверком, конкурсами, танцами. Все ра-
ботники библиотеки принимали участие в подготовке и проведении фе-
стиваля. На празднике присутствовало более 300 чел. Думается, что 
праздник явился для многих своеобразным толчком для обращения к 
истокам, культуре, языку.

Основной процент национального населения (удмурты) в Унинском 
районе проживают в деревнях Сибирь и Астрахань. В этих населённых 
пунктах работают библиотека и библиотека-клуб, которые ведут большую 
работу с национальным населением. Для участников клуба «Удмуртские 
посиделки» в Сибирской СБ проведены следующие занятия: Рожде-
ственские посиделки; тематический вечер «Для вас, женщины!»; конкурс 
«Поём о кустарниках и деревьях». Для жителей д. Сибирь подготовлена 
брошюра «Традиции и обряды удмуртского народа».

Астраханская СБ уделяет особое внимание здоровому образу жизни. 
Совместно с Домом культуры для разных категорий населения проводят 
разные спортивные мероприятия. Библиотекой проведены:

– спортивное мероприятие «В здоровом теле – здоровый дух»;
– спортивно-оздоровительный час «Моё здоровье – в моих руках».
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В Уржумском районе Кировской области проживают люди разных на-
циональностей. По сведениям Кировстата, на территории Уржумского рай-
она проживают граждане 36 национальностей. Из них около 75 % – рус-
ские, около 21 % – марийцы, примерно 3 % – татары. До 200 чел. насчиты-
вают группы представителей армян, удмуртов, украинцев. 

Есть в Уржумском районе исконно марийские сёла, в которых около 90 % 
составляет национальное население. Байса – старинное марийское село, рас-
положенное на северо-западе Уржумского района. «Почти триста лет сто-
ит наше село на древнем Яранском тракте, среди перелесков, полей, лу-
гов, маленьких и больших деревень. Здесь издавна селились марийцы – ра-
ботящий народ с независимым, весёлым и свободолюбивым характером. В 
дружбе и согласии жили и трудились рядом с ними люди разных националь-
ностей, разных культур», – так начинает свой рассказ о родном селе заве-
дующая Байсинской сельской библиотекой Светлана Алексеевна Захарова. 
Библиотека ведёт свою историю с 1904 г., когда была открыта на совмест-
ные средства уездного земства и известного книгоиздателя Ф. Ф. Павленко-
ва. Светлана Алексеевна заведует библиотекой с 1975 г. Ей близко всё, что 
касается марийской культуры, будь то книги на марийском языке или на-
циональная вышивка.

В библиотеке выделен музейный уголок «В глубину веков», где хра-
нятся предметы народной марийской культуры: деревенская утварь, на-
циональные костюмы, вышивка, коллекция женских головных уборов – 
шымакшей. Фонд литературы на марийском языке насчитывает более 
200 экз. книг.

Без прошлого нет настоящего. Байсинская сельская библиотека работа-
ет по программе «Библиотека – историко-краеведческий центр села», орга-
низует поисковую работу, собирает материалы для составления летописи 
села. Украшением краеведческой коллекции библиотеки является альбом-
летопись «Земля моих предков», рассказывающий о 14 населённых пун-
ктах, которых уже нет в Байсинском поселении. Альбом создан с помощью 
детей и взрослых, участников клуба «Историческое крае-ведение».

Для тех, кто увлекается краеведением, в цикле «Мой край лесной, ма-
рийский» проводятся историко-экологические уроки: «Малые реки Бай-
синской округи», «Историческое прошлое здешних мест», а также этно-
графические беседы «Отчий край – земля Онара», «Головные уборы на-
рода мари».

Народная пословица гласит: «Жемчужину ищи в море, а мудрость – в 
народе». Несколько лет собирает С. А. Захарова мудрые высказывания по-
жилых людей села. Итогом этой работы стал сборник «Шо но тумо мом 
ойла (Мысли старого дуба)».
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С 2008 г. ежегодно в с. Байса при активном участии сельской библио-
теки проходит меж-региональный фестиваль «С песней по жизни», посвя-
щённый уроженцу села, марийскому композитору, заслуженному работ-
нику культуры 

Республики Марий Эл Д. М. Кульшетову. В празднике принимают уча-
стие творческие коллективы из многих районов Кировской области, Респу-
блики Марий Эл. Такой фестиваль на Уржумской земле стал традиционным.

С целью возрождения, сохранения и развития национальной куль-
туры, обычаев, языка и национального образа жизни мари на террито-
рии Уржумского района в 2007 г. было создано общественное движение 
«Национально-культурная автономия мари Уржумского района Киров-
ской области». Председателем правления избран активист движения 
А. Ф. Петрушин, секретарём – О. В. Тимофеева, библиотекарь Тюм-
Тюмской сельской библиотеки. 

Александр Федотович Петрушин – житель д. Тюм-Тюм, педагог по 
профессии, краевед. В Уржумском районе и за его пределами он известен 
как издатель газеты «Тюм-Тюм», автор книги «Тюм-Тюм – певучий род-
ник» (Йошкар-Ола, 2010). А. Ф. Петрушин является на общественных на-
чалах организатором и заведующим сельского музея истории и культу-
ры финно-угорских народов. В настоящее время в музее собрано более 
300 экспонатов, а также коллекция книг на финно-угорских языках. Тюм-
Тюмская сельская библиотека тесно сотрудничает с местным музеем, ве-
дёт работу по поиску экспонатов. Ольга Васильевна Тимофеева переда-
ла в музей старинные вещи: карту Вятской губернии 1917 г., фотографию 
членов деревенской коммуны «Имени 1 августа». 

Библиотеки, обслуживающие марийское население, участвуют в 
движении народа мари, поддерживают контакт с активистами нацио-
нального движения и культуры, с дарителями книг на марийском язы-
ке для библиотек. 

В Большеройской сельской библиотеке им. Ф. Ф. Павленкова (в зоне 
обслуживания – 75 % марийского населения) создан уголок марийской 
культуры «Венок родной земли», его экспозиция регулярно пополняет-
ся новыми книгами и журналами на марийском языке. Здесь же экспони-
руется стенд, рассказывающий об истории сельского самодеятельного ан-
самбля «Ош-Пеледыш». Библиотека работает в тесном контакте с мест-
ными краеведами, со школой, принимает участие во всех национальных 
праздниках села. 

Уржумская центральная библиотека в своей работе по направлению 
этнокультурного просвещения населения стремится поддерживать воз-
росший интерес пользователей к своей этнической истории, родному язы-
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ку, фольклору, национальным обычаям и традициям. Во втором выпуске 
сборника научных трудов «Самобытная Вятка» (Киров, 2007), посвящён-
ном 525-летию уржумской д. Тюм-Тюм, был опубликован материал, расска-
зывающий о работе Уржумской центральной библиотеки и библиотек рай-
она в помощь развитию и сохранению марийской национальной культуры. 

Сектор краеведения центральной библиотеки располагает книжной 
коллекцией «Мир марийской культуры», которая включает в себя изда-
ния по истории и культуре народа мари, произведения марийских писате-
лей, тематические подборки, альбом «Неувядаемый орнамент. Вышивка 
уржумских мари», а также журналы «Марийский мир», «Финноугория», 
которые предоставляет библиотеке А. Ф. Петрушин, активист движения 
Ассоциации финно-угорских народов Кировской области.

Основная часть коллекции – книги на русском языке. В числе имею-
щихся в коллекции изданий: Иванов, А. Г., Сануков, К. Н. История марий-
ского народа: учеб. пособие. – Йошкар-Ола, 1999; Календарные праздни-
ки и обряды марийцев / Этнографическое наследие. Вып. 1 : сб. матери-
алов. – Йошкар-Ола, 2003; Шкалина, Г. Е. Традиционная культура наро-
да мари. – Йошкар-Ола, 2003; Кто есть кто в Марий Эл: 1384 биографии / 
авт.-сост. В. А. Мочаев. – Йошкар-Ола, 2002 и др.

Книги на марийском языке составляют небольшую часть коллекции. В 
основном представлены стихи и проза марийских писателей, сборники на-
родных марийских песен. Старинные и современные марийские песни на 
протяжении многих лет собирал композитор Д. М. Кульшетов – уроженец 
с. Байса Уржумского района. В коллекции представлены три его сборни-
ка: Кульшетов, Д. М. Поса кундемын мурыжо = Марийские песни байсин-
ской стороны. – Йошкар-Ола, 1994; Вюрзым муро арша = Песни уржум-
ских мари. – Йошкар-Ола, 1971; Шернур корнет: Марий калык муро-влак = 
Сернурская дорога : марийские нар. песни. – Йошкар-Ола, 1990.

Кроме книг, в коллекции есть газетные публикации, оформленные в 
виде подборки с тематическими рубриками: «Мастерицы марийской на-
циональной вышивки», «Легенды народа мари», «Марийские националь-
ные герои», «Фольклорные праздники марийского народа на территории 
Уржумского района», «Участие представителей марийской общественно-
сти Уржумского района в Международных форумах, симпозиумах, семи-
нарах финно-угорских народов, в общественно-демократическом движе-
нии “Марий Ушем”» и др. Коллекция постоянно пополняется. В настоя-
щее время в ней насчитывается более 60 изданий.

В 2011 г. в центральной библиотеке в цикле краеведческих встреч со-
стоялось знакомство с младшим научным сотрудником факультета фило-
логии и искусства Санкт-Петербургского университета, аспиранткой Ев-
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ропейского университета Санкт-Петербурга Ксенией Андреевной Гав-
риловой. Встреча называлась «Марийский мир глазами этнографа». Как 
учёный-этнограф К. А. Гаврилова занималась изучением культуры наро-
да мари на примере населённых пунктов Уржумского района, защитила 
диссертацию на тему «Историческая память современной марийской де-
ревни». Увлекательный рассказ о самобытности марийских обычаев со-
провождался показом видеоматериалов, собранных на Уржумской зем-
ле. Ещё одна встреча «Хранитель традиций народа мари» состоялась в 
музее д. Тюм-Тюм. Беседа с А. Ф. Петрушиным, создателем музея, уни-
кальные экспонаты музея – всё произвело на участников встречи неза-
бываемое впечатление.

Интересен опыт работы Лазаревской сельской библиотеки (заведую-
щая Люция Гараевна Семенихина), работающей с полиэтническим со-
ставом населения.

В с. Лазарево большинство населения составляют представители че-
тырёх национальностей: татары, русские, удмурты и марийцы. Их обы-
чаям и культуре посвящаются мероприятия, которые проводятся в сель-
ской библиотеке.

Интересно проходят «Татарские посиделки», на которые собирают-
ся в библиотеке более двух десятков пожилых и молодых людей. Ве-
дущие вечера в национальных костюмах приглашают всех собравших-
ся принять участие в конкурсах, национальных играх и танцах татарско-
го народа. 

В библиотеке организован клуб «Дуслык», тема занятий которого – 
история и традиции татарского народа. Занятия клуба посвящаются празд-
никам, обычаям и обрядам татарского народа.

При библиотеке работает клуб для подростков «Древо». Занятия клу-
ба проходят в игровых формах: интеллектуальная игра «Предания ста-
рины глубокой», театрализованная игра «Жениться – не воды напиться», 
фольклорная игра «Как жили люди в старину». Проводятся также позна-
вательные викторины, беседы об обычаях.

Многие мероприятия, проводимые в библиотеках, посвящены рус-
ской православной культуре: оформляются православные уголки; орга-
низуются выставки и мероприятия к Всероссийскому дню Православ-
ной книги, ко Дню славянской письменности и культуры; традиционно 
на Троицу проводится праздник русской берёзки. 

Работа библиотек по направлению этнокультурного просвещения на-
селения тесно связана с таким понятием, как «толерантность», с про-
блемой воспитания в молодом поколении культуры общения, уважения 
к культурам и религиям других народов. Библиотеки Уржумского рай-
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она стараются способствовать духовному просвещению населения че-
рез развитие и сохранение национальной культуры людей, поживающих 
на территории района.

Современное российское общество проявляет глубокий интерес к 
истории, духовной жизни этноса, наблюдается рост национального са-
мосознания и чувства национальной гордости за свою историю, культу-
ру, язык, традиции и обычаи. В этих условиях деятельность библиотек 
по возрождению и сохранению культурно-исторических, национальных, 
языковых традиций народов и этнических групп становится приоритет-
ной в деятельности библиотек.

Библиотека с помощью своих ресурсов способна показать читате-
лям всё многообразие обрядов, праздников, трудовых и житейских буден, 
нравственных семейных традиций, народной мудрости, заключённых в 
фольклоре, произведениях народного творчества.

Библиотека – важное звено в сохранении и возрождении традиций 
национальной культуры, особенностей и элементов культуры народов. 
Именно здесь собираются фонды опубликованных и неопубликованных 
документов, воссоздаётся история, культура, традиции национальных со-
обществ. Библиотеки не просто дают читателям информацию, но и влия-
ют на человеческое мировоззрение, на понятие и значение истории нации.

Не случайно в трудах Н. М. Карамзина, Л. Н. Толстого и других клас-
сиков литературы и истории прошлое названо фундаментом будущего, а 
уважение к нему – признаком истинной просвещённости.

Библиотекари области вносят свой вклад в стабилизацию отношений 
между людьми разных национальностей, участвуют в воспитании почти-
тельного отношения к культуре каждого народа, формируют толерантное 
мышление, уважительное отношение к любой религии и традициям. Имен-
но в библиотеках происходят встречи людей разных национальностей и ин-
тересов; библиотекари знакомят читателей с особенностями культуры, тра-
дициями и обычаями народов, проживающих в определенном регионе.
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Кировская областная научная библиотека 
им. А. И. Герцена – методический центр для библиотек области 
по патриотическому просвещению населения Кировской области

Н. Н. Ярославцева 

Кировская областная научная библиотека им. А. И. Герцена, являясь 
методическим центром для библиотек области, более десяти лет строит 
свою работу по популяризации государственной символики в рамках реали-
зации государственных программ по патриотическому воспитанию граж-
дан Российской Федерации.

Для усиления взаимодействия муниципальных библиотек, учрежде-
ний культуры, образовательных учреждений, общественных, ветеран-
ских, молодёжных и других организаций в решении задач патриотического 
воспитания и продвижения лучшего опыта библиотек Кировской области 
библиотека проводила областные конференции.

– 22 мая 2002 г. в библиотеке им А. И. Герцена состоялась научно-
практическая конференции «Историко-патриотическое воспита-
ние в ХХI веке: традиции и перспективы». Конференция определила 
пути координации усилий библиотек по созданию системы историко-
патриотического воспитания, а также пути возрождения опыта совместной 
работы библиотек разных систем и ведомств, различных учреждений и органи-
заций, заинтересованных в воспитании патриотического самосознания, обеспе-
чения преемственности поколений защитников Родины. Был подготовлен и из-
дан сборник материалов конференции, распространён по ЦБС области.

– 20 февраля 2003 г. прошла областная научно-практическая конференция 
«Художественная и военно-мемуарная литература – голос героического на-
рода о пользе службы ратной». Подготовка конференции велась совместно с 
областным советом ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооружённых Сил 
и правоохранительных органов. В ходе подготовки на абонементе научной кни-
ги библиотеки проведено исследование «Чтение современной художественной и 
военно-мемуарной литературы: взгляд библиотекаря», с итогами которого участ-
ников конференции познакомила главный библиотекарь библиотеки Т. В. Соро-
кина. Подготовлен и издан список литературы «О пользе службы ратной».

– 23 марта 2005 г. состоялась научно-практическая конференция «Дань па-
мяти: библиотеки и работники библиотек Кировской области в годы 
Великой Отечественной войны», которая прошла в рамках областно-
го совещания директоров ЦБС Кировской области по итогам работы за 
2004 г. Конференция – дань памяти нашим коллегам – участникам Вели-
кой Отечественной войны.
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– 9 ноября 2009 г. в рамках межрегиональной НПК «Вятская культу-
ра. История и современность. Традиции и перспективы», организован-
ной департаментом культуры Кировской области и учебно-методическим 
центром состоялось заседание секции «Традиционные духовные ценно-
сти и культура современного общества – диалектика взаимодействия 
(просвещение и воспитание подрастающего поколения)». Прозвучали 
доклады 5 специалистов области по организации патриотического воспи-
тания молодого поколения библиотеками Кировской области.

– 6 мая 2010 г. в областной научной библиотеке им. А. И. Герцена сос-
тоялась читательская конференция «Возвращаясь памятью к войне…», 
где приняли участие историки, краеведы, работники музеев, архивов и би-
блиотек. Вниманию участников конференции были предложены докла-
ды и сообщения по разнообразным вопросам и проблемам истории Ве-
ликой Отечественной войны, а также представлен опыт работы библио-
тек города и области по патриотическому воспитанию. Работала книжная 
выставка «Поклонимся великим тем годам», которая вызвала живой инте-
рес у участников конференции. По результатам конференции был выпу-
щен сборник материалов.

Обобщению инновационного опыта работы по патриотическому вос-
питанию в библиотеках Кировской области способствовали областные 
смотры-конкурсы:

– В 2001 г. КОУНБ им. А. И. Герцена среди ЦБС Кировской обла-
сти объявила конкурс «Лучшая библиотека-филиал по историко-
патриотическому просвещению населения». В конкурсе приняли 
участие 17 ЦБС области, в т. ч. представили материалы 26 библиотек-
филиалов.

– В 1 полугодии 2004 г. региональное отделение «Российской партии 
пенсионеров» в Кировской области и Кировская областная научная библио-
тека им. А. И. Герцена проводили областной смотр-конкурс «На лучшую 
библиотеку по работе с ветеранами войны, труда и пенсионерами». Ветера-
ны войны и труда – это сегодняшние пенсионеры, которые как никто нуж-
даются в нашей заботе, внимании. В адрес оргкомитета конкурса посту-
пили материалы более чем от 20 центральных библиотек. По результатам 
конкурса был подготовлен сборник «Материалы победителей областного 
смотра-конкурса “На лучшую библиотеку по работе с ветеранами войны, 
труда и пенсионерами”». Издание было передано в ЦБС области. Победи-
тели были приглашены в город Киров и на праздновании общероссий-
ского Дня библиотек получили дипломы и призы на сцене областной фи-
лармонии из рук председателя регионального отделения «Российской пар-
тии пенсионеров» в Кировской области Г. П. Бабошина.
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– С августа 2004 г. по январь 2005 г. КОУНБ им. А. И. Герцена при фи-
нансовой поддержке Департамента культуры, информации и обществен-
ных связей провела областной конкурс материалов на тему «Библиотеки 
и сотрудники библиотек Кировской области в годы Великой Оте-
чественной войны». Цель конкурса – на конкретных примерах работы 
районных и сельских библиотек показать вклад библиотечных работников 
Кировской области в общее дело Победы в Великой Отечественной вой-
не и увековечить память о библиотекарях – участниках войны. 20 ЦБС об-
ласти приняли участие в конкурсе и прислали свои материалы. По итогам 
конкурса и НПК вышел из печати сборник. 

– С апреля по май 2007 г. среди публичных библиотек Кировской обла-
сти проходил областной смотр конкурс «На лучшую библиотеку по рабо-
те с ветеранами войны, труда, Вооружённых Сил и правоохранительных 
органов», который проводили Кировский областной совет ветеранов войны, 
труда, Вооружённых Сил и правоохранительных органов и Кировская орде-
на Почёта государственная областная научная библиотека им. А. И. Герце-
на в целях реализации федеральной программы «Патриотическое воспита-
ние граждан Российской Федерации на 2006–2010 гг.». В конкурсе приняло 
участие 45 библиотек из 24 районов области и г. Кирова: 7 городских, 17 цен-
тральных районных и 21 сельская.

– С января 2009 по апрель 2010 г. проходил областной смотр-конкурс 
«На лучшую библиотеку по работе с ветеранами войны, труда, Вооружён-
ных Сил и правоохранительных органов, участников боевых действий, по-
свящённый 65-летию Победы в Великой Отечественной войне». На кон-
курс поступил 51 материал от 25 районов области, 3 городов областного 
подчинения и г. Кирова. Материал представили 18 районных библиотек, 
26 сельских, 6 городских и 1 школьная библиотека г. Кирова. По результа-
там конкурса подготовлена мультимедийная презентация.

За эти годы библиотека подготовила и издала целый ряд методико-
библиографических пособий и сборников с материалами конференций.

Особое внимание уделялось постановке вопроса и распространению 
опыта популяризации патриотического воспитания, символов РФ, муни-
ципальной символики в системе повышения квалификации библиотечных 
кадров – на курсах повышения квалификации. Для слушателей всех кур-
сов были проведены лекционные часы и круглые столы по этим темам. 
Нужно отметить, что 2011 г. стал годом пристального внимания к этой 
теме. В 1 квартале 2011 г. КОУНБ им. А. И. Герцена подготовила и пере-
дала библиотекам области 4 списка литературы по следующим темам: ли-
тература по государственной символике Российской Федерации (30 назв.); 
ресурсы Интернет, связанные с государственной символикой Российской 
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Федерации (11 назв.); список неопубликованных материалов по теме «Го-
сударственная символика России» (7 назв.); литература по символике Ки-
ровской области (30 назв.).

На сайте КОУНБ им. А. И. Герцена на странице «Библиотеки Киров-
ской области» создан раздел «Деятельность библиотек Кировской обла-
сти по популяризации символов Российской Федерации». Там выставле-
на информация более чем от 30 централизованных библиотечных систем 
Кировской области по распространению геральдических знаний. Поми-
мо информаций, выставлен и опыт работы библиотек: сценарии, презен-
тации, сборники, буклеты. Эти материалы послужат хорошей основой для 
активизации работы по популяризации государственной и муниципаль-
ной символики, даст новый импульс к формированию книжных коллек-
ций, созданию электронных ресурсов по геральдике.

В 2011 г. для 3-х категорий слушателей были подготовлены и прочте-
ны лекции с обзором опыта библиотек России по популяризации государ-
ственной и муниципальной символики, показаны виртуальные выстав-
ки на сайтах отдельных библиотек, посвящённые Дню государственно-
го флага (22 августа). Возможности виртуальных выставок и коллекции 
книг отдельных библиотек произвели впечатление. Многие специали-
сты с мест отмечают, что сдерживающим фактором в популяризации ге-
ральдических знаний является отсутствие сайтов у муниципальных цен-
тральных библиотек, недостаточная оснащённость как центральных, так 
и сельских библиотек, недостаток знаний, особенно на селе, отсутствие 
методических рекомендаций, ограниченность средств на приобретение 
новой литературы и электронных продуктов по теме геральдики.

На курсах, проходивших 8–17 сентября 2011 г., рассматривались ре-
зультаты мониторинга деятельности библиотек по популяризации госу-
дарственных символов РФ, муниципальной символики и использования 
библиотечных экслибрисов и логотипов библиотек в их издательской дея-
тельности. Слушатели курсов получили диск с материалами, обобщающи-
ми опыт библиотек России по популяризации государственных символов, 
в том числе и материалы Всероссийских НПК «Символы России: история 
и современность», проходивших в Рязанской областной юношеской 
библиотеке им. К. Г. Паустовского в 2009 и 2010 гг.

Мониторинг показал, что в области нет сложившейся системы популя-
ризации государственной символики для разной категории пользователей, 
хотя библиотеки на протяжении ряда лет работают по этому направлению. 
Муниципальные библиотеки области занимаются информирование насе-
ления с помощью традиционных библиотечных форм работы (книжные 
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выставки, обзоры периодики, списки литературы) и активных форм мас-
совой работы (дискуссионные клубы, круглые столы). Не во всех районах 
области организуются яркие, запоминающиеся мероприятия для различ-
ных социальных и возрастных групп населения, приуроченные к государ-
ственным праздникам и памятным датам, в т. ч. День России (12 июня), 
День народного единства (4 ноября), День государственного флага Рос-
сии (22 августа), День памяти жертв политических репрессий (30 октя-
бря) и др. памятные даты. Зачастую библиотеки ограничиваются книжно-
иллюстративными выставками и беседами. Исключением является празд-
нование Дня Победы. Это праздник всеобщий. Библиотеки как центры 
просвещения и патриотического воспитания населения принимают непо-
средственное участие в организации массовых мероприятий. Совместно с 
администрациями, клубами и школами проводятся торжественные митин-
ги чествования ветеранов. В библиотеках организуются информационные 
часы, викторины, уроки памяти с детьми и молодёжью. В своей работе 
библиотекари активно используют символы этого великого дня – ордена, 
флаги, георгиевскую ленточку, письма-треугольники и др.

28–30 сентября в КОУНБ им. А. И. Герцена состоялась Всероссийская 
научно-практическая конференция «Деятельность библиотек по популяриза-
ции символов Российской Федерации. Первые Тройницкие чтения». На кон-
ференции рассматривались вопросы, связанные с распространение гераль-
дических знаний в библиотеках: формы и методы, проблемы и опыт работы. 
Часть вопросов была посвящена формированию книжных коллекций, созда-
нию электронных ресурсов по геральдике в библиотеках. Обсуждался вопрос 
о возможностях библиотек стать центрами информации по геральдике.

На конференции выступили опытом работы представители муниципаль-
ных библиотек области и г. Кирова. С опытом работы муниципальных библио-
тек г. Кирова по популяризации государственной символики РФ среди школь-
ников выступила ведущий библиотекарь детского отдела ЦГБ им. А. С. Пуш-
кина Ю. А. Анисимова.

Выступление Н. Лихачёвой «Работа с геральдикой в Центре патриотиче-
ского воспитания им. Г. Булатова МУ “Слободская городская библиотека им. 
А. С. Грина”» вызвало много откликов у коллег и профессиональных гераль-
дистов. Библиотека имеет богатый опыт по популяризации имени Григория 
Петровича Булатова, ведь личность – это тоже символ, бренд. Для кировчан, 
как и слобожан, имя героя значит очень многое. Опыт, приведённый в выс-
туплении Лихачёвой, заслуживает не только внимания, но и применения в 
деятельности библиотек области по патриотическому воспитанию граждан. 
Выступление сопровождалось мультимедийной презентацией. Заинтересо-
вал присутствующих опыт издательской деятельности и работа клуба КЛИО.
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Значительно активизировалась работа по популяризации государ-
ственной и муниципальной символики к Дню Кировской области (отме-
чается во второе воскресенье декабря). В 2011 г. праздновалось 75-летие 
образования Кировской области. 

Центральные библиотеки муниципальных районов, не говоря, о 
сельских библиотеках, отмечают нехватку изданий по теме популяриза-
ции государственной символики, отсутствие электронных изданий, ил-
люстративного материала для оформлений стендов. В центральных би-
блиотеках коллекция книг по геральдике насчитывает от 10 до 30 из-
даний. Выходом из сложившейся ситуации для центральных библиотек 
муниципальных районов является Интернет и собственная издательская 
деятельность.

Во всех центральных библиотеках муниципальных районов созданы 
и активно действуют публичные центры правовой информации, которые 
имеют выход в Интернет. Сотрудники этих центров выполняют темати-
ческие запросы и ведут издательскую деятельность. Именно эти струк-
туры можно рассматривать как центры информации по геральдике.

Библиотеки имеют опыт издания буклетов, сборников по популяри-
зации символов как государственной, так и муниципальной власти. Не-
обходимо отметить издательскую деятельность библиотечных объе-
динений по популяризации государственной символики: 

МКУ «Слободская ЦБС» (сборник сценариев для учащихся начальных 
классов «Государственные символы России» (2008), информационный обзор 
«12 июня – День России» (2009), «Символика города Слободского» (2011); 

МУК Богородского муниципального района централизованная би-
блиотечная система (сборник «Символика Кировской области. История 
и современность»(2007), сборник «Вятка на семи холмах. К Дню Киров-
ской области» (2009), буклет «День Государственного флага РФ» (2011); 

МКУ культуры «Кирово-Чепецкая РЦБС» (буклет «Символ госу-
дарства Российского. 22 августа – День Государственного флага Рос-
сии» (2005), буклет «Символы государственности. Геральдические 
знаки Кировской области и г. Кирово-Чепецка» (2006), сборник «Кирово-
Чепецкий район. Геральдические знаки» («2011), есть ссылки на гераль-
дические путеводители по сайтам Интернет).

МКУК «ЦБС Арбажского района» (устный журнал «Символы Рос-
сии» (2007), буклеты «Гордо реет флаг России», «15 лет Конституции 
Российской Федерации (Основному закону): 1993–2008» (2008), викто-
рина «Государственная символика России», буклет «Кировская область» 
(2009), сборник «Гимн как символ. Из истории гимна России, Вятки и 
Арбажского района», буклеты «Славные символы России»; методико-
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библиографические материалы, буклет из серии «Правовое просвеще-
ние» – «Символы государственного суверенитета России»: список ли-
тературы, буклет из серии «Правовая культура» – «Инаугурация»(2011);

МКУК «Верхнекамская ЦБС» (урок правовой культуры для школьни-
ков «Флаг, гимн, герб» (2010), краеведческий час для старшеклассников 
«История вятского герба», буклет «Флаг Кировской области» (2011);

МУК «Белохолуницкая центральная библиотека» (буклеты «Госу-
дарственный герб Российской Федерации», «История российского фла-
га», «История государственного гимна России» (2005), «Государствен-
ные символы РФ. Беседа с электронной презентацией для учащихся 
11–14 лет» (2010).

Ресурсы Интернета активно используются для информационной состав-
ляющей мероприятий, выставочной деятельности, создания собственных 
библиотечных электронных продуктов. 

К 12 декабря 2010 г. сотрудники МАУК «Кирово-Чепецкая ГЦБС» под-
готовили и провели урок правовых знаний с демонстрацией презентации 
«Государственные символы РФ» в школе № 8 г. Кирово-Чепецка. В пре-
зентации раскрыты основные понятия и история появления государствен-
ных символов в России: гимн, герб, флаг. Презентация рассчитана на уча-
щихся начальных классов.

Специалисты МКУК «Зуевская ЦБС» работают над созданием пре-
зентаций по популяризации символов уже третий год. За эти годы под-
готовлены 4 презентации по геральдике: «Вятская геральдика» (2009) – 
17 слайдов; «Символы России» (2009) – 54 слайда; «Россия, личность, 
судьба» – история президентства в России: краткая историческая справка 
(2008) – 23 слайда; урок-викторина «Вятский край – Родина моя», один 
тур посвящён гербу Зуевского района (2010).

Библиотекарь детской библиотеки МКУК «Белохолуницкая ЦБ» 
И. В. Мякишева в 2010 г. разработала электронную презентацию «Го-
сударственная символика России» (для учащихся 4–5-х кл.). Цель – зна-
комство с государственными символами России, с литературой о России и 
закрепление знаний. Презентация получила положительные отзывы и ста-
ла востребованной у педагогов старших классов. Активно используется в 
работе диск «Кремль. Больше чем власть» – виртуальная экскурсия, муль-
тимедийная энциклопедия. Это издание для библиотек области были пе-
редано депутатом Государственной Думы А. Хазиным в 2010 г. 

Библиотеки, ведя работу по распространению геральдических знаний, 
и сами задумываются над созданием символов, логотипов, экслибрисов 
библиотек. КОУНБ им. А. И. Герцена ещё в 2004 г. выпустила издание 
«Библиотечный экслибрис», в котором поместила экслибрисы библиоте-
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ки им. А. И. Герцена, сотрудников библиотеки им. А. И. Герцена, эксли-
брисы муниципальных библиотек Кировской области и список литерату-
ры «Что читать об экслибрисе».

В 2004 г. только 11 библиотек имели собственные экслибрисы и лого-
типы, сейчас таких уже более 30 (у центральных и у сельских библиотек). 
Центральные библиотеки, имея собственные логотипы, используют их в 
своей издательской деятельности, помещая на все издания, применяя в 
оформлении выставок и бейджей сотрудников. Конечно, они, может, и не 
совершенны, но позволяют библиотекам иметь своё характерное отличие 
от других библиотек и учреждений культуры.

Распространение геральдических знаний в библиотеках Кировской об-
ласти – перспективное направление, в центральных библиотеках есть спе-
циалисты – сотрудники центров правовой и социальной информации, ко-
торые могут осуществлять информационную деятельность по геральдике. 
Для реализации этого направления необходимо приложить усилия и сред-
ства при формировании книжных коллекций, создании электронных ре-
сурсов с учётом достижений, как библиотек области, так и России.

Работа муниципальных библиотек 
в рамках Года М. В. Ломоносова

Н. Н. Ярославцева 

2011 г. по решению ЮНЕСКО был объявлен Годом М. В. Ломоносова.
Есть в истории люди, память о которых будет жить вечно. Таким стол-

пом отечественной науки, культуры, просвещения стал Михайло Ломо-
носов, первый русский ученый, снискавший мировую славу. 

Великий русский учёный-энциклопедист М. В. Ломоносов оказал 
громадное влияние на развитие науки и культуры России. Это один из 
выдающихся естествоиспытателей своего времени, поэт, который открыл 
новые способы стихосложения, художник, создатель грандиозных моза-
ичных панно, и автор первого учебника древней истории России, и кар-
тограф, и географ, и геолог. Ломоносов известен также как автор книг 
по металлургии, как талантливый инженер, педагог, один из создателей 
первого в стране университета. Основными достижениями Ломоносова 
в области естественных наук, в первую очередь химии, были материали-
стическое истолкование химических явлений, широкое введение физиче-
ских методов и представлений, создание корпускулярной теории и общая 
формулировка закона сохранения вещества и движения. Считая науку од-
ним из главных факторов развития общества, он стремился использовать 
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её на благо экономического и культурного процветания Родины. Того, что 
сделал Ломоносов, более чем достаточно для вечной славы нашего заме-
чательного соотечественника.

Раскрывая своим читателям суть гения Ломоносова, библиотеки про-
вели немало мероприятий о жизненном пути и научной деятельности ве-
ликого учёного, о значении его трудов и открытий для современной науки.

В библиотеках оформляли стенды, книжные выставки, посвящённые 
300-летию со дня рождения великого русского учёного, материал которых 
обновлялся постоянно, в течение года. В юбилейный год было подготов-
лено и проведено немало массовых мероприятий. 

Белохолуницкий район
«Сын архангельских поморов» – так называлась большая книжная вы-

ставка, посвящённая М. В. Ломоносову в читальном зале Детской БФ. 
Работники отдела обслуживания ЦБ оформили выставку-просмотр «Мой 
покоя дух не знает», а Е. П. Андреева выпустила дайджест с рекоменда-
тельным списком литературы «Полигистор Михайло Ломоносов», была 
разработана электронная презентация и викторина для учащихся 7–11-х кл. 
«Россией Ломоносов не забыт». Час полезного чтения «Когда Ломоно-
сов был маленьким» прослушали маленькие читатели Климковской БФ. 
Дети постарше присутствовали на литературном часе «Жизнь и творче-
ство Ломоносова». Познавательная программа для юношества «Универ-
сальный гений Ломоносова» в Дубровской БФ поведала о биографии 
учёного, о его многочисленных открытиях. Учащимся показали презента-
цию и провели викторину.

Заслуживает внимания комплексный подход к освещению темы в би-
блиотеках Богородского района. В течение года в библиотеках Богород-
ской ЦБС проведены мини-опросы.

Главным библиотекарем отдела обслуживания центральной библио-
теки А. Н. Блиновой в ноябре, к 300-летию М. В. Ломоносова, проведён 
блиц-опрос на улицах посёлка «Кто такой Ломоносов?» Опрошено 45 чел., 
из них 20 школьников разного возраста и 25 взрослых. Целью опроса было 
узнать у людей, живущих в XXI в., знают ли они своего соотечественни-XXI в., знают ли они своего соотечественни- в., знают ли они своего соотечественни-
ка, которому исполняется 300 лет. Оказывается, Ломоносова знают почти 
все, только двое учащихся до 15 лет затруднились сразу ответить. Причём 
все отмечают, что Ломоносов – учёный. Многие отмечают, что он учёный 
в области химии и физики. Некоторые говорят, что он – сын крестьянина, 
стремившийся к знаниям и добившийся больших успехов. 

В читальном зале Центральной библиотекой в преддверии 300-ле-
тия со дня рождения М. В. Ломоносова был проведён опрос «Кто такой 
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М. В. Ломоносов?» В опросе участвовали 37 учеников. Только 3 чел. из 
опрашиваемых не смогли ответить на поставленный вопрос. Это учащие-
ся 7-го кл., что составило 11 % от всех опрашиваемых.

Остальные ответили следующим образом:
– великий учёный – 13 чел. (35 %);
– первый русский академик, ученый, химик и физик – 8 чел. (21 %);
– великий русский поэт XIII века, химик, физик, учёный – 7 чел. (18 %);
– гений, человек занимающийся наукой, поэт, основатель первого уни-

верситета в Москве, физик, химик и философ – 3 чел. (11 %);
– величайший деятель культуры и науки, человек огромного таланта, 

его тяга к знаниям не сравнима ни с чем – 1 чел. (2 %);
– М. В. Ломоносов – это учёный и философ, он первым создал учеб-

ник физики и азбуки; пешком дошёл от Архангельска до Москвы; осно-
ватель первого университета в Москве, который в настоящее время носит 
имя Ломоносова. – 1 чел. (2 %);

– М. В. Ломоносов был человеком разносторонним, он известен в раз-
личных областях науки: физике, литературе, астрономии, химии и матема-
тике и т. д. – 1 чел. (2 %).

Центральная детская библиотека и Караульская СФ провели 
опрос: «Ломоносов – это…»; Таранковская сельская библиотека сре-
ди взрослых пользователей провела мини-опрос «Кто такой Ломоно-
сов?» Личность Ломоносова всем известна. Восемь человек из пятнад-
цати опрошенных знают его как поэта. Остальные характеризуют его бо-
лее широко: известный учёный, химик, физик, астроном, выдающийся 
общественный деятель. Самый содержательный ответ принадлежит М. Г. Ко-
томцевой. Она пишет: «Величайшая гордость России, учёный, физик, хи-
мик, математик, художник, литератор, поэт, астроном. Наша наука очень 
обязана этому северному самородку. На Ленинских горах стоит универ-
ситет его имени». 

К Году М. В. Ломоносова в библиотеках были оформлены книжные 
выставки: «Жизнь и творчество М. В. Ломоносова» (Ухтымская сель-
ская библиотека); «Слово твоё, живущее присно и вовеки…» (цен-
тральная библиотека); «2011 год – Год М. В. Ломоносова» (Ошлан-
ская сельская библиотека); «Излучение великого таланта» (Таран-
ковская сельская библиотека); «Сын северной русской земли» (Вер-
ховойская сельская библиотека) и др. Хорошевская сельская библи-
отека оформила выставки «Гений из Поморья» и «Российской землей 
рождённый». В центральной детской библиотеке для разных возрас-
тов в течение года были оформлены выставки «Мальчик из Холмогор», 
«Самобытный сподвижник просвещения», «Хоть нежности сердечной 
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в любви я не лишён». Из представленной литературы ребята смогли 
узнать о детстве, юности и зрелых годах М. Ломоносова, его достиже-
ниях, вкладе в науку.

Рождественская сельская библиотека им. Д. Н. Анучина оформила 
плакат со словами М. Ломоносова: «…И может собственных Платонов и 
быстрых разумов Невтонов российская земля рождать…», фотовыставку 
«Звезда М. В. Ломоносова» (представлено 70 фотографий) и информаци-
онный уголок «2011 год – Год М. В. Ломоносова». Фотовыставка оформ-
лена по фотоальбому «М. В. Ломоносов», подаренному библиотеке заслу-
женным учителем России В. Г. Обуховой. На фотовыставке использованы 
не только фотографии, но и выдержки из работ М. В. Ломоносова, выска-
зывания учёных, его краткая биография. 

В фойе центральной библиотеки о М. В. Ломоносове был оформлен 
стенд, на котором была представлена краткая информация о его жизни и 
деятельности, как выдающегося учёного. Верховойская сельская библиоте-
ка оформила стенд «Отец русской поэзии». Ошланская сельская библио-
тека с детьми провела час информации и беседу на тему «М. В. Ломоно-
сов – великий учёный». 

Ухтымская сельская библиотека с юношеством провела беседу «Ве-
ликий сын России» и обзор «Хронография жизни и творчества М. Ло-
моносова», для детей среднего возраста – беседу «Ломоносов о русском 
языке и литературе» и обзор «Русские писатели о Ломоносове». Для всех 
пользователей библиотеки в октябре был организован день информации 
«Жизнь Ломоносова – вечный пример беззаветного служения родине», 
библиотеку посетило 28 чел. Час информации «Учёный-энциклопедист» 
и день информации «Из архангельской глубинки» во время недели библи-
отеки прошли в Верховойской сельской библиотеке. В Рождественской 
и Спасской сельских библиотеках также проведены часы информации 
«Таланта россыпь, гения полёт» – для детей и «Звезда XVIII столетия» – 
для взрослых.

Работник читального зала центральной библиотеки для библиотека-
рей системы провела час информации «Интересные факты о М. В. Ломо-
носове». Методико-библиографический отдел для широкого круга поль-
зователей издал сборник «Самобытный сподвижник просвещения», в би-
блиотечной газете «Библио-компас» (№ 2) опубликована заметка «Отец 
русской поэзии».

К юбилею писателя (19 ноября) Караульская сельская библиотека с 
детьми провела неделю М. В. Ломоносова. Цель недели – понять и осо-
знать значение деятельности М. В. Ломоносова, его вклада в историю Рос-
сии, отечественную науку; воспитать гордость за гениального учёного; по-
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знакомить с научно-популярной литературой о нём. В течение недели про-
ведены цикл мероприятий с оформлением к ним выставок: презентация 
«Биография М.В. Ломоносова»; презентация «Юноша Ломоносов на пути 
в Москву»; обзор «Ломоносов – учёный»; викторина «Попробуем создать 
портрет великого русского землянина XVIII века»; книжная выставка «Ло-XVIII века»; книжная выставка «Ло- века»; книжная выставка «Ло-
моносову посвящается».

Проведенные мероприятия в неделю М. В. Ломоносова дали возмож-
ность не только рассказать детям о великом учёном, но и поговорить с 
ними о качествах личности, преодолевающей невероятные трудности к 
поставленной цели, о жизни и труде во имя науки и Отечества. Примеры 
из жизни М. В. Ломоносова способны вызвать чувства патриотизма и гор-
дости за свою Родину, желание сделать что-то нужное людям, оставить 
добрый след на земле.

Центральная детская библиотека в клубе «Знатоки» провела элек-
тронную презентацию «Ломоносов – самобытный сподвижник просвеще-
ния», присутствовало 20 человек. Ребята с большим вниманием слушали 
сообщение о гениальном учёном, затем активно участвовали в электрон-
ной викторине, посвящённой жизни и творчеству М. В. Ломоносова. Были 
заданы такие вопросы:

– какая губерния считает Ломоносова своим земляком? (Архангель-
ская);

– в каком городе основал Ломоносов Университет, и он носит его имя 
и в настоящее время? ( В Москве);

– какой материал, необходимый для изготовления различных предме-
тов, в частности посуды, прославляет Ломоносов в одном из своих стихот-
ворений? (стекло).

Таранковская сельская библиотека провела день памяти «Сподвиж-
ник просвещения». Тумановская сельская библиотека написала статью в 
районную газету «Заря». См.: Широких Г. Великий сын России: [о М. В. Ло-
моносове] // Заря. – 2011. – 29 нояб. – № 143. – С. 4.

Верхнекамский район
К 300-летию М. Ломоносова были подготовлены и выпущены букле-

ты и памятки: «О нашей гордости и славе», «Цитаты и афоризмы Ло-
моносова». В Кирсинской ГБФ № 2 прошла беседа о М. Ломоносове 
«Науки юношей питают».

В клубе «Добрые встречи» на часе истории «Он сам был первым уни-
верситетом» старшеклассники узнали о М. В. Ломоносове, который за-
нимался не только поэзией, но и проявил себя как химик, техник, худож-
ник и историк. 
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Для молодых читателей в Кирсинской БСЧ была подготовлена книж-
ная выставка «Сподвижник просвещения», в Светлополянской ГБФ 
была оформлена выставка «Великий сын России».

Центральная библиотека Верхошижемского района подготовила вы-
ставку «М. В. Ломоносов – великий сын России», где были представлены 
биографические материалы, научные труды по различным отраслям, по-
этические произведения; проведена презентация «Он жил, Отчизну про-
славляя», выпущена закладка «М. В. Ломоносов. Вехи жизни». Библио-
теками района проведены беседы: «Русский учёный и поэт» (Сырдин-
ская СБ), «Жизнь замечательных людей. М. В. Ломоносов» (Угорская 
СБ), «Детям о М. В. Ломоносове» (Зоновская СБ); часы информации: 
«Гений России» (Мякишинская СБ), «Ему подвластны были муза и нау-
ки» (Ср.-Ивкинская СБ), «Русский учёный, энциклопедист, поэт» (Пун-
гинская СБ); вечер портрет «Гордость и слава России – М. В. Ломо-
носов» прошёл в ЦБ, викторина «Россией Ломоносов не забыт» (Воро-
ньевская СБ), уроки истории «Самый первый русский академик» (ЦБ), 
«Великий сын земли поморской» (Верхолиповская СБ); обзоры лите-
ратуры «Жизнь и творчество М. В. Ломоносова», «Великий сын земли», 
«Мальчик из Холмогор» и книжные выставки «Великий сын России», 
«Гордость и слава России – М. В. Ломоносов», «Сподвижник просвеще-
ния М. В. Ломоносов. К 300-летию со дня рождения» (ЦБ).

В Зуевской центральной библиотеке подготовлен библиографиче-
ский указатель «Великий энциклопедист», посвящённый 300-летию со 
дня рождения М. В. Ломоносова. Он адресован широкому кругу читате-
лей. В него вошли сведения о произведениях М. В. Ломоносова и литера-
тура о нём.  Издания, которые вошли в указатель, имеются в фондах 
абонемента Центральной библиотеки. Произведения проаннотированы. 
Аннотации на сборники разных авторов носят справочный характер, на 
отдельные произведения М. В. Ломоносова – рекомендательный. Внутри 
разделов материал расположен в алфавитном порядке.

В начале указателя находится биография М. В. Ломоносова. Указатель 
состоит из нескольких разделов. Каждое издание, представленное в указа-
теле, аннотировано, дано его библиографическое описание, помещена фо-
тография обложки. Раздел «Сборники разных авторов» содержит 4 сборни-
ка, в которые входят научные произведения М. В. Ломоносова. Раздел «Про-
изведения М. В. Ломоносова» представляет его художественное творче-
ство – 3 сборника с одами и прозой. В раздел «О творчестве М. В. Ломо-
носова» вошли 9 произведений таких авторов, как Э. Карпеев, А. Морозов, 
А. Томилин и др., которые подробно исследовали биографию М. В. Ломо-
носова, его жизнь и творчество. Заключительные разделы сборника: «Муд-



82

рые мысли М. В. Ломоносова» – его знаменитые высказывания и цитаты 
из произведений, «Слово о Ломоносове» – высказывания знаменитых лю-
дей (Ф. Достоевского, Н. Гоголя, А. Пушкина и т. д.) о М. В. Ломоносове. 
Презентация сборника прошла на заседании «Литературной гостиной» в 
Центральной библиотеке в декабре. Сборник оказался полезным, особен-
но школьникам, студентам и педагогам. 

Библиотеки МКУК «Кирово-Чепецкая РЦБС» активно работали с 
читателями в рамках Года М. В. Ломоносова.

На протяжении всего 2011 г. Кстининская библиотека проводила ме-
роприятия, посвящённые 300-летию со дня рождения М. В. Ломоносова. 
Была оформлена выставка «Великий сын России» и проведён час инфор-
мации под таким же названием для ветеранов и работников администра-
ции. После завершения мероприятия присутствующих заинтересовали 
книги, представленные на выставке (Андреев-Кривич Р. А. Крестьянский 
сын Михайло Ломоносов; Ломоносов М. В. Избранное и др.). Составлен 
информационный буклет «Михаил Васильевич Ломоносов».

В Пасеговской библиотеке к этой дате был запланирован ряд меро-
приятий. Особенно удачным получился литературный праздник «Ломо-
носову – 300 лет» (для учащихся 9–10-х кл.). На празднике присутствова-
ло 40 детей. Учителями-литераторами, библиотекарями была подготовле-
на интересная информация о жизни и творчестве М. В. Ломоносова. Была 
проведена и интеллектуальная игра по типу игры «Слабое звено». Библи-
отека подарила участникам буклеты о М. В. Ломоносове. 

Фатеевская библиотека провела с учащимися «Ломоносовский урок» – 
презентацию, на котором познакомила читателей с биографией учёного. 

В Поломской библиотеке велось текущее редактирование алфавитно-
систематического каталога. Выделена рубрика «Год Ломоносова». Про-
водилась большая работа по пропаганде книг о М. В. Ломоносове. Была 
оформлена выставка-размышление «Я буду возрастать повсюду сла-
вой…». У выставки были проведены беседы: «Жизнь и деятельность 
М. В. Ломоносова», «Поэзия Ломоносова», «Именем Ломоносова назва-
ны…» (всего присутствовало 33 чел.).

Из отчета Каринской библиотеки: организованы выставки «2011 – Год 
Ломоносова», Светило российской науки», выставка одной книги Воско-
бойников «Когда Ломоносов был маленьким», «Ломоносов – поэт», «Не-
известный нам Ломоносов»; проведён исторический час «Ломоносов. 
Страницы большой жизни».

К юбилею Михаила Васильевича Ломоносова в библиотеках Кумёнско-
го района проведены литературные часы: Я знак бессмертия себе воздвиг-
нул… (б-ка им. А. В. Фищева), Примеры славных дел (б-ка им. А. В. Фище-
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ва), Великий сын России (Вичевская СБ), Языка нашего небесна красота… 
(Вожгальская СБ), Дыханьем Родины храним… (Речная СБ), Я знак бес-
смертия себе воздвигнул… (Березниковская СБ); информационные часы: 
«Гордость нации» (Вожгальская СБ), «Татьянин день: история возникно-
вения российского студенчества» (Олимпийская СБ, Речная СБ), «Без па-
мяти нет будущего» (Березниковская СБ), «Гений из Холмогор» (б-ка им. 
А. В. Фищева), «Сподвижник просвещения» (Нижнеивкинская б-ка), 
«Звезда первой величины – слава М. В. Ломоносова» (Верхобыстрицкая 
с/б); викторины: «Что мы знаем о Ломоносове» (Морянская, Большепере-
лазская, Рябиновская СБ), «Он сам был первым нашим университетом» 
(б-ка им. А. В. Фищева). Оформлены книжные выставки: «Учёный, поэт и 
просветитель» (б-ка им. А. В. Фищева), «Для славы народа российского» (Во-
жгальская СБ), «Михаил Васильевич Ломоносов. 300 лет со дня рождения» 
(ряд библиотек).

На семинаре библиотечных работников Лузского района была дана 
информация «Проведение мероприятий по патриотическому воспита-
нию населения на примере жизни выдающихся людей России», в том чис-
ле к 300-летию М. В. Ломоносова. Отделом обслуживания Лузской район-
ной библиотеки им. Меньшикова проведено показательное мероприятие 
«Универсальный гений – М. В. Ломоносов» с использованием электронной 
презентации «Образчик славных дел». Для учащихся средних и старших 
классов школ Лузская районная библиотека предложила классные часы о 
жизни М. В. Ломоносова «Гений российской науки», освещающие все сфе-
ры деятельности этого выдающегося учёного, естествоиспытателя, поэта.

В библиотеках района были оформлены тематические полки и выстав-
ки, проведены мероприятия. В Лузской городской библиотеке № 1 – бе-
седа «Языка нашего небесна красота», в Покровской сельской библио-
теке им. В. Козлова – час поэзии «Я знак бессмертия себе воздвигнул», в 
Лальской детской им. Павлушковых – выставка-представление «Вели-
кий сын русского народа», в Христофоровской городской – беседа у вы-
ставки «Родом с Беломорья», в Фабричной ГБ им. И. Шестакова – об-
зор у выставки «Великий сын России». 

В библиотеках Малмыжского района были организованы выставки 
«Основатель первого университета» (Ральниковская СБ), «Гений Росси» 
(ЦБ); час информации «Он сам был нашим университетом» (СБФ); лите-
ратурный вечер «Как архангельский мужик, по своей и божьей воле стал 
разумен и велик» (Рожкинская СБ). 

В течение года в библиотеках Мурашинского района были оформле-
ны книжные выставки «Российскою землёй рождённый» (Октябрьская 
СБФ), «Уверитесь…, что промысел всевышнего господствует во всём» 
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с обзором литературы (к 300-летию со дня рождения М.В. Ломоносова) 
(Шленниковская СБФ), «Гений Государства Российского» (к 300-летию 
со дня рождения М. В. Ломоносова) (ЦБ). Для учащихся 5–8-х кл. прошёл 
час познавательной информации «И отблеск твой горит и ныне…» На ме-
роприятии ребята познакомились с биографией и избранными произве-
дениями М. В. Ломоносова. Присутствовало 6 чел. Для всех категорий 
читателей Староверческой СБФ был издан буклет о Ломоносове «Уча, 
учусь». В ЦБ проведён тематический час о жизни М. Ломоносова «Пор-
трет одного россиянина» (представлены материалы книжной выставки к 
300-летию со дня рождения учёного и викторина о М. Ломоносове).

Во всех библиотеках Нагорского района демонстрировались выставки, 
проводились беседы, просмотры с целью привлечь внимание к жизни, ра-
ботам, открытиям этого человека. Книжные выставки «Ломоносов – патри-
от и просветитель» (Синегорская СБФ), «Ломоносов – наш первый уни-
верситет» (Ильмовская, Мулинская, Заевская СБФ); беседы и познава-
тельные уроки: «Великий сын – великой страны» (Орлецовская, Заевская, 
Синегорская СБФ), «М. В. Ломоносов – первый российский академик» 
(ЦРБ им. Г. И. Обатурова); информационные часы: «Великий трудолю-
бец» (ЦРБ им. Г. И. Обатурова, клуб «У самовара»); информационные бу-
клеты «М. В. Ломоносов. Жизнь и творчество» (Крутоложская, Синегор-
ская, ЦРБ им. Г. И. Обатурова).

В Орловском районе вечер-портрет «Слава и гордость России» (к 
300-летию М. Ломоносова) проведён 4 раза с различными возрастными 
группами. Цель мероприятия – познакомить слушателей с жизнью и дея-
тельностью М. В. Ломоносова, с историей России. Ломоносов был физи-
ком и химиком, географом и астрономом, историком и геологом, лингви-
стом и поэтом. Для учащихся 9-а кл. средней школы № 2 мероприятие про-
ведено в дополнение к уроку литературы – знакомство с ведущими темами 
творчества и произведениями. Прозвучали отрывки из стихов М. Ломоно-
сова в исполнении ведущих и школьников. Учащихся спецПУ мероприятие 
не оставило равнодушными, и они написали свои отзывы. Вот самые инте-
ресные из них:

Владимир Болтин: «Я о Ломоносове ничего не знал, до того, как мы схо-
дили в библиотеку. Там я узнал, что он очень хотел учиться, занимался дома, 
а потом ушёл в Москву. За 1 год он прошёл 3 класса, выучил старославян-
ский язык. Сам зарабатывал деньги на учебники. Создал свою лабораторию».

Игорь Ажищев: «Ломоносов ушёл с санным обозом учиться в Москву. 
Занимался лучше других. Учился в Германии. Открыл университет, сте-
кольный завод, занимался опытами по физике и химии. Когда умер друг, 
деньги отдал его жене. А ещё он писал книги. Ломоносов – великий поэт».
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Андрей Малов: «Я знал, что Михаил Ломоносов открыл первый уни-
верситет, который позднее назвали его именем. У него погиб друг при 
опытах на молнии. Ломоносов добился пенсии для его детей. Он один из 
замечательных людей России».

Данил М.: «Я ничего не знал о Михаиле Ломоносове, но когда мы хо-
дили в библиотеку и слушали о нём беседу, я узнал многое. Я узнал, что 
он создал первый университет, был физиком, проводил опыты с молни-
ей, был химиком. Помогал бедным людям. Ломоносов был замечатель-
ным человеком».

Вечер сопровождался показом слайдовой презентации. Была оформле-
на книжная выставка, на которой представили произведения его творче-
ства и литературу о нем.

Информационный час «Жизнь для науки, жизнь для России», расска-
зывающий о жизни и деятельности М. В. Ломоносова прошёл в Свечин-
ской центральной районной библиотеке им. О. М. Куваева. Участники 
Литературной гостиной узнали новые факты из жизни учёного, познако-
мились с литературой о нём, представленной на книжной выставке «Рос-
сийской землёй рождённый». В Октябрьской СБФ была проведена бе-
седа «Он сам был первым нашим университетом» и оформлена книжная 
выставка «Великий трудолюбец». Юмская СБФ провела викторину «Он 
сам был первым нашим университетом».

Заслуживает внимания опыт работы библиотек Юрьянского района. 
Юрьянской районной детской библиотекой был разработан цикл меро-
приятий, посвящённый юбилею писателя.

Во время проведения литературного часа «М. В. Ломоносов – лите-
ратор» рассказ о жизни и творчестве русского учёного плавно перешёл в 
вопросы игрового характера. Дети совместно с библиотекарем разбирались 
в математических терминах, вспоминали пословицы. Литературный пор-Литературный пор-
трет «Неподражаемый бессмертный» проведён с учащимися 5-б кл.

На познавательном часе «Ломоносов – наш первый университет» 
в Ивановской СБФ ребята познакомились с биографией Ломоносова, 
узнали о том, как он ещё мальчиком любил читать книги. У него была 
удивительная тяга к знаниям, поэтому в декабре 1730 г. Ломоносов тай-
но ушёл из дома в Москву, чтобы поступить в Академию. Затем ребя-
там было рассказано о его научной деятельности, открытиях в обла-
сти литературы, физики, химии, астрономии, географии, истории. Но 
самое главное дело в жизни Ломоносова – создание первого русско-
го университета. М. В. Ломоносов, прожив яркую, полную творческих 
дерзаний жизнь, оставил глубокий след в науке, литературе, в искус-
стве и просвещении. 
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Среди множества наук, в развитие которых Ломоносов внёс суще-
ственный вклад, одно из наиболее видных мест занимает астрономия. 
Главным результатом астрономических исследований Ломоносова, несо-
мненно, является открытие им наличия у Венеры атмосферы. Кроме того, 
он ввёл в обращение десятки научных терминов из области астрономии, 
многие из которых используются до сих пор, как, например, законы дви-
жения планет, земная ось, горизонт, преломление лучей, полнолуние, со-
звездие, атмосфера и другие. Об этом и многом другом рассказала собрав-
шимся библиотекарь Ивановской СБФ на познавательном часе «Ломо-
носов – астроном и астрофизик».

В Ложкарской СБФ проведены следующие мероприятия: творче-
ский портрет «Науки юношей питают». Целью жизни Ломоносова было 
утверждение наук в отечестве. Но не только об этом шла речь на данном 
мероприятии, говорил о том, что каждому из нас необходимо учиться хо-
рошо, ведь процветание России связано с умными и образованными людь-
ми; вечер-портрет «Великий помор», где говорилось о М. Ломоносове – 
патриоте России, о творчестве и его гениальности. Рассказ сопровождал-
ся показом презентации; о поэтическом таланте Ломоносова шла речь во 
время часа поэзии «Гений творческий, отец поэзии».

На интеллектуальной игре «Ломоносов – патриот, гражданин и учёный» 
в Гирсовской СБФ ребята смогли в очередной раз убедиться, насколько 
разносторонним человеком был М. В. Ломоносов. Для учащихся 8-го кл. 
библиотека провела информационный час «Учёный-энциклопедист». Ре-
бята ещё раз вспомнили жизнь великого учёного, поэта и просветителя. 
Узнали, кто были его родители, а также, где он учился, какие сделал от-
крытия, как преодолевал испытания, выпавшие на его долю. В Кокин-
ской СБФ проведен час поэзии к 300-летию М. В. Ломоносова «Отец рус-
ской поэзии» с привлечением широкого круга читателей. Сначала библи-
отекарь познакомила собравшихся с биографией Ломоносова, затем чи-
тали стихи: «Утреннее размышление о божием величестве», «…Ночною 
темнотою…», «Письмо о пользе стекла» и другие. Присутствовало 8 чел.

В Загарской СБФ ребята с удовольствием побывали на мероприятии 
«Ломоносовский урок», где они не только узнали много нового и интерес-
ного о жизни учёного, но и показали свои знания о Ломоносове, отвечая 
на вопросы викторины. Школьникам также была показана слайдовая пре-
зентация «Михаил Васильевич Ломоносов». 

Цель литературного часа «Оды Ломоносова», который провела Вер-
ходворская СБФ с молодёжью, показать, что Ломоносов – не только ге-
ниальный учёный, но и поэт. Его поэзия глубоко патриотична. Во вре-
мя мероприятия был рассмотрен вопрос о жанре оды и правилах, по ко-



87

торым она строилась. Присутствующие узнали о теории «трёх стилей». 
Была прочитана «Ода на день восшествия на престол Елизаветы Пе-
тровны». Дети отметили, что в оде развёрнуты такие темы, как тема ро-
дины, мира, науки. Мероприятие закончилось просмотром электронной 
презентации «М. В. Ломоносов». На память детям были вручены букле-
ты «Творец своей судьбы». В Подгорцевской СБФ Ломоносову был 
посвящён час поэзии «Сподвижник просвещения». Библиотекарь Вер-
ховинской СБФ познакомила учащихся начальных классов с книгами о 
М. В. Ломоносове. Был проведён обзор «Звездою первой величины яви-
лась слава Ломоносова».

Знакомство с жизнью и творчеством М. В. Ломоносова велось и че-
рез наглядные формы работы. В течение года в библиотеках действовали 
выставки «Урок достоинства, величия и славы» (Верходворская СБФ), 
«Врата моей учёности» (Ложкарская СБФ), «Для пользы общества» и 
«Великий сын России» (Загарская СБФ), «Сподвижник просвещения» 
(Подгорная СБФ); выставка-портрет «Учёный. Поэт. Просветитель…» 
(ЮРДБ), выставка-просмотр: «Неподражаемый, бессмертный Ломоно-
сов» (Верховинская, Кокинская СБФ).

Были изданы и распространены буклеты «Творец своей судьбы» (Верход-
ворская СБФ), «Всё испытал, всё проник…» (Ложкарская СБФ), «Плыть в 
океан наук» (Гирсовская СБФ), «Великий сын великого Отечества» (Медян-
ская СБФ); дайджест «Михаил Васильевич Ломоносов» (Загарская СБФ); 
альбом «М. В. Ломоносов: жизнь в науке» (ЮЦРБ им. С. И. Сычугова).

Год Ломоносова способствовал привлечению внимания пользователей к 
чтению классической литературы, выявлению интересных форм работы, а 
также повышению профессионального мастерства библиотекарей.

Мероприятия библиотек, посвящённые М. В. Ломоносову, дали возмож-
ность не только сообщить научную, историческую информацию, но и погово-
рить с читателями о качествах личности, преодолевающей невероятные труд-
ности на пути к поставленной цели, о жизни и труде во имя науки и Отечества.

Итоги реализации областной краеведческой программы
«Краеведческая деятельность библиотек: 

начало XXI века» (2009–2012 гг.)
Л. А. Кропачева

Вятское краеведение всегда славилось своими богатыми традициями. 
В декабре 2012 г. Кировская ордена Почёта государственная универсаль-
ная областная научная библиотека им. А. И. Герцена, одна из старейших 
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библиотек России, отмечает своё 175-летие. Идёт 
серьёзная работа по подготовке юбилейных меро-
приятий. И сегодня самое время подвести предвари-
тельные итоги реализации областной краеведческой 
программы «Краеведческая деятельность библио-
тек: начало XXI века» (2009–2012 гг.), в рамках кото-XXI века» (2009–2012 гг.), в рамках кото- века» (2009–2012 гг.), в рамках кото-
рой работали муниципальные библиотеки области.

Происходящие изменения в политической, эко-
номической, культурной жизни Кировской области, 
несомненно, нашли своё отражение в развитии крае-
ведения, которое всегда было тесно связанно с исто-

рией нашего региона. Краеведение прошло моменты взлёта, застоя, упад-
ка и сегодня находится на этапе нового подъёма. Повышенный интерес 
общества к проблемам краеведения способствует активизации этой рабо-
ты и в муниципальных библиотеках. Сегодня библиотечное краеведение, 
являясь одним из приоритетных направлений деятельности областных и 
муниципальных библиотек, должно развиваться с учётом задач информа-
тизации общества и современных требований к библиотечному делу.

В связи с этим научно-методическим отделом Кировской областной 
научной библиотеки им. А. И. Герцена в 2008 г. разработана областная 
краеведческая программа «Краеведческая деятельность библиотек: 
начало XXI века» (2009–2012 гг.). Изданию программы предшествова-
ла большая подготовительная работа. Были проведены анализ краеведче-
ской деятельности муниципальных библиотек области за последние годы, 
комплектования фондов краеведческой литературой. Интересные матери-
алы были получены в результате проведённой в 2008 г. паспортизации 
библиотек – центров краеведения, историко-патриотического воспитания, 
библиотек-музеев, отделов и секторов литературы краеведческой литера-
туры в центральных библиотеках. И сегодня первоначально полученные 
результаты можно сравнить с результатами проведённого в 2011 г. анкети-
рования по изучению работы краеведческих подразделений.

Анкетирование состоялось в 1 квартале 2011 г. в рамках подготовки 
и проведения областных курсов повышения квалификации библиотеч-
ных работников области, сотрудников краеведческих подразделений би-
блиотек. В опросе участвовали 37 из 44 ЦБС и библиотечных объедине-
ний Кировской области. Это составило 84,1%. В области насчитывается 
45 библиотек-филиалов, специализирующихся на краеведческой дея-
тельности (в сравнении с 2008 г. больше на 31 библиотеку – центр кра-
еведения, библиотеку-музей) (6,6% от 684 библиотек-филиалов обла-
сти). В 22 центральных библиотеках имеются краеведческие отделы (сек-

Л. А. Кропачева
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тора), что составляет 50% от 44 центральных библиотек (уменьшилось на 
6, в связи с прошедшей оптимизацией библиотечной сети). В 94% случа-
ев имеется сотрудник, отвечающий за краеведческую деятельность ЦБС 
или библиотечных объединений. У 84% сотрудников эти обязанности за-
креплены в должностных инструкциях.

Что касается автоматизации и новых информационных техноло-
гий – состоялись семинар-практикум «Новые информационные техноло-
гии в краеведческой деятельности» (сентябрь, 2009 г.), областные конкур-
сы проектов сайтов муниципальных библиотек (2009 г.) и на лучший элек-
тронный продукт по краеведению (2010–2011 гг.). О работе по созданию 
и использованию электронных ресурсов и информационных технологий 
шла речь в рамках областных курсов повышения квалификации специа-
листов краеведческих подразделений муниципальных библиотек (апрель 
2011 г.) и на семинаре «Информационная деятельность: электронные ре-
сурсы и технологии» (сентябрь 2011 г.). Последнее время активизирова-
лась работа в районах области по внедрению ��ak ��oba�.

К 2012 г. 246 библиотек имеют 830 компьютеров. 
Исходя из статистических отчётов по форме 6-НК, на период 

01.01.2011 г. в районах и г. Кирове 97 муниципальных библиотек (в 2008 г. – 
29) имеют выход в Интернет. По результатам состоявшегося опроса 71% би-
блиотек используют его для выполнения справок, 77% – для удовлетворения 
своих профессиональных потребностей и 0,1% – для пополнения своих картотек.

Анализ отчётов и последнее анкетирование показывают разные уров-
ни внедрения компьютерных технологий в организацию краеведческой, в 
частности, справочно-информационной деятельности и СБА. В первую оче-
редь это связано с возможностями и в большинстве с низкой материально-
технической базой библиотек, малым финансированием на приобретение 
современной компьютерной техники (особенно в районах области) и, ко-
нечно, недостаточной подготовкой библиотечных специалистов-краеведов. 
В связи с этим, в 21 ЦБ (более чем в половине ЦБС и библиотечных объе-
динениях) не ведутся краеведческие электронные базы данных. Из при-
ведённых в отчётах и анкетах примеров можно назвать действующие ЭБД:

– «Знатные земляки», «Летопись Зуевского района» (Зуевская ЦБ);
– «Люди Оричевского района» (1600 записей с 2010 г.);
– «Краеведение», «Яранский район на страницах печати» (321 запись 

с 2007 г.);
– полнотекстовая база оцифрованных неопубликованных документов орга-

нов местного самоуправления (830 записей) (МБУК «Кирово-Чепецкая ГЦБС»);
– полнотекстовая ЭБД «Котельнич: годы и люди»;
– «Край» (ЦГБ им. А.С. Пушкина) и др.
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Показателен пример работы по созданию ЭБД в МУ «Библиоте-
ка», где этой деятельности уделяется большое внимание. Каждый год 
для библиотекарей проходят обучающие курсы по работе в программе 
«��R�». Всё больше библиотек-филиалов включается в процесс соз-��R�». Всё больше библиотек-филиалов включается в процесс соз-». Всё больше библиотек-филиалов включается в процесс соз-
дания библиографических баз данных, активно используя при этом и 
общую базу, создающуюся в ЦГБ. Все «именные» библиотеки создали 
и ведут в электронном виде базы данных по личностям, чьи имена но-
сят библиотеки. ЭБД «Борис Порфирьев» (БФ № 14), «Леонид Дьяко-
нов» (БФ № 16), «Овидий Любовиков» (БФ № 11), «Евгений Петряев» 
(БФ № 13). Созданы и ведутся специальные базы, учитывающие про-
филь деятельности библиотек и отделов. Например: 3 тематические ЭБД 
в БФ № 3 – центре национальных культур; библиографическая база дан-
ных по церковному краеведению в БФ № 22 «Благовест». Некоторые 
библиотеки-филиалы, расположенные в удалённых районах города, соз-
дают и пополняют библиографические базы данных статей, посвящён-
ные своему микрорайону, например БД «Нововятск» (БФ № 14). Продол-
жается развитие сайта ЦГБ им. А. С. Пушкина. В 2010 г. был создан но-
вый раздел «Память Вятки», приуроченный к 65-летию Великой Побе-
ды, где размещена информация об участниках Великой Отечественной 
войны – уроженцах и жителях Кирова и области.

Была продолжена работа по актуализации электронной базы дан-
ных по краеведению в Котельничской ЦГБ: велась работа по вводу би-
блиографических сведений краеведческих изданий в электронный ката-
лог и электронную картотеку статей. В 2011 г. в учреждении начата ра-
бота по созданию библиографических записей на краеведческие изда-
ния в формате R����R�. Внесённые записи отражаются на библиотеч-R����R�. Внесённые записи отражаются на библиотеч-. Внесённые записи отражаются на библиотеч-
ном сайте учреждения в разделе «Электронный каталог». Пополнилась 
рубрика «Летопись города Котельнича» данными 2011 г. в ЭБД «Котель-
нич: годы и люди» Также на библиотечном сайте www.kotellib.ru разме-
щена краеведческая информация в разделах: «Наш город», «Л. Н. Рахма-
нов». Подготовлен и размещён на сайт учреждения календарь «Памятные 
даты по городу Котельничу на 2012 год». В 2011 г. оцифрована машино-
печатная рукопись исторического очерка краеведа Д. Кожевникова 
«Кокшаров-Котельнич», всего оцифровано 5 краеведческих изданий, от-
носящихся к редким и ценным. 

В ряде библиотек проводятся опросы, анкетирования с целью осу-
ществления мониторинга чтения краеведческой литературы, состояния 
фондов и каталогов, качества проводимых мероприятий. Например, в це-
лях изучения интересов пользователей в области краеведения в библиоте-
ках Юрьянской системы проводился контент-анализ «Чтение краевед-
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ческой литературы», результаты которого показали, что с начала дей-
ствия программы по краеведению чтение литературы по вопросам крае-
ведения увеличилось на 2,1%.

В Пайгишевской СБ МКУК «Пижанская ЦБС» в 2012 г. состоя-
лось анкетирование на тему «Читатель и краеведческая литература». 
В нём приняли участие 18 чел.: школьники, студенты, служащие, рабо-
чие, пенсионеры, домохозяйки. Ставились задачи: узнать, что из литера-
туры и читателями каких возрастных категорий читается по теме краеве-
дения. Были заданы вопросы: 1. Почему вы читаете краеведческую лите-
ратуру? 2. Что больше всего любите читать из краеведческой литературы? 
(художественные произведения, исторические книги, о природе, фолькло-
ре, поэзию, периодику). 3. Назовите несколько фамилий кировских писа-
телей. Самое запомнившееся произведение. 4. Где вы получили информа-
цию о новой книге по краеведению? 5. Читаете ли вы краеведческую пе-
риодику и что конкретно? 6. Удовлетворяет ли вас фонд краеведческой 
литературы библиотеки? 7. Волнует ли вас тема любви к родному краю?

После анализа ответов выяснилось, что читают краеведческую лите-
ратуру потому, что задают в школе, чтобы больше узнать о родном крае, о 
новостях в области.

В области успешно развивается система методического руководства 
библиотечным краеведением. В ноябре 2009 г. в связи со 100-летним 
юбилеем отдела краеведческой литературы Герценки состоялись II научно-
практическая конференция для краеведов и историков «Краеведение в 
развитии провинциальной культуры России» и XI Всероссийский семи-XI Всероссийский семи- Всероссийский семи-
нар библиографов-краеведов. В рамках областной краеведческой про-
граммы «Краеведческая деятельность библиотек: начало XXI века» за 
период 2009–2011 гг. состоялись: межрайонный семинар «Библиотеч-
ное краеведение: сегодня и завтра» – на базе центральной библиоте-
ки МУ «Зуевская централизованная библиотечная система» (июнь 2009 г.), 
семинар-практикум «Новые информационные технологии в краеведче-
ской деятельности» – на базе отдела автоматизации библиотечных про-
цессов КОУНБ им. А. И. Герцена (сентябрь 2009 г.), межрайонный кра-
еведческий семинар «Библиотечное краеведение: разнообразие форм 
и методов, традиций и инноваций» – на базе центральной библиотеки 
МУК «Советская межмуниципальная библиотечная система» (июнь 2010 г.). 
В июне 2011 г. прошёл межрайонный краеведческий семинар «Иннова-
ции в краеведческой деятельности современной библиотеки: обмен 
опытом» – на базе Юрьянской ЦБ им. С. И. Сычугова. В 2012 г. планируе-
тся проведение провинциальных чтений в Кирово-Чепецкой ЦРБ с при-
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глашением коллег из ряда районов области. Успешно практикуются выез-
ды сотрудников научно-методического отдела, специалистов КОУНБ им. 
А. И. Герцена и других областных библиотек на методические дни в цен-
тральные библиотеки области, где также даются консультации и оказы-
вается практическая помощь по библиотечному краеведению, историко-
патриотическому просвещению, новым информационным технологиям и 
другим актуальным направлениям библиотечной деятельности. В апре-
ле 2011 г. прошли, как уже упоминалось, областные курсы повышения 
квалификации сотрудников краеведческих подразделений библиотек об-
ласти. Подобные семинары и курсы предполагают активный обмен опы-
том и инновациями в деятельности муниципальных библиотек области по 
сбору и сохранению информации об истории и культуре Вятского края, 
достопримечательностях, культурных и духовных памятниках в районах 
Кировской области. Библиотечные работники муниципальных библиотек 
знакомятся с новыми и интересными формами и методами работы с поль-
зователями и специалистами, заинтересованными в сохранении культур-
ного наследия Вятского края. Кроме того, семинары и практикумы спо-
собствуют внедрению новых информационных технологий в библио-
течные процессы. 

В марте – апреле 2011 г. состоялось подведение итогов областного 
конкурса на лучший электронный краеведческий продукт. В конкур-
се приняло участие 43 библиотеки из 20 районов Кировской области и 
г. Кирова: ОГУК «Кировская областная специальная библиотека для сле-
пых», 6 городских, 18 центральных,15 сельских, 3 детских библиотеки. 
На конкурс было представлено около 130 электронных продуктов.

Различные конкурсы краеведческой направленности состоялись и в 
районах Кировской области. Например, в 2011 г. Слободской городской 
библиотекой им. А. Грина был объявлен городской и районный конкурс 
научно-исследовательских работ «Святыни земли Слободской». Конкурс 
был направлен на выявление лучших работ по изучению православной 
истории малой родины. Цели и задачи конкурса: объединить усилия цер-
ковного сообщества, культурных, образовательных учреждений вокруг 
проблемы сохранения и передачи поколениям православных святынь г. Сло-
бодского и района; развить познавательную инициативу детей (любознатель-
ность, самостоятельную исследовательскую деятельность) за счёт пар-
тнёрской деятельности с взрослыми, расширить кругозор детей, сформи-
ровать элементарные географические и исторические представления, спо-
собствовать гражданско-патриотическому, духовно-нравственному вос-
питанию. Конкурс проходил в период с 20 марта по 20 июня 2011 г., был 
продолжен до 29 октября. Участником конкурса мог стать любой читатель 



93

городской и районной библиотеки, учащиеся, студенты образовательных 
учреждений, государственные и общественные организации. Участники 
конкурса представляли научно-исследовательские работы, где в тексто-
вой части содержались данные об основании храмов, истории их строи-
тельства, историческом развитии, первоначальном и современном облике 
(если храм не был разрушен) своего города или района. По итогам конкур-
са 29 сентября 2011 г. прошла научно-практическая конференция «Право-
славный Слободской: история, традиции и современность» и состоялось 
награждение победителей. На конкурс было представлено 12 работ детей 
и взрослых. Из них о храмах города – 7 работ, о храмах сельских – 5. Ито-
гом конкурса станет электронная энциклопедия о храмах города и райо-
на (совместный проект с районной библиотекой), которая позволит объе-
динить материал о храмах в новой современной форме, поможет при изу-
чении истории родного края в учебных заведениях, будет полезна краеве-
дам, историкам, гостям города и широкому кругу читателей.

При рассмотрении работы методических служб в библиотечных систе-
мах и объединениях области особого внимания заслуживает опыт рабо-
ты МУК «Кирово-Чепецкая РЦБС». В связи с тем, что с января 2010 г. в 
ЦРБ существует Центр краеведения и ставка ведущего методиста по крае-
ведению, работа по этому направлению стала более интересной и нестан-
дартной: это разнообразие форм краеведческой работы, обширная изда-
тельская деятельность, использование возможностей экскурсионной дея-
тельности. Большое внимание уделяется работе со школьниками и учащи-
мися учебных заведений города и района.

Муниципальное межпоселенческое учреждение культуры «Сло-
бодская ЦБС» оказывает методическую помощь библиотекам-филиалам 
в организации работы по краеведению. Это консультации на семинарах 
библиотечных специалистов: «Работа библиотек по сбору архивных ма-
териалов по истории села», «Наш адрес в большом мире: работа ЦБС по 
краеведческим программам», «Сбор материала о ветеранах Великой Оте-
чественной войны. Проведение опросов и анкетирование», «Составление 
летописей поселений». Кроме того, были подготовлены и проведены об-
зор «Знакомство с краеведческими программами», практикум «Патриоти-
ческое воспитание через родословную», сообщение «Родословная извест-
ного российского кардиолога А. Н. Бакулева».

Библиотеки г. Котельнича являются значимым фактором в культурно-
информационном пространстве города, где проходят межмуниципальные 
краеведческие конференции, премьеры и презентации книг местных авто-
ров, встречи с именитыми земляками. 27 апреля в Центральной библиоте-
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ке им. Л. Н. Рахманова прошла межмуниципальная краеведческая кон-
ференция «Котельнич: годы и люди», подготовленная отделом культу-
ры и управлением образования, администрацией г. Котельнича. Участни-
ки конференции – краеведы из Кирова, Котельнича, Орлова – свои иссле-
довательские работы представляли на пленарном заседании и трёх секци-
ях. В секции «Новые исследования» с темой «Душа жива Родиной: к юби-
лею А. Гребнева» выступила зав. отделом обслуживания ЦБ им. Л. Н. Рах-
манова И. Н. Немчанинова. На конференции была представлена созданная 
сотрудниками виртуальная краеведческая выставка. Кроме того, в 2011 г. 
в ЦБ им. Л. Н. Рахманова разработана целевая библиотечная программа 
«Библиотечное краеведение в контексте времени» на 2012–2015 гг. 

«Поисковая краеведческая деятельность в библиотеке. Цели, задачи, 
особенности» – название семинара, прошедшего в июне 2011 г. в Зуевской ЦБ:

– о краеведении, как одном из ведущих направлений деятельности со-
временной библиотеки, рассказала зав. методико-информационным отде-
лом ЦБ Л. В. Мёшина; 

– Н. Г. Елькина, заведующая сектором краеведческой работы ЦБ, гово-
рила о краеведческой работе в библиотеках Кировской области, используя 
опыт с областных курсов повышения квалификации.

Были проведены и мастер-классы:
– сбор, хранение, использование краеведческой информации в сель-

ской библиотеке – (В. Н. Дерендяева, библиотекарь Зуевской СБ). Она си-
стематизирует и хранит материал о своей деревне, о районе в тематиче-
ских папках-накопителях, которыми регулярно пользуются и школьники, 
и администрация Зуевского сельского поселения;

– поиск краеведческой информации, ведение информационных папок-
накопителей – (Э. А. Корепанова, библиотекарь Косинской МУК МЦД), 
которая поделилась опытом поиска и сбора нужной информации, спосо-
бах хранения;

– об опыте совместной работы по поиску информации и проведению 
крупного массового мероприятия рассказала библиотекарь Пасынковской 
СБ С. Н. Гурьева. На примере юбилея Мудровской школы было показа-
но, как на протяжении года педагоги, сельская администрация и библи-
отекарь собирали информацию о выпускниках школы, привлекали к это-
му своих знакомых, родственников, делали фотостенды. Мероприятие по-
лучилось поистине масштабным. На него собрались выпускники школы, 
жители некогда крупнейшего и старинного села Мудрово (оно давно ис-
чезло) со всех концов России и из стран Ближнего Зарубежья. Опыт ока-
зался уникальным, так как с таким масштабом работы не сталкивался ни-
кто из библиотекарей системы.
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Как положительный момент следует отметить активную деятельность 
большинства ЦБ, ГБ, ряда библиотек-филиалов по изданию методиче-
ских материалов, разработке сценариев, транслированию опыта работы 
по краеведению, созданию электронных краеведческих продуктов и т. д.

В первую очередь хотелось бы отметить методические материалы Сло-
бодской ГБ им. А. С. Грина. Краеведческий сектор создан с марта 2011 г. 
В анкете было названо около 15 методических материалов по краеведе-
нию. Авторами и составителями большинства из них являются О. В. Шкляева 
и С. Г. Перешеина. Среди названных материалов: буклет «Писатели Вятского 
края», альманах «Слободской библиофил», брошюра «Ксенофонт Алек-
сеевич Анфилатов»: очерк о его жизни и деятельности по книге Г. А. За-
мятина к 100-летию Анфилатовского банка, «Исповедь прожитой жизни: 
Александр Николаевич Рязанов» (сборник стихов слободского баснопис-
ца), рекомендательный указатель «Лауреаты Всероссийской премии им. 
А. С. Грина», памятка читателю «Флаг и герб г. Слободского», электрон-
ная презентация «Святыни г. Слободского», буклет «По Гриновским ме-
стам г. Слободского», сборник докладов 4-х Анфилатовских чтений, бро-
шюра «История библиотеки в лицах и фактах» (к 135-летию библиотеки), 
электронная презентация «Сто заседаний клуба “Библиофил”» и др.

В Нолинской ЦБ изданы ежегодный «Краеведческий вестник», «Би-
блиотеки ЦБС в системе краеведения», «Примени в работе: методические 
рекомендации», сборник «Издательская деятельность библиотек по крае-
ведению» и др.

Интересные сборники методических материалов выпущены в МБУК 
«Кирово-Чепецкая ГЦБС»: «ЦБС и время», «Профессионально помнить 
и знать», «Развивая библиотеки, мы создаём своё будущее». 

Хотелось бы перечислить ещё ряд интересных материалов:
– закладка методиста «Что связывает краеведение и библиотеку» (Ори-

чевская ЦБ им. Л. В. Ишутиновой), 
– буклет «Из истории исчезающих деревень» (Шабалинская ЦБ),
– «Руководство по методической деятельности» (Юрьянская ЦБ им. 

С. И. Сычугова),
– печатное издание «Л. Н. Рахманов. Ожившие страницы военной 

поры» (МУК «Городские библиотеки» г. Котельнич),
– «Методические рекомендации по составлению летописи сёл» 

(Кирово-Чепецкая ЦРБ),
– «Баженово – деревня дальняя: об удмуртской деревне Фалёнского 

района»,
– сборник «Атарская лука: за и против» (Советская ЦБ им. П. В. Ала-

бина),
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– сборник по материалам конференции «Духовно-нравственное и па-
триотическое возрождение общества: роль библиотек» (МУК «РЦБ» Ко-
тельничского района) и многие др.

Появились методические и краеведческие материалы в элек-
тронном виде, в частности, электронный диск с презентациями о рабо-
те учреждений культуры Слободского района; электронная презентация 
«Сто заседаний клуба “Библиофил”» (Слободская ГБ им. А. С. Грина); 
электронный краеведческий продукт «Сотрудничество МУК “Орловская 
ЦРБ” с краеведом Г. Е. Суворовым» и видеопрезентация «Совместная ра-
бота отдела по работе с детьми со средней школой № 2 г. Орлова» и мно-
гие др. Электронный ресурс «Путеводитель по городу Котельничу» ис-
пользовался при проведении мультимедийного путешествия. Рассказ би-
блиотекаря дополнял видеоряд о памятниках истории и культуры города.

Сотрудники сектора краеведения и методического отдела Белохо-
луницкой ЦБ подготовили электронную презентацию «Жизнь моя, или 
ты приснилась мне» – о детстве, юности, отрочеству, трудовой деятель-
ности педагога, поэта, инвалида по зрению Г. Н. Нагибиной. О малой ро-
дине рассказано в презентациях: «Так это было» (история пос. Подрез-
чиха), «Родной деревне посвящается» (д. Быданово). Пользуются спро-
сом виртуальные путешествия по улицам Белой Холуницы. Дети видят, 
каким был город в 60–80-е гг. Многое изменилось, поэтому детям це-
лесообразно задать вопросы: «Чем отличается современный вид горо-
да от прежнего? Каким город нравится им больше? Кто виноват, если в 
городе много грязи, мусора? Что для этого должны делать жители?» и 
др. Активно в работе используют электронные презентации и виктори-
ны библиотечные работники Подрезчихинской БФ. В 2011 г. составле-
но семь презентаций. Например, «Чернобыль. Трагедия. Подвиг. Пред-
упреждение». Активно создаёт и использует электронные презентации 
заведующая Быдановской БФ В. А. Пушкарёва. Она подготовила че-
тыре  презентации: «Знаменосец Победы» – о Григории Булатове, уро-
женце г. Слободского, водрузившем флаг над рейхстагом. При состав-
лении презентации использованы материалы областной библиотеки им. 
А. С. Грина. О кавалере трёх орденов Славы А. А. Салтыкове рассказа-
но в презентации Федосеевской БФ «Нам жить и помнить». С таким же 
названием зав. Сосновской библиотекой Л. И. Шулятьева подготовила 
презентацию о ветеранах Сосновки.

В Зуевской ЦБ краеведческим сектором совместно с другими секто-
рами только в 2011 г. созданы и активно используются в работе мульти-
медийные презентации: «От профессии к профессии» (66 слайдов, сек-
тор спр.-инф.); «Заповедные места Кировской области» (77 слайдов, кра-
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ев. сектор); «Тропинками любимого Рябова» (62 слайда, метод. отдел); 
«Быль и боль Чернобыля» (39 слайдов, метод. отдел); «Кировчане и кос-
мос» (15 слайдов, краев. сектор); «Земля Васнецовых» (42 слайда, кра-
ев. сектор); «Волшебник из Канзаса» (25 слайдов, метод. отдел); «Лес: 
боль и надежда» (75 слайдов, сектор спр.-инф); «А. Васнецов – худож-
ник» (25 слайдов, краев. сектор); «Азбука вятских ремёсел» (77 слай-
дов, краев. сектор); «Отражение» (40 слайдов, сектор спр.-инф.). Всего 
за 2011 г. – 11 презентаций.

ЦГБ им. А. С. Пушкина (г. Киров) создала электронное издание 
«Имя Грина на карте города», которое рассказывает о гриновских ме-
стах г. Кирова, о российской литературной премии им. А. С. Грина, о Гри-
новских чтениях и о многом др., связанном с именем писателя-романтика. 
Кроме того, диск содержит полнотекстовые базы, включающие в себя от-
рывки из литературных произведений, фотографии памятных мест свя-
занных с именем этого писателя, нашего земляка. «Вятский род Чару-
шиных» – электронный краеведческий продукт посвящён представите-
лям рода Чарушиных, оставивших заметный след в общественной и куль-
турной жизни Вятского края и за его пределами. Выпуская подобные элек-
тронные продукты, ЦГБ им. А. С. Пушкина всеми доступными ей сред-
ствами стремится сохранить вклад личности в развитие культуры и про-
свещения в городе, создаёт артефакт, являющийся важным элементом 
местной культурной памяти.

Активизировалась издательская краеведческая деятельность. В 
частности, Кирово-Чепецкая ЦРБ создаёт масштабные краеведческие 
издательские проекты, в этом ей активную помощь оказывают сельские 
библиотекари. В 2011 г. Россия отмечала страшную дату – 25 лет с момен-
та аварии на Чернобыльской АЭС. В связи с этим событием Центральной 
районной библиотекой была проведена огромная работа по сбору инфор-
мации о ликвидаторах аварии, проживающих на территории Кирово-
Чепецкого района. Был выпущен сборник «Их зовут чернобыльцами уже 
25 лет», подготовленные материалы использованы для создания аналогич-
ного электронного продукта. 

Ежегодным является издание «Кирово-Чепецкий район на страницах 
областной прессы»: библиографический указатель статей.

Уже много лет существует серия «Личности», посвящённая знамени-
тым людям, уроженцам Кирово-Чепецкого района. В 2011 г. в этой серии 
был выпущен буклет, посвящённый поэту Олегу Шатунову, уроженцу ст. 
Просница. Материалы для этого издания помогла собрать В. И. Сусло-
ва, бывший библиотекарь Просницкой библиотеки, которая приходится 
родной сестрой поэту. 
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К фестивалю «Вятские кедры», который проходит в с. Бурмакино, был выпу-
щен сборник «Кедровое совершенство» – о знаменитых бурмакинских кедрах.

Многие библиотеки Кирово-Чепецкого района выпускают собствен-
ные газеты или принимают участие в создании сельских газет. Ежемесяч-
но выходит газета «КЛУБОК: Клуб. Библиотека. Общество. Культура», 
учреждённая управлением культуры, являющаяся, по сути, отраслевым 
информационным изданием работников культуры Кирово-Чепецкого рай-
она. В газете, в первую очередь, публикуются официальные и норматив-
ные законодательные материалы в сфере культуры; события культурной 
жизни в Кирово-Чепецком районе. Центральная районная библиотека в 
каждую газету представляет материалы для рубрики «Почитаем…» – ин-
формацию о самых знаковых книгах и авторах в современной литературе.

Продолжился выпуск районной детской библиотечной газеты 
«Читалка».

Большой популярностью у населения пользуются газеты, издаваемые 
библиотеками района:

– «Библиотека.ru» (Пасеговская библиотека) – 20 экз. (минимальный 
тираж);

– «Просничанка» (Просницкая библиотека) – 20 экз.;
– «Бурмакино XXI век» (Бурмакинская библиотека) – 70 экз.;
– «Фатеевская страничка» (Фатеевская библиотека) – 50 экз.;
– «Поломские вести» (Поломская библиотека) – 40 экз.
Современные технические средства позволяют библиотекам осущест-

влять полномасштабные издательские проекты, становиться более види-
мыми и востребованными элементами общества.

Издательская деятельность муниципальных библиотек в 2011 г. осу-
ществлялась в соответствии с потребностями и интересами читателей. 
Библиотеки значительно разнообразили ассортимент издательской про-
дукции, улучшили оформительское качество, а главное, стараются серьёз-
но и профессионально подходить к выбору тем и их раскрытию. Ряду би-
блиотек удалось добиться создания положительного имиджа собственной 
издательской марки, используя логотип библиотеки, находки оформления 
и подачи материала, разрабатывая свой собственный фирменный стиль, 
применяя прочие инновационные находки в области популяризации по-
лезной информации.

Областная краеведческая программа предполагала тесное сотруд-
ничество муниципальных библиотек с Кировской областной очно-
заочной краеведческой школой и её филиалами. Так, с учащимися 
очно-заочной краеведческой школы Дома детского творчества Яранская 
ЦБ в 2011 г. организовала День библиографии «Занимательное краеве-
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дение». Он включал в себя электронную презентацию «Корнями древний – 
сердцем молодой», экскурсию «Улицы и дома Яранска», обзор новой крае-
ведческой литературы «Краеведческие ресурсы библиотеки», представле-
ние библиографического указателя «Знаменательные и памятные даты по 
Яранскому району на 2012 год», путешествие по тематическим папкам и 
пресс-досье «Река времени».

К передовому опыту и инновациям в библиотечном краеведении 
за последние годы можно отнести разработку и реализацию отдельных 
краеведческих и историко-патриотических программ и проектов, а также 
участие в различных областных и всероссийских конкурсах. В частности, 
многие муниципальные библиотеки приняли участие в областных конкур-
сах сайтов (2009 г.), «На лучшую библиотеку по работе с ветеранами вой-
ны, труда, Вооружённых Сил и правоохранительных органов, участников 
боевых действий, посвящённого 65-летию Победы в Великой Отечествен-
ной войне» (2010 г.), «На лучшую библиотеку по духовно-нравственному 
воспитанию населения Кировской области» (2010 г.), смотре-конкурсе на 
лучший электронный краеведческий продукт (2010–2011 гг.). 

В год 65-летия Великой Победы библиотека им. А. С. Пушкина соз-
дала новую страницу своего сайта: «Память Вятки» (совместный про-
ект – ЦГБ им. А.С. Пушкина и Управления культуры администрации 
г. Кирова) – информация о кировчанах – участниках боевых действий Ве-
ликой Отечественной войны 1941–1945 гг. Уникальность ресурса состо-
ит в том, что создавать его будут наши земляки, читатели, посетители. 
Память о героических подвигах дедов и отцов, бережно хранимая в каж-
дой семье, станет общим достоянием. Внуки и правнуки воинов увидят их 
лица на фотографиях, прочитают фронтовые письма, узнают о боевых на-
градах. Проект бессрочный, а это значит, что электронная книга будет по-
полняться, пока жива людская память о воинах-победителях.

Для участия в проекте каждый желающий мог прийти в ближайшую би-
блиотеку г. Кирова с документом, удостоверяющим участие родственника в 
боевых действиях Великой Отечественной войны, и заполнить анкету.

За 2011 г. «Память Вятки» пополнилась новыми материалами о киров-
чанах – участниках боевых действий Великой Отечественной войны. Кро-
ме краткой информационной справки об участнике войны, на странице 
сайта размещены также фотографии, фронтовые письма.

В Оричевском районе действует ежегодный конкурс проектов «Ви-
дишь проблему – реши её». В 2011 г. в нём приняли участие Стрижев-
ская ГБФ, ЦРБ, ЦДБ. Проект Стрижевской библиотеки «Живая па-
мять прошлого» принял участие в проектной линии «Территория куль-
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туры». Он одобрен комиссией и получил 13000 руб. На эту сумму были 
приобретены фотоаппарат и экспозиционные стенды. С целью реализа-
ции проекта библиотекой проделана следующая работа: демонтирова-
ны, упакованы и перевезены в библиотеку экспозиции и фонды музея 
Стрижевского силикатного завода. 

Интересно работают библиотеки Слободского района. Особенно хо-
телось бы отметить опыт работы Сунцовской и Шестаковской СБФ им. 
Н. А. Батуева. Сунцовская СБФ приняла участие в конкурсе областной 
целевой программы «Развитие современного туристического комплекса 
Кировской области 2009–2013 гг.» с программой «Адрес нашего дома в 
большом мире», которая была представлена и на межмуниципальной кра-
еведческой конференции «Малая родина: история и современность» в 
г. Котельниче (март 2009 г.). Краеведческий проект «Наш адрес в большом 
мире» Сунцовской СБФ с показом электронной презентации «Тропа исто-
рии» был представлен на 4-м Всероссийском лагере сельских библиоте-
карей в п. Новомихайловском Туапсинского района Краснодарского края.

Котельничская детско-юношеская библиотека им. А. С. Пушкина на 
областной конкурс «Реклама книг вятских писателей», проводимый об-
ластной детской библиотекой им. А. С. Грина, отправила 3 творческие 
работы. Читатели детско-юношеской библиотеки им. А. С. Пушки-
на Александра Пинегина и Диана Валова (школа № 2, 4-й кл.) стали по-
бедителями областного конкурса отзывов и рисунков на книги вят-
ских писателей и награждены сборником областной детской библиоте-
ки им. А. С. Грина «Я читаю книги вятские». В этот сборник вошли луч-
шие работы детей Кировской области, а сам сборник – это первое зна-
комство детей с вятской литературой. Котельничане приняли участие в 
областном смотре-конкурсе на лучший краеведческий электронный про-
дукт 2010–2011 гг., организованном КОУНБ им. А. И. Герцена, предста-
вив электронный ресурс о Котельниче «Город над Вяткой». Сотрудники 
библиотек участвовали в областном литературном празднике «Колоколь-
чика вятского эхо», посвящённом 70-летию поэта А. Гребнева, межрайон-
ной литературной конференции «Шабалинские родники».

Активная работа была проведена библиотеками МКУК «Нолинская 
ЦБС» к 110-летию со дня рождения народного артиста СССР, Героя Со-
циалистического Труда Б. П. Чиркова, нашего земляка. К дате были приу-
рочены районный «Конкурс литературно-исследовательских работ, посвя-
щённых знаменитым землякам Нолинского района» и краеведческий кон-
курс «Плыла, качалась лодочка» (библиотеки – юбилею народного артиста).

Значительным событием года в жизни Центральной библиотеки им. 
Л. Н. Рахманова в г. Котельниче стало открытие Рахмановской лите-
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ратурной гостиной. С января 2009 г. Центральная библиотека им. Л. Н. Рах-
манова работала по проекту «С именем Рахманова: новые инициативы», 
целью которого являлось создание в библиотеке Рахмановской гостиной – 
уникального культурного пространства, связанного с жизнью и творчеством 
известного писателя-земляка, драматурга, сценариста, первого почётного 
гражданина г. Котельнича. 

Много интересных проектов разработано в МУК «Уржумская ЦБ»: 
программы по историко-патриотическому воспитанию «История ма-
лой родины – история страны», «Отечество»; программа по издатель-
ской деятельности «Краеведение для всех и каждого»; адресный проект 
в помощь молодым пользователям, занимающимся краеведением, – «Зе-
лёная листва»; рекламно-информационный цикл «Визуальная информа-
ция» (Уржумская ЦБ). В ГБ им. Н. А. Заболоцкого работают по проекту 
«Уржум литературный», пропагандируя творчество самодеятельных авто-
ров; в Большеройской СБ – по краеведческой программе «Моя малая Ро-
дина»; в Лазаревской СБ – по проекту «Древо»; по программе «Библиоте-
ка – историко-краеведческий центр села».

Вызвал интерес опыт работы муниципального учреждения культу-
ры «Свечинская межпоселенческая библиотечная система» по реали-
зации проекта «О. М. Куваев: Жизнь. Книги. Мечты» (2008–2009 гг.), 
задачами которого ставились: расширение и углубление знаний о творче-
стве и деятельности писателя; нравственное воспитание молодого поко-
ления на примере произведений О. Куваева; налаживание контактов с ор-
ганизациями и общественными объединениями, участниками куваевского 
движения; продолжение сбора материалов об О. М. Куваеве.

В результате реализации проекта:
– фонд библиотеки пополнился новыми материалами о жизни писа-

теля (воспоминания о писателе, кино- и фотодокументы). Материалы 
оформлены в папки, альбомы, созданы слайдовые презентации;

– популяризация творчества О. Куваева, привлечение к чтению его 
произведений молодым поколением происходили через творческие кон-
курсы, викторины;

– куваевские праздники позволили наладить партнёрские отношения 
с организациями, общественными объединениями, участниками куваев-
ского движения.

В декабре 2011 г. в Вятскополянской ЦДБ состоялось официаль-
ное открытие мини-музея Александра Ивановича Скорнякова. На от-
крытии присутствовали родные, близкие и друзья Александра Иванови-
ча. Всего на вечере было 25 чел. Открытие мини-музея прошло в фор-
ме вечера-портрета. Открыла его заместитель директора ГЦБС по рабо-
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те с детьми Т. С. Пасибеева. Далее о проекте создания музея при библио-
теке рассказала директор ГЦБС Н. В. Рябкова. С просмотра видеофильма 
о писателе и художнике А. И. Скорнякове, снятого кировскими журнали-
стами, началась торжественная часть открытия музея. Под любимую мело-
дию А. И. Скорнякова «Я люблю тебя жизнь» разрезали ленточку предста-
витель администрации А. И. Куракин и бывший мэр г. Вятские Поляны и 
близкий друг Александра Ивановича А. В. Пономарёв. Затем для всех со-
бравшихся была проведена экскурсия по музею поэта, художника, жур-
налиста. В мини-музее представлены личные вещи, грамоты, документы, 
медали, фотографии, картины и книги А. И. Скорнякова. Вечер продол-
жился за круглым столом, за чашкой чая, где каждый из присутствующих 
поделился своими воспоминаниями о нём. 

Проект «Партизанский отряд» Кирово-Чепецкой ЦРБ стал победите-
лем районного конкурса социальных инициатив. В сельских библиотеках-
филиалах также разработаны интересные краеведческие проекты: «Село Бур-
макино: 21 век» – в Бурмакинской СБФ; «Экоша» по экологическому краеве-
дению – в Кстининской СБФ; «Мы не в праве их забыть» – в Каринской СБФ.

В МУ «Зуевская ЦБС» библиотеки работают по проекту «Экскурсионное 
бюро», мини-проекту «Мемориальные доски на территории района». В райо-
не действуют интересные районные проекты по библиотечному краеведению. 
Одна из задач проекта «Экскурсионное бюро» – разработка заочных туристи-
ческих маршрутов по Кировской области, знакомящих с достопримечатель-
ностями, памятниками, красотой природы области и Зуевского района, нако-
пление электронной продукции и других материалов, раскрывающих красо-
ту родного края. Проект предусматривает применение компьютерных техно-
логий. В 2011 г. разработаны экскурсионные маршруты по области: «Земля 
Васнецовых», «Имя Васнецовых на карте Зуевского района», «Азбука вятских 
промыслов». Электронные презентации с успехом используются для проведе-
ния краеведческих мероприятий в школах города. Зав. краеведческим секто-
ром ЦБ Н. Г. Елькина организовала цикл лекций-презентаций «Самобытная 
Вятка» с применением инновационных форм. Основой для разработки лек-
ций послужили презентации, созданные в ходе реализации проекта «Экскур-
сионное бюро». Слушателями лекций стали учащиеся школы с УИОП 8-а, 
8-б, 9-б кл. В 2011 г. проведены лекции: «Семь чудес Вятки», «Хранители на-
шей памяти» (заочное путешествие по музеям области), «Заповедные уголки 
нашей области» (экскурсия по памятникам природы области), «Азбука вят-
ских промыслов» (час знакомства с народными промыслами), «Земля Васне-
цовых» (знакомство с родом Васнецовых, путешествие по Васнецовским ме-
стам области), «Имя Васнецовых на карте Зуевского района». Новая форма 
просветительской работы оказалась весьма востребованной в учебной сфере. 
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Форма лекций в сочетании с содержательно насыщенным наглядным сопро-
вождением пользуются неизменным успехом в молодёжной аудитории.

Также Н. Г. Елькиной были реализованы исследовательский проект 
«Имя Васнецовых на карте Зуевского района» и цикл встреч «Успешные 
земляки – пример молодым». В ходе его выполнения были выявлены ма-
териалы, касающиеся этой темы – фотографии, статьи в периодике, копии 
писем, был составлен библиографический список литературы, написан 
реферат «Васнецовские места Зуевского района», опубликована статья в 
газете «Нива». По имеющимся материалам в краеведческом отделе была 
оформлена книжная выставка, разработан заочный туристический марш-
рут по сёлам Зуевского района, создана электронная презентация «Имя 
Васнецовых на карте Зуевского района».

Продолжилось создание новых накопительных папок и альбомов. 
Вновь созданы:

– альбом «Литературное лето» Мухинской СБ;
– папка «История колхоза – газетной строкой» Семущинская СБ.
Созданы электронные презентации: 
– Косинская СБ представила совместно с сельской администрацией и 

краеведом села А. Кутергиным такие, как: «Воины-земляки Великой Оте-
чественной войны 1941–1945 гг.», «Ветераны Великой Отечественной во-
йны с. Коса», Село Коса», «Труженики тыла»;

– виртуальная галерея «Победителей помни» (о зуевчанах-чернобыльцах), 
поэтический фестиваль «Васнецовские дали», «Имя Васнецовых на карте 
Зуевского района», «Земля Васнецовых» (путешествие по Васнецовским 
местам Вятского края), «Тропинками любимого Рябово» (путешествие по 
окрестностям и по музею), «Азбука вятских промыслов» (ЦБ, краеведче-
ский сектор, методический отдел).

Изданы буклеты:
библиографический указатель «Рябово – колыбель братьев Васнецовых», 

«Календарь знаменательных дат. 2012 год», буклет «О Вятке с любовью» (ЦБ).
В МУ «Слободская ГБ им. А. С. Грина» обновили и продолжили 

до 2013 г. программы: «Память края», «Истоки», «Патриот Отечества». 
Специалистами Центра патриотического воспитания были подготовле-
ны материалы на грант – создание библиотеки-музея им. Г. П. Булатова. 
Здесь работа велась по программе «Патриотическое воспитание граж-
дан г. Слободском», в рамках которой состоялся конкурс творческих ра-
бот «Наш земляк – знаменосец Победы Григорий Булатов». Библиоте-
ка ежегодно проводит акцию «Слободской читает А. Грина». Кроме 
того, в библиотеке ведётся работа по восстановлению Слободского не-
крополя, по подготовке топографических планов и описаний захороне-
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ний для издания книги. В августе–октябре 2011 г. состоялась экспеди-
ция по описанию Слободского некрополя. Цель экспедиции: сохра-
нение памятников Слободского некрополя, подготовка документов для 
постановки их на государственный учёт и охрану как памятника исто-
рии. Участники: МУК «Слободской музейно-выставочный центр», МУ 
«Слободская городская библиотека им. А. Грина», региональное крае-
ведческое общество «Уезд», МОУ ДОД «Станция юных туристов», 
приход Троицкой церкви. 

Термин Гриноведение применим к деятельности Слободской ГБ 
им. А. С. Грина.

Библиотека использует гриновскую тематику в оформлении читаль-
ного зала. Экслибрис с изображением А. С. Грина стоит на читатель-
ском билете. В вестибюле Центра чтения детей висит картина морской 
тематики, часы в виде штурвала. Писателю-земляку посвящены много-
численные мероприятия:

– 19-й Всероссийский фестиваль авторской песни «Гринлан-
дия–2011», победа участников клуба «Фортуна»: Л. А. Колеговой – в 
конкурсе семейного творчества «Пусть всегда будет солнце», Н. Фофа-
новой – в поэтическом конкурсе.

– Гриновские дни в Слободском: 23 августа – торжественное собра-
ние и возложение цветов у стелы «Алый парус»; электронная презента-
ция – викторина «А знаете ли Вы Грина?»; VI городской фестиваль ав-VI городской фестиваль ав- городской фестиваль ав-
торской песни «Под алым парусом мечты».

– Викторина по творчеству Грина, 9 шк., 5-е кл. (январь).
– День музеев – творческое поздравление к годовщине со дня от-

крытия музея романтики им. А. С. Грина (май).
– Знакомство с библиотекой им. А. Грина, экскурсия по библиотеке, 

9 шк., 7-е кл. (февраль), 22 чел.
– Интервью ТВ на тему «Слобожане и Грин» (август).
С 10 по 20 ноября 2011 г. в Центре патриотического воспитания 

им. Г. Булатова прошла декада, посвящённая дню рождения Григория 
Булатова. Во время декады сотрудники Центра побывали в учебных 
заведениях города, где провели уроки мужества, посвящённые жизни 
и подвигу известного слобожанина; дополнили экспозицию «Возвра-
щённое имя» новыми материалами; оформили выставку детских ри-
сунков «Григорий Булатов глазами детей». Праздник жителей улицы 
Григория Булатова стал центральным мероприятием декады, тоже но-
сящей имя Булатова. Своё название улица получила одиннадцать лет 
назад, в 2000 г. Такой праздник – прекрасная возможность задуматься 
о том, кому посвящена улица, вспомнить заслуги этого человека перед 
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страной и рассказать о них людям, а также вспомнить о тех, кто живёт 
на этой улице сегодня. 

Важным событием в муниципальном учреждении культуры 
«Библиотечно-информационный центр – Лузская районная би-
блиотека им. В. А. Меньшикова» стало открытие общественно-
краеведческого клуба интересных встреч «Свои вятские. Своё, 
лузское». Клуб был открыт при секторе краеведения. Руководитель клу-
ба – Валентина Андреевна Шувалова, зав. сектором. Деятельность клуба 
призвана способствовать пропаганде и расширению знаний о родном 
крае. Клуб предполагает два направления работы: Кировская область в 
целом и Лузский район. Одной из форм работы клуба стали встречи с 
интересными и знатными людьми района, местными художниками, по-
этами и др. Первое занятие клуба состоялось 27 ноября 2009 г. Откры-
лось заседание гимном клуба (сл. М. Котомцевой, муз. В. Шуваловой) 
в исполнении хора ветеранов «Надежда». Собравшимся представлена 
также эмблема клуба (рис. Е. А. Голиковой).

Ещё один пример, на котором хотелось бы остановиться. Это пер-
вые литературно-краеведческие чтения «Орлов. Древние города Рос-
сии» (к 50-летию г. Орлова и 80-летию Орловского района), которые 
прошли в 2009 г. на базе МУК «Орловская ЦБ». Идея проведения 
ежегодных чтений возникла у сотрудников библиотеки в 2008 г. и на-
шла поддержку в администрации города и района. Цели и задачи чте-
ний – изучение прошлого и настоящего родного края, возрождение и со-
хранение культуры и традиций малой родины, всестороннее и глубо-
кое исследование исторического и культурного наследия, формирова-
ние интереса к истории и культуре родного края. Программа предусма-
тривала участие краеведов, имеющих богатый опыт краеведческой де-
ятельности, начинающих краеведов-любителей, учащихся и студентов 
(Орлово-Вятского сельскохозяйственного колледжа, колледжа педаго-
гики и профтехнологий, общеобразовательных школ № 2 г. Орлова и 
пос. Цепели), которые сделали первые шаги в исследовательской де-
ятельности. Интересными и содержательными были доклады мест-
ных учёных-краеведов Н. А. Колеватова, Г. Е. Суворова, В. А. По-
пова, А. А. Шестерни. Большой интерес вызвали выступления го-
стей из Вятского государственного университета (кафедра «Архитек-
тура и градостроительство») под руководством старшего преподавате-
ля и аспиранта К. В. Брызгаловой. Познавательным было выступление 
краеведа из г. Кирова В. А. Старостина об орловских родах. Он собрал 
и подготовил к изданию богатый материал о вятских фамилиях. Каж-
дый из присутствующих мог узнать происхождение своей фамилии или 
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рода. Состоялись Третьи литературно-краеведческие чтения «Медици-
на в Орловском районе: история и современность».

Возрождению духовного наследия посвящены Свято-Матфеевские чте-
ния в г. Яранске, прошедшие на базе МУК «Яранская центральная район-
ная библиотека им. Г. Ф. Боровикова». 24–25 ноября 2009 г. они состоялись 
впервые и были приурочены к годовщине канонизации преп. Матфея Яран-
ского. В ноябре 2010 г. состоялись Вторые Свято-Матфеевские чтения «Жи-
вая связь времён». «Свято-Матфеевские чтения просияли лучом радости и 
понимания духовного кладезя, которым мы располагаем в Яранске», – сделал 
вывод журналист районной газеты «Отечество» П. В. Попов. Положитель-
ным моментом является то, что интерес к этим чтениям у яраничей растёт. 
Информация о чтениях помещена на сайт Яранской ЦРБ им. Г. Ф. Борови-
кова. Свято-Матфеевские чтения становятся традицией на Яранской земле и 
способствуют духовному возрождению общества, его нравственному воспи-
танию, сохранению истории и духовной культуры Вятского края.

Хотелось бы обратить внимание ещё на одно мероприятие в МУК 
«Яранская ЦРБ им. Г. Ф. Боровикова». Это межрайонный праздник на-
родного творчества «Дворянское гнездо», в проведении которого ак-
тивно участвовала Пиштанская СБФ. Праздник уже несколько лет под-
ряд проходит в престольный праздник Успение Богородицы (28 августа) в 
д. Дворяне. Организатор и вдохновитель праздника – Н. М. Колчина (уро-
женка д. Дворяне), художник-керамист, обладатель многих призов, в т. ч. 
международных. Она возродила «дворянскую игрушку», а дом отца пре-
вратила в музей. На «Дворянское гнездо» съезжаются местные мастерицы 
со своими изделиями и народные коллективы. В программе мероприятия: 
молебен Пресвятой Богородице в часовне д. Дворяне; фестиваль народно-
го творчества «Родники народных талантов»; ярмарка народных промыс-
лов и ремёсел «Души и рук творенье»; работа мастер-классов; экскурсия 
в Дом-музей глиняной игрушки Н. М. Колчиной; праздничный концерт 
«Песенные россыпи»; народное гулянье.

Доброй традицией стало проведение краеведческих чтений «Моя 
православная Родина» на Мурашинской земле. Четвёртые Православ-
ные чтения начали свою работу в Мурашинской ЦБ 19 декабря 2011 г. 
Здесь были оформлены выставки: книжная – «Весь мир Божественных 
даров – святая чаша», живописи – «Очарование русского пейзажа», где 
представлены картины местного художника-любителя М. Г. Щербини-
на (выставка работала две недели, её посетили более 50 чел.), народно-
прикладного творчества – «Рукотворное чудо» – вязаные изделия и куклы-
обереги из ткани завораживали своей красотой и изяществом (посетители 
выражали большую признательность автору Н. В. Криницыной, библио-
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текарю детского абонемента Центральной библиотеки, выставка работала 
три недели, посетили – более 60 чел.).

В чтениях принимали участие работники ЦБ с литературно-
музыкальной композицией, настоятель Свято-Пантелеймоновского храма 
о. Стефан, педагоги Безбожниковской воскресной школы – И. В. Михее-
ва, Н. М. Веселова и их ученица Софья Веселова, библиотекари ЦБ. Тема 
чтений: Страницы истории Мурашинских храмов».

Прекрасная идея возникла у общественности и краеведов Советско-
го района – возродить старинную Ивановскую ярмарку, тем самым воз-
родить традиционную ремесленную культуру и народные художествен-
ные промыслы, особенно кружевоплетение, которыми исстари славилась 
Кукарская земля. Эти прекрасные традиции были утрачены несколько де-
сятилетий назад. Главой администрации Советского района было изда-
но постановление «Об утверждении Положения о проведении районно-
го праздника – выставки-продажи «Ивановская ярмарка». Был создан 
оргкомитет. Но задолго до этого постановления в Советской центральной 
библиотеке им. П. В. Алабина началась работа по сбору истории и тради-
ций Ивановской ярмарки. В краеведческом каталоге была создана рубри-
ка «Ивановская ярмарка», в папке «Советск торговый» – информация «Ку-
карские ярмарки». Был проведён поиск сведений о ярмарке в Кировской 
областной библиотеке им. А. И. Герцена, районном краеведческом музее, 
в центральной библиотеке. В газетах г. Советска были помещены статьи 
главного библиотекаря Советской ЦБ им. П. В. Алабина Н. М. Жабки-
ной: «На Ивана Постного хоть и пост, а разносол», «Прощай, Иван Кре-
ститель! Прощай, лето!», «Кукарское кружево», местный поэт Н. Полу-
шин написал стихотворение «А в Кукарке ярмарка». 11 сентября, в Ива-
нов день, в день традиционной Ивановской ярмарки, центральной би-
блиотекой проведена краеведческая конференция «Вятские ярмарки и 
инновационный подход к ним», её материалы изданы брошюрой.

Появляются интересные мероприятия в результате сотрудниче-
ства библиотек с музеями, школами, общественными организация-
ми и др. БЦ «Дом семьи» им. Н. А. Заболоцкого МКУК «БИЦ Омут-
нинского района» по-прежнему, остаётся основным источником предо-
ставления краеведческой информации для жителей посёлка. С 2011 г. в 
библиотеке начал работать факультатив «Тихая моя Родина» для уча-
щихся младшего школьного возраста. Историческая шкатулка «Из бабуш-
киного сундука» познакомила детей с историей одежды, какую ткань ис-
пользовали для шитья. На мероприятии дети отправились в путешествие 
по старинной Вятке, заглянули в крестьянские избы, увидев при этом, как 
ткали и пряли крестьянки при лучине в вечернее время, какие песни пели. 
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Своими руками дети потрогали и прялку, и веретено, самотканый холст. 
Дети рассмотрели самотканую вятскую одежду и даже примерили её. Весь 
2011 г. сотрудниками библиотеки велась исследовательская работа для вы-
пуска информационных сборников: «Они стояли у истоков» и «Книга по-
чёта п. Восточный» – к юбилею поселка. Состоялась и краеведческая игра 
«Восточный: вчера, сегодня, завтра». Зональные туры прошли для уча-
щихся школ посёлка. Весь собранный материал был обработан и оформ-
лен в папки-накопители, альбомы, презентации. К празднованию юбилея 
Кировской области сотрудники предложили своим юным пользователям 
краеведческий калейдоскоп «Путешествуя по Вятке». Мероприятие по-
лучилось интересным, увлекательным и содержательным. Богата Вятская 
земля сказками да небылицами, преданьями да легендами. Библиотека-
ри познакомили учеников шестых и седьмых классов с фольклором зем-
ли Вятской. В ходе мероприятия использовались русские народные ко-
стюмы, предметы вятского деревенского быта, а также загадки, потеш-
ки, перевёртыши, сказки. На мероприятии во всём блеске были отражены 
быт и нравы, смекалка и юмор прошлых поколений. Проведены конкур-
сы: пословиц «Погадаешь, угадаешь», «Старинные вятские слова», зага-
док. Проведён обзор книг «Фольклор вятского народа».

В 2011 г. Пижанскому краеведческому музею исполнилось 20 лет. Цен-
тральная библиотека, совместно с музеем организовала заочную экскур-
сию «Сохраняя минувшее для грядущего», познакомила слушателей с фон-
дом краеведческих материалов библиотеки. Работник музея остановилась 
на истории возникновения посёлка, улиц, исторических зданий, более под-
робно рассказала об участии пижанцев в Великой Отечественной войне.

Яранская ЦРБ им. Г. Ф. Боровикова установила тесные связи с 
вятским землячеством в Москве, Межрегиональной общественной ор-
ганизацией содействия развитию Яранского района «Земля Яранская», 
историко-краеведческим клубом «Память». Сотрудничество заключалось 
в совместном обсуждении планов работы, выявлении и сборе краеведче-
ского материала, подготовке изданий, проведении мероприятий. Библио-
теки МКУК «ЯЦРБ» совместно с краеведческим музеем, Домом детского 
творчества, историко-краеведческим клубом «Память», членами Вятско-
го землячества в Москве ведут поисковую и исследовательскую работу по 
темам: «Г. Р. Державин и Яранск»; «История предприятий и учреждений 
района»; «Знаменитые земляки и уроженцы Яранска» и др.

Интересная тенденция последних лет – это создание именных библи-
отек на базе ЦБ и библиотек-филиалов. В частности, накануне праздни-
ка Победы 2011 г. в библиотечной среде Белохолуницкого района состо-
ялось знаменательное событие. Две сельские библиотеки получили име-
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на земляков-героев. 8 мая в Федосеевской БФ состоялось вручение реше-
ния районной Думы о присвоении ей имени Аркадия Алексеевича Салты-
кова, полного кавалера орденов Славы трёх степеней. Решение Думы вру-
чил библиотеке и родственникам В. М. Едигарьев. Мероприятие прошло 
в очень тёплой душевной обстановке, собрались дети и внуки Аркадия 
Алексеевича, земляки, представители администраций и совета ветера-
нов, все вместе они посмотрели документальный фильм о жизни героя-
труженика. Е. Н. Ванина, внучка А. Салтыкова, приехала вместе с семьёй 
и привезла в подарок библиотеке набор книг. Очень сердечно она поблаго-
дарила заведующую библиотекой С. А. Маркову за проделанную работу и 
за сохранение памяти о любимом дедушке. Подарки в честь такого собы-
тия преподнесли также председатель СПК «Луч», коллеги из Центральной 
и Сосновской библиотек. Федосеевская библиотека тем самым получила 
новый импульс для развития краеведческой деятельности, новых поисков 
и исследований по истории малой родины. Иванцевская БФ будет отны-
не носить имя своего земляка – Героя Советского Союза Арсентия Михай-
ловича Бастракова. 9 мая праздничный митинг в с. Иванцево продолжился 
в мемориальной комнате сельской библиотеки. Здесь был представлен ма-
териал о жизни и подвиге А. М. Бастракова. Перед присутствующими вы-
ступила учитель Иванцевской школы Е. А. Нечаева, она многие годы по-
святила изучению и поиску фактов и свидетельств этого подвига, ездила 
со школьниками на место событий в г. Нарву. Имя А. М. Бастракова в своё 
время носила пионерская дружина и школа в с. Иванцево. Сейчас, когда 
школа перестала существовать, эстафету работы подхватила библиотека. 
Заведующая библиотекой Е. И. Нечаева много времени уделяет краевед-
ческой работе, сбору материалов о жизни и судьбах земляков.

Вожгальская сельская библиотека МКУК «Центр библиотечного об-
служивания поселений Кумёнского района – библиотека им. А. В. Фи-
щева» носит имя Ф. И. Шаляпина. В целях увековечения памяти земляка би-
блиотека проводит большую работу:

– обновлён материал на постоянной книжной выставке «Ф. И. Шаляпин. 
Великий голос России»;

– проведён информационный час «Вдоль по Питерской»;
– литературно-музыкальный час «Лучше нет родной земли» (совместно 

с работниками ДШИ);
– мини-анкетирование «Что я знаю о Шаляпине»;
– беседы: «Детские годы Ф. И. Шаляпина» и «Певал я часто с матушкой моею». 
В МКУК «Пижанская ЦБС» Казаковской СБ им. И. А. Ведернико-

ва проводятся беседы, обзоры материалов из газет, военных писем Героя 
Советского Союза. 
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В Безводнинской СБ им. П. Н. Лоптева (он более 20 лет руководил 
колхозом) собирался материал, фотографии по истории колхоза. 

В Обуховской СБ им. С. С. Репина оформлен постоянный стенд «Библи-
отека носит имя героя». Во время экскурсий по библиотеке у стенда прово-
дятся беседы, урок памяти «В труде – первый, в бою – герой», издана брошю-
ра с одноименным названием. 

В Пижанской ЦБ им. А. Ф. Краснопёрова. Проведены часы информа-
ции «Боевой путь земляка», «Здесь мои корни». Все экскурсии по библио-
теке начинаются от стенда «Алексей Фёдорович Краснопёров». 2011 г. – год 
90-летия А. Ф. Красноперова. В связи с этим мы проводили литературные 
чтения «А. Ф. Красноперов – наш земляк и писатель». Сценарий охватывал 
жизнь писателя с детства и до последних его дней. Было интересно послу-
шать родных, которые рассказывали о встречах с писателем, о жизненных 
сценах, которые легли в основу его произведений. А. Ф. Красноперов – на-
циональный марийский писатель, поэтому в сценарий были включены ма-
рийские песни и пляски.

Из этого и последующих примеров видно, что приметой сегодняшне-
го краеведения является бум поисковой, архивной, по сути, исследова-
тельской работы по изучению культурного наследия, осуществляемой 
не только центральными библиотеками, но и библиотеками-филиалами, 
включая сельские. Очень ярко работу библиотеки-музея, её поисковую 
деятельность можно продемонстрировать на примере библиотек-музеев 
МБУК «Кирово-Чепецкая районная централизованная библиотечная 
система». Поисковая и собирательская работа давно стала их традицией. 
Пройдя через этап собирания воспоминаний старожилов, фольклора, со-
ставления буклетов, листовок – продукции предприятий своего района, 
села, газетно-журнальных вырезок, посвящённых краю, она вышла на ка-
чественно новый уровнь – тщательной систематизации и обобщения на-
копленных бесценных материалов, работы, требующей от библиотекаря 
не только большого профессионального мастерства, но и научных знаний 
по краеведению, основ методологии. При этом происходит осмысление 
не только труда, но и быта, жизненного уклада ушедших поколений и их 
культурного наследия. 

Ярким примером является деятельность Мало-Коныпской 
библиотеки-музея. На сегодняшний день в д. Малый Конып весь собран-
ный материал обработан и хранится в библиотеке-музее, который пользу-
ется большим спросом читателей, особенно учащихся и студентов – для 
написания рефератов, исследовательских работ, для удовлетворения их 
образовательных, информационных, культурных потребностей. Большая 
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работа проводится в музее. Вот лишь некоторые из мероприятий: «Живая 
старина» – познавательное занятие, на котором ребята младших классов 
познакомились с бытом русской семьи: как жили в старину, как одевались, 
что ели, пили. Узнали названия старинных предметов быта (например, ру-
бель, валёк и т. д.), отгадывали загадки, участвовали в конкурсах. «Ста-
рое фото о многом расскажет» – презентация исследовательской работы 
Анастасии Арженовской, посвящённой старым фотографиям. В презента-
ции также приняли участие фотокорреспонденты районной газеты «Ки-
ровец». Больше месяца в музее работала выставка прикладного творчества 
«Добрых рук мастерство». Каждый желающий мог прийти и полюбовать-
ся на изделия коныпских умельцев. Великолепные расписные пасхаль-
ные яйца (В. Е. Кочкина), резьба по дереву (Н. А. Черанев), роскошная 
кукла-грелка (Н. Я. Краева) – всё радовало глаз. 17 коныпских умельцев 
и мастериц подарили радость свидания с рукотворной красотой всем, кто 
посетил выставку, а это 97 чел. По выставке проведено 3 экскурсии, на-
печатана статья в газете. Помимо этих мероприятий, в библиотеке-музее 
прошли занятия по вятскому льну и ткачеству «От поля до рубашки», кра-
еведческий урок «Из истории лаптей», конференция о вятских промыс-
лах «Вятка мастеровая» и др. Кроме Малоконыпской, в Кирово-Чепецком 
районе работают Фатеевская и Поломская библиотеки-музеи. История и 
их деятельность также не менее интересны.

Говорят, что война не кончится до тех пор, пока не будет похоронен 
последний павший солдат. Благодаря неустанной работе поисковиков из 
прошлого возвращаются имена пропавших без вести в годы Великой Оте-
чественной войны. Большой вклад в это движение внёс и кумёнский по-
исковый отряд «Долг». В этом году ему исполнилось 20 лет. И здесь 
интересен пример тесного сотрудничества библиотек Кумёнского рай-
она с этим объединением. 20-летию поискового отряда «Долг» был по-
свящён тематический вечер «Трудной дорогой поиска», проведённый в 
библиотеке им. А. В. Фищева совместно с отделом по делам молодёжи, 
культуры и спорта. На вечер были приглашены участники трёх поиско-
вых экспедиций, учащиеся средней школы, ПЛ-45; ветераны и участ-
ники Великой Отечественной войны, военный комиссар Кумёнского и 
Сунского районов. В ходе мероприятия поисковики вспоминали о труд-
ных днях экспедиций. Например, одна из записей дневника Василия Чу-
рина: «Уже неделя прошла, как мы приехали, а у меня, да и у других ре-
бят, руки все чёрные, в трещинах, потому что работали в болотной гря-
зи. Условия далеко не курортные. Мы знали, зачем ехали и на что шли». 
Были в их воспоминаниях и курьёзные случаи. Участники экспедиций 
с удовольствием отвечали на вопросы присутствующих. В читальном 
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зале библиотеки была оформлена выставка с экспонатами, найденны-
ми во время раскопок – это осколки снарядов, гильзы, каски, медальоны. 
По фотографиям участников поисковых экспедиций «Долг» была подго-
товлена слайдовая презентация. Это мероприятие было проведено и для 
юношей военно-спортивного лагеря ПЛ-45. 

Как бы в продолжение этого вечера в июне в библиотеке состоялась тор-
жественная встреча поисковиков фалёнского отряда «Высота» с родственни-
ками Дмитрия Степановича Фалалеева, нашего земляка, останки и вещи ко-
торого и были найдены этим отрядом. Из рук в руки были переданы лич-
ные вещи лейтенанта Д. С. Фалалеева его племянницам. В адрес поисковиков 
от родственников звучали слова благодарности со слезами на глазах. Глава 
администрации Кумёнского района А. И. Щербинин вручил руководителю 
фалёнского поискового отряда «Высота» благодарственное письмо «За боль-
шой вклад в увековечение памяти наших защитников Отечества, погибших в 
годы Великой Отечественной войны».

Березниковская сельская библиотека тесно сотрудничает с кумёнским 
поисковым отрядом «Долг», командир которого – Николай Гырдымов, учи-
тель физкультуры Березниковской средней школы. В библиотеке проводят-
ся вечера-портреты поисковиков, ежегодные конференции по итогам весен-
ней Вахты Памяти, выставки экспонатов и фотографий поисковиков, элек-
тронные презентации.

В Кумёнской библиотеке им. А. В. Фищева проведена большая рабо-
та по сбору материалов для книги о районе, в связи с его юбилеем. В декабре 
2012 г. книга «В центре Вятского края. Кумёнский район: история, события, 
люди» поступила в библиотеки. Состоялась презентация этой книги.

В 2011 г. в МКУК «Афанасьевская ЦРБ» проведены в Ромашах, Архи-
пятах, Бисерово, Московской праздники «Деревенька – русская душа». Би-
блиотекари приложили немало сил, чтобы собрать и достойно представить 
материалы по истории деревень и их жителях. Опрашивали старожилов, со-
бирали фотографии, семейные реликвии, вели исследовательскую работу. 
Все присутствующие благодарили работников культуры, ведь воспоминания 
о детстве, малой родине для каждого дороги. Вошло в традицию в Москов-
ской библиотеке оформлять творческие выставки односельчан. В день Свя-
той Троицы в библиотеку Центра коми-пермяцкой культуры собрались зем-
ляки. И на этот раз для них были подготовлены творческие выставки одно-
сельчанок. Подолгу задерживались гости около фотовыставок Г. Г. Ичетов-
киной и В. Т. Хариной «Вот она какая, сторона родная». Борской библиоте-
кой разработан проект «Истоки» с целью воспитания патриотизма и граж-
данственности на основе знания истории малой родины и жизни земляков. 
Воспоминания старожилов, публикации в районных газетах («Зюздинский 
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колхозник» и «Призыв»), архивные справки об истории организаций легли в 
основу летописи «Как это было: история пос. Бор с 1956 по 2011 г.». В посёл-
ке живут люди разных национальностей: русские, удмурты, коми-пермяки, 
украинцы, белорусы, молдаване, азербайджанцы. 31 семья предоставила фо-
тографии на выставку «Здесь Родины моей начало», которая демонстрирова-
лась во время празднования юбилея. Совместно с коллективом школы состав-
лена презентация «Я вырос здесь, и край мне этот дорог». Об односельчанах, 
отмеченных наградами и почётными званиями, подготовлен биобиблиогра-
фический список «Гордимся вами, земляки!» В 2011 г. Борской библиотеке 
исполнилось 60 лет. К юбилею была оформлена выставка «Библиотеке – 60», 
на которой демонстрировались документы, альбомы, статьи из газет, расска-
зывающие об истории библиотеки, а также дипломы, почётные грамоты

Весь 2011 г. сектор краеведения Белохолуницкой ЦБ собирал материал 
по истории районной библиотеки, о её сотрудниках, почётных жителях рай-
она, истории развития кинофикации в Белохолуницком районе, о ликвида-
торах аварии на Чернобыльской атомной электростанции и др. Итогом ста-
ли буклеты, сборники и брошюры: «115 лет Белохолуницкой центральной 
библиотеке», «Календарь памятных дат. Белохолуницкий район. 2012 год», 
«Почётные жители района», «Из истории одной библиотеки», «Эхо Черно-
быля». Были изданы материалы И. Порошина, В. А. Сердитова «Кинофильм 
в нашей судьбе», сборники стихов Н. И. Двоеглазова «Пускай судьба нас не 
сведёт», И. Ю. Ситниковой «Моя изменчивая муза». Сектор продолжает пе-
реписку с Еленой Владимировной Поповой из Нагорска по разысканию её 
предков, жителей деревни Пашково Белохолуницкого района. 

Одним из итогов Года учителя стала реализация проекта «Учителями 
славится Россия». Продукт представляет собой полнотекстовую базу дан-
ных об учителях школ Белохолуницкого района, основан на сведениях, име-
ющихся в секторе краеведения Центральной библиотеки. Он состоит из слай-
довой презентации в программе PowerPoint, документов в программе �ord 
и аннотации. Собственно – это только начало базы данных. Её можно рас-
ширять, изменять, пополнять. Здесь собраны сведения об учителях района 
по географическому признаку, использована система гиперссылок. Сама база 
очень проста в использовании, основу составляют оцифрованные докумен-
ты, фотографии, статьи из газет, интервью, даже некрологи. Многие работни-
ки образования удивляются, почему нет материалов о том или ином коллеге. 
Это значит, что база будет изучаться и пополняться.

Профильной в библиотечной системе Белохолуницкого района яв-
ляется Троицкая библиотека-музей. Главное направление деятельности 
библиотеки-музея – краеведческая работа, воспитание у подрастающего 
поколения чувства патриотизма, любви и уважения к малой родине. Цель 
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работы – повышение уровня библиотеки как культурного учреждения, раз-
витие и использование местных ресурсов, культурное развитие села.

Библиотека находится в здании детского сада, имеет достаточно про-
сторное помещение для размещения книжного фонда и постоянной му-
зейной экспозиции «Уголок крестьянского быта». Приоритетным направ-
лением работы является библиотечное. Музейная экспозиция служит под-
спорьем в реализации библиотечной программы «Народная культура и 
краеведение». В рамках программы работает кружок «Истоки». Посеща-
ет кружок 11 детей среднего и старшего школьного возраста. Цель заня-
тий – изучение исторических событий села, края, воспитание у подраста-
ющего поколения чувства патриотизма, уважения к традициям своей стра-
ны, края. В этом году все мероприятия проводились в контакте с различ-
ными организациями села. Детей привлекает смена обстановки, новые ве-
дущие. Ребята не только слушают рассказы взрослых, но и принимают ак-
тивное участие в изготовлении предметов быта. Для музея оформлен аль-
бом «Юбилейным датам села посвящается...» Ведётся переписка с Геро-
ем России, ветераном Великой Отечественной войны, уроженцем с. Трои-
ца П. П. Сюткиным. В 2011 г. библиотека представляла документы на при-
своение ей им. П. П. Сюткина. В связи с этим в библиотеке оформлен уго-
лок героя, ведётся переписка с родными и с самим Павлом Петровичем. 

Кроме того, работники библиотеки-музея реализуют программу «В со-
юзе с природой» в помощь воспитанию экологической культуры у детей и 
юношества на 2010–2012 гг. (кружок «Капелька»). В этом году открыт цикл 
занятий «Прогулки в природу». Дети вместе с библиотекарями наблюда-
ют за изменениями, происходящими в природе, собирают природный 
материал для поделок, фотографируют интересные моменты. В тече-
ние 2011 г. провели акции: «Посади дерево» (на территории детского сада 
посадили кусты смородины и жасмина), «Покормите птиц». На занятиях 
экологического кружка изготовили кормушки из картона и пластиковых 
бутылок. Ежедневно дети наблюдают за поведением птиц, учатся любить 
природу, защищать слабых.

Тесное и плодотворное сотрудничество у библиотеки налажено с дет-
ским садом: разработана программа, проект, проводятся совместные массо-
вые мероприятия, оборудовали экологическую комнату.

Появились новые и продолжают свою работу краеведческие клубы в 
библиотеках области. Так, в Котельничской ЦБ им. Л. Рахманова продол-
жил свою работу клуб «Истоки», в рамках которого проходили меропри-
ятия по историческому и культурному наследию города и Вятского края:

– литературный вечер «Люди – народ интересный»; 
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– краеведческий час «Любимый город мой»;
– краеведческий час «Алексеевская ярмарка в Котельниче»;
– историко-краеведческий час «Вятская земля – старт в космос»;
– краеведческий час «Н. П. Борцов – энтузиаст-краевед»;
– уроки нравственности А. Лиханова;
– литературно-краеведческий вечер «Земля Вятская».
В Слободской ГБ им. А. Грина работает известный во всей области 

клуб «Фортуна». В 2012 г. члены клуба приняли участие в торжественны 
мероприятиях, посвящённых купцу К. А. Анфилатову в театрализованной 
постановке «Купец Анфилатов и первый в России общественный банк в 
г. Слободском». Кроме того, в клубе состоялись:

– презентация сборника слободского поэта Владимира Колодкина «Я 
стих грустинкой посолю» с показом электронной презентации о поэте «Я в 
этом мире в доску свой»;

– дни вятской литературы на Слободской земле. Встреча с кировскими 
поэтессами М. П. Чебышевой и Л. Н. Суворовой. Электронная презентация 
«Территория любви» о творчестве поэтесс, «О судьбе, о любви, о себе...»;

– литературно-музыкальная композиция «Фортуна представляет…», 
встреча со слободскими поэтами и музыкантами, посвящённая празднику 
8 Марта, для рабочих Вахрушевского кожевенного комбината. 

В Унинской детской библиотеке продолжил работу краеведческий 
клуб «Родники». Прошли занятия на темы:

– игра-путешествие «Я люблю тебя, Родина моя!»;
– краеведческий час «Сердцу милый край Унинский»;
– час фольклора «Традиции гостеприимства. Горячи пироги из русской 

печи»;
– эколого-краеведческий час «В судьбе природы – наша судьба»;
– беседа «Подвиг солдата»;
– час познания «Народное образование в Унинском районе»;
– заочная экскурсия «По старинным улицам Уней»;
– фольклорный час «Игры наших бабушек».
В МКУК «Богородская ЦБС» продолжили работу краеведческие клу-

бы: «Истоки» (сектор краеведения центральной библиотеки), «Вятушка» 
(центральная детская библиотека). Члены клуба «Истоки» – это старше-
классники. Одной из важных целей клуб ставит воспитание патриотизма, ува-
жение к традициям Родины. Помочь в реализации этих целей может истори-
ческое краеведение, лежащее в основе работы клуба. Занятия в клубе пред-
полагали не только обучение и распространение знаний о прошлом и насто-
ящем нашего края, его особенностей, но и развитие потребности в действен-
ной заботе о его будущем, о сохранении его культурного и природного насле-
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дия. Темы занятий раскрывали наиболее важные события и деятельность лю-
дей по созданию материальных и духовных ценностей своего края:

– Археологические находки на территории Богородского района. За-
нятие проходило в виде выставки одного предмета «Узнавай и удивляй-
ся» и слайдовой презентации, где учащиеся знакомились с предметами 
археологических раскопок и с археологическими памятниками на терри-
тории района;

– Наш край до XVIII в. Тема занятий была посвящена заселению рус-XVIII в. Тема занятий была посвящена заселению рус- в. Тема занятий была посвящена заселению рус-
скими и образование населённых пунктов на территории Вятского края и 
Богородского района.

– Богородский район в XX в. Тема занятий охватила вопросы установ-XX в. Тема занятий охватила вопросы установ- в. Тема занятий охватила вопросы установ-
ления советской власти на территории района, знакомства с традицион-
ными промыслами и занятиями крестьян, с традициями и обычаями Вят-
ского края и др.

Члены клуба «Истоки» проходят обучение в областной очно-заочной 
историко-краеведческой школе при областном Центре детско-юношеского 
туризма и экскурсий. Основное направление работы школы – исследова-
тельская работа. Учащиеся выбрали темы краеведческих исследований:

– «Вклад Н. П. Шулепова в изучение истории родного края» (В. Ковригин);
– «Богородская ономастика» (В. Вахрушева);
– «Судьба семьи в судьбе страны» (К. Анисимова);
– «История икон Вознесенской церкви с. Богородское» (И. Лакизюк);
– «Крестьянско-фермерское хозяйство «Курочкиных» (Д. Курочкин) и др.
Большинство клубов краеведческой направленности при библиотеках 

области ведут большую поисковую и исследовательскую работу, экспеди-
ционную деятельность. Они заняли свою нишу в проект библиотечном 
краеведении.

* * *
Сложно охватить все темы и направления, традиции и инновации в 

краеведческой деятельности муниципальных библиотек Кировской обла-
сти. Сегодня никто не сомневается в том, что главенствующая роль в прак-
тике библиотек принадлежит информационному обеспечению пользова-
телей, внедрению новых компьютерных технологий. Тем не менее, крае-
ведение было и будет одним из приоритетных направлений работы. Инте-
рес к истории родного края существует, и библиотечные специалисты ви-
дят свою задачу в том, чтобы его поддерживать и развивать, чтобы про-
шлое и настоящее Вятского края не ушло в небытие. Работа в рамках об-
ластной краеведческой программы «Краеведческая деятельность библио-
тек: начало XXI века» способствует выполнению этих задач.
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Опыт проведения литературных и краеведческих чтений
в муниципальных библиотеках области в 2011 г.

Л. А. Кропачева

Краеведческая деятельность присуща библиотекам всех типов. Пуб-
личные библиотеки становятся центрами распространения краеведческих 
знаний, изучения истории и культуры. Краеведение – средство сохране-
ния социальной памяти, изучения культурного наследия, «воспитываю-
щая наука», как назвал её академик Д. С. Лихачёв. Краеведение всегда 
являлось одним из приоритетных направлений в работе библиотек. Про-
шлое и настоящее края, района, села, опыт предшествующих поколений, 
их традиции, быт, обычаи, природное своеобразие местности и многое др. – всё 
это нередко становится темой многочисленных библиотечных мероприятий. 
Воспроизводство культурной памяти народа, в том числе литературной, 
исторической, бытовой, осуществляется в различных формах. В арсенал 
современного библиотечного краеведения вошло проведение различных 
краеведческих чтений. Тематически они связаны с историей отдельных 
городов, с именами выдающихся земляков, с историей развития отдель-
ных отраслей, с культурными и духовными традициями региона, с жиз-
нью и творчеством отдельных литературных и общественных деятелей 
и др. В муниципальных библиотеках Кировской области накоплен инте-
ресный опыт проведения подобных мероприятий. 

Вот уже четырнадцать лет детская библиотека № 16 г. Кирова носит 
имя писателя Л. В. Дьяконова. Все эти годы библиотекари кропотливо со-
бирают и популяризируют материалы, связанные с жизнью и творчеством 
писателя, пополняют музейные экспозиции, ведётся исследовательская ра-
бота, изучаются малоизвестные страницы жизни писателя. В 2011 г. в му-
зейном уголке библиотеки были обновлены экспозиции «Волшебник с до-
брыми глазами», «Книжная коллекция: из личной библиотеки писателя». В 
2011 г. музейный фонд значительно пополнился новыми экспонатами. Лич-
ные вещи Л. В. Дьяконова, книги, сувениры, преподнесённые почитателя-
ми таланта поэту, передал библиотеке сын Л. Дьяконова В. Г. Цыборский. 

Основной задачей библиотеки является пропаганда жизни и творче-
ского наследия Л. В. Дьяконова. Большинство мероприятий проходит в 
стенах библиотеки, мемориальном уголке Л. В. Дьяконова. Уже тради-
ционным стало проведение Дьяконовских чтений, конкурсно-игровых 
программ по книгам Л. В. Дьяконова «Волшебное колечко» и « Старин-
ные вятские загадки» для ребят детских садов и летних лагерей, вирту-
ального путешествия «Дьяконовские места города Кирова», комплексно-
го мероприятия «Волшебник добрый с ясными глазами», включающего в 



118

себя электронную презентацию и обзор книг писателя. В прошедшем году 
был издан сборник воспоминаний о Л. В. Дьяконове «Мы не зря дарили 
дружбе время». Воспоминания В. А. Ситникова, Е. В. Мильчакова, Т. К. Ни-
колаевой, Н. В. Пересторонина, Н. И. Перминовой, В. Г. Цыборского легли 
в основу сборника. Также изданы закладки «Дьяконов – детям», помогаю-
щие в пропаганде творчества поэта и писателя. В течение года проходили 
встречи с лауреатами премии им. Л. В. Дьяконова Н. И. Перминовой, М. Г. Ха-
кимуллиной, Я. В. Комаровских, Е. С. Наумовой. 

7 октября в библиотеке прошёл литературный праздник «Чем жизнь 
воистину светла…», посвящённый дню рождения Л. В. Дьяконова и вру-
чению премии его имени. Участниками и гостями литературного празд-
ника были учащиеся 3-го кл. гимназии № 46, воспитанники детского клу-
ба «Энергетик», кировские писатели, поэты, журналисты: Н. И. Перми-
нова, Л. Н. Суворова, Т. К. Николаева, М. П. Чебышева, В. И. Франче-
ски, И. В. Заболотская и др. В читальном зале была оформлена выставка 
книг и фотографий Л. В. Дьяконова «О добром сказочнике». Перед зри-
телями выступили воспитанники клуба «Энергетик» с постановкой сказ-
ки Л. В. Дьяконова «Жила-была царевна». Выступление юных артистов, 
непосредственное и эмоциональное, вызвало заслуженные аплодисменты. 
Праздник продолжился презентацией сборника воспоминаний о Л. В. Дья-
конове «Мы не зря дарили дружбе время».

Кульминацией события стало вручение премии им. Л. В. Дьяконова, 
учредителями которой являются Кировское отделение Союза писателей 
России, ЦГБ им. А. С. Пушкина, сын Л. В. Дьяконова – В. Г. Цыборский 
и библиотека для детей № 16 им. Л. В. Дьяконова. Лауреатом 2011 г. ста-
ла Т. К. Николаева за пропаганду творчества Л. В. Дьяконова. Мероприя-
тия, посвящённые Л. В. Дьяконову, освещались по радио, в средствах мас-
совой информации и Интернете.

Важным событием культурной и общественной жизни Уржумского 
района являются ежегодные областные литературные чтения «О, я неда-
ром в этом мире жил», посвящённые Н. А. Заболоцкому. Проходят тради-
ционные встречи с известными писателями, открываются новые имена. 

20–21 мая 2011 г. состоялись очередные Заболоцкие чтения. В чте-
ниях принимала участие кировская делегация в составе: В. И. Морозова, 
В. А. Ситникова, С. П. Зяблицева, Г. А. Кустенко, О. Л. Юрловой, Л. П. Сада-
ковой, С. Н. Будашкиной. Гости литературного праздника получили в подарок 
сборник стихов местных поэтов «Здесь, в Вятской глубинке» и электрон-
ный диск «Фотолетопись Дней Заболоцкого», подготовленные централь-
ной библиотекой. Состоялась знакомство с авторским коллективом книги-
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кассеты, презентация сборника, выступления кировских поэтов. Участни-
кам чтений библиотека также представила выставку-поиск «Он Заболоц-
ким был уже в Уржуме» – о малоизвестных фактах из жизни поэта. Ближе 
к вечеру эстафету литературного праздника принял Русский Турек – кра-
сивое село на реке Вятке, известное своими поэтами и музыкантами. Трое 
из них – В. Н. Казаков (1995), Л. Г. Климова (2010), Л. М. Батина (2011) – лау-
реаты районной литературной премии им. Н. А. Заболоцкого. 

В апреле 2011 г. в Лальском историко-краеведческом музее (Луз-
ский район) прошли VIII Прянишниковские чтения, на которых состоя-VIII Прянишниковские чтения, на которых состоя- Прянишниковские чтения, на которых состоя-
лось знакомство с книгой «Сохранение исторических объектов и па-
мятных мест Лузского района Кировской области». В книге содержит-
ся обширный материал об Иване Степановиче Пономарёве, подготовлен-
ный Лальской библиотекой.

К 105-летию Г. И. Суфтина, писателя, журналиста, в именной Савин-
ской библиотеке проведены Суфтинские чтения «Писатель лузского за-
речья», на которых выступили библиотекари и читатели из 5 библиотек 
по вопросам сохранения культурного наследия Вятского края. 

Одним из ярких событий является проведение второй год подряд в 
Лузской районной библиотеке им. В. А. Меньшикова межрегиональных 
православных краеведческих чтений «Усть-Недумские встречи». 
Тема 2011 г. – «Тропа к духовным родникам». При подготовке к чтениям 
было составлено положение, приглашено для участия 11 выступающих. 
Это краеведы района, Архангельской, Вологодской областей, Подосинов-
ского и Опаринского районов Кировской области, а также представители 
Вятской епархии. Чтения проводятся накануне дня памяти преподобного 
Леонида Усть-Недумского, который отмечается 30 июля.

К этому событию библиотечные работники оформили информацион-
ные стенды «О, преподобне, отче Леониде» и «Усть-Недумские встречи», 
выставку вышитых картин «Святая Русь», книжно-иллюстрационную вы-
ставку «Русский Север православный», на которой представлены книги, 
фотоальбомы, видеофильмы и аудиозаписи читателей библиотеки: Л. Ю. На-
зимовой, А. Н. Савельевой, Г. А. Чуриной. Выпущен сборник материалов 
первых православных чтений «Паломничество на Вятский север», орга-
низована выставка-продажа книг и изданий библиотеки «О тебе, земля 
моя Лузская».

Продолжая тему проведения православных чтений, хотелось бы отме-
тить опыт работы мурашинцев. Доброй традицией стало проведение кра-
еведческих чтений «Моя православная Родина» в Мурашинском райо-
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не. В 2011 г. четвёртые православные чтения начали свою работу в 
Центральной библиотеке 19 декабря. Здесь были оформлены выстав-
ки: книжная – «Весь мир Божественных даров – святая чаша», живопи-
си – «Очарование русского пейзажа», представлены картины местного 
художника-любителя М. Г. Щербинина (выставка работала две недели, 
её посетили более 50 чел.), народно-прикладного творчества – «Рукот-
ворное чудо» – вязаные изделия и куклы-обереги из ткани, завораживали 
своей красотой (посетители выражали большую признательность автору 
Н. В. Криницыной, библиотекарю детского абонемента Центральной би-
блиотеки, выставка работала три недели, на ней побывало более 60 чел.).

В чтениях принимали участие работники ЦБ с литературно-
музыкальной композицией, настоятель Свято-Пантелеймоновского хра-
ма о. Стефан, педагоги Безбожниковской воскресной школы И. В. Михеева, 
Н. М. Веселова и их ученица Софья Веселова, библиотекари ЦБ. Тема чте-
ний – «Страницы истории Мурашинских храмов». Активные участники ме-
роприятия были отмечены отцом Стефаном благодарственными письмами.

В течение декабря краеведческие чтения прошли в сельских поселе-
ниях, в которых активно участвовали библиотекари. В Верхораменской 
СБФ работали выставки: «Дорога к храму – духовное исцеление», вы-
ставка поделок умельцев села «Красота Божьего мира». В Октябрьской 
СБФ была развёрнута выставка-просмотр «С нами Бог» с разделами: «Би-
блия – книга книг», «Святые целители в помощь», где представлено 
16 книг, 64 периодических издания. Выставка работала две недели, её 
посетило 150 чел. Боровицкая СБФ принимала активное участие в под-
готовке и проведении литературной композиции и оформлении выставок: 
«Мы в душах строим храм», «Красота Божьего мира». Паломохинская 
СБФ организовала выставку-просмотр «С верой и познанием».

Ещё один заслуживающий внимания пример – Свято-Матфеевские 
чтения в Яранске. 23–24 ноября 2011 г. в Яранской центральной 
районной библиотеке им. Г. Ф. Боровикова состоялись III Свято-
Матфеевские образовательные чтения «Живая связь времён». В них 
приняли участие священнослужители Яранского благочиния, Воскре-
сенского храма п. Тужа, представители комиссии по канонизации свя-
тых Йошкар-Олинской епархии, воспитанники и преподаватели воскрес-
ной школы, краеведы, учителя школ района, библиотекари, журналисты и 
просто заинтересованные люди. 

В программу первого дня чтений вошли: открытие книжно-
иллюстративной выставки «Святыни земли Яранской», мультимедийная 
презентация «Храмы Яранского района», просмотр фильма автора и ре-



121

жиссёра Максима Смирнова о преподобном Матфее Яранском. Воспитан-
ница воскресной школы Софья Полякова поделилась своими воспомина-
ниями о летней поездке в Веси Беляевския.

Второй день открыли настоятель Успенского собора г. Яранска, бла-
гочинный Яранского округа Вятской епархии протоиерей Александр Ки-
рильчук и директор Яранской центральной районной библиотеки им. Г. Ф. Бо-
ровикова Г. В. Созонова. Они говорили о важности события в деле возрожде-
ния духовной культуры. Интерес к Свято-Матфеевским чтениям у ярани-
чей не угасает, а с каждым годом растёт. 

Протоиерей Евгений Павлов рассказал о понятии и трактовке право-
славной церковью термина «толерантность». «Путь спасения в современ-
ном мире» – так называлось выступление настоятеля Воскресенского хра-
ма п. Тужа протоиерея Андрея Кузнецова. 

В. А. Толстогузова, учитель краеведения, и Галина Коновалова, уче-
ница 9-го кл. филиала ООШ с. Лом, познакомили с результатами поиско-
вой и исследовательской работы, рассказав о населённых пунктах, по ко-
торым следовали верующие, провожая в последний путь преподобного 
Матфея Яранского.

Вниманию слушателей были представлены выступления о преподоб-
ном Стефане Филейском, учеником которого был преподобный о. Мат-
фей; братьях Кедровых – архиепископе Волынском и Житомирском Авер-
кии, архиепископе Черниговском Пахомии, уроженцах г. Яранска; о Тро-
ицкой церкви с. Кугалки Яранского района и последнем её настоятеле о. Ва-
силии. О реализации проекта «Яранский некрополь» рассказала библиоте-
карь православной библиотеки Н. А. Терехина. 

В заключение Свято-Матфеевских чтений участники были единодуш-
ны в том, чтобы в будущем проводить их масштабнее, по секциям, чтобы 
к проведению чтений подключились представители всех социальных ин-
ститутов, общественных организаций, занимающихся воспитанием под-
растающего поколения. 

Традиционно в октябре каждого года в МКУК «Библиотечно-
информационный центр» Омутнинского района отделом краеведения 
ЦБ проводятся Алейновские чтения. Темой чтений 2011 г. стал 75-лет-
ний юбилей Кировской области. В конференции приняли участие библи-
отекари Белохолуницкого и Нагорского районов области. Кафедра краеве-
дения свою деятельность по программе представила фильмом «Дали от-
чие, неоглядные. Земля Вятская». Участники конференции имели возмож-
ность познакомиться с интересными фактами из жизни представляемых 
ими районов. Ежегодно в июне проводится День памяти А. Л. Алейнова. В 
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вечере-встрече приняли молодые рабочие металлургического завода «Его 
судьба в истории завода». На мероприятие были приглашены люди, знав-
шие его лично, это Г. М. Опарин, В. А. Томсон, Н. И. Петренко. Добрую 
память в людских сердцах оставил этот незаурядный человек, руководи-
тель завода, лектор общества «Знание». На вечере читал свои стихи, по-
свящённые металлургам, местный поэт А. Г. Торхов. Соответствовали те-
матике вечера и песни, исполненные Натальей и Сергеем Лусниковыми.

2011 г. – год 90-летия А. Ф. Краснопёрова. В связи с этим в Пижанской 
ЦБ им. А. Ф. Краснопёрова прошли литературные чтения «А. Ф. Крас-
нопёров – наш земляк и писатель». Была проведена большая подготови-
тельная работа. В районной газете «Сельские вести» опубликована статья 
«Писатель. Земляк. Фронтовик», в ней прозвучало приглашение земляков, 
читателей, знакомых с творчеством писателя, на мероприятие, посвящён-
ное его памяти, в районный Дом культуры. 

Среди присутствующих были также родственники А. Ф. Краснопёро-
ва, люди, которые помнят и любят его. Для мероприятия был оформлен 
фотостенд с одноимённым названием, выставка его книг, буклет «Здесь 
мои корни», доработанная презентация «А. Ф. Краснопёров», посвящён-
ная жизни и творчеству писателя. Начался вечер с выступления заведую-
щего отделом культуры Ю. А. Демшина. Было интересно послушать род-
ных, которые рассказывали о встречах с писателем, о жизненных эпизо-
дах, которые легли в основу его произведений. А. Ф. Краснопёров – наци-
ональный марийский писатель, поэтому на вечере гостей порадовали ма-
рийские песни и пляски. Неоценимую помощь в этом библиотеке оказал 
районный Дом культуры. 

Алабинские чтения в Советской ЦБ включали в себя: уроки истории 
«П. Алабин и Кукарская публичная библиотека», «Человек щедрого серд-
ца: личность П. В. Алабина», «1 января 1866 года в Кукарке», посвящён-
ный книге Н. Золотницкого; час милосердия к 150-летию открытия Кукар-
ской богадельни; к 120-летию организатора библиотечного дела в России 
провели час истории «Слово о Фёдоре Ивановиче Каратыгине», выпуск-
нике Советского педучилища.

Районные литературно-краеведческие чтения «Сам я вятский уро-
женец» (7–9-е кл.) прошли в ноябре совместно с районным управлением 
образования и школами района и были посвящены творчеству юбиляра 
2011 г. Владимира Крупина. К сожалению, по ряду причин, в нынешних 
чтениях смогли принять участие ребята лишь из трёх школ района: Юм-
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ская средняя, Круглыжская средняя и Свечинская средняя школы. Ребята 
представляли свои команды, участвовали в конкурсах чтецов и знатоков. 
Победителями стала команда Свечинской средней школы, они и пред-
ставляли Свечинский район на областных краеведческих чтениях, где по-
казали неплохие результаты. 

2011 г. был особенным для поклонников творчества В. Н. Крупина и 
жителей Кильмезского района. В прошедшем году наш знаменитый зем-
ляк отмечал свой 70-летний юбилей. Имя писателя-земляка Владимира 
Николаевича Крупина известно далеко за пределами Кировской области. 
Он завоевал сердца почитателей своего таланта не только в России, но и 
за рубежом. Его произведения наполнены глубоким смыслом. Они бук-
вально пронизаны любовью к родной Вятке. «Вятка – лучшее место Рос-
сии», – уверенно говорит Владимир Николаевич. 

Крупинские чтения, несомненно, способствуют привитию интереса к 
русской литературе, пропаганде творчества вятских писателей, продвиже-
нию чтения, сохранению литературных традиций, историко-культурного 
наследия Вятской земли, развитию самобытного литературного творче-
ства поэтов и прозаиков.

Областной литературный праздник проводится в два этапа. Первый 
этап – это организация и проведений конкурсов сочинений, презента-
ций, рефератов, психологических эссе. Эта работа ведётся в библиоте-
ках МКУК «Кильмезская МБС» с октября по май. Центральной район-
ной библиотекой разрабатываются положения о конкурсах, методические 
письма по организации работы, которые раздаются в каждую школьную и 
сельскую библиотеку. 

Ежегодно проводится конкурс на лучшую библиотеку по пропаган-
де творчества вятского писателя. О результатах работы можно судить по 
представленным отчётам в виде самоанализа, презентаций, фотоальбомов. 

«По заповедным местам» – так называлась презентация работы семей-
ного клуба, представленная библиотекарем Паскинской СБФ С. С. Шапки-
ной. На занятиях клуба организуются туристические походы, акции «Чи-
стая улица», «Чистый родник», обсуждаются книги краеведческого харак-
тера. Н. П. Гужавина, библиотекарь Азиковской СБФ, в своей презентации 
«Мари улам, марла ойлем, мари улмем ден моктанем» рассказала о том, 
как проводят неделю марийской культуры. В ней показана история марий-
ского костюма, обычаи, песни, обряды. Итоги работы Бурашевской СБФ 
представлены в электронной презентации «Талантами богата Кильмез-
ская земля». Четыре альбома оформили библиотекари Рыбно-Ватажской 
школьной и сельской библиотеки. 
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Мероприятия, проводимые библиотеками, выходят за рамки популя-
ризации творчества самого писателя. Они знакомят с творчеством писа-
телей и поэтов Кировской области и других регионов. В целом, библио-
теками МУК «Кильмезская МБС» проведено 432 мероприятия, оформлена 
151 книжная выставка, подготовлено 17 наименований печатной продукции.

Формы работы разнообразны: это, и литературные вечера «Он наш зем-
ляк, он наша слава», обзоры литературы «Кильмезь в душе и сердце, и снит-
ся мне всегда». Интересен опыт работы клуба «Глубинка» при Центральной 
районной библиотеке на базе Кильмезской средней школы. На занятиях клу-
ба библиотекари знакомят учащихся с творчеством В. Н. Крупина, прово-
дят презентации новых книг писателя. Творчество Крупина помогает детям 
адаптироваться в современном мире, любить свою Родину, воспитывает гор-
дость и чувство ответственности, а также учит разбираться в современной 
литературе. Презентация книги «Лёгкие облака» в 8–10-х кл. произвела на 
учащихся неизгладимое впечатление, потому что именно в этой книге писа-
тель упоминает о своих земляках, о красивейших местах, близких каждому.

Во всех библиотеках оформлены стенды и постоянно действующие 
выставки, на которых представлены книги В. Н. Крупина, издания о нём, 
книги, подаренные библиотекам района самим писателем. Выставки си-
стематически обновляются, пополняются. Литература с выставки востре-
бована школьными библиотекарями, учителями, работниками учрежде-
ний культуры, читателями, учениками.

В конкурсах ежегодно принимает участие более 100 чел. (уч-ся 5–11-х кл.). 
Центральная районная библиотека ведёт и издательскую деятельность. За 3 года 
было выпущено 17 наименований (1610 экз.) печатной продукции.

К третьим Крупинским чтениям Центральная районная библиотека 
выпустила сборник «Мое открытие Крупина». В него вошли лучшие сочине-
ния, рефераты, а также лучшие работы юных художников. Библиотекари работа-
ют в тесном контакте с учителями и библиотекарями школ. Совместными уси-
лиями проводится много массовых мероприятий. Всё больше людей интересу-
ются книгами Владимира Николаевича, приходят на встречи. И это радует, ведь 
книги Крупина учат доброте, учат видеть и беречь окружающую нас красоту.

На заключительный этапе праздника, который проводился 27–29 мая 
2011 г., участники литературных объединений, писатели встретились с чи-
тателями библиотек, творческой интеллигенцией, учащимися общеобразо-
вательных школ, администрацией Кильмезского района. На секциях были 
подведены итоги конкурсов и вручены дипломы, памятные подарки и по-
ощрительные призы. Заключительным мероприятием был литературно-
музыкальный фестиваль «Веленью божию, о муза, будь послушна», в 
котором участвовали учащиеся школ района.
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«Крупинские чтения стали значимым событием в культурной жизни 
района, тем самым заложена новая культурная традиция. Творчество В. Н. Кру-
пина в наши дни, когда так искажаются настоящие ценности, словно росток на 
иссушенной почве, его произведения затрагивают острые проблемы ду-
ховного воспитания, проникают в сердца читателя, заставляют работать 
душу, а значит становиться лучше. «В его произведениях лично я нашёл 
дверь в детство. Это произошло, когда я прочёл его книгу “Босиком по го-
лубому небу”. Ведь в каждом из нас живёт ребёнок! Ко мне пришло пони-
мание, что этого ребёнка нужно лелеять в себе, беречь, потому что имен-
но он помогает видеть нам мир светлее и поступать правильно», – сказал 
в своём выступлении депутат ОЗС О. Ю. Березин.

В последний день февраля 2011 г. прошли традиционные районные 
краеведческие чтения «Унинский район в зеркале истории». На чте-
ния были приглашены люди, истинно любящие свой край, кому небезраз-
лично прошлое и настоящее нашей малой родины. В программу краевед-
ческих чтений вошли следующие темы:

– «Музею – 20 лет»;
– «Её светлой памяти» (о Е. Д. Никулиной);
– «Создание дополнительного образования в Унинском районе»;
– «В. Г. Шумихин – библиограф и краевед»;
– Обзор краеведческих изданий.
Также краеведческие чтения прошли в сельских библиотеках. Чува-

шовская СБ посвятила чтения деревне Чуваши, её прошлому и настоя-
щему. Краеведческие чтения «Народные традиции и праздники жителей 
Верхолемья» проведены в Верхолемской СБ. Во время написания летопи-
си села, библиотекарь нашла интереснейший материал о народных празд-
никах, обычаях и традициях жителей Верхолемья и выступила на краевед-
ческих чтениях в своей библиотеке.

27 сентября 2011 г. в Юрьянском районе прошли IV Сычуговские 
чтения, посвящённые 170-летию со дня рождения С. И. Сычугова. В чтени-
ях участвовали представители департамента здравоохранения, руководите-
ли Юрьянского района, сотрудники областной универсальной научной би-
блиотеки им. А. И. Герцена, представители Кировского отделения Союза пи-
сателей России, представители районного управления образования, учащие-
ся школ Юрьянского района. Вначале делегация участников чтений побыва-
ла в с. Верховино, где Савватий Иванович основал первую народную библи-
отеку на Юрьянской земле, провёл последние годы своей жизни. Участни-
ки чтений побывали на могиле Савватия Ивановича, отдав ему дань памяти. 
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В пленарном заседании «Духовное наследие Вятки» приняли уча-
стие Н. Г. Маркова, председатель областной комиссии при департаменте 
здравоохранения, В. А. Коршунков, кандидат исторических наук, главный 
библиограф областной библиотеки им. А. С. Герцена, Н. В. Пересторонин, 
поэт, журналист, о. Тихон, наместник Николо-Великорецкого мужского 
монастыря, Е. Ю. Бабинцева, библиотекарь массовой работы ЮЦРБ им. 
С. И. Сычугова с докладом «С. И. Сычугов – личность над временем», И. 
С. Присмотрова, зав. сектором информационных технологий с электрон-
ной презентацией «Сычуговские места в Юрьянском районе», А. А. Соболев, 
главный врач больницы № 7 г. Кирова. Были приняты обращение к жите-
лям Юрьянского района и резолюция. К пленарному заседанию оформле-
на выставка о С. И. Сычугове «Светя другим, сгораю сам».

Сычуговские чтения ещё раз подтвердили, что историческое прошлое – 
основа духовной культуры общества, неиссякаемый источник воспитания ду-
ховности, патриотизма, гражданственности, любви к малой родине, к Отече-
ству.

В резолюции чтений принято:
– признать рассматриваемую в рамках чтений тематику актуальной и 

требующей постоянного обсуждения. В связи с этим одобрить инициативу 
Юрьянской центральной районной библиотеки им. С. И. Сычугова и цен-
тральной районной больницы о проведении ежегодных Сычуговских чтений;

– продолжить работу по воспитанию у подрастающего поколения люб-
ви к своей малой родине, оказывать всестороннюю поддержку деятельно-
сти детских и молодёжных объединений, организаций, клубов краеведче-
ской направленности;

– активизировать работу по популяризации жизни и деятельности знат-
ных земляков, тем самым развивая у подрастающего поколения чувство 
уважения к их делам и трудам, гордость успехами и достижениями;

– совершенствовать краеведческую исследовательскую деятельность 
по следующим направлениям: поисково-исследовательское, научно-
исследовательское, этнографо-краеведческое;

– ходатайствовать перед Кировским отделением Союза писателей Рос-
сии о переиздании авторских произведений С. И. Сычугова;

– рекомендовать образовательным учреждениям 6 февраля 2012 г. 
(110-я годовщина со дня смерти С. И. Сычугова), провести уроки памяти, 
краеведческие часы, посвящённые выдающемуся земляку;

– ходатайствовать перед районной Думой об учреждении премии им. 
С. И. Сычугова за достижения в области медицины, просвещения, культу-
ры и общественной деятельности.
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14 октября 2011 г. в читальном зале Орловской центральной рай-
онной библиотеки состоялись Третьи литературно-краеведческие чте-
ния «Медицина в Орловском районе: история и современность». В 
2011 г. отмечалось 200-летие орловского здравоохранения (первая больни-
ца в Орлове, одна из старейших в области, появилась в 1811 г.) и 170 лет со 
дня рождения врача-просветителя, уроженца с. Подрелье С. И. Сычугова. 

В начале 2011 г. администрацией библиотеки были проведены органи-
зационные мероприятия по организации чтений: издан приказ по основ-
ной деятельности, утверждено Положение, составлена смета, подготовле-
ны и разосланы по школам города и района, средним специальным учеб-
ным заведениям, областным библиотекам, архивам и лично краеведам ин-
формационные письма.

Почти весь год краеведы работали над этой темой. Принять участие в 
чтениях пожелали 15 чел. Предложено 16 докладов. Их темы охватывали 
практически всю историю развития медицины в Орловском районе. Тема 
народной медицины была представлена в докладе кандидата исторических 
наук, доцента, главного библиографа Кировской ордена Почёта государ-
ственной универсальной областной научной библиотеки им. А. И. Герцена 
В. А. Коршункова «Народно-православные способы лечения на “шумихе” 
в Орловском уезде». О медицине в г. Орлове в доземский период в своём 
выступлении «Страницы истории Орловской центральной районной боль-
ницы» рассказал краевед, учитель школы № 2 г. Орлова Г. Е. Суворов. 

Наиболее основательно нашими краеведами была изучена история 
земской медицины. Надо отметить, что в целом Вятское земство, считая 
охрану здоровья «делом наиважнейшим», постоянно и всемерно занима-
лось её совершенствованием. Уже через два десятилетия после введения 
земского самоуправления все уезды губернии были поделены на медицин-
ские участки, практически на каждом из них имелись больницы и приёмные 
покои, в сельских и городских больницах был организован врачебный приём.

Орловское уездное земство по организации здравоохранения было од-
ним из самых прогрессивных в Вятской губернии. Об этом и многом дру-
гом в своих докладах говорили: А. Еськова, студентка Орлово-Вятского 
сельскохозяйственного колледжа и Е. Червоткина, учащаяся 11-го кл. 
школы д. Цепели. Тема их докладов – «Земская медицина в Орловском 
уезде». О жизни и трудовой деятельности некоторых земских врачей, ра-
ботавших в Орловской уездной больнице, рассказал в своём выступлении 
«Земские врачи Орловского уезда» краевед Г. Е. Суворов.

Все присутствующие с большим вниманием прослушали доклад сту-
дентки Орлово-Вятского сельскохозяйственного колледжа В. Ушаковой 
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«Савватий Иванович Сычугов – врач, книжник, просветитель». Взволно-
ванно и эмоционально говорила она о жизни и судьбе земляка. Это был 
умный, образованный, добрый, бескорыстный доктор, всю свою жизнь 
положивший на благо народа. Давая медицинский совет, лекарство или 
книгу, Сычугов в глухой вятской деревне пробуждал к умственной рабо-
те сотни людей. Кроме врачебной, общественной и просветительской ра-
боты Савватий Иванович занимался литературной деятельностью, печа-
тал публицистические статьи в различных изданиях. Всё написанное Сы-
чуговым пронизано мыслью о благе народа и стремлением облегчить кре-
стьянскую жизнь. 

Как оказалось, самым наименее изученным периодом в истории здра-
воохранения района является период с 1917 по 1929 гг. Краевед А. А. Ше-
стерня отмечает этот факт в своём докладе «Развитие медицины в Орло-
вском районе от прошлого до настоящего», где было немало интересных 
фактов из истории школы медицинских сестёр, организованной перед Ве-
ликой Отечественной войной в 1937–1938 гг., о постановке медицинского 
дела в первые послевоенные годы, о главных врачах больницы последних 
десятилетий и некоторых достижениях в современном состоянии здраво-
охранения района в канун своего юбилея.

Ряд докладов исследователи посвятили и конкретным людям: их жиз-
ни и работе. О брате и сестре Целищевых, Вениамине Васильевиче, зуб-
ном технике, и Вере Васильевне, фельдшере, в своём выступлении «Вер-
ность клятве Гиппократа» рассказал краевед, уроженец с. Русаново В. С. Це-
лищев. О своей прабабушке и других медиках, работавших в госпиталях г. Хал-
турина в годы Великой Отечественной войны трогательно рассказывал ученик 
10-го кл. Орловской средней школы № 2 А. Татарских в своей презента-
ции «Люди в белых халатах».

«Лечить детей – это призвание» – так назвала своё выступление о 
маме, враче-педиатре Орловской Центральной районной больницы Ли-
дии Николаевне Поляковой библиотекарь детского отдела Орловской цен-
тральной районной библиотеки Е. С. Полякова. К сожалению, по состоя-
нию здоровья не смог присутствовать на чтениях член Союза журнали-
стов России, краевед Н. А. Колеватов. Тема его доклада – «Родоначальник 
лазерной хирургии (об академике Олеге Ксенофонтовиче Скобёлкине).

Очень интересным и искренним было выступление директора Орло-
вской детско-юношеской спортивной школы Н. М. Пивоваровой – «Со-
храняя традиции земских врачей. Главный врач Орловской центральной 
районной больницы Елена Вячеславовна Фокина». О «докторе Лене», о 
её жизни и работе, о планах и мечтах, о трудностях и победах расска-
зала в своём выступлении подруга детства. Трудна и ответственна рабо-
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та медика на селе. Здесь он один, и зачастую именно от его правильных 
действий зависит жизнь и здоровье человека. «Медицинские работники 
села Чудиново» – этой теме был посвящён доклад завуча Чудиновской 
школы Н. С. Репиной.

На приглашение принять участие в чтениях откликнулась Н. Г. Мар-
кова, председатель Кировской областной комиссии по изучению истории 
медицины Вятского края, которая подарила библиотеке книги, вышедшие 
за 15 лет работы комиссии при её непосредственном участии, и рассказа-
ла о работе комиссии в своём выступлении «Книги по истории медицины 
и здравоохранения районов и ЦРБ».

«Влияние Вятского медицинского общества на решение социальных 
проблем Вятской губернии в середине XIX – начале XX века (по докумен-XIX – начале XX века (по докумен- – начале XX века (по докумен-XX века (по докумен- века (по докумен-
там Государственного архива Кировской области») – тема выступления 
ведущего специалиста ГАКО, аспиранта кафедры отечественной истории 
ВятГГУ А. С. Касанова, который привёл немало интересных фактов о дея-
тельности Вятского медицинского общества, чем очень заинтересовал ауди-
торию. Логическим завершением чтений было выступление главного врача 
Орловской центральной районной больницы Е. В. Фокиной «Здравоохра-
нение Орловского района на современном этапе».

Во время проведения чтений работали три выставки:
– «Листая страницы истории…» (о 200-летней истории здравоохранения);
– «Врач, просветитель, литератор» (к 170-летию С. И. Сыгугова);
– Выставка-продажа книжной продукции, издаваемой библиотекой.
Гостеприимно были открыты двери для участников чтений и в крае-

ведческий музей. Лектор-экскурсовод О. В. Синявина знакомила желаю-
щих с экспозицией по истории медицины в Орловском уезде, рассказыва-
ла о музее в целом и отвечала на вопросы посетителей.

В Афанасьевском районе стало доброй традицией проведение Коро-
ленковских чтений, куда приглашаются гости из Удмуртии, г. Кирова и 
области. Это прекрасный повод для встречи и общения вятских писателей 
и поэтов, деятелей культуры и библиотечной общественности. Королен-
ковский праздник – это свидетельство живой человеческой памяти о Вла-
димире Галактионовиче. 

В 2011 г. Борской библиотеке (Афанасьевская ЦБС) исполнилось 
60 лет. К юбилею была оформлена выставка «Библиотеке – 60», на ко-
торой демонстрировались документы, альбомы, статьи из газет, расска-
зывающие об истории библиотеки, а также дипломы, почётные грамоты. 
К юбилею библиотеки оформлен цикл книжных выставок «Наша книж-
ная коллекция». К встрече учащихся Борской школы с участниками клу-
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ба «Под пальмой» оформлена выставка «Край родной в стихах и прозе», 
подготовлены сувениры совместно с учащимися. В литературной гости-
ной проведены краеведческие чтения «Сердце отдаю детям» (о педаго-
гических династиях Борской школы). Учащиеся 8–11-х кл. подготовили 
презентацию о педагогических династиях. Информацию для презентации 
предоставила библиотека.

Любовь к родному краю, знание его истории является основой духов-
ной культуры общества. Краеведение как сфера деятельности сближает 
людей разных поколений, объединяет их общим делом. Краеведческая ра-
бота библиотек непосредственно связана с целями и задачами местного 
сообщества, воспитывает чувство патриотизма и любви к своему Отече-
ству. Основой библиотечного краеведения является распространение кра-
еведческих знаний, создание, хранение и продвижение информационных 
ресурсов, в том числе сбор и хранение материалов по вопросам местной 
историко-культурной жизни, проведение различного рода краеведческих 
чтений в муниципальных библиотеках способствует достижению этих задач.

Обзор библиографической деятельности ЦБС
Кировской области за 2011 г.

Ж. П. Хлусьянова

В 2011 г. библиографическая работа ЦБС осущест-
влялась по следующим направлениям:

– оперативное и качественное удовлетворение ин-
формационных потребностей пользователей;

– расширение спектра предоставляемых информа-
ционных услуг;

– совершенствование технической оснащённости и 
программного обеспечения;

– формирование справочно-библиографического 
аппарата в традиционной и электронной формах;

– организация оперативного справочно-
библиографического обслуживания;

– совершенствование библиографической продукции;
– формирование информационной культуры, распространение библиотечно-

библиографических знаний;
– оказание методической помощи библиотекам-филиалам.

Ж. П. Хлусьянова
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В отчётный период библиотеки региона предоставляли пользователям весь 
спектр современных информационно-библиографических ресурсов и услуг, 
умело сочетая традиционные и инновационные методы и формы работы.

Как и в прошлые годы, наиболее разработанная часть отчётов касается Пу-
бличных центров правовой информации. Обслуживание в наших ПЦПИ отве-
чает всем современным требования информационного сервиса и может слу-
жить образцом для работы по другим направлениям информационной работы.

Большинство библиотек воспользовались предложенными нами ра-
нее рекомендациями по структуре и содержанию раздела «Справочно-
библиографическая работа» годового отчёта (взят опыт работы Пермской 
краевой библиотеки). В результате мы располагаем более развёрнутой, обо-
гащённой статистическими данными информацией о работе библиотек по 
данному направлению. Наилучшее впечатление по разделу 7.2 произвели 
отчёты следующих систем: Свечинской межпоселенческой библиотечной 
системы, Яранской, Сунской, Омутнинской, Куменской, Кирово-Чепецкой 
районной ЦБС.

Почти не пополнялись справочно-библиографические фонды. Неболь-
шие приобретения делались, как правило, за счёт средств, вырученных от 
платных услуг. Некоторые ЦБС (Сунская, Верхнекамская и др.) сообщают об 
острой нехватке современной справочной литературы. Лишь некоторые от-
чёты содержат сведения о новых поступлениях в СБФ. Например, в Даров-
ское ОМБ поступило 10 справочных и библиографических изданий. Частич-
но дефицит компенсировался изданиями на электронных носителях. Спра-
вочными изданиями на ��, �V� в 2011 г. пополнились фонды сельских би-��, �V� в 2011 г. пополнились фонды сельских би-, �V� в 2011 г. пополнились фонды сельских би-�V� в 2011 г. пополнились фонды сельских би- в 2011 г. пополнились фонды сельских би-
блиотек Кумёнского района. Библиотеки отмечают, что �� с энциклопеди-�� с энциклопеди- с энциклопеди-
ями, справочниками, сборниками рефератов пользуются большим спросом 
у студентов и школьников; на местах ведутся картотеки электронных носи-
телей (Кумёнская и др. ЦБС). Верхнекамская ЦБС указывает: «Недостаток 
справочной литературы во многих библиотеках восполняется накопительны-
ми папками-досье». Такая крайняя ситуация создаёт трудности в организации 
справочно-библиографического и информационного обслуживания, в работе 
по формированию информационной культуры читателей.

Традиционный справочно-библиографический аппарат не теряет своей ак-
туальности. В 2011 г. продолжали пополняться традиционные, карточные ка-
талоги и картотеки. В центральных библиотеках продолжают пополняться 
алфавитные, систематические, краеведческие каталоги, систематическая кар-
тотека статей, картотеки персоналий, публикаций, заглавий, рецензий, лауре-
атов, страноведческие картотеки. В последние годы во многих центральных и 
сельских библиотеках расширился репертуар периодики (см. табл. 5).
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Из приведённых цифр видно, что многие библиотечные системы име-
ют неплохую базу для пополнения своих картотек. Далеко не все отчёты 
содержат сведения о количестве расписанных статей. Из имеющихся дан-
ных можно сделать вывод, что большинство ЦБС за год расписали от трёх 
до пяти тысяч карточек.

О трудностях с подпиской на периодику сообщают лишь немногие би-
блиотеки. Например, в Верхнекамской ЦБС в 8 сельских библиотеках нет 
центральных газет и ни одного журнала.

Положительно, что некоторые библиотеки продолжают выпускать 
сводные каталоги, списки периодических изданий, имеющихся на терри-
тории района (Сунская МБС). Например, библиотечно-информационный 
центр Омутнинского района раз в полугодие выпускает «Сводный ката-
лог периодических изданий, выписываемых библиотеками МУК БИЦ и 
учреждениями культуры». 

В систематической картотеке статей оперативно отражались новые пу-
бликации в журналах, газетах. Критерием отбора для включения сведений 
о той или иной статье служили актуальность публикаций, научность, зна-
чимость и наличие интереса к данной теме у читателей.

В СКС вводились новые рубрики, отражающие значимые события в 
стране, актуальные темы, юбилейные даты. В большинстве центральных 
библиотек пополнялись следующие рубрики: «2011 г. – Год российской 
космонавтики», «200 лет Отечественной войны 1812 года», «300 лет со 
дня рождения М. В. Ломоносова», «Борьба с коррупцией». Другие (еди-
ничные) примеры: «Детство без насилия», «Святые места в России» (Све-
чинская МБС), «Женский алкоголизм» (Подосиновская МБС), «Все о ма-
теринском капитале» (К.-Чепецкая РЦБС). Кировская ЦГБ им. А. С. Пуш-
кина включает в СКС не только статьи из периодики, но и главы из книг 
по разным отраслям.

В библиотеках-филиалах остаются популярны тематические картотеки 
по местному самоуправлению, экологии, здоровому образу жизни, приу-
садебному хозяйству, православию, профориентации, в помощь школьной 

Таблица 5. Некоторые характерные цифры по подписке (2011 г.)
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программе, продолжают вестись фактографические. В отчётах отмечается, что 
часто в условиях нищенского комплектования сельские библиотеки-филиалы 
вынуждены заменять справочно-библиографический аппарат тематическими 
альбомами, папками («Ваш адвокат», «Исцели себя сам» и т. д.).

Продолжалось наполнение собственных электронных баз данных на 
статьи в библиотеках, которые ведут БД в течение многих лет и накопили 
большие массивы записей, позволяющие эффективно использовать их в 
справочно-библиографическом обслуживании (см. табл. 6).

Справочно-библиографическое обслуживание
Тематика запросов пользователей в целом остаётся стабильной. Пре-

обладали запросы, связанные с образовательными программами (пра-
во, экономика, философия, статистика, экология, философия и т. д.). 
Студенты-заочники в большинстве библиотек являются самой большой 
группой пользователей. Из года в год повторяются запросы в помощь 
хозяйственно-бытовой деятельности (рукоделие, кулинария, дизайн в 
доме, приусадебное хозяйство и т. д.). Интересы потребителей информа-
ции обращены также к новинкам художественной литературы. Однако би-
блиографы отмечают, что не все запросы удаётся выполнить: справочная 
литература устарела, недостаточно периодических изданий (см. табл. 7).

Таблица 6. Базы данных на статьи

Таблица 7. Некоторые цифры по СБО
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Приведённые библиотеками сведения позволяют судить о выполнен-
ных справках не только в количественном отношении, но и по источникам 
выполнения, в частности, по электронным ресурсам. Электронные ресур-
сы включают в себя справочно-правовые системы, ��, �V�, Интернет, а 
также собственные базы данных, если таковые имеются. Количественно 
�правки по �� и �V� занимают наименьшую часть всех справок (Яран-правки по �� и �V� занимают наименьшую часть всех справок (Яран-�� и �V� занимают наименьшую часть всех справок (Яран- и �V� занимают наименьшую часть всех справок (Яран-�V� занимают наименьшую часть всех справок (Яран- занимают наименьшую часть всех справок (Яран-
ская ЦБС – 13), тогда как основную часть занимают справки по СПС и Ин-
тернет (примерно в одинаковом соотношении).

Примечательным является увеличение количества электронных спра-
вок. Например, в 2011 г. такие справки составили: в Малмыжской ЦБС – 
3,3 % от общего числа справок, в Советской МБС – 4,4 %, в Белохолуниц-
кой ЦБ – 6,2 %, в Даровском ОМБ – 6,5 %, в Свечинской МБС – 17,8 %, , в 
Кирово-Чепецкой РЦБС – 20,5 %, в Яранской ЦБС – 21 %.

Всё большее распространение получает использование Интернет в 
справочных целях. «Применение Интернет в повседневной библиографи-
ческой работе обеспечивает выполнение большинства запросов с высо-
кой степенью качества и гораздо меньшими трудозатратами» (Свечинская 
межпоселенческая БС). В отчёте Белохолуницкой ЦБ говорится, что ра-
ботники библиотек-филиалов для выполнения сложных справок исполь-
зуют Интернет, установленный на домашние компьютеры. Встречаются и 
другие мнения: некоторые библиотеки отмечают недостоверность сведе-
ний, полученных из Интернета, подчёркивая тем самым незаменимость 
традиционного справочно-библиографического аппарата. 

Формирование информационной культуры пользователей
Все библиотеки продолжали работу в этом направлении, формы 

и методы которого отработаны годами и являются традиционными. 
Это экскурсии, библиотечные уроки, индивидуальные консультации, 
стендовая информация. Очень эффективны игровые формы обуче-
ния: библиографические игры, аукционы, лото, шоу, конкурсы знато-
ков библиографии, театрализованные экскурсии.

Одна из наиболее сложных форм – дни библиографии (ДБ). Они 
проводятся библиотеками всё реже, так как почти нет новых посту-
плений библиографических пособий. Примеры ДБ из практики рабо-
ты Кирово-Чепецкой районной ЦБС: 

– «Справочное бюро читателя» (филиал К.-Ч. РЦБС): 1) электрон-
ная презентация о славянской азбуке и её создателях; 2) знакомство с 
СБА; 3) игра по закреплению полученных знаний.

– «Библиография в современной библиотеке» (филиал К.-Ч. 
РЦБС): 1) знакомство с библиографическим описанием и системой 
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ББК (наглядные материалы: каталожные карточки, плакаты); 2) обзор 
справочных изданий; 3) знакомство с электронными носителями ин-
формации.

На сегодняшний день очень актуальными для старшеклассников и сту-
дентов являются занятия по правилам описания и составлению библио-
графических списков к учебным работам. Например, в БИЦ Омутнин-
ского района проводятся практические занятия «Правила составления 
библиографического описания», в конце которых участникам раздают-
ся памятки-закладки «Как правильно составить библиографический спи-
сок». Учитывая спрос на такого рода заявки от читателей библиотеки, хо-
чется призвать все библиотеки поработать в этом направлении.

Получают распространение разнообразные мероприятия, связанные с 
новейшими технологиями. Те библиотеки, где имеются собственные элек-
тронные базы данных, проводили индивидуальные и групповые консульта-
ции по электронному поиску в них. В некоторых системах проводились пре-
мьеры дисков (в т. ч. выпущенных собственноручно), обзоры ресурсов Ин-
тернет (ЦБС г. Кирова, Кирово-Чепецкая РЦБС), электронные презентации 
информационных ресурсов и услуг (Белохолуницкая ЦБ, Яранская ЦРБ).

Издательская деятельность
Автоматизация библиотечно-библиографических процессов привела к 

развитию издательской деятельности библиотек. Большое внимание уде-
лялось созданию пособий малых форм: списков, закладок, буклетов, дайд-
жестов, полиграфическое качество которых заметно улучшилось.

Большинство библиотек выпускали разнообразные издания по проти-
водействию коррупции: «Коррупция – главный враг власти», «Что делать, 
если у вас вымогают взятку» (Подосиновская МБС), «Подарок или взят-
ка: вот в чём вопрос» (Яранская ЦРБ) и др. Подосиновская МБС выпусти-
ла также буклет по другой актуальной теме – «Игромания – болезнь века».

Хотелось бы обратить внимание на серийные издания.
Кирово-Чепецкая РЦБ в течение ряда лет выпускает свою издатель-

скую продукцию (буклеты, дайджесты, листовки) в рамках определённых 
серий: «Молодёжь в современном мире». В 2011 г. вышли: «Выбор сделай 
сам: правовая азбука для будущих избирателей», «Молодёжные субкуль-
туры», «Молодые для молодых: молодые писатели современной России». 
Кроме того, издаются серии: «��P�R-совет» (2011) – информ-досье «Вы-
йти из кризиса и добиться успеха», «Педсовет для родителей» (2011) – 
«Подросток: как стать ему ближе» – рекомендации для родителей», «Кни-
ги, о которых говорят» (2011) – «Ирина Муравьёва – русская барышня из 
Америки», «Знакомьтесь, новый закон» (2011) – «ФЗ “О полиции”». Это 
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ещё не полный перечень издаваемых в РЦБ серий. Сельские библиотеки 
Кирово-Чепецкого района также очень активно занимаются издательской 
деятельностью, совершенствуя оформительское искусство.

Кирово-Чепецкая городская ЦБС также в рамках серий издаёт библи-
ографические указатели персонального характера: о М. Е. Салтыкове-
Щедрине, Н. С. Лескове (серия «Русская классика»), о Дж. Лондоне (серия 
«Зарубежная литература»), об А. Рыбакове и А. Аверченко (серия «Совре-
менная литература»), о В. Н. Крупине, О. М. Любовикове (серия «Вят-
ская культура»). Насколько целесообразно издавать на местах подобные 
указатели – вопрос дискуссионный. В целом же размах издательской дея-
тельности Кирово-Чепецкой городской ЦБС вызывает уважение: за год 35 
электронных изданий (ЭИ) и 68 печатных, среди которых немало библио-
графических указателей и списков. Примеры ЭИ: «Блики таланта» (о фо-
тохудожнике А. М. Перевощикове), «С. М. Киров – известный и неизвест-
ный», «Маршал Конев». Печатные библиографические указатели и спи-
ски: «О коррупции в Кировской области – вслух», «О коррупции в Рос-
сии – вслух», «Публикации в литературно-художественных журналах» 
(ежеквартальный указатель).

Именные библиотеки выпустили персональные библиографические указа-
тели: «Поэт-фронтовик О. М. Любовиков (1924–1995)» (б-ка № 11 им. О. Лю-
бовикова, г. Киров), «Леонид Рахманов» (Котельничская ЦБ им. Л. Рахманова).

Как вид издания представляет интерес рекомендательный список 
«Пушкин в сети» – путеводитель по сайтам о жизни и творчестве поэта 
(ЦБС г. Кирова).

Методическая помощь в области
информационно-библиографической деятельности

Наиболее интересными мероприятиями, на которые стоит обратить 
внимание, в 2011 г. были следующие.

Циклы занятий:
Сунская ЦБ – «Школа библиографа» (действует с 2009 г., разработа-

но Положение о школе, составлен план работы).
– ДИ «Инновационные методы в работе библиотек» – на семинаре для 

библиотекарей.
– Районный конкурс профессионального мастерства «Мастерство и 

вдохновение» (проходил в течение 4-х месяцев): 1) презентации краевед-
ческих картотек; 2) защита православных картотек – оба конкурса сопро-
вождались предварительными консультациями библиографа («Конкурс 
картотек встряхнул библиотекарей, заставил их привести краеведческие и 
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православные картотеки в порядок»); 3) конкурс профессионального ма-
стерства для библиотекарей, не имеющих специального образования.

Яранская ЦРБ им. Г. Ф. Боровикова – Школа компьютерной гра-
мотности «Компьютерные технологии в помощь библиотекарю» (для со-
трудников ЦБ). Темы занятий: «Устройство компьютера», «Работаем в 
�ord», «Создание презентаций в программе «Power Point», «Электрон-», «Создание презентаций в программе «Power Point», «Электрон-Power Point», «Электрон- Point», «Электрон-Point», «Электрон-», «Электрон-
ная доставка документов», «СПС КонсультантПлюс и её возможности».

Семинар:
Центр библиотечного обслуживания поселений Кумёнского района: 

учебный семинар для сельских библиотек по материалам областных кур-
сов на тему «Информационное обслуживание в библиотеках. Электрон-
ные технологии»: знакомство с ИПС �P��-��oba� и практические заня-�P��-��oba� и практические заня--��oba� и практические заня-��oba� и практические заня- и практические заня-
тия, сайтом ОУНБ им. А. И. Герцена, а также экскурсия по сайтам адми-
нистрации правительства Кировской области, г. Кирова, администрации 
Кумёнского района, Департамента здравоохранения.

* * *
Анализ отчётов ЦБС области об информационно-библиографической 

деятельности позволяет сделать следующие выводы:
На протяжении 2011 г. библиотеки осваивали новые и совершен-

ствовали традиционные направления и методы информационно-
библиографической деятельности. 

Совершенствовались справочно-библиографический аппарат и 
справочно-библиографическое обслуживание в традиционном виде, а в 
ряде библиотек – и в электронном.

Наблюдается неравномерность использования информационных 
Интернет-ресурсов. Библиотекам, имеющим выход в Интернет, необходи-
мо осваивать работу не только с текстовыми базами данных, но и с библи-
ографическими БД – электронными каталогами российских библиотек.

Осваивая новые технологии, библиотеки издавали продукцию самых 
разных форм и жанров. Имеется опыт выпуска собственных электронных 
изданий, путеводителей по Интернет-ресурсам.

Активизировалась работа по формированию информационной куль-
туры пользователей, которая всё больше направляется на овладении ими 
компьютерными технологиями. Особого внимания требует такое направ-
ление работы, как изучение библиографического описания и методики со-
ставления списков к учебным работам.

Рекомендуется совершенствовать структуру и содержание годовых от-
чётов в соответствии с предложенными ранее рекомендациями.
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Информация о работе библиотек области 
по экологическому просвещению населения в 2011 г.

Е. А. Чемоданова

В работе библиотек области в 2011 г. 
выделено несколько тематических блоков.

Экологические конкурсы 
для читателей и библиотек

Как показала практика работы библи-
отек, читатели больше обращаются к эко-
логической литературе, когда в библиоте-
ках проходят конкурсы экологической тематики.

Яранская ЦБ им. Г.Ф. Боровикова проводит много конкурсов, в т. ч. 
экологической тематики. В этом году проведены районные конкурсы «Луч-
шая библиотека по экологическому воспитанию населения» и фотоконкурс 
«Удивительный мир природы». На последний, в котором приняли уча-
стие читатели и библиотекари, поступило много интересных работ. Луч-
шие были представлены на экспозиции в лекционном зале районной би-
блиотеки, где все желающие могли проголосовать за понравившийся сю-
жет. Виртуальная выставка «Удивительный мир природы» представлена 
на сайте библиотеки.

Арбажская ЦБ совместно с администрацией посёлка выступила ини-
циатором проведения смотра-конкурса по благоустройству территории 
Арбажского городского поселения.

В конкурсе выделены номинации:
– Дом образцового содержания (для многоквартирных и индивидуаль-

ных жилых домов);
– Подъезд образцового содержания;
– Лучший цветник;
– Самая благоустроенная территория организации, учреждения;
– Лучшая детская площадка детских дошкольных учреждений, инди-

видуальных и многоквартирных домов;
– «Открытие года» интересный объект, выгодно отличающийся от остальных.
В библиотеке по итогам конкурса создана презентация «Дизайн садов 

Арбажа», которая показана жителям на мероприятиях.
Слободская ЦБ работает по программе «Быть природе другом». В 

рамках программы были организованы и проведены четыре районных 
экологических конкурса: 

Е. А. Чемоданова
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– фотоконкурс приусадебных участков «Волшебный сад» с номинаци-
ями «Декоративное оформление участка», «Экзотика на участке», «Уро-
жайные грядки»; 

– конкурс поделок из природного материала «Причуды природы», в ко-
тором приняли участие не только дети, но и взрослые;

– фотоконкурс «Уголок природы в библиотеке» проводился с целью 
создания благоприятной экологической обстановки и эстетического обли-
ка сельских библиотек; 

– детский конкурс «Расскажи о своём маленьком друге» должен был 
привлечь внимание детей и их родителей к красоте окружающего нас жи-
вотного мира, способствовать воспитанию чуткого и бережного отноше-
ния к «братьям нашим меньшим».

Верхошижемская ЦБ им. М. М. Синцова в апреле-июне провела 
районный конкурс фотографий «Красота родной земли». Конкурс прохо-
дил в два этапа:

1. «Природы волшебные черты» – живописный уголок природы свое-
го посёлка.

2. «Удивительный мир животных» по номинациям – «Подворье», 
«Птичий двор», «Водные обитатели», «Лапки-царапки».

В конкурсе приняло участие 40 чел., представлено 150 работ. Итоги 
конкурса подвели на районном празднике «Клуб друзей природы».

Санчурская ДБ совместно с районным природоохранным центром в 
марте провели районный конкурс творческого мастерства «Природа и 
фантазия» по номинациям: «Литературное творчество» (экологические 
сказки, рассказы, стихи басни, кроссворды собственного сочинения); 
«Композиция поделок из различных материалов», «Фотовыставка». Око-
ло 100 различных работ представлено на конкурс из 10 библиотек райо-
на, Центра детского творчества. Читальный зал библиотеки превратился в 
большую выставку-просмотр детских талантов Санчурской земли.

Фалёнская ЦБ взяла на себя организацию и проведение районно-
го конкурса по творчеству А. П. Рылова «Певец родной природы». Кон-
курс проводился по трём номинациям: рисунки к произведениям писате-
ля; кроссворды и викторины по его произведениям; художественное чте-
ние отрывков из книг. В конкурсе приняли участие дети района от 10 до 
16 лет. Победители награждены дипломами и подарками, все участники 
получили поощрительные призы.
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Вода для жизни
«Чистый водоём» – общая тема Дней защиты в Кировской области 

в 2011 г. Продолжается объявленное ООН Международное десятилетие 
воды «Вода для жизни» (2005–2015 гг.). Также ежегодно отмечаются Все-
мирный день водных ресурсов и Единые дни действий в защиту малых 
рек и водоёмов.

В библиотеках прошёл цикл мероприятий, посвящённых воде – от на-
учных исследований до практических акций.

Очень интересно прошло мероприятие в форме экспериментальной 
лаборатории «Путешествие за капелькой воды» для учащихся 4-го кл. 
в библиотеке им. С. Я. Маршака г. Кирово-Чепецка. Ребята сначала 
ознакомились с теоретической стороной вопроса: приводились интерес-
ные факты о воде, рассказывалось об основных свойствах воды. Затем 
участники разделились на 3 «научные» группы – проводили опыты с во-
дой, заносили данные в специальную таблицу, делали краткий доклад. К 
каждому опыту были приведены примеры из окружающего нас мира: раз-
лив нефти в океане, растворимость ядовитых веществ в Вятке и т. д. В 
ходе мероприятия ребятам был проведен обзор по книге «Большая книга 
экспериментов» и журнала «Юный эрудит». 

Участники экологического клуба «Почемучка» Марковской СБ 
Кирово-Чепецкого района нарисовали рисунки и совместно выпустили 
плакат «Нет жизни без воды». Плакат был оценен администрацией посе-
ления и использовался для презентации проекта по строительству водона-
порной башни в д. Марковцы.

«Вода – чудесный дар природы» – такой экологический час прошел в 
Пижанской ДБ. Ребятам было рассказано о пользе питьевой воды, её вли-
янии на весь человеческий организм, о том, что в разных точках земного 
шара вода распределена неравномерно и многие страны испытывают её 
недостаток, поэтому бережное отношение к воде и экономное её расходо-
вание – главная задача человека. 

А Ленинская СБ к Всемирному Дню водных ресурсов провела эколо-
гический праздник «Вода – это жизнь». В программе: презентации и за-
щиты стенгазет и плакатов о воде, викторина «Путешествие Капельки».

Малмыжская ЦБ провела экологический брейн-ринг «Земля – каз-
на, вода – золото» для учащихся 8-х кл. В игре приняли участие 2 коман-
ды. Игра состояла из пяти раундов, в каждом из которых по 6 вопросов: 1 
раунд – «Реки и озёра России»; 2 раунд – «Водоплавающие птицы»; 3 ра-
унд – «Рыбы»; 4 раунд – «Животные водоёмов»; 5 раунд – «Водная фау-
на». Участники команд показали неплохие знания и подошли к финишу 
почти с равными баллами.
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Эко-час «Жемчужина Вятского края» в Безводнинской СБ Кумёнско-
го района был посвящён местным водоёмам  и включал в себя рассказ об 
истории названия рек поселения, легенде Лешкинского озера, истории ру-
котворных водоёмов.

Библиотекарь Лунданской СБ Подосиновского района пригласила 
детей в экологическое путешествие «Реки северного края», в частности, 
по главной водной артерии района – реке Юг; шёл разговор об экологиче-
ских проблемах реки. 

Интересно отметить, что, несмотря на то, что в области нет больших 
водоемов, в библиотеках проводятся интересные мероприятия, посвящён-
ные морям, океанам и их обитателям.

К Всемирному дню морских млекопитающих в Пижанской ЦБ 
им. А. Ф. Краснопёрова прошла игра «Морской брейн-ринг». Ребя-
та окунулись в загадочный мир морей и океанов, разгадывали их тай-
ны и загадки.   

Тужинская ДБ летом организовала книжную выставку-викторину 
«Море зовёт...», на которой, кроме книг о морских жителях, была предо-
ставлена информация об экологических проблемах моря. 

В Русско-Турекской СБ Уржумского района в клубе «Почемучка» 
проведён необычный час экологии «Кот плывёт по океану». Разговор шёл 
о морских котиках, дети с удовольствием слушали и задавали вопросы.

В Кирсинской ГБ № 2 на выставке «Сюрпризы моря», кроме знаком-
ства с книгами о морях и их обитателях, можно было полюбоваться разно-
образием морских камней и ракушек.

Для защиты рек и водоёмов библиотеки инициировали и провели ряд 
практических акций.

Члены клуба «Зелёный парус» Обуховской СБ им. С. С. Репина Пи-
жанского района провели экологический десант на Лежнинское озеро, 
очистили территорию от бытового мусора и сняли 2 видеоролика. В ви-
деосюжете «Озеро Лежнинское. Жемчужина Вятского края» можно озна-
комиться с деятельностью на озере в 2010 г., а во втором – «Решение про-
блем озера Лежнинского» – увидеть, кто из руководителей района и обла-
сти решает проблемы по защите и охране этого уникального объекта при-
роды Кировской области. 

Видеоролики используются для проведения занятий по охране приро-
ды в школе и для просмотра на мероприятиях в библиотеках района.

Сотрудники Подосиновской ДБ совместно с администрацией город-
ского поселения, волонтёры и общественная молодёжная организация в 
рамках акции «Чистый водоём» приняли участие в благоустройстве род-
ников «Ившинка» и «Павшинка».
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Савинская СБ Лузского района и учащиеся школы в начале июня 
провели акцию «Живи, родник!» возле д. Субботино. Библиотекарь рас-
сказала, откуда берётся родниковая вода и какую ценность представляет, а 
затем все вместе очистили родник.

В Шембетской СБ Арбажского района прошёл экологический праздник 
«Спасите речку». В этот день участники клуба «Росинка» вместе с библио-
текарем совершили путешествие по берегам речки Шембеть, собрали мусор, 
расставили плакаты с обращениями к жителям села не загрязнять реку. 

Экология леса – экология  жизни
Тема охраны и защиты лесных ресурсов особенно интересна и  акту-

альна для Кировской области. Актуальность темы для всей планеты под-
тверждена тем, что 2011 г. был объявлен Международным годом лесов.

Не случайно для очередного заседания «Экологической трибуны» в го-
родской библиотеке им. Н. Островского г. Кирово-Чепецка выбрана 
тема «Состояние городских лесов и их защита». В обсуждении вопроса 
приняли участие представители экологов, библиотек и общественности 
города. Итогом круглого стола явилось обращение в городскую думу по 
поводу решения вопроса состояния и защиты городских лесов. Сопрово-
ждало мероприятие книжная выставка «Лесной мир Вятского края».

В апреле библиотеки города стали участниками акции «Марш парков и 
заповедников», девиз которой «Живые леса – благоприятный климат». Ак-
ция проводилась в форме конкурса выставочных форм «Мир заповедной 
природы», посвящённых лесным ресурсам. Для читателей были представ-
лены интересные выставочные идеи по защите и охране лесных ресурсов. 

Целый цикл мероприятий проведён по теме «Русский лес» в библио-
теках Пижанского района.

«Русский лес. Его жизнь и гибель» – под таким названием в фойе ЦБ 
им. А. Ф. Краснопёрова оформлен стенд. Две подборки фотографий рас-
сказывают о жизни леса, где он представлен в разные времена года, его 
дарах – грибах и ягодах; и гибели – вырубках, лесных пожарах, свалках. 

В библиотеке была организована выставка поделок из природных лес-
ных материалов «Лес – архитектор, ваятель, художник». Из представлен-
ных на выставке поделок был оформлен фотоальбом. 

«Сохрани дерево» – так называлось мероприятие, посвящённое Году ле-
сов. Ребятам рассказали о деревьях своего края, их особенностях и красоте. 
К рассказам о липе, иве, берёзе были представлены изделия народных про-
мыслов. Любители рисования раскрашивали бумажные листья клёна, ряби-
ны. Продолжением мероприятия стало чаепитие. Все пили чай из жасмина, 
угощались настоящими лесными орехами и отгадывали загадки о деревьях.
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Тужинская ДБ провела для школьников летом конкурс рисунков «Бе-
регите лес от пожара» с выставкой этих рисунков в читальном зале.

Интересный  проект «Про зелёные леса и лесные чудеса» разработа-
ла Грековская  СБ Тужинского района совместно с детским садом. В апре-
ле–мае в рамках этого проекта в клубе «Филиппок» дети и родители со-
бирали материал о деревьях, которые произрастают в нашей местности. В 
апреле прошла акция «Филиппок, посади дубок», где дети и родители вы-
саживали деревья в парке. А заключительным мероприятием по реализа-
ции этого проекта была познавательно-развлекательная программа «Путе-
шествие в волшебный лес, полный сказок и чудес». 

День работников лесной отрасли имеет для нашего лесного края важ-
ное значение. В Кленовицкой СБ Орловского района к профессиональ-
ному празднику оформлена газета-поздравление для лесорубов, а для де-
тей проведён час познания «Лес – лёгкие планеты», цель которого – рас-
ширить знания детей о лесе, его флоре и фауне, влиянии на жизнь лю-
дей, вспомнить правила поведения в лесу, рассказать о профессиях, свя-
занных с лесом.

Фатеевская СБ Кирово-Чепецкого района в рамках Декады эколо-
гии совместно со школой провела такие мероприятия: «Дети рисуют вят-
ский лес» – создание галереи пейзажей; «Хочу работать в лесу!» – час зна-
комства с лесными профессиями.

Очень живо и интересно прошла в Нагорской ДБ познавательно-
развлекательная игра «Парад деревьев». Участники рассказывали о дере-
вьях, отгадывали загадки «на лесной опушке», играли на «поляне сказок», 
путешествовали по лесным тропинкам. В заключение игры подвели  ито-
ги, пришли к выводу: от всех нас зависит жизнь леса.

Поучаствовали библиотеки и в практических акциях. 
Так, сотрудники Мурыгинской библиотеки Юрьянского района, 

подсчитав количество спиленных и уничтоженных в посёлке деревьев, ре-
шили восстановить зеленый фонд посадкой новых деревьев. В День по-
садки лесов – 14 мая – они высадили 11 деревьев: 6 рябинок и 5 берёзок 
(по количеству работников библиотеки) и назвали эту посадку «библио-
течной аллеей».

Корминская СБ Арбажского района приняла участие в акции 
«Пусть растут сосны!», которая была организована в рамках Всерос-
сийской программы содействия восстановлению лесов и экологического 
воспитания молодёжи «Больше кислорода!», она инициирована движе-
нием «ЭКА» совместно с российской компанией «Фаберлик». В школь-
ном питомнике было посажено 500 саженцев сосны и возле Дома культу-
ры и библиотеки – ещё 60 саженцев. 
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25-летие аварии на Чернобыльской АЭС
В 2011 г. отмечалось 25-летие трагедии на Чернобыльской атомной 

электростанции. 26 апреля, в День памяти погибших в радиационных ава-
риях и катастрофах, в библиотеках области прошло большое количество 
информационных мероприятий, встреч, вечеров памяти. 

ЦРБ г. Кирово-Чепецка была проведена большая работа по сбору ин-
формации о ликвидаторах аварии, проживающих на территории Кирово-
Чепецкого района; издан сборник «Их зовут чернобыльцами уже 25 лет».

26 апреля у Омутнинской ЦБ им. А. Л. Алейнова прошла торже-
ственная церемония открытия памятника ликвидаторам катастрофы на 
Чернобыльской АЭС и других атомных объектах. В этот день в библиоте-
ках города и района проводилась обширная информационная работа, по-
свящённая дате: медиаурок «Чернобыль: открытая рана в душе» прошёл 
для трёх учебных учреждений города; беседа «Радиоактивное облако Чер-
нобыля» собрала в городской библиотеке-медиатеке учащихся, которые 
были настолько заинтересованы обсуждением вопросов последствий Чер-
нобыльской аварии, что беседа носила дискуссионный характер;

Лузская ЦБ им. В. А. Меньшикова этим событиям посвятила ин-
формационные часы для учащихся «Уроки Чернобыля: чтобы помнили» 
и слайдовую презентацию «Чернобыль – чёрная боль и горькая память». 
Ребятам было рассказано о вредном воздействии радиации на всё живое, о 
земляках, принимавших участие в ликвидации аварии на Чернобыльской 
АЭС, о последних событиях в Японии на АЭС «Фукусима-1».

Мурыгинская библиотека Юрьянского района подготовила  инте-
ресный информационный дайджест «Кыштым. Чернобыль. Фукусима», 
рассказывающий о крупнейших радиационных авариях. По страницам 
дайджеста для учащихся 9-х кл. прошёл урок экологической безопасно-
сти, в заключение которого ребята заполнили опросный лист «Нужны ли 
планете атомные электростанции». Более половины опрошенных выска-
зались за использование альтернативных видов энергии и повышение без-
опасности АЭС.

В Яхреньгской СБ Подосиновского района прошла встреча с ликвида-
тором последствий аварии на Чернобыльской АЭС «Чернобыль – боль моя», 
рассказавшем о своём участии в работах по ликвидации последствий ава-
рии, впечатлениях об увиденном, о героизме людей, устранявших аварию. 

Также в библиотеках района прошли часы информации «Чернобыль. 
25 лет спустя», «Правда о Чернобыле», «Рукотворные экологические ката-
строфы», «Чернобыль. Быль и реальность», «Это горькое слово – Черно-
быль»; «Чернобыльская трагедия», «Авария в Чернобыле. Как это было», 
«Зарево над Припятью».
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Много впечатлений осталось у учащихся от встречи в Куменской ЦБ 
им. А. В. Фищева с одним из ликвидаторов аварии на атомной станции 
«Чернобыль – колокола тревоги». В конце мероприятия прозвучал при-
зыв: «В день Памяти аварии на Чернобыльской АЭС мы выступаем про-
тив человеческой беспечности, необдуманных действий, жестокости ко 
всему живому. Мы выступаем за сохранение природной красоты, разу-
мное использование ресурсов, предотвращение техногенных катастроф».

Химия и экология
ООН объявила 2011 г. Международным годом химии.
«Химия и экология» – очень актуальная тема для жителей г. Кирово-

Чепецка, и муниципальные библиотеки не могли остаться в стороне.
В рамках Дней защиты проведено заседание «Экологической трибу-

ны» «2011 г. – Международный Год химии в городе химиков». Цель засе-
дания – обсудить проблемы, перспективы и актуальные задачи химиче-
ской отрасли в городе. 

Среди участников экологической трибуны были представители науч-
ных и деловых кругов, Департамента экологии Кировской области, члены 
областного комитета Дней защиты от экологической  опасности, Киров-
ской областной библиотеки им. А. И. Герцена, завода минеральных удо-
брений и завода полимеров, администрации города, ветераны химическо-
го производства, преподаватели химии школ города. Речь шла о химиче-
ской отрасли, о работе химических предприятий, о работе химиков, о ка-
чественной подготовке молодых профессионалов – химиков, об ответ-
ственности СМИ в освещении экологических вопросов и информирова-
ния о деятельности химических производств, о химической безопасности. 

Сотрудники библиотеки к мероприятию подготовили выставку книг 
под названием «Кирово-Чепецк – город большой химии». Представлено и 
просмотрено 20 экз. На мероприятии присутствовало 26 чел. 

Очень важна работа Мирнинской поселковой библиотеки Оричевско-
го района по экологическому просвещению, так как в 1,5 км от посёлка рас-
положен объект по УХО «Марадыковский». Задача библиотеки: предоставить 
людям информацию по всем волнующим вопросам, касающимся этой темы.

Библиотека активно сотрудничает с информационным центром при ад-
министрации п. Мирный по проблемам уничтожения химического ору-
жия. Проводились различные беседы о состоянии дел на объекте с при-
влечением руководства химического объекта. В библиотеке имеется кар-
тотека и папки с материалами о Марадыковском объекте «Зона особого 
внимания: Марадыково», они постоянно пополняются новыми материала-
ми, которые предоставляют сотрудники информационного центра.
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В библиотеке п. Зеленый оформлена выставка-информация «Химар-
сенал на Вятской земле», которая постоянно пользуется спросом у студен-
тов, учащихся школы для написания рефератов и сообщений. 

«Это может сделать каждый»: проблема мусора и отходов
Проблема загрязнения окружающей среды бытовыми и промышлен-

ными отходами, раздельного сбора мусора, просвещение населения по 
этой теме становится частью работы библиотек области. 

22 апреля, во Всемирный день земли из цикла мероприятий «Что про-
исходит с планетой» Библиотечный центр «Дом семьи» им. Н. А. За-
болоцкого Омутнинского района провел информину «Свалка по имени 
Земля». На занятии учащиеся рассмотрели вопросы: «Что такое мусор – 
бытовой и производственный», «Происхождение мусора и борьба с ним». 
Ведущая с детьми составили карту тревоги посёлка Восточный – дети рас-
сказывали, где они видели свалки, а ведущая отмечала их на карте. В кон-
це детям предложили творческое занятие – смастерить из фантиков и пла-
стиковых бутылок закладки и карандашницы.

Большой интерес вызвал фото-антиконкурс «“Лучшая” свалка села» в 
Юртикской СБ Нолинского района, инициаторами, которого стали дети. 
Весной они сфотографировали свалки, которые окружают село и находят-
ся внутри села и поместили фото на стенде в библиотеке.

Жителям, посмотревшим эту выставку, было не по себе. Они живут 
рядом со свалкой, которую сами же и организовали... По фотографиям 
была выбрана «лучшая» свалка села, которая находится чуть ли не в са-
мом его центре.

Дубровская СБ Белохолуницкого района организовала очень акту-
альную викторину «Что мы знаем об отходах?» Целью было познакомить 
детей с видами отходов и способами их утилизации, рассказать о том, ка-
кой вред наносят отходы окружающей среде.

Интересно работала с этой темой Семёновская СБ Шабалинского 
района. В марте библиотека провела анкетирование «Несанкционирован-
ные свалки. Как этого не допустить». Многих жителей очень беспокоит 
мусор, который валяется на улицах и в окрестностях села. Перед анкети-
рованием была проведена беседа о том, что нельзя бросать мусор на ули-
цах, где мы  живём. После беседы дети собрали мусор в селе и поместили 
его в урны, которые появились в центре села. Но те жители, которые сами 
бросают мусор даже у своего дома, не стали отвечать на вопросы анкеты.

А в августе библиотека провела конкурс поделок из бросового матери-
ала и выставку-просмотр «Сокровища с мусорной свалки». Свои работы 
представили учащиеся школы и жители села.
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Участие библиотек в природоохранных акциях
Библиотеки области поддерживают экологическую работу не только 

информационными и познавательными мероприятиями, но и являются 
организаторами и активными участниками практических природоохран-
ных акций. В этом году они проходили в рамках акции «Экологически чи-
стый населённый пункт».

В апреле – мае ЦГБ им. Н. А. Островского г. Кирово-Чепецка про-
ведена экологическая акция «Чистый город – забота каждого»: санитар-
ная очистка территории у библиотек города, их благоустройство, разведе-
ние цветников. В акции приняли участие все сотрудники библиотек, эко-
логическая общественность, активные читатели и члены клубов.  Всего 
проведено 8 субботников, в них приняло участи более 60 чел.

Библиотека также стала организатором экологической акции «Чистое 
утро». Многие жители микрорайона «Черёмушки» познакомились с содер-
жанием листовок, которые распространялись сотрудниками библиотеки на 
жилых домах и в СМИ. В них помещено обращение-призыв – принять уча-
стие в экологической акции «Чистое утро» (в наведении порядка около до-
мов, посадке цветов, содержании подъездов в чистоте). На листовке поме-
щено напоминание взрослым и детям о правилах поведения в лесу.

Проведена работа с читателями библиотеки по сбору макулатуры. Все-
го собрано и сдано 260 кг. Деньги израсходованы на приобретение детской 
экологической литературы.

Староверческая СБ Мурашинского района во время Весенней недели 
добра совместно с ДК и при участии учащихся местной школы провела бла- совместно с ДК и при участии учащихся местной школы провела бла-
гоустройство детской площадки. В весенней акции «Детям   чистая площад-
ка» приняло участие 14 чел. А 12 мая с читателями прошла акция «Мы – за 
чистый посёлок». Была выявлена и ликвидирована несанкционированная 
свалка в районе школы и библиотеки. В акции принял участие 21 чел.

В Арбажском районе библиотекари вместе с жителями проводили 
субботники по благоустройству территории сёл и деревень, посадке де-
ревьев, обустройстве цветников, экологических десантах: «Наведём по-
рядок вокруг себя» (Роёвская СБ), акция «Чистая улица» (Кугунурская 
СБ), «Очистим село от мусора» (Сорвижская СБ).

Савальская СБ Малмыжского района – центр экологической ин-
формации и культуры – принимает активное участие в субботниках по 
благоустройству территории села. В рамках акции «Экологически чистый 
населённый пункт» приведена в порядок детская открытая площадка, рас-
положенная вблизи библиотеки, где в летний период проводятся меропри-
ятия для детей. В рамках акции «Помоги своей речке» проведены меро-
приятия по очистке речки Ирючки. 
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Каждый год библиотеки Верхошижемского района принимают уча-
стие в районной акции «Чистое село». ЦБ им. М. М. Синцова совместно 
со старшеклассниками провела акцию «Пусть посёлок будет чистым». Ре-
бята очистили от мусора пруд, расклеили листовки с призывами.

Все библиотеки Немского района приняли участие в областном кон-
курсе «Экологически чистый населённый пункт». Это были практиче-
ские занятия по уборке собственных территорий и территорий, закре-
плённых за библиотеками распоряжением администрации района. Так, 
за ЦБ закреплён парк Победы. Для жителей п. Нема библиотекой были 
выпущены обращения-листовки «Нормы экологической этики для жите-
лей п. Нема».

Акцию «Свалка по имени Земля» провела в мае-июне совместно со 
школой Папуловская СБ Лузского района. Ребята чистили территорию 
села от бытового мусора, посмотрели экологическую сказку «Колобок» о 
загрязнении лесов, водоёмов и атмосферы, разгадывали викторины, игра-
ли в подвижные игры. 

Слободкинская СБ Слободского района работала по летней экологи-
ческой программе «Природа и мы». В 2011 г. прошли такие экологические 
акции: «Зелёный наряд – деревне!» – озеленение территории; трудовой 
десант «Ликвидация несанкционированных свалок мусора»; «Остановись 
у родника» – приведение в порядок территории родника в д. Слободка.

Члены клуба «Зелёный парус» Обуховской СБ им. С. С. Репина Пи-
жанского района вошли в комиссию по благоустройству территории Об-
уховского сельского поселения, участвовали в рейдах по соблюдению са-
нитарного состояния населённых пунктов и благоустройству около домов 
граждан.

Массовая информационно-просветительская 
работа библиотек по другим темам

Муниципальные библиотеки г. Кирово-Чепецка работали под деви-
зом «Читаем книги. Бережём природу. Участвуем в её защите: библиоте-
ки – часть многоуровневой системы экологического просвещения».

Среди инновационных подходов к проведению массовых мероприя-
тий выделено создание и пополнение собственного электронного ресурса 
«Экологический календарь», посвящённого Дням защиты от экологиче-
ской опасности. В нём содержится не только история появления того или 
иного дня, но и много познавательной информации как о нашей планете в 
целом, так и природных богатствах Вятского края. 
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В целях изучения интересов пользователей в библиотеках Юрьянско-
го района проведён контент-анализ «Чтение художественной и учебно-
справочной литературы о природе и проблемах экологии». Результаты 
анализа показали, что с начала действия программы «Формирование эко-
логической культуры населения в библиотеках МУ «Юрьянская ЦБС» 
читаемость художественной и учебно-справочной литературы по эколо-
гии увеличилась на 2,2 %.

С 18 по 23 апреля в Яранской ЦБ прошла Неделя книги для молодё-
жи «Если ты природе друг». Со старшеклассниками школ города были ор-
ганизованы: час экологии «Помоги природе сам», интеллектуальная игра 
«И жизнь природы нам слышна», час откровенного разговора «Пора бить 
в набат». Заключительным мероприятием Недели стал экологический фо-
рум «Глаза в глаза: человек и живая природа». Его активными участника-
ми были старшеклассники, занимающиеся в экологическом лагере.

В городской библиотеке им. А. С. Грина г. Слободского многие ме-
роприятия проводились в летнем читальном зале. Этот проект под девизом 
«Время читать!» работает второй год. На городской площади под откры-
тым небом библиотекари организуют выставки-просмотры и мероприятия 
для слобожан, в том числе по экологической тематике. Среди них эколо-
гическое лото «В мире флоры и фауны», викторины «Во саду ли, в огоро-
де», «Кто в лесу живёт, что в лесу растёт», игровой калейдоскоп «Разноли-
кая природа», час юных ботаников «Редкие растения Кировской области», 
урок природоведения «Времена года», час экологии «Будущее человече-
ства», путешествие по страницам Красной книги «Исчезающая красота».

В Орловской ЦБ стало традицией открывать летние каникулы 
конкурсно-игровыми программами на экологическую тему, в которых до-
ходчиво и в наглядной форме разъясняются законы науки экологии, пра-
вила поведения на природе. Диапазон игровых форм, используемых в ра-
боте с читателями очень велик, например, экологический конкурс «Му-
сорный омут Земли», конкурсные программы «Колокольчики мои…», 
«Среди цветов и трав», «Будем жить в ладу с природой», интеллектуаль-
ная игра «Твои соседи по планете».

Эти формы работы развивают инициативу, обостряют эмоциональное 
восприятие, позволяют активно использовать творческий потенциал уча-
щихся, придают мероприятиям живой, неформальный характер. Библио-
тека выпустила памятку-закладку «Как ты можешь помочь природе», ко-
торая раздавалась участникам на всех экологических мероприятиях.

Многие интересные темы освещались в работе библиотек Пижанско-
го района. «Прекрасны уголки родного края» – это ещё раз доказывает 
фотовыставка, открывшаяся в ЦБ им. А. Ф. Краснопёрова. Более 40 фо-
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тографий уголков пижанской земли, сделанных в разное время года, пред-
ставлены на ней. Посетители могли не только отыскать знакомые места, 
но и помочь комиссии выбрать лучшие работы, а одной из них присудить 
приз зрительских симпатий. 

Эко-викторина «Берегите Землю» включала в себя 11 заданий о разных 
природных объектах – реках, растениях, птицах, животных. Одним из за-
даний было определение растения по гербарию, который собрали в экспе-
дициях по Кайскому и Горелому болоту. 

Мероприятия эко-клуба «Подснежник» в 2011 г. были посвящены теме 
«Домашняя экология». На часе информации «Не связанные проводом» 
рассмотрены проблемы мобильных телефонов. Очень интересный и по-
лезный получился разговор об энергосберегающих лампах. Подробную 
информацию об их устройстве и принципах работы, отличии от ламп на-
каливания дал главный инженер Пижанских РЭС.

Необычную форму работы театр «Эко-мода» предложила Ахмановская 
СБ Пижанского района. Мероприятие проходило в течение двух дней. В 
первый день ребята рисовали и мастерили модели одежды и головных убо-
ров из нетрадиционных материалов. На второй день состоялся показ мод.

В клубе книголюбов «Кругозор» при ЦБ им. А. Л. Алейнова Омут-
нинского района в Неделю экологических знаний вниманию книголюбов 
представлен медиа-час «Милая сердцу природа». Слайды презентации с 
фотографиями вятской природы сопровождались музыкальными произве-
дениями Вивальди, стихами и песнями о природе. Члены клуба познако-
мились с творчеством самобытных вятских художников. Через всё меро-
приятие проходила мысль о единении человека и окружающей природы.

Сунская ЦБ активно использовала диск «Природоведение», на кото-
ром записаны 24 сюжета телевизионной передачи – совместный проект 
департамента экологии и природопользования Кировской области и теле-
компании СТС – 9 канал. Используя диск, библиотека провела цикл ме-
роприятий по темам: «Проблемы водных ресурсов Кировской области», 
«Утилизация ТБО на территории Кировской области», «Лес – наше богат-
ство. Помоги ему», «Молодые за улучшение экологии», «ЭКА в Кирове».

В Подосиновской ДБ Дни защиты были посвящены безопасности детей в 
летний период «Лето классное и безопасное». С помощью интерактивной пре-
зентации ребята вспомнили основные правила поведения на улице, в лесу, на 
воде, во время грозы. В игровой форме дети учились отличать ядовитые и несъе-
добные ягоды и грибы от съедобных, принимали активное участие в обсужде-
ниях ситуаций и правил во время грозы, на реке. На летний период был оформ-
лен яркий стенд, с одноимённым названием, где ребята могли ещё раз вспом-
нить основные правила летней безопасности, бережного отношения к природе.
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Не первый год на базе Свечинской ДБ работает экологический клуб 
«Юный эколог» для ребят 3–8-х кл. из детского дома. Познавательно и 
увлекательно прошёл эко-час «Поэт природы Константин Паустовский». 
Примечательно, что проведён он был по просьбе самих ребят, которым 
захотелось знать больше о творчестве этого писателя-натуралиста. Ме-
роприятие проведено с показом на экране компьютера картин известных 
русских художников, посвящённых природе. Таким образом, получилось 
неплохое сочетание экологического и эстетического направления работы.

Свечинская ЦБ им. О. М. Куваева в работе по привлечению внима-
ния читателей к экологическим проблемам немаловажную роль отводит 
книгам. Обзор литературы «Природа в произведениях О. Куваева» пока-
зал разнообразие мест, где побывал писатель-земляк, и умение автора пе-
редать характер и красоту природы, свои собственные ощущения. 

Интересной и поучительной стала экологическая игра «Десять запове-
дей друзей природы», проведённая в Кумёнской ЦБ им. А. В. Фищева. 
В игре состоялся «суд» над Землёй, её обвиняли в том, что она не смог-
ла защитить природу. Но после рассуждений ребята пришли к выводу, что 
многие экологические проблемы возникли по вине человека. Предлагали 
различные варианты устранения этих проблем; рассуждали о роли чело-
века на Земле, ее богатых ресурсах и о том, как их сохранить. Участники 
игры придумали 10 заповедей охраны природы и читали стихи о природе.

Бурмакинская СБ Кирово-Чепецкого района приняла участие в 
подготовке и проведении традиционного районного экологического фе-
стиваля «Вятские кедры», для ежегодной эколого-краеведческой конфе-
ренции провела большую работу в подборе исследовательского материала 
по теме засорения космического пространства. 

Традиционной стала и работа библиотеки в рамках летнего эко-
патриотического лагеря. С 1 июня в библиотеке открылся «Зелёный дом». 
Два раза в неделю дети, посещающие лагерь, приходили в библиотеку и 
участвовали в экологических игровых программах.

Летом в День села в Бурмакино проведён показ мод «Только не ткань». 
Модели одежды были придуманы и подготовлены читателями Дресвя-
новской и Бурмакинской библиотек, учащимися школы. 

В Кстининской СБ Кирово-Чепецкого района разработан экологиче-
ский проект для младших школьников «ЭКОлогическая ШколА» (ЭКОША).

Для того, что повысить знания младших школьников о флоре родного 
края был разработан проект «ЭКОША–2. Разнотравье».

На видеоуроке «Путешествие в мир растений» дети узнали о разноо-
бразии растительного мира – от простейших водорослей до высших рас-
тений – цветковых.
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На уроке «Первоцветы» познакомились с такими удивительными рас-
тениями, как мать-и-мачеха, подснежник, медуница и другими. После зна-
комства с каждым из растений детям был предложен творческий конкурс, 
так или иначе связанный с цветком.

Следующие занятия проекта: интеллектуально-творческая игра о де-интеллектуально-творческая игра о де-
ревьях «Царица северных лесов и другие», час информации о съедобных 
и несъедобных грибах на территории Вятского края с элементами игры 
«Грибная карусель», «Бал цветов» – театрализованная игровая программа, 
в которой каждый ребёнок представлял один цветок, подготовив костюм, 
стихотворение, пословицу о цветке.

В результате такой целенаправленной работы повысилась информи-
рованность младших школьников о раноцветущих растениях, деревьях 
и грибах Вятского края; сформированы навыки экологически грамотно-
го поведения на природе; младшие школьники вовлечены в процесс чте-
ния научно-популярной литературы.

Необычно подошла к экологическому просвещению юных читателей 
Кстининская СБ, приняв участие в Международном Дне Чтения.

В этот день в 11 библиотеках района детям прочитали книгу Джил Том-
линсон «Горилла, которая хотела повзрослеть». Героями всех книг Том-
линсон были маленькие зверята. После чтения книги юные читатели вы-
полнили игровые познавательные задания по содержанию книги, разрабо-
танные издательством «Розовый жираф»: раскрашивали любимыми цве-
тами континент, где обитают гориллы, «спасали» малыша Понго от брако-
ньера, отвечали на предложенные вопросы, рисовали.

К Всемирному дню охраны природы Калачиговская СБ Верхоши-
жемского района провела цикл театрализованных экологических часов – 
«Почему берёзы плачут», «Живи, Земля».

ЦБ организовала фотовыставку «Удивительный мир животных», под-
ведение итогов прошло на районном празднике «Круг друзей природы».

Богатым на мероприятия оказался экологический маршрут, который 
начался в Шестаковской СБ Слободского района праздником посвяще-
ния в друзей природы.

Затем были проведены конкурс «Угадай растение по описанию», эко-
логические беседы «Красная книга на страже природы Кировской обла-
сти», «Правила поведения человека в лесу», эко-ликбез «Разнообразие 
животного мира Вятского края», эко-турнир «Лучший знаток природы 
родного края», час полезных советов на свежем воздухе «Знаю, умею, на-
учу». Пресс-минутки «Экология нашего села» позволили выявить знания 
детей об экологической обстановке, умение изложить свои мысли. Юные 
флористы участвовали в конкурсе букетов «Земли цветущие одежды». 
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С целью исследования экологического состояния памятника природы 
«Три кедра близ д. Грабли» сотрудники библиотеки с ребятами соверши-
ли поход общей протяжённостью 7 км., а по дороге провели конкурс синк-
вейнов «Люблю тебя, мой край родной». Завершил экологический марш-
рут День Нептуна, который состоялся на  берегу р. Вятки.

Уже не первый год при Сунцовской СБ Слободского района работа-
ет летний экологический клуб «Родничок». 

Летняя работа строилась по программе «33 секрета солнечного лета». 
Библиотека представляла читателям широкую рекламу книг по экологии, 
выпускались яркие листовки, закладки, списки литературы. 

Каждому участнику программы вручается «Дневник участника эко-
логического клуба», в котором библиотекарь отмечает, какое количество 
баллов набрал участник. В конце лета подсчитывается количество участ-
ников программы и их баллы. Для участников клуба проведён экологиче-
ский марафон «Листая экологический букварь». Ребятам пришлось прой-
ти несколько станций: лесная, цветочная, речная, природоохранная, на ко-
торых они участвовали в викторинах, разгадывали загадки, ребусы. По 
окончании марафона составили гербарий лекарственных трав, написали 
рассказы о растениях из Красной книги.

При Савальской СБ Малмыжского района работает клуб «Геоле-
нок», участниками являются учащиеся младших классов. С членами клу-
ба провели увлекательное эко-путешествие «Тропинками родного края». 
Маршрут его пролегал через старинный парк с расположенной в нём бар-
ской усадьбой, через «сиреневую гору» с удивительной махровой сире-
нью белого и фиолетового цветов. Конечным пунктом путешествия стал 
старый родник, который находится не в лучшем состоянии. Путешествуя 
тропинками родного края, дети открыли для себя много удивительного 
и интересного. Например, старинную каменную лестницу, затерянную в 
аллеях парка, огромный старый вяз с глубоким дуплом, заросшим мхом, 
многочисленное грибное семейство, растущее у самой дорожки, причуд-
ливые наросты на березках… 

КВН «Земля – наш общий дом» объединил 2 команды знатоков эколо-
гии в Зуевской СБ Зуевского района. Конкурсы были очень интересными: 
нужно было выбрать самый экологичный вид транспорта из предложенных 
(от детской коляски и лыж до самолётов и пароходов), правильно разло-
жить изображения животных и растений по принципу их мест проживания 
и т. д. В конце обеим командам нужно было составить небольшой рассказ 
на тему «Почему мы должны охранять природу?»; придумать и нарисовать 
предупреждающий или запрещающий экологический знак. В КВН победи-
ла команда «Знатоки природы». Все участники получили небольшие призы.
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Анализ работы детских библиотек
Кировской области с детьми за 2011 г.

Т. В. Гущина

В Кировской области в 2010 г. работала 51 
детская библиотека.

В 2011 г. было всего 50 детских библио-
тек: из них – 46 муниципальных работали 
для своих читателей, 3 – в г. Кирове, 1 – Го-
сударственная областная детская библиотека. 
В 2011 г. детская библиотека в Лебяжье стала 
отделом по работе с детьми.

Сотрудничество детских библиотек с 
учебными заведениями и детскими объединениями помогает в образо-
вательном процессе учащихся. Всего в области на 2010–2011 учебный 
год было 665 школ. Среди них государственных и муниципальных 660 (в 
2009–2010 г. – 700), в них училось 120 624 чел.; негосударственных – 5, в 
них училось 218 чел.; вечерних школ – 13, в них училось 3 656 чел.

Детские библиотеки, которые вошли в состав центральных, и отделы 
сельских библиотек продолжают поддерживать с нами связь. Например, 
отдел по работе с детьми МУК «Орловская центральная районная библи-
отека», отдел организации работы с детьми МУК «Центр библиотечного 
обслуживания поселений Кумёнского района – библиотека им. А. В. Фи-
щева», отдел в Яранской районной библиотеке им. Г. Ф. Боровикова. Ак-
тивно работает с читателями Центр чтения детей и подростков МУ «Сло-
бодская городская библиотека им. А. Грина». Названные библиотеки уча-
ствуют в объявляемых нами конкурсах, присылают отчёты о своей работе. 
Жаль, что по-прежнему нет отчётов от детских библиотек из г. Кирово-
Чепецка и из ЦБС Мурашинского района.

По статистическим данным в области на 2010 г. детей до 14 лет – 8 561 000. 
В 2011 г. в области работало 714 муниципальных библиотек (по данным отчё-
тов 6-НК). Из них сельских библиотек – 567, муниципальных детских – 49. Они 
обслужили 714 820 читателей, в т. ч. 216 071 читателя – детей до 14 лет, что 
составило 32,2 % от общего количества читателей. 

Услугами только детских библиотек воспользовались 89 909 читателей, 
что составило 10,8 % читателей всех библиотек области. Цифра, в сравнении 
с 2010 г., сократилась в виду того, что отчёт детских библиотек, переведённых 
в статус отделов районных библиотек, проходил по общедоступным муници-
пальным библиотекам.  Число посещений составило 1 111 173 чел., это 15,8% 
всех посещений библиотек области.

Т. В. Гущина
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Книговыдача в детских библиотеках составила 2 665 975 экз. (плюс к про-
шлому году 341 605 экз.), это 15 % от общей книговыдачи. Численность основ-
ного персонала работников детских библиотек в области составила 173 чел. 

Несмотря на снижение полученных основных контрольных показате-
лей, статистика свидетельствует о высокой интенсивности работы дет-
ских библиотек и их большом вкладе в библиотечное обслуживание насе-
ления области: 6,9 % библиотек обслуживает 10,8 % читателей, обеспечи-
вает 15,8 % посещений и 15 % книговыдач.

Интенсивность работы библиотекарей детских библиотек остаётся вы-
сокой. Нагрузка на одного библиотекаря составляет: посещений – 6 422; 
читателей – 519; книговыдач – 15 410.

Средние показатели в 2011 г. следующие:
– посещаемость детских библиотек – 12,3 (в 2010 г. 9,9);
– читаемость – 29,6 (в 2010 г. 22,02);
– обращаемость – 2 (в 2010 г. 1,9). Этот показатель в пределах нормы (1,6–2,5);
– книгообеспеченность детских библиотек составила – 14,2. Показа-

тель в 2010 г. был 11,8.
– областные районные детские библиотеки оказывали платные услуги 

на сумму 258 534 руб., почти на 10 тыс. руб. меньше, чем в прошлом. Но 
это из-за того, что не все платные услуги разрешены в детских библиоте-
ках. Например, в Шабалинской детской библиотеке в перечень платных 
услуг включена только продажа издательской продукции. Стоит отметить, 
что, благодаря спонсорской помощи, Подосиновская детская библиотека 
заработала 46 тыс. руб. 

Денежные средства, полученные от платных услуг, библиотеки израс-
ходовали на приобретение книг и периодики для читателей, хозяйствен-
ные нужды и канцелярские принадлежности, на приобретение и обслужи-
вание техники, на оплату командировок, коммунальных услуг, оплату Ин-
тернет услуг, частичный косметический ремонт, проведение мероприятий.

Высоко оценивая деятельность библиотек, нельзя не отметить измене-
ние роли библиотек в информационном пространстве. Особенно хочется 
отметить детские и юношеские библиотеки, потому что именно сюда при-
ходит новое поколение. Ситуация с техническим оснащением несколько 
улучшилась: в библиотеках области было 117 компьютеров (в 2010 г. – 60), 
из них 51 компьютер подключён к Интернету. 

Тем не менее, проблема технической оснащённости областных дет-
ских библиотек стоит особенно остро, т. к. техника чаще всего старая, 
требующая ремонта. Читателям предоставлена возможность выхода в 
Интернет в девяти библиотеках. Конечно же, это капля в огромном оке-
ане информационных возможностей. Своя страница появилась у Котель-
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нической детско-юношеской библиотеки на сайте городской библиотеки 
(www.kote��ib.ru), организованы сайты в Подосиновской детской библиоте-www.kote��ib.ru), организованы сайты в Подосиновской детской библиоте-.kote��ib.ru), организованы сайты в Подосиновской детской библиоте-kote��ib.ru), организованы сайты в Подосиновской детской библиоте-.ru), организованы сайты в Подосиновской детской библиоте-ru), организованы сайты в Подосиновской детской библиоте-), организованы сайты в Подосиновской детской библиоте-
ке (�odbib�.u�oz.ru) и в детском отделе Яранской библиотеки (www.yaransk-
db.u�oz.ru). Сегодня услугами Интернет пользуется каждый третий росси-.u�oz.ru). Сегодня услугами Интернет пользуется каждый третий росси-u�oz.ru). Сегодня услугами Интернет пользуется каждый третий росси-.ru). Сегодня услугами Интернет пользуется каждый третий росси-ru). Сегодня услугами Интернет пользуется каждый третий росси-). Сегодня услугами Интернет пользуется каждый третий росси-
янин, а 96 % подростков и молодёжи общаются в социальных сетях. Лиде-
рами по количеству пользователей можно назвать – «В конктакте», «Мой 
мир», «Одноклассники». «В контакте» – это социальная сеть для моло-
дых. Чаще всего библиотеки используют именно «В контакте» для созда-
ния своих групп. В феврале 2011 г. Юрьянская детская библиотека создала 
свою группу «В контакте» (htt�://vkontakte.ru/��ub23100190). Сейчас она 
насчитывает 138 чел., среди них 80 читателей библиотеки. На сегодняш-
ний день в группе открыто 13 тем для обсуждения, представлены анонсы 
мероприятий.

Современный читатель детской библиотеки хочет получить необхо-
димую информацию для учёбы, как можно быстрее, чтобы её перера-
ботать дома. Здесь библиотечных работников выручает множительно-
копировальная техника. Однако не во всех детских библиотеках эта тех-
ника есть. Только в 34 детских библиотеках и библиотеках, ставших 
отделами при ЦБ, имеется 39 ксероксов и 14 многофункциональных 
устройств. 

Поскольку библиотеки в большинстве своём не могут воспользовать-
ся средствами от платных услуг на приобретение техники (суммы невели-
ки, деньги уходят на другие нужды, а муниципальный бюджет не выделя-
ет достаточно средств), они стараются привлечь спонсоров, разрабатыва-
ют различные программы и проекты и, благодаря им, получают дополни-
тельное финансирование из муниципалитетов.

Конечно, не везде выполнение плана шло прекрасно. Многие библио-
теки в своих отчётах пишут о снижении потока читателей в связи с умень-
шением числа жителей: миграция населения в более крупные населённые 
пункты и демографическая ситуация (Нагорский район сообщил, что в 
трёх населённых пунктах вообще нет детей, и идёт речь о закрытии 
п. Красная речка). Большое снижение числа читателей (на 179), посе-
щений (на 3 381) и книговыдач (на 3 098) просматривается в Просницкой 
детской библиотеке. Там сменился библиотекарь, с сентября приступил к 
работе новый человек. Трудности иногда возникают из-за аварийного со-
стояния зданий библиотек, поэтому в связи с соблюдением норм пожарной 
безопасности библиотекам выдаются предписания о приостановке работы.

В настоящее время прослеживается тот факт, что у детей малых го-
родов, районных центров области потребность в чтении выше, чем у де-
тей в больших городах. Конечно же, на это влияет удалённость от цен-



157

тра, малая компьютеризация на местах. В этих условиях роль библиотек, 
направленная на поощрение чтения, продвижение книги, развитие эсте-
тического вкуса, самообразования читателей является незаменимой. Это 
подтверждают социологические исследования и анкетирование, прово-
димые в библиотеках.

С целью изучения читательских интересов Советская ДБ провела 
мини-опрос. В нём приняли участие 139 читателей от 7 до 16 лет (91 де-
вочка и 48 мальчиков). Читатели ответили на два вопроса: «Твоя люби-
мая книга» и «Твой любимый литературный герой». В результате в чис-
ло самых любимых книг вошли: В. Ю. Драгунский «Денискины расска-
зы»; С. Л. Прокофьева «Белоснежка»; Э. Н. Успенский «Дядя Фёдор, пёс 
и кот»; Н. Н. Носов «Рассказы»; Дж. Роллинг «Гарри Поттер»; А. С. Грин 
«Алые паруса».

Любимыми литературными героями назвали:
1 место: Незнайка.
2 место: Буратино и Гарри Поттер.
3 место: Кузька, Белоснежка и Дядя Фёдор.
Особое внимание в библиотеке уделяется малочитающим детям и под-

росткам, дошкольникам и должникам. 
В анкетировании «Что читают наши детки» (Юрьянская ДБ) приняли уча-

стие 60 респондентов от 6 до 12 лет. Как показало анкетирование, 80 % респон-
дентов пользуются детской библиотекой. Среди них: 50 % пользуются школь-
ной библиотекой, 30 % – домашней, 10 % учащихся берут книги у друзей.

Наиболее популярными у читателей оказались журналы: «Классный» – 
50 %, «�in�s Чародейки» – 30 %, «Свирелька» – 20 %, «Мурзилка» – 10 %.

Вывод: детская библиотека занимает первое место у детей. Больше 
всего любят читать сказки русских и зарубежных классиков, например: 
А. С. Пушкина, Ш. Перро; самый популярный журнал – «Классный».

В Зуевской ДБ с целью изучения читательской активности проводи-
лись анализы систематического чтения. Самые читающие – дети 9–10 лет. 
Больше половины старшеклассников жалуются на нехватку времени: 90 % 
из них читают только по программе, 26 % – по интересам, преобладает фэн-
тези. Дети 10–14 лет заявляют, что читать не любят. Анализ читательских 
формуляров на абонементе показал, что дети читают книги о природе, ин-
тересуются историей, книгами по искусству и спорту, технике. 

Особое внимание уделяется таким читательским группам, как: «лиде-
ры чтения», малочитающие дети, социально-опасные подростки. Работа с 
«трудными» подростками ведётся в библиотеках Даровского, Санчурско-
го, Оричевского районов, п. Медведок и Аркуль Нолинского района и в др. 
детских библиотеках.
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В Пинюгской городской библиотеке провели социологические исследования. 
Тематика социологических исследований, мини-опросов и анкетиро-

вания самая разнообразная: 
– «Познай себя» (тест для учащихся 10-х кл.). 
– «Молодёжь и выборы» (мини-опрос). Многие опрошенные сказали, 

что им «не важно, кто одержит победу на выборах». «Участвовать в вы-
борах или нет» – мнения разделились поровну. Из тех, кто будет голосо-
вать – предпочтение отдают партии «Единая Россия» и столько же не зна-
ют за кого отдать свой голос.

– «Выбор сделай сам» (тест для учащихся 11-х кл.). Результаты теста го-
ворят о том, что сегодня молодые граждане при выборе профессии и учеб-
ного заведения чаще прислушиваются к мнению родителей и большую роль 
играет материальное положение семьи, в чём видится примета времени.

– Анкета «Я готов принять представителя данной группы как…».
– «Твоё отношение к алкоголю» (анкета для учащихся 8-х кл.).

Проекты и программы
Участие детских библиотек в программах, проектах, конкурсах помо-

гает укреплению взаимодействия библиотеки с органами местной власти, 
правоохранительными, учебными учреждениями, органами социальной 
защиты и общественными организациями.

В процессе выполнения программ библиотеки часто сталкиваются с 
такими проблемами, как: 

1) плохая материально-техническая база библиотек не позволяет удо-
влетворять в полном объёме информационные запросы учащихся, вовре-
мя выполнять соответствующие программные задания, для исполнения 
которых необходим компьютер; 

2) недостаточное комплектование библиотек литературой для детей и 
юношества.

В настоящее время остро стоит проблема здорового образа жизни де-
тей и молодёжи. Поэтому активно разрабатываются Социальные проек-
ты по профилактике противодействия немедицинскому потреблению нар-
котиков. У библиотек появляется возможность использовать различные 
формы работы с привлечением медиа средств и компьютерных техноло-
гий, обогащая тем самым старые формы новыми.

Так, совместно с библиотеками района, медицинскими и учебными 
учреждениями выполнялась программа «Профилактика безнадзорности, 
правонарушений и защиты прав несовершеннолетних в Санчурском райо-
не»; по районной программе «Комплексные меры противодействия неме-
дицинскому потреблению наркотических средств в Лузском районе» ЦДБ 
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дополнительно получила около 8 тыс. руб. из муниципального бюджета; 
над выполнением районных программ «Профилактика правонарушений 
в г. Котельниче» и «Комплексные меры противодействия немедицинско-
му потреблению наркотических средств и их незаконному обороту в г. Ко-
тельниче» работала Котельническая детско-юношеская библиотека. Со-
циальный районный проект «Библиобус толерантности» был разработан 
Подосиновской ДБ. Сюда входили лекционно-просветительские матери-
алы, ролевые игры, творческие конкурсы, часы нравственности, учебные 
тренинги и, конечно, «Милосердие на книжной полке».

В летний период библиотеки работали с программами по чтению:
– «Мы с книгой открываем мир», «Научи свое сердце добру» для 

5–9-х кл. (Нолинск);
– «Вырастим читателя» (Белая Холуница);
– «Я с книгой открываю мир» (Зуевка);
– «Картина детского чтения» (Мурыгино);
– «Время читать самое лучшее» (Яранск);
– «Лето, книга, я – верные друзья» (Уни);
– «Человек. Вселенная. Космос», «Лето с книжками в руках» (Подо-

синовская ДБ);
– «Читающий Котельнич» (Котельнич);
– «Человек читающий: библиотека, книга, я = друзья», «Если добрый 

ты», «Книга вятская для детей», «Я здесь живу, я отсюда родом» (Лебяжье).
Сотрудничество с другими организациями и сообществами даёт свои 

результаты: библиотеки получают спонсорскую помощь.

Программы по разным направлениям работы: 
патриотическое, экологическое, работа с семьёй

– Общерайонная программа «Экология», «Здоровый образ жизни» 
(Санчурск);

– «Патриотическое воспитание граждан Санчурского района»;
– «Узнавай и удивляйся» в названии общеинтеллектуальной направ-

ленности (Кильмезь);
– «Весёлая мастерская» – пропаганда чтения среди детей-инвалидов 

(Кильмезь);
– «Я с книгой открываю мир природы» (Кильмезь);
– «Спасем нашу планету!», «Я познаю мир» (Кумёнский район);
– «Библиотечное краеведение Юрьянского района: начало 21 века» 

(Мурыгино);
– «У природы есть друзья: это мы и ты, и я» (Яранск);
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– «Унинский край – отчизны частица»;
– «Экология начинается с семьи» (Подосиновская ДБ);
– «Здесь Родины моей начало» (Нагорская детская библиотека в рам-

ках ЦБС).
В области набирает обороты волонтёрское движение. В Подосинов-

ском районе создан центр добровольчества. Всего добровольцев (это 
школьники и студенты) 1 200 чел. В акции «Я, доброволец» Демьянов-
ская городская библиотека познакомила читателей с волонтёрским дви-
жением и с работой волонтёрского отряда «Горящие сердца», созданно-
го при библиотеке.

Благодаря работе программ, идёт формирование благоприятного об-
щественного мнения о библиотечном сообществе, привлечение молодых 
родителей с детьми в библиотеку.

Состояние книжного фонда 
в детских библиотеках области по итогам 2011 г.

Состояние и комплектование фондов в детских библиотеках остаёт-
ся неудовлетворительным. Источники поступления средств на комплек-
тование литературы для детей в библиотеках области остаются традици-
онными.

– Это централизованные средства департамента культуры, муници-
пальные деньги, деньги, полученные в дар от разных структур и от реали-
зации платных услуг. И самый главный источник, который спасает наши 
библиотеки, это федеральный бюджет, федеральные субсидии.

– Как и прежде, муниципальных денег на приобретение книг в библи-
отеки выделяется очень мало. Есть районы, в которых в 2011 г. совсем не 
было выделено средств: Зуевский, Омутнинский, Сунский и Уржумский.

– Наибольшую сумму денежных средств из муниципального бюджета полу-
чили библиотеки: Верхнекамская – 10 287 руб., Вятско-Полянская – 22 512 руб., 
Кикнурская – 15 106 руб., Немская – 25 912 руб., Нолинская – 14 477 руб., Опа-
ринская – 17 399 руб.; Оричевская – 12 818 руб., Подосиновская – 16 645 руб., 
Советская – 15 115 руб., Яранская – 54 000 руб.

– Другой источник комплектования – централизованные средства. В основ-
ном они идут на приобретение краеведческой литературы через КОУНБ им. 
А. И. Герцена и областную библиотеку им. А. С. Грина. Вышел и был разослан 
по библиотекам области очередной выпуск альманаха «Вершки и корешки».

– Небольшие суммы и небольшое количество книг получили библио-
теки от экологических структур и спонсоров. Например, Немская библио-
тека – 300 руб.; Кикнурская – 337 руб.; Унинская – 450 руб. и 14 440 руб. 
на подписку, Омутнинская – 153 экз. книг и 20 дисков. 
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– В 2011 г. в нашу область снова поступили федеральные субсидии в 
сумме 616 010 руб.

– По нормам не менее 30 % средств должно выделяться на приобрете-
ние детской литературы, эта норма выдержана в следующих районных би-
блиотеках: Кикнурской – 37 %, Нагорской – 57 %, Опаринской – 40 %, Пи-
жанской – 70 %, Подосиновской – 39 %, Санчурской – 45 %, Униниской, 
Уржумской и Котельнической – 35 %.

– Менее 30 % денежных средств от общей федеральной суммы выде-
лено в следующих районах: Белохолуницком, Богородском, Верхнекам-
ском, Верхошижемском, Кумёнском, Нолинском, Омутнинском, Свечин-
ском, Советском, Сунском, Тужинском, Шабалинском, Яранском.

– В среднем в библиотеку поступает 544 экз. новых книг (в 2010 г. – 
было 538 экз.).

– В среднем на одного читателя поступило 0,3 книги (в 2010 г. – 0,25 книги).
– В библиотеках комплектуется фонд на электронных носителях, но 

очень медленно. За год поступило 550 экз. электронных изданий.
– Книжный фонд детских библиотек области на 01.01.2012 г. состав-

лял 1 267 124 экз. Это на 20 382 экз. больше прошлогоднего (в 2010 г. со-
ставлял – 1 246 742 экз.).

– Книгообеспеченность детских библиотек – 11,8. Показатель немно-
го улучшился: в 2009 г. он был равен 11,6. Обновляемость фонда в целом 
составляет – 3,2 (по международным стандартам ИФЛА норма – 5). В 
2010 г. было – 2,1.

– В 2011 г. из фондов детских библиотек выбыло 87 293 экз. книг (в 
2010 г. – 47 250 экз.). Большое списание литературы прошло в областной 
детской библиотеке им. А. С. Грина в связи с реорганизацией.

– Состояние и комплектование фонда в детских библиотеках области не-
удовлетворительное. Фонд детской литературы ветхий, изношенный, уста-
ревший, особенно фонд литературы по отраслям знаний. Много отказов на 
самую спрашиваемую литературу: книги К. И. Чуковского, С. Я. Маршака 
и Н. С. Михалкова. Не хватает книг А. П. Чехова, Л. Н. Толстого, М. М. Пришви-
на, А. Н. Островского, басней И. А. Крылова, книг Н. И. Сладкова, В. В. Биан-
ки, Е. И. Чарушина, Н. А. Надеждиной «Полное лукошко», Л. Ф. Ворон-
ковой «Девочка из города», всех книг А. Линдгрен, книг серии «Дедуш-
кины медали».

– И, конечно же, много отказов на современную детскую литературу: 
на книги А. А. Усачёва, А. А. Гиваргизова, С. А. Махотина, Т. Ш. Крюко-
вой, В. М. Воскобойникова, К. Булычёва, Э. Н. Успенского, Ю. Мориц и др. 
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Год ребёнка
2011 г. в Кировской области был объявлен Годом ребёнка. Это прекрас-

ная возможность для детских библиотек найти новые формы и пути сотруд-
ничества с другими учреждениями и организациями, заинтересованными 
в защите детства. Все мероприятия были направлены на формирование и 
удовлетворение потребности детей в интеллектуальном и духовном росте, 
самопознание и самообразование; приобщение детей к чтению, к мировой 
и национальной культуре.

Основная задача библиотек была направлена на оказание поддержки мно-
годетным семьям, развитие форм дошкольного воспитания, сопровождение 
выпускников детских домов, формирование среды, благоприятной для детей-
инвалидов. Кроме разработанных программ по профилактике безнадзорности 
и правонарушений, библиотеки оформляли тематические выставки, проводили 
обзоры художественной литературы для детей, специализированной литерату-
ры для педагогов и специалистов, работающих с детьми и юношеством, инте-
ресные праздники, готовили рекомендательные списки литературы и памятки 
для детей и подростков. Никого не оставили равнодушными семейные празд-
ники, конкурсы, игровые развлекательные программы, литературные вечера.

Ежегодно библиотеки планируют мероприятия, помогающие укрепить 
добрые традиции семейного чтения. Эколого-литературный конкурс в Яран-
ской центральной районной библиотеке им. Г. Ф. Боровикова «Моя семья лю-
бит природу» сблизил семьи. На семейном празднике «Все мы родом из дет-
ства» были представлены три семьи, которые рассказали о себе по «визит-
ной карточке», затем взрослые и дети играли в игры детства своих родителей.

«Я на этой земле родился!» – под таким названием прошли мероприятия 
в Мурыгинской детской библиотеке, посвящённые семье и родному краю.

Конкурсно-игровая программа «Мой дом и я в нём», урок жизни «Мой 
дом – моя крепость», вечер-беседа «Имена моей семьи» прошли в Шаба-
линской межпоселенческой центральной детской библиотеке.

Семья в определённой степени руководит чтением детей, в ней ребёнок 
получает информацию о книгах. В связи с этим в Афанасьевской детской 
библиотеке было проведено много мероприятий, посвящённых семье и ре-
бёнку: семейный праздник «Моя семья – моя радость», праздник-конкурс 
«О той, кто дарует нам жизнь и тепло», выставка-просмотр «Наша друж-
ная семья знает: жить без книг нельзя».

Интересные беседы провели в Малмыжской центральной детской би-
блиотеке им. А. П. Батуева. Среди них такие, как «Мама вылечит… сказ-
кой», «Дружная семья», «Мой ребёнок», «Мама, это я», «Знай свои кор-
ни». Для родителей были оформлены выставки «Любимые книги в нашей 
семье», «С чего начинать чтение ребёнку».
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В 2004 г. в Зуевской ДБ был организован клуб «Надежда» при Центре 
социальной помощи семье и детям. Его посещают дети от 7 до 13 лет из 
социально-неблагополучных семей. Кильмезская ДБ совместно с район-
ным домом ремёсел, центром социального обслуживания населения орга-
низовала кружок «Весёлая мастерская» для детей-инвалидов и их родите-
лей. Для них проводятся мероприятия по пропаганде чтения и развитию 
творческих способностей детей.

В Нолинской ДБ работает клуб семейного отдыха «Я, ты, он, она – 
вместе дружная семья». За год прошло 15 дней семейного отдыха. 

В Медведской детской библиотеке работают два клуба семейного чте-
ния: семейный клуб «Читалочка» и «Я и мои друзья». Они работали по 
теме «Здоровый образ жизни».

В Подосиновской ДБ клуб интересных встреч «В кругу друзей» работа-
ет для родителей и детей из малообеспеченных, многодетных, опекунских 
семей. Клуб «Развиваемся с пелёнок» – клуб молодой семьи. Сюда прихо-
дят родители с детьми от 0 до 3 лет. Для родителей и детей оформлена зона 
семейного чтения «Войдём в мир книги вместе», для родителей проводятся 
индивидуальное информирование о книгах и т. д. В клубе «РиД» (родители 
и дети) проходят совместные семейные занятия, вечера отдыха.

Клуб «Общение» – семейный (родители и дети 10–11 лет) работает в 
Демьяновской ДБФ. Цель клуба – знакомство с лучшей художественной 
литературой. Дети учили стихи, инсценировали отрывки из произведе-
ний, родители участвовали в конкурсах, играх, делились своим мнением 
о книгах, которые читали в детстве. В Верхошижемской детской библи-
отеке в клубе «Улыбка» для детей 7–14 лет с ограниченными возможно-
стями проведены фольклорный праздник «Рябинкины именины», КВН 
«Волшебная страна братьев Гримм», литературный праздник «Мама, 
папа, я – читающая семья» и др. 

В Оричевской детской библиотеке работает клуб «Книжонок» (клуб 
молодой семьи). Туда приходят дети 2–3 лет с родителями.

На занятия в читательское объединение «Лукоморье» в Юрьянской 
детской библиотеке приходят дети 3–8 лет с родителями, братьями и сё-
страми. Для них были проведены различные мероприятия: театрализо-
ванное представление по книге Н. В. Русиновой «Кикиморские сказки», 
час интересных историй «На широком поле, на зелёном раздолье», «Лапы 
прочь от ёлочки» (по мотивам книг К. Матюшкиной) и др.

Очень многие библиотеки участвовали в конкурсе «Голос ребенка – 
2011», который организовало Кировское отделение Российского детско-
го фонда. Работа библиотек нацелена на создание особой атмосферы со-
вместной творческой деятельности детей и родителей.
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Год российской космонавтики
2011 г. был объявлен в РФ Годом космонавтики.
Тема освоения космоса достаточно давно не поднималась в нашей ра-

боте, поэтому объявление 2011 г. Годом космонавтики стало хорошим по-
водом вспомнить об этой героической странице нашей истории.

Все библиотеки включились в работу по изучению становления отече-
ственной космонавтики, была представлена информация о проектах осво-
ения космического пространства, об интересных гипотезах учёных – фи-
зиков, астрономов, биологов, об известных космонавтах. Библиотекари 
оформляли в течение года тематические книжные выставки, проводили 
обзоры книг, шоу-программы для детей, разыгрывали викторины, отправ-
лялись в космические путешествия, проводили встречи с космонавтами, 
знакомились с космическими профессиями.

В Татауровской библиотеке проводились космическое путешествие, 
викторина, познавательно-развлекательная программа; в Омутнинске 
проводились конференция «Космос человечеству», программа «Читай го-
род», посвящённые году Космонавтики, игры, конкурсы на разных плане-
тах в «Инопланетных догонялках»; на «Планете сказок» необходимо было 
угадать сказочного героя; «Планета всезнаек» таила в себе сундучок с ка-
верзными вопросами; «Планета весёлого кролика» приглашала попробо-
вать себя на меткость. Также были конкурс рисунка «Про луну и про ра-
кету»; сочинение-фантазия «Я с другой планеты» о планете цветов и ле-
тучих мышах, о планете драконов и крокозябликов; игра-путешествие по 
межпланетным станциям «Космодром космических знаний»; видеорепор-
таж «Полёты наяву» (о связи Вятки с космонавтикой, о лётчиках, о му-
зее Циолковского, о полётах в Афанасьево, Вятских Полянах, в горах Се-
верного Кавказа); игра «Космическое лото» (Мурыгино); конкурс «Со-
временный космолёт»; слайдфильм «Загадки звёздного неба»; день кино 
«Звёздные странники» в Лебяжье; театрализованное представление «Па-
рад планет» в Опаринской ДБ; космический тренинг в Центре подготовки 
космонавтов (Арбажская ДБ); литературная игра «Голубая моя планета», 
час информации «Они были первыми» (Богородская ЦБ).

Работа с художественной литературой 
в детских библиотеках области

2011 г. ознаменовался резким падением интереса к книгам и к чтению как 
к процессу вообще, а также началом явно необратимого перехода на электрон-
ный формат. Судьбу книги решают не издатели, не библиотекари и даже не 
авторы. Решающий голос принадлежит читателям. Впервые за многие столе-
тия меняется стиль чтения. Точнее – модель нашего взаимодействия с текстом.
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Работа с художественной литературой – одно из приоритетных направ-
лений в деятельности детских библиотек. Как отмечают библиотекари в 
своих отчётах, разнообразные формы индивидуальной и массовой рабо-
ты с детьми, доброжелательная обстановка, уют, наличие настольных игр 
и ярких книг сегодня делают библиотеку популярной как для читателей-
детей, так и для родителей.

Проводятся следующие мероприятия: традиционная Неделя дет-
ской и юношеской книги в библиотеке и в районе в целом, организа-
ция летнего чтения детей, знаменательные и юбилейные даты писате-
лей и книг, клубы и кружки литературной направленности, кукольные 
театры, выпуск библиотечных газет для читателей-детей. Районные 
литературно-краеведческие чтения «Сам я вятский уроженец» прош-
ли в Свече совместно со школами. Предварительно областному кон-
курсу о рекламе книги вятских писателей прошёл районный конкурс 
«Мудрые книги Вятского края». Чат на Пушкинском дубе открыли в 
детско-юношеской библиотеке Котельнича: на импровизированных ли-
стьях дуба ребята писали друг другу о понравившихся книгах, своих 
увлечениях, искали друзей.

В настоящее время остро стоит проблема организации досуга детей и 
подростков в свободное от учёбы время, а в дни школьных каникул осо-
бенно. Поэтому организации в библиотеках клубов и кружков по интере-
сам для детей и подростков уделяется особое внимание. 

Клубы и кружки работают по всем направлениям воспитательной ра-
боты: по патриотическому, правовому, экологическому, эстетическому, 
здоровому образу жизни.

Особо хочется отметить то, что к этой работе привлекаются такие ка-
тегории читателей, как: дети-инвалиды, дети из приютов, дети коррекци-
онных классов. Работа строится совместно со школой, с центрами соци-
ального обслуживания населения. Всего в библиотеках области работает 
свыше 150 клубов и кружков по интересам, в которых занимается свыше 
4-х тыс. дошкольников, учащихся 1–9-х кл.

В Верхошижемской ДБ клуб «Этикет» работает совместно с Центром 
временного пребывания детей и подростков. На занятиях воспитанников 
знакомили с правилами поведения. В клубе «Улыбка» для детей 7–14 лет 
с ограниченными возможностями проведены фольклорный праздник «Ря-
бинкины именины», КВН «Волшебная страна братьев Гримм», литератур-
ный праздник «Мама, папа, я – читающая семья» и др. мероприятия.

Шесть лет в Нагорской ДБ работает клуб «Подросток и закон» для уча-
щихся 13–14 лет. Занятия проводятся совместно с РОВД, комиссией по де-
лам несовершеннолетних, школой. 
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В ряде библиотек работают кукольные театры, театры книги, ли-
тературные объединения, которые ставят своей целью – поднять пре-
стиж чтения среди детей и подростков через игровые театрализован-
ные формы работы.

В Тужинской ДБ организован театральный клуб «Говорящие страни-
цы» для учащихся 3–7-х кл. Клуб работает четыре года. 

В Юрьянской ДБ литературная гостиная «Элегия» работает для уча-
щихся 6–7-х кл. В Омутниской ДБ театр книги «Журавлик» организован в 
2011 г. В постановках задействованы и дети с ограниченными возможно-
стями. На занятиях они мастерят кукольных персонажей для спектаклей.

С 2003 г. в Свечинской ДБ работает литературно-творческая мастер-
ская «Пёрышко» для учащихся 2–8-х кл. Руководитель – местный поэт 
Э. В. Кулаков. Главная задача: развитие творческих способностей детей. 

Их творческие работы мы хорошо знаем, они печатались на страницах 
альманаха «Вершки и корешки». Литературное объединение является ла-
уреатом премии им. Л. В. Дьяконова.

Шесть лет «Литературная гостиная» работает в Уржумской ДБ для чи-
тателей 13–14 лет. Свыше 20 лет работает кукольный театр книги «Вол-
шебный сундучок» в Вятско-Полянской ДБ.

Создание контента (взаимодействия с текстом) – ещё одна сторона 
книжного будущего. В лозунге «Каждому читателю – свою книгу» две 
стороны: теоретически, каждый читатель получает возможность не толь-
ко получить свою книгу, но и прямо участвовать в её создании, выступая 
пусть не в качестве автора, но комментатора. 

Таким сотрудничеством библиотеки и читателей является выпуск аль-
манаха «Вершки и корешки». Наибольшим спросом у читателей младше-
го и среднего школьного возраста, особенно девочек, пользуется альма-
нах № 2 со сказками Н. Русиновой и В. Понамарёвой. В дальнейших вы-
пусках читатели хотят видеть новые сказки этих авторов, а также стихи 
А. Грина, они просят добавить рубрику «Комиксы». С альманахом «Верш-
ки и корешки» библиотеки ведут работу постоянно: представляют на вы-
ставках, включают в обзоры, рекомендуют на абонементе. Библиотека им. 
А. С. Грина в 2011 г. провела встречу верщковцев, которые печатались 
в рубрике «Давайте познакомимся». Приехали ребята, посещающие ли-
тературные студии из Нагорского, Фаленского, Кирово-Чепецкого райо-
нов, гг. Советска, Нолинска, п. Свеча и п. Вахруши. В газете «Нагорская 
жизнь» заведующая ЦДБ Л. Селиванова представила информацию об аль-
манахе «Вершки и корешки», пригласила детей к участию в составлении 
статей для альманаха. Газета «Читалка» (Кирово-Чепецкий район) пред-
ставила своих авторов, которыми являются сами дети.
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В целом, как уже было сказано выше, детские библиотеки активно и ин-
тересно работают по привлечению детей к чтению художественных книг, 
воспитанию потребности читать. Этому способствует участие библиотек в 
районных, областных конкурсах, литературных праздниках, литературных 
встречах с писателями, создание альманаха «Вершки и корешки».

Нравственно-патриотическое воспитание
Патриотическое воспитание детей и подростков было всегда одним из 

главных направлений в работе детских библиотек области. Они проводят 
крупные массовые мероприятия, электронные презентации, литератур-
ные праздники. Недостаточное внимание к индивидуальной работе с чи-
тателями в период подготовки данных мероприятий значительно снижает 
результат самих мероприятий.

С целью изучения читательского спроса в детских библиотеках прово-
дятся: анализы читательских формуляров, анкетирования, мини-опросы, 
составляются индивидуальные планы чтения, что помогает определить 
круг чтения детей, причину спроса и обращения к книге, а также выявить 
самых активных.

Особое внимание уделяется детям-инвалидам, детям из многодетных и 
малообеспеченных семей, детям «группы риска».

Библиотекари Нолинской ДБ в процессе изучения чтения пользователей 
выделили две группы читателей: дети коррекционных классов и дети вспо-
могательных классов. Многие из детей находятся в трудных жизненных си-
туациях. Цель библиотеки – отогреть детское сердечко через доброе отноше-
ние, познакомить с интересной книгой, журналом. Показать те книги, в ко-
торых живут их ровесники, что их жизнь тоже нелегка, но они не сдаются. 

Эти дети представляют сегодня очень сложную группу по своему ум-
ственному и физическому развитию. В городе 12 коррекционных клас-
сов. Для этой группы читателей в течение года были проведены праздни-
ки «Под Рождественской звездой», «Здравствуйте, птицы», «Светлое Хри-
стово воскресенье» (4–6-е кл.), беседа «Курить – здоровью вредить» (7–9-е кл.), 
путешествие «Колумб Вселенной» (8-е кл.) и т. д. Ребята коррекционных клас-
сов охотно идут на диалог, любят участвовать в мероприятиях.

Омутнинская детская библиотека из года в год уделяет большое вни-
мание работе с такими детьми. Работу с детьми с ограниченными возмож-
ностями по здоровью библиотека организует совместно с председателем 
детской комиссии общества инвалидов. 

Детская библиотека активно сотрудничает с приютом, где проживают 
дети-сироты. В приюте организован пункт выдачи, обмен книг произво-
дится 1 раз в месяц.
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Воспитатели с группой ребят приходят в библиотеку посмотреть пе-
риодику, поиграть в настольные игры. Они принимают участие в литера-
турных конкурсах, играх, в Неделе детской книги, в акции «Книга самый 
лучший друг». В библиотеке была организована выставка рисунков де-
тей «Осень зажигает краски». Дети «группы риска» приходят в библиоте-
ку вместе с одноклассниками. Составлена картотека детей, состоящих на 
учёте в КДН, сделан анализ чтения. Для подростков оформлен стенд «Ты 
и закон», на котором представлена информация о правах и обязанностях, 
ответственности за правонарушения. 

В рамках программы «Профилактика правонарушений на территории 
Омутнинского района на 2009–2011 гг.» создана агитбригада «Патруль» 
для учащихся 5–7-х кл.

С 2007 г. Подосиновская детская библиотека начала работать с подростка-
ми, находящимися в трудных жизненных условиях. В 2011 г. эта работа про-
должалась в рамках реализации районного социального проекта «Как важно 
вовремя успеть» и приобрела системный и дифференцированный характер.

Библиотеки районов принимали участие в конкурсе Областной юно-
шеской библиотеки «Азбука избирателя» и провели у себя интересные ме-
роприятия по изучению своих прав. В Котельнической детско-юношеской 
библиотеке в двух группах ПУ–48 проведена интерактивная викторина 
по избирательному праву «Будущее выбираем мы!» Команды учащихся 
соревновались в игре, состоящей из разминки и трёх туров. Каждый тур 
состоял из нескольких вопросов, из трёх вариантов нужно было выбрать 
правильный ответ.

Сотрудниками Кирово-Чепецкой центральной районной библиотеки раз-
работано комплексное мероприятие, ориентированное на будущих избирате-
лей, посвящённое выборам 2011–2012 гг. – интерактивная диалог-игра «Для 
чего нужна нам власть». Игра начинается слайдовой презентацией, в кото-
рой представлена целостная картина избирательного права и значения вла-
сти в РФ, подчёркнута роль молодых людей в политической жизни страны.

Первым испытанием является конкурс «Визитка», в котором молодые 
люди представляют свою команду, формулируют цели и задачи своей «по-
литической партии». 

На втором этапе конкурса школьники должны ответить на вопросы 
правовой тематики, и тут им пригодятся знания, полученные на школьных 
уроках истории и обществоведения. 

Третий конкурс «Юридическая консультация». Следующий конкурс – 
«Найди лидера». Каждой команде предлагаются карточки. В одних обо-
значены партии, в других – их лидеры. Задача – совместить название пар-
тии с именем лидера. Последняя часть игры – это тоже творческий кон-
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курс – «Представление кандидата». Это самый сложный, но самый инте-
ресный этап. Юные кандидаты от каждой команды должны рассказать о 
себе, представить свою программу по улучшению жизни родного села, а 
может и всей страны.

В феврале и марте 2011 г. была проведена первая серия игр. Меропри-
ятия прошли в школах сёл Кирово-Чепецкого района.

Работа детских библиотек
по воспитанию культуры здорового образа жизни у детей
Более 10 лет научно-методический отдел Областной детской библио-

теки им. А. С. Грина целенаправленно работает по созданию информаци-
онной среды в детских библиотеках области и воспитанию культуры здо-
рового образа жизни у детей. Цель – напомнить детям о том, что их здоро-
вье – в их руках, что основа его закладывается в детстве и юности.

Главная трудность в работе – это отсутствие новой, интересной, зани-
мательной литературы для детей в детских библиотеках, хотя такая лите-
ратура издаётся и имеется в книжных магазинах. 

Комплекс мероприятий по программе ЗОЖ прошел в Юрьянской РДБ.
Например, «Жизнь без сигарет»: письмо курящему другу (письма до-

ставлены адресатам); плакат «Я человек! Я выбираю жизнь без сигарет!»; 
познавательный час «Выбери жизнь!»; информационный час «Курение – 
опасное увлечение»; видеосюжет профессора Жданова «Вся правда о та-
баке»; анкетирование «Портрет курильщика»; информационный дайджест 
«Брось сигарету».

Программы и акции по здоровому образу жизни были организованы в 
Нагорской библиотеке в рамках ЦБС, например: «Дорожка к здоровью», 
«Быть здоровым – это здорово»; акция в Мурыгино в Богородской ЦДБ: 
«Юность без наркотиков».

В мае Областной юношеской библиотекой были подведены итоги кон-
курса «Спортивная гордость Вятки», в котором приняли участие читатели 
и библиотекари из 12 районов области. Конкурсанты представили твор-
ческие работы об истории спорта, о спортсменах Кировской области. По-
бедителями стали коллеги из Советского, Подосиновского, Нолинского 
Уржумского, Кирово-Чепецкого районов, среди них Н. С. Пантелеева, 
О. И. Бабинцева, Е. А. Полякова, Т. Ю. Милютина, Л. Н. Козырева. Для 
победителей среди учащихся был организован праздник, всем вручены при-
зы и дипломы. 

Таким образом, из приведённых примеров видно, что библиотеки ак-
тивно продолжают работать по привитию навыков культуры здоровья у 
детей и молодёжи. 
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Экологическое образование детей через книгу
Детские библиотеки активно работают по воспитанию экологической 

культуры у детей. Эта работа проводится последовательно, систематически и 
в комплексе. В библиотеках используются самые разнообразные формы рабо-
ты с книгой. Проводятся игры, конкурсы, КВН, викторины, путешествия, тур-
ниры знатоков. Оформляются стенды, книжные выставки, буклеты, закладки. 

Читатели принимают участие в практических делах: развешивают кор-
мушки для птиц, озеленяют территории, очищают водоёмы и т. д.

«Филя», «Свирелька», «Муравейник» – это детские экологические журна-
лы, книги о природе и по экологии, тематические диски, статьи из Интернета. 
Эти издания помогают экологическому просвещению учащихся в библиотеках. 

И, конечно, библиотеки принимают самое активное участие во всех 
экологических акциях, иногда получая небольшие поощрения.

Участвуя в Днях защиты от экологической опасности, Унинская дет-
ская библиотека получила сертификат на 450 руб. и 1 440 руб. на подпи-
ску, Зуевская – 2,5 тыс. руб. и подписку на три детских журнала.

Союз охраны птиц России в 16 раз выбрал птицу года и объявил 
2011 г. – Годом белой трясогузки. Этой птице были посвящены все-
возможные птичьи викторины, экологические игры, турниры знатоков 
«Страна пернатых», КВН с загадками, сценками, стихами, творческие ма-
стерские. Такой районный конкурс, посвящённый птице года – трясогуз-
ке, прошёл в Санчурской библиотеке. В конкурсе приняло участие 45 чел. 
из семи библиотек района. Было представлено 52 работы о птице, 24 твор-
ческие композиции были выполнены из солёного теста, дерева, бумаги, 
перьев, природного материала.

Подобный конкурс районного масштаба прошёл и в Юрьянской дет-
ской библиотеке. В конкурсе приняло участие девять сельских библиотек. 
Экологическая игра «Голубые очи планеты», которая прошла в Кумёнской 
библиотеке, помогла школьникам пополнить знания о реках, морях и оке-
анах, составляющих большую часть нашей планеты.

«Море зовёт!» – книжная выставка-викторина прошла в Тужинской 
библиотеке. На ней была представлена информация об экологических 
проблемах моря. В этой же библиотеке прошла игра-путешествие по кни-
ге Н. И. Сладкова «Подводная газета». 

Детям из Зуевской библиотеки понравился познавательный час «Тайны 
морей и океанов». Ученики 3–4-х кл. совершили круиз по книге С. В. Са-
харнова «По морям вокруг Земли».

Впервые в некоторых библиотеках был отмечен День Солнца. В Арбаж-
ской библиотеке был оформлен красочный стенд «Здравствуй, солнце!». На 
нём разместились стихи о солнце, мексиканская сказка «Подсолнух», загадки. 
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В Подосиновской библиотеке одно из мероприятий «Солнышко крас-
ное» в рамках программы «Человек. Вселенная. Космос» было посвяще-
но Дню Солнца.

Во многих библиотеках прошли часы памяти «Чернобыль – наша боль», 
посвящённые 25-летию трагедии в Припяти на Чернобыльской атомной 
станции. В Лузской детской библиотеке прошли вахта памяти, часы муже-
ства «Зарево над Припятью». Используя книги с выставки «Трагедия Чер-
нобыля», учащиеся подготовили сочинения по теме «Чернобыльская звез-
да». В Пижанской библиотеке были зачитаны воспоминания очевидцев 
Чернобыльской трагедии из книги Ю. Щербака «Чернобыль», также была 
подготовлена книжно-иллюстрированная выставка «Чернобыль – наша 
боль». В Омутнинской библиотеке на стенде «Эта чёрная беда – Черно-
быль» привлекла внимание информация, что участие в ликвидации ава-
рии приняли 136 чел. из Омутнинского района. В живых, к сожалению, 
осталось 75.

Яранская ДБ продолжает работу по экологической программе «У при-
роды есть друзья». По итогам проделанной работы библиотека система-
тически издаёт сборники творческих работ детей. Один из них – «Чело-
век – защитник природы».

Котельническая детско-юношеская библиотека признана базовой биб-
лиотекой по экологическому просвещению населения. В связи с этим би-
блиотека являлась координатором во всех экологических конкурсах, акци-
ях, организованных ГПЗ «Нургуш», КОУНБ им. А. И. Герцена; осущест-
вляла информационную поддержку школьных экологических олимпиад, 
конференций, конкурсов. 

Хочется отметить творческую, целенаправленную работу библиотек 
Кирово-Чепецкого района по экологическому просвещению детей. 

Много лет в районе выходит библиотечная газета «Читалка». Её тре-
тья страничка называется «Экологический телетайп». В районном дет-
ском экологическом конкурсе «На лучшую публикацию экологической 
тематики в газете “Читалка”» в разных номинациях награждено 19 чи-
тателей района. 

Отметим одно мероприятие, которое состоялось в Фатеевской сель-
ской библиотеке, это часы знакомств детей с лесными профессиями. 

Детские библиотеки области активно работают с детьми по воспита-
нию у них экологической культуры, читатели охотно откликаются на все 
мероприятия, акции, конкурсы; читают природоведческие книги, участву-
ют в практических делах защиты природы.
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Справочно-библиографическая и информационная работа

Кроме обслуживания читателей библиотекари активно занимаются би-
блиографической работой, издательской деятельностью.

В 2011 г. все детские библиотеки области вели справочно-
библиографическую и информационную работу. Она заключалась в орга-
низации информационной среды, ведении справочно-поискового аппара-
та, воспитании информационной культуры читателей, рекламной и изда-
тельской деятельности. В разной степени эта работа отражена в отчётах 
детских библиотек. Информация в большинстве своём представлена на 
электронных носителях, поэтому мы пока не имеем возможности её пред-
ставить визуально.

Надо отметить, что репертуар изданий детских библиотек довольно 
широкий. Библиотеки издают следующие материалы:

для руководителей детского чтения, профессионалов:

– методические и методико-библиографические пособия, календари 
памятных дат, программы, положения, материалы из опыта работы. Все 
ЦДБ выпускают издания подобного типа разного качества в зависимости 
от имеющейся оргтехники и по разным темам. Хочется отметить меро-
приятия Кумёнской библиотеки им. А. В. Фищева: деловая игра «Выборы 
в сказочную Думу», праздник лучших читателей «Штурманы книжных 
морей», познавательно-игровой час «Майское настроение», патриотиче-
ский час «Мы живём в России», час истории «День народного единства», 
конкурсная программа «Русский солдат умом и силой богат», празднич-
ная программа «Когда мой папа был маленьким».

для родителей, воспитателей и педагогов:

– буклеты для родителей «Памятка для родителей», «Для вас, родите-
ли», «Методическая копилка “Зелёный огонек”»;

– в помощь проведению праздников «В помощь библиотекарю по Году 
ребенка в Кировской области».

для детей:
– рекомендательные пособия: «Полезные советы доброму читателю», 

«Время читать всей семьёй», «Качающиеся хвостики»;
– буклеты: (рекламные, о правилах поведения в библиотеке). Многие 

детские библиотеки выпускают буклеты «Путеводитель по отделу обслу-
живания читателей», «Что такое Библиотека».
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Присуждение премии им. А. А. Лиханова в 2011 г.

В 2005 г. по инициативе А. А. Лиханова и сотрудников Областной дет-
ской библиотеки им. А. С. Грина совместным Соглашением департамен-
та культуры, информации и общественных связей Кировской области, ад-
министрацией г. Кирова и правлением Кировского регионального отделе-
ния Российского детского фонда была учреждена областная премия им. 
А. А. Лиханова сотрудникам библиотек, работающих с детьми. Это было 
сделано для поднятия престижа книги, детского чтения и профессии дет-
ского библиотекаря.

Главный критерий оценки – активная и творческая работа по привлече-
нию детей к чтению, пропаганда лучших произведений, внедрение иннова-
ционных форм деятельности. В 2005 г. лауреатами премии стали 9 библио-
текарей. В 2010 г. их уже было 15. А в 2011 г. награждены премией 14 чел.: 

– Л. А. Селиванова, заведующая Нагорской центральной детской би-
блиотекой;

– О. А. Катанова, библиотекарь Советской детской библиотеки;
– А. Ю. Бушмелева, заведующая отделом комплектования Областной 

детской библиотеки им. А. С. Грина и др.
А. А. Лиханов учредил в 2011 г. в Кировской области звание «Лучший 

детский библиотекарь России». Впервые это звание присвоено Г. Г. Фо-
миных, заведующей Медведской детской библиотекой Нолинской ЦБС.

Выводы: в 2011 г. библиотеки Кировской области вели работу с детьми 
по различным направлениям деятельности: эстетическому, экологическо-
му, нравственно-патриотическому воспитанию, формированию ЗОЖ сре-
ди детей и подростков; применяли интересные формы массовой и индиви-
дуальной работы. Библиотекари старались создать комфортную обстанов-
ку для юных читателей, сделать для них привлекательными библиотеч-
ные учреждения. В своей работе коллеги применяют новые информаци-
онные технологии, предоставляют возможность получения информации в 
электронном виде. Библиотеки ищут новых партнеров и спонсоров – и с 
успехом находят их. Это другие организации, жители городов и посёлков, 
предприниматели – люди, заинтересованные в творческом развитии своих 
юных сограждан. Хочется быть уверенными, что библиотеки и дальше бу-
дут совершенствовать свою работу, а значит, будут нужными и востребо-
ванными детьми, родителями и педагогами области.

2011 г. закончился и принес много нового в работу библиотек. 
С 2012 г. две областные библиотеки объединились для совместной ра-

боты в одно учреждение КОГБУК «Кировская областная библиотека для 
детей и юношества им. А. С. Грина».
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О работе библиотек Кировской области с юношеством в 2011 г.:  
Аналитический отчёт

Т. В. Гущина

Библиотека призвана содействовать социализации молодёжи в обще-
стве путём формирования условий для обеспечения возможности само-
стоятельно выбрать устойчивое мировоззрение и самосознание. Это вы-
бор профессии, создание семьи, формирование установок на здоровый об-
раз жизни. Цель работы библиотек с молодёжью – дать максимум знаний 
и нравственных ориентиров, формирующих активную творческую лич-
ность, уделить больше внимания всему комплексу вопросов социализации, 
воспитанию человека, духовному росту, саморазвитию пользователей. 

В области по статистическим данным молодых людей от 14 до 24 лет – 
3866 тыс. чел., от 25 до 29 лет – 1042 тыс. чел. Областными библиотеками в 
2011 г. обслужено 103241 пользователь (в 2010 г. чуть более 79 тыс.). Актив-
но работают с молодыми читателями библиотеки гг. Котельнича, Кирово-
Чепецка, Советска; Подосиновского, Кильмезского, Лузского, Нолинского 
районов. С юношеством работают секторы в пяти районах области (Верх-
некамском, Подосиновском, Санчурском, Советском, Сунском). Отделы об-
служивания юношества при ЦБ открыты в Лузском, Нагорском районах. В 
Кирово-Чепецке библиотека № 3 и в Вятских Полянах библиотека № 1 ра-
ботают с детьми и юношеством. Выделена группа по работе с юношеством 
в Уржумской ЦБ.

Вся работа библиотек была направлена на создание комфортной инфор-
мационной среды, отвечающей разнообразным интересам современной мо-
лодёжи. Работая с самой мобильной категорией читателей, библиотеки ста-
раются использовать в своей работе новые, инновационные формы рабо-
ты. Библиотеки привлекают новых читателей такими мероприятиями, как 
проведение диспутов, акций, интерактивных игр, вечеров-встреч, конкур-
сов, направленных на повышение читательского интереса к книге и чтению. 

Так, в Свечинской центральной районной библиотеке им. О. М. Кувае-
ва организованы и проведены акции совместно со специалистами по рабо-
те с молодёжью и членами волонтёрского движения «Давайте читать вме-
сте» (были взяты интервью у известных людей района о книге и литерату-
ре). Также была проведена акция «Чтобы жить, надо помнить» – ко Дню 
памяти и скорби погибших в Великой Отечественной войне. К акции под-
готовлена книжная выставка «И помнит мир спасённый», проведён тема-
тический вечер «Память сердца» для учащихся ПУ–37, также члены во-
лонтёрского движения распространяли листовки среди жителей посёлка с 
приглашением принять участие в акции «Свеча памяти».
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Ещё одним большим и серьёзным направлением работы библиотек яв-
ляется формирование здорового образа жизни и профилактика наркома-
нии. Здесь библиотеки используют дискуссионные формы работы: диспу-
ты, круглые столы, встречи со специалистами, акции. Выпускается много 
буклетов, закладок, информационных листов, памяток, дайджестов.

В рамках областной акции по здоровому образу жизни «День отказа от ал-
коголя» библиотеки Подосиновской МБС провели большую работу. 15 дека-
бря в Октябрьской и Ленинской библиотеках состоялись акции: «Алкоголь 
убивает Россию», «Мы за здоровый образ жизни», «День отказа от алко-
голя. Акции проведены совместно с волонтёрами. Раздали 50 информаци-
онных буклетов и 100 листовок. Демьяновская городская библиотека под-
хватила районный марафон акций, направленных против алкоголизма и 
других негативных явлений. Были проведены следующие мероприятия:

– «Бросить курить навсегда». К акции оформили плакаты о вреде ку-
рения и разместили их на информационных щитах. Совместно с волонтё-
рами разработали и раздали около 200 листовок с призывом отказаться от 
этой пагубной привычки, также раздавали буклеты «Демьяново – терри-
тория свободная от курения».

– «Поколение против СПИДа». Акция, посвящённая Всемирному дню 
борьбы со СПИДом. Были подготовлены информационные плакаты, про-
ведён блиц-опрос учащихся «Вырази протест этой болезни – оставь свою 
ладонь на плакате». В результате чего более 50 подростков обвели свои 
ладони. Многие прикрепили к одежде красные ленты – символ осозна-
ния важности проблемы СПИДа. На листе ватмана всем желающим было 
предложено написать пожелания тем, кто уже болен СПИДом. 

– «Скажи коррупции своё – “Нет!”» – акция ЦБ, начавшаяся в шко-
ле. Там раздавали закладки и объясняли, что такое коррупция. Открыти-
ем для ребят стало понятие того, что коррупция это не только взяточниче-
ство, но и то, что коррупционер – это тот, кто даёт взятки, эта деятельность 
уголовно наказуема.

– «Не отнимай у себя завтра» – вечер встречи со специалистом нарколо-
гического кабинета. На встречу со старшеклассниками Подосиновской сред-
ней школы приглашали фельдшера наркологического кабинета ЦРБ им. 
Н. В. Отрокова Г. И. Гурьевскую, которая рассказала ребятам о пивном ал-
коголизме, заложниками которого чаще всего становятся молодые люди. А 
библиотекари с помощью роликов социальной рекламы наглядно показали, 
какой вред наносит употребление алкоголя растущему молодому организ-
му, а также какие последствия ждут девушек, злоупотребляющим алкоголем. 

– «Как общаться с пьяным мужем» – дискуссия с молодыми семьями по кни-
ге Е. Емельяновой «Как общаться с пьяным мужем» прошла в Лунданской СБ.
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– В 2011 г. велась работа с юношеством по профориентации. В Лузской 
районной библиотеке им. В. А. Меньшикова прошла традиционная встре-
ча студентов и старшеклассников «Приходите к нам учиться», на которой 
восемь студенток из вузов областей России рассказали о своей будущей 
профессии, правилах приёма в учебные заведения и рейтинге специаль-
ностей. В центральной библиотеке Верхошижемья на мероприятии «Мы 
вятские» для учащихся средней школы писатели Т. А. Копанева и В. И. Поме-
щиков рассказывали о творчестве, читали стихи и сказки, знакомили с вятским 
фольклором. 

– В 2011 г. среди учащихся и студентов г. Советска был объявлен конкурс 
«Книга в моей жизни». Две номинации «Рассказ о литературном герое» и 
«Моё любимое произведение». Победителем конкурса стал учащийся ПУ–
39 И. Новиков, подготовивший презентацию на тему «Книга – мой друг».

Библиотеки области активно участвовали в различных конкурсах, 
предложенных Областной юношеской библиотекой. В областном творче-
ском конкурсе «Спортивная гордость Вятки», приняли участие молодёжь 
и библиотекари из 12 районов области. Они представили мультимедийные 
презентации, интересные рефераты и фильмы о достижениях спортсме-
нов Кировской области. Коллеги представили сценарии об истории олим-
пийских игр, о спортсменах Кировской области, о книгах кировских пи-
сателей по спорту. 

В конкурсе «Азбука избирателя», проводимом совместно с Консуль-
тантКиров, приняли участие читатели юношеского возраста из четырёх 
районов области. В представленных презентациях и фильме конкурсанты 
рассказали о процессе выборов, о будущих избирателях, об избиратель-
ном праве. Всем участникам конкурса были вручены дипломы и призы. 

Районные библиотеки открывают новые перспективы для работы с 
юношеством, используя как традиционные, так и инновационные фор-
мы работы. Сегодня задача библиотеки – это организация быстрого и сво-
бодного доступа к различным источникам информации, активное влияние 
на формирование читательской культуры юношества, что с успехом осу-
ществляют выше названные библиотеки.

Итоги
– Юношество является самой мобильной и восприимчивой частью 

пользователей библиотеки, но так же и самой требующей к себе особого 
внимания, что учитывается библиотекарями.

– Библиотеки области свою работу с юношеством ведут по разрабо-
танным районным и библиотечным программам, что позволяет выстроить 
четкую цепь мероприятий, достигнуть определенных результатов работы. 
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– В сотрудничестве с заинтересованными организациями библиотека 
поднимает вопросы политической и гражданской активности молодёжи, 
реализации её прав, воинской и альтернативной службы, военной профо-
риентации, воспитания чувства патриотизма.

– Областные библиотеки определяют приоритетность направлений 
юношеских интересов.

– Особенно активно выделились пропаганда ЗОЖ, профилактика нар-
комании, профориентация, выработка толерантного сознания, противо-
действие экстремистским и террористическим тенденциям, толерант-
ность, пропаганда чтения. 

– Слабая техническая оснащённость библиотек, малообеспеченность 
литературой и слабое комплектование фонда электронных носителей не 
позволяет полнее удовлетворять информационные запросы юношества, 
сделать библиотеки привлекательнее. 

КОГКУК «Специальная библиотека для слепых»:
Анализ деятельности учреждения в 2011 г.

И. Б. Крутихина

Кировское областное государственное казён-
ное учреждение культуры «Специальная библи-
отека для слепых» является региональным хра-
нилищем литературы для инвалидов по зрению, 
информационным и социокультурным центром 
реабилитации незрячих области, региональным 
методико-консультационным центром по обслу-

живанию людей с ограничениями жизнедеятельности и центром обеспе-
чения краеведческой и тифлокраеведческой книгой специальных форма-
тов для незрячих.

Деятельность учреждения в 2011 г. была направлена на выполнение 
основной миссии специальной библиотеки – обеспечение свободного 
и беспрепятственного доступа к информации инвалидов по зрению и 
других людей с физическими нарушениями, максимальной полноты 
и удовлетворения запросов незрячих пользователей, содействие их со-
циальной реабилитации и интеграции в обществе.

Охват библиотечным обслуживанием незрячих Кировской области – 80 %.
Приоритетными направлениями деятельности КОГКУК «СБС» в 

2011 г. явились: создание возможности пользоваться книгой каждому незря-
чему в Кировской области; популяризация книги, чтения, библиотеки; работа 
с детьми-инвалидами; организация досуга незрячих; работа с краеведческой, 

И. Б. Крутихина
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тифлокраеведческой литературой, а также национальной литературой на 
языках народов, населяющих Кировскую область; пропаганда экологиче-
ских знаний и здорового образа жизни; внедрение в библиотечную прак-
тику новейших тифлоинформационных технологий в целях адаптации ин-
валидов и интеграции их в общество (см. табл. 8).

В многогранной деятельности, которую ведёт специальная библиоте-
ка для слепых, большое значение имеет тесное партнёрство и сотрудниче-
ство с реабилитационными службами и организациями, занимающимися 
проблемами инвалидов и инвалидности. Библиотека координирует свою 
работу с департаментом культуры Кировской области, департаментом со-
циального развития Кировской области, региональными организация-
ми ВОС и ВОИ, реабилитационными центрами и домами-интернатами, 
медицинскими офтальмологическими учреждениями г. Кирова и Ки-
ровской области. Например, с Белохолуницкой коррекционной школой-
интернатом для слабовидящих детей, Мурыгинским домом-интернатом 
для детей-инвалидов, Ново-Медянским домом-интернатом для инвали-
дов, Кирово-Чепецким и Котельническим реабилитационными центра-
ми, Кировской областной специальной школой-интернатом для слабос-
лышащих, начальной школой-детским садом «Хрусталик» для детей с 
патологией зрения (г. Киров), Кировским центром реабилитации детей-
инвалидов «Доброе сердце», КОГУСО «Кировский центр социальной по-
мощи семье и детям», отделением социальной адаптации детей и молодё-
жи (г. Киров), муниципальным (коррекционным) учреждением для обуча-
ющихся воспитанников с отклонениями в развитии, школой № 67 (г. Киров, 
Нововятский район), областной офтальмологической больницей, офталь-
мологическим отделением детской областной больницы. В 2011 г. услуга-
ми библиотеки пользовались 4 170 читателей. Это инвалиды по зрению, 
инвалиды других категорий, дети-инвалиды, члены их семей, специали-
сты, обслуживающие инвалидов. 

Для читателей в библиотеке наряду с традиционными мероприятиями 
разрабатываются новые и интересные культурно-досуговые мероприятия: 
виртуальные путешествия, конкурсы творческих работ, деловые игры, 

Таблица 8. Основные показатели деятельности КОГКУК «СБС»
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шоу-викторины, поэтические турниры, что позволяет привлекать внима-
ние незрячих к библиотеке и книге, раскрывает их творческие способно-
сти. При подготовке к мероприятиям библиотека предоставляет людям с 
ограничениями в жизнедеятельности необходимые материалы на электрон-
ных и печатных носителях с рельефно-точечным и укрупнённым шрифтом.

В течение 2011 г. специальной библиотекой было проведено 326 инфор-
мационных, досуговых и реабилитационных мероприятия: из них 85 – круп-
ных. Во время массовых мероприятий библиотеку посетило 7 664 чел., в т. ч. 
2 065 – детей. 

Традиционно массовая работа специальной библиотеки представле-
на следующими направлениями: работа в помощь реабилитации; работа 
в помощь деловому чтению; незрячие и общество; история и современ-
ность; духовное возрождение; здоровый образ жизни; пропаганда эколо-
гических знаний; краеведение и тифлокраеведение; организация досуга; 
литература и искусство; организация работы с молодыми инвалидами; ор-
ганизация работы с детьми-инвалидами и их родителями.

9 июня 2011 г. в КОГКУК «Специальная библиотека для слепых» 
прошёл праздник толерантности «Волшебный мир добра» для детей с 
особыми образовательными потребностями.

На праздник были приглашены дети из реабилитационного клуба для 
детей-инвалидов «Доброе сердце», специальной (коррекционной) обще-
образовательной школы № 50 VIII вида и из Кировского центра социаль-VIII вида и из Кировского центра социаль- вида и из Кировского центра социаль-
ной помощи семье и детям (отделение социальной адаптации детей и мо-
лодёжи). Всего присутствовало 53 чел., из них – 5 педагогов. 

Праздник толерантности прошёл под девизом: «Мы вместе – и в этом 
наша сила! Мы разные – и в этом наше богатство!»

Цель мероприятия – продемонстрировать детям и взрослым универ-
сальные нравственные, эстетические законы и принципы, которые объе-
диняют людей, независимо от национальности и вероисповедания.

Дети вместе с библиотекарем и педагогами на примере различных си-
туаций, литературных сюжетов и сказок разобрали понятие слова «Толе-
рантность», в процессе диалога обсудили принципы толерантности. Для 
закрепления прослушанного материала для детей была представлена элек-
тронная презентация «Мы очень разные, но все мы вместе!»

Во второй части праздника для присутствующих прозвучал концерт, 
организованный силами педагогов и детей-инвалидов реабилитационного 
клуба «Доброе сердце», где прозвучали песни и стихи, посвящённые добро-
те, сплочённости, дружбе, уважению и любви. Также для детей был пред-
ставлен отрывок из спектакля «Вовка в Тридевятом царстве», подготовлён-
ного учителями и учащимися специальной (коррекционной) школы № 50.
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3 сентября 2011 г. в КОГКУК «Специальная библиотека для сле-
пых» состоялось первое совместное занятие с детьми и родителями 
семейного клуба раннего развития ребёнка «Мама + Малыш», орга-
низованного при КОГКУК «Кировская областная детская библиоте-
ка им. А. С. Грина».

Мероприятие было организовано с целью знакомства детей и родите-
лей (читателей Кировской областной детской библиотеки им. А. С. Грина) 
с книгами для слепых и слабовидящих детей, изданных на специальных 
носителях. Во время занятия дети прослушали отрывки из «говорящих» 
книг на аудиокассетах, повторили алфавит по рельефно-графическому 
пособию «Азбука в картинках», попробовали освоить навыки письма 
рельефно-точечным шрифтом Брайля, сделали упражнения на развитие 
мелкой моторики пальцев рук. 

В специальной библиотеке дети и их родители впервые познакомились 
с тактильными книгами. 

С помощью рукодельных книг ребята получили представление об 
очень крупных или очень мелких предметах, которые невозможно обсле-
довать руками в реальных пропорциях. С помощью тактильных рисунков 
взрослые объясняли детям многие противоположные явления и понятия 
(большой – маленький, шершавый – гладкий, красный – зелёный). Нали-
чие в книге пуговиц, кнопочек, шнурков, молний привлекли внимание не 
только детей, но и их родителей. Во время занимательного урока ребята, 
используя тактильную книгу «Репка», продемонстрировали знания дан-
ной сказки, а при помощи книги «Весёлый счёт» посчитали все овощи и 
цветы, изображённые в книге.

Для родителей был проведён мастер-класс с показом презентации по из-
готовлению и применению тактильных книг в развитии и образовании детей.

Данное мероприятие является значимым событием для специальной 
библиотеки, а также началом совместной работы двух областных библио-
тек по развитию и воспитанию детей дошкольного возраста. 

В течение 2011 г. в библиотеке для слепых проводились тематиче-
ские мероприятия, композиции, приуроченные к юбилейным датам, го-
сударственным, православным и народным праздникам. Традиционно в 
октябре-декабре прошли циклы мероприятий, посвящённые Междуна-
родному дню слепых, Дню пожилых людей, декаде инвалидов, а также 
ежегодный областной конкурс чтения и письма по Брайлю среди незря-
чих Кировской области. 

В октябре состоялся литературный конкурс творческих работ де-
тей с особыми образовательными потребностями «Мы за чистый го-
род!», посвящённый Всемирному Дню окружающей среды. Конкурс про-
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водился в целях привлечения внимания детей к вопросам экологии и охра-
ны окружающей среды, экологического воспитания и бережного отноше-
ния к природе, формирования осознанного отношения к сохранению эко-
логического равновесия, воспитания экологической культуры.

К конкурсу была организована выставка детских работ, на которой 
вниманию гостей были представлены 57 работ детей с ограниченными 
возможностями из восьми специальных (коррекционных) учебных заве-
дений г. Кирова и Кировской области: сочинения, аппликации, рисунки, 
поделки из необычных материалов, бумагопластика, изделия из дерева и 
металла. 

В день подведения итогов конкурса для присутствующих гостей ме-
роприятия прошла беседа об экологических проблемах нашего города. В 
этот же день библиотека совместно с клубом «Юность» провела акцию по 
уборке улиц города. После завершения акции детей ждали весёлые кон-
курсы, экологические викторины, забавные игры. 

В конце мероприятия прошло награждение победителей и участников 
конкурса поощрительными призами и Благодарственными письмами. 

КОГКУК «СБС» является методическим и координационным центром 
для библиотек области по вопросам обслуживания незрячих и слабови-
дящих, а также инвалидов других категорий. Для наиболее полного охва-
та библиотечным обслуживанием инвалидов при специальной библиотеке 
развернута широкая внестационарная сеть, в которую входят 3 Предста-
вительства КОГКУК «СБС» (Кировское, Котельничское, Слободское) и 
52 библиотечных пункта по области:

31 – на базе муниципальных библиотек;
8 – при первичных организациях ВОС Кировской области;
1 – при Омутнинской МО ВОИ;
11 – при домах-интернатах;
1 – коррекционной школе.
Инвалиды города Кирова (взрослые и дети) обслуживаются в 11 круж-

ках «говорящей» книги.
В течение отчётного года во все библиотечные пункты обслуживаю-

щих инвалидов, было скомплектовано и выслано 14 670 экз. книг, в т. ч.: 
книг рельефно-точечного шрифта – 935 экз.; «говорящих» на аудиокассе-
тах – 8 744 экз.; плоскопечатных книг – 3 651 экз.; на электронных носите-
лях – 784 экз.; книг на флэш-картах – 556 экз. (всего 589 посылок).

В настоящее время в Кировской области заметно усилился интерес к 
проблемам социокультурной реабилитации инвалидов, в т. ч. инвалидов 
по зрению. С 2007 г. специальная библиотека для слепых активно заклю-
чает договоры между специальной библиотекой и районными, городски-
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ми и сельскими муниципальными библиотеками на открытие пунктов вы-
дачи литературы специальных форматов, кружков «говорящей» книги и 
громкого чтения. В 2011 г. данная работа осуществлялась в рамках ведом-
ственной целевой программы «Государственная поддержка в сфере куль-
туры на 2009–2011 гг.». КОГКУК «Специальная библиотека для слепых» 
было выделено ассигнований в сумме 62 тыс. руб. для организации об-
служивания пунктов выдачи литературы специальных форматов для 
инвалидов по зрению на базе муниципальных библиотек Кировской 
области. Библиотека приобрела 3 тифлофлешплеера и литературу специ-
альных форматов для незрячих и слабовидящих («говорящие» книги на 
аудиокассетах, дисках, флэш-картах).

16 марта 2011 г. КОГКУК «Специальная библиотека для слепых» за-
ключила договор с муниципальным учреждением «Библиотека» (г. Ки-
ров) об открытии мест доступа к литературе специальных форматов для 
людей с проблемным зрением в помещениях пяти городских библиотек: 

– ЦГБ им. А. С. Пушкина;
– библиотека № 9 им. А. М. Васнецова (Юго-Западный микрорайон);
– библиотека № 12 (микрорайон Коминтерна);
– библиотека № 14 (Нововятский район);
– библиотека № 18 им. А. М. Горького (микрорайон Филейка). 
В первом квартале был заключён договор ещё с одной муниципальной 

библиотекой – МУ «Слободская городская библиотека им. А. С. Грина». В 
целом поддерживается обслуживание 31 библиотечного пункта выдачи ли-
тературы специальных форматов на базе муниципальных общедоступных 
библиотек Кировской области (из них 23 – в районных, 4 – в городских, 4 – в 
сельских библиотеках).

Потенциальных пользователей в библиотечных пунктах, организован-
ных КОГКУК «СБС» при муниципальных общедоступных библиотеках – 
316 чел., в т. ч.: читают книги Р.Т.Ш. – 15, на электронных носителях – 115, 
укрупнённым шрифтом – 177, на флэш-картах – 9. 

Библиотекам, согласно договору, предоставляется в прокат тифлотехника и 
литература различных жанров в специальных форматах («говорящая» литерату-
ра на аудиокассетах, книги, изданные рельефно-точечным и укрупнённым пло-
скопечатным шрифтом, электронные), а также книги незрячих самодеятельных 
авторов, изданные Кировской областной специальной библиотекой для слепых.

Всего для муниципальных библиотек скомплектовано книг (всех видов 
изданий) – 3 415 ед. хранения, в т. ч.: книг Р.Т.Ш – 140, «говорящих» книг 
на кассетах – 620, плоскопечатных книг укрупнённого шрифта – 1 940, на 
��-дисках – 160, специализированных периодических изданий – 285, книг 
на флэш-картах – 270.
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В 2011 г. специалистами КОГКУК «СБС» было сделано 45 методиче-
ских выездов в представительства и библиотечные пункты внестационар-
ной сети КОГКУК «СБС». 

Часть библиотекарей, ответственных за работу с инвалидами, сами 
посещали внестационарный отдел специальной библиотеки с целью 
консультаций и отбора книг для незрячих читателей (Нагорская, Шаба-
линская, Омутнинская, Орловская и Кирово-Чепецкая библиотеки, По-
досиновский ПНИ, Белохолуницкая СКОШИ, Мурыгинский детский 
дом и др.). 

Успешно в отчётном году с нашей категорией пользователей работа-
ли следующие МУК области: Лузская, Подосиновская, Шабалинская, На-
горская, Орловская, Уржумская, Омутнинская, Унинская, Вичевская, Бе-
лохолуницкая, Верхошижемская, Фалёнская, Юрьянская, – они оператив-
но обменивали книжный фонд, активно используя в работе краеведческие 
и тифлокраеведческие издания, организовывали для читателей-инвалидов 
массовые мероприятия в клубах по интересам, тесно сотрудничали со 
службой социальной защиты населения и местными организациями ВОС. 

Ярким примером культурно-досугового направления в деятельности 
библиотек служит работа клубов по интересам: «Кругозор», «Радуга жиз-
ни», «У самовара», «Собеседник», «Завалинка», «Урожайные грядки», 
«Общение», «Золотой возраст», «Встреча», «Посиделки», «Вестник», 
«Ветеран» и др. Всего в библиотеках при МУК области и интернатах соз-
дано и работает более 200 клубов, общее число участников в них – более 
2,5 тыс. чел. Всего было проведено более 600 мероприятий. 

На протяжении двух лет МУ «Уржумская центральная библиотека» 
активно ведёт работу с инвалидами по зрению. Для них организуются 
выставки-просмотры, проводятся беседы, часы информации, вечера от-
дыха, презентации книг незрячих самодеятельных авторов. Например, 
презентация сборника стихов «Любовью к родине дыша…» незрячего по-
эта А. Д. Ширяева (члена Уржумской территориальной организации Все-
российского общества слепых) и была посвящена светлой памяти урожен-
ца Уржумского района. Книга получила много хороших отзывов от гостей 
библиотеки, писателя и поэта В. Помещикова, художника А. Веприкова, 
учащихся гимназии. В книгу вошли лучшие стихи, выдержавшие провер-
ку временем. В них – раздумья о месте человека в жизни, о бережном от-
ношении к миру, в котором мы живём, о любви к родному краю. Сборник 
был издан департаментом культуры Кировской области и Кировской об-
ластной специальной библиотекой для слепых. Много лет этот неорди-
нарный, творческий человек дарил свой талант окружающим, прославлял 
в своём творчестве людей труда, свою малую родину – бескрайние про-
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сторы вятской земли. Он написал около 500 стихотворений, более 200 из 
них были опубликованы в местной периодике: газете «Сельская жизнь», в 
журналах «Народное образование», «Калейдоскоп». 

Вызывает восхищение опыт работы с читателями-инвалидами Бело-
холуницких коллег. МУ «Белохолуницкая центральная библиотека» про-
должает сотрудничество с Кировской областной библиотекой для слепых 
на протяжении многих лет. Издания, предоставленные КОГКУК «СБС» 
в 2011 г., вызвали интерес у 53 читателей. Выдано более 120 экз. Особое 
внимание пользователи проявили к аудиокнигам и журналам для семей-
ного чтения «Калейдоскоп». Интерес у юных читателей библиотеки, как 
отмечает директор библиотеки Г. Н. Тарасова, вызвали издания «Иллю-
стрированные книжки для слепых детей». Вновь полученные книги были 
представлены на традиционной выставке-просмотре «Книги в гости». 

Постоянные контакты наладились у Белохолуницкой библиотеки с 
учащимися школы-интерната для слабовидящих детей. Здесь заслуга в 
первую очередь библиотекаря читального зала О. В. Ягубовой. В интер-
нате учатся умные и любопытные дети, работать с которыми легко и ин-
тересно. Старшеклассники приняли участие в часах здоровья «Вредная 
пятёрка и полезная десятка», «Между нами девочками». Восьмиклассни-
ки обучались строить отношения в коллективе на часе общения «Взаимо-
отношения в коллективе или, как предотвратить конфликты?» Также про-
ведены тематический урок «Стыд и совесть», урок-путешествие «Разные 
страны – разные нравы» (проблема толерантности). Воспитанники интер-
ната с удовольствием прослушали литературно-музыкальную компози-
цию «Нас материнские хранят молитвы», посмотрели электронные пре-
зентации «К нам стучится Новый год» и «Новогодние обычаи и традиции 
разных стран».

Более 20 лет при Центральной библиотеке им. А. Л. Алейнова г. Омут-
нинска работает клуб «Вестник», который объединяет людей со слабым 
зрением. Работа с этой категорией читателей заключается в организации 
их досуга и общения между собой. 

В январе прошли два мероприятия: «Васильев вечер», посвящённый 
старому новому году (количество присутствующих – 37 чел.), «Святая по-
кровительница Татьяна» – тематический вечер (28 чел.). В феврале зна-
чимым мероприятием был информационный час «Герои сегодняшних 
дней». Члены клуба познакомились с земляками, участниками Афганской 
войны (29 чел.). «Страницы истории русской музыки» – литературно-
музыкальный час, проведён совместно с преподавателями школы ис-
кусств» (48 чел.). В апреле вниманию инвалидов была предложена позна-
вательная программа «Россия – колыбель космонавтики» (23 чел.) и др.
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Одним из самых посещаемых стал литературно-музыкальный вечер 
«Не зови меня осень» по творчеству незрячей поэтессы Любови Козло-
вой (62 чел.).

В октябре 2011 г. сотрудники Центра чтения приняли участие в кон-
курсе на «Лучшую библиотеку по популяризации творчества вятских ин-
валидов по зрению».

Кроме того, сотрудники библиотеки под руководством библиотекаря 
Н. М. Ивановой ведут работу в клубе «Радуга жизни» при Центре соци-
альной помощи семье и детям. Цель – оказание информационной помощи 
и организация культурного досуга людей пенсионного возраста, проведе-
ние мероприятий: посиделок, вечеров-отдыха, часов полезной информа-
ции, литературных встреч.

В Нагорской центральной библиотеке совместно с обществом инвали-
дов для людей с ограниченными возможностями создано любительское 
объединение «Встреча». Исходным моментом организации деятельности 
библиотеки в данном направлении стало комплексно-целевая программа 
«Душу исцелит добро». Основная цель деятельности объединения – сде-
лать библиотеку центром общения, добрым другом и помощником для 
людей с ограниченными возможностями. 

Заседания клуба проходят ежемесячно, используются различные 
формы мероприятий. В связи с объявленным в России годом Космонав-
тики в «космический» месяц прошла беседа «Слава земли Вятской», в 
ходе которой собравшиеся читатели познакомились с биографией кос-
монавта В. П. Савиных. Майская встреча клуба посвящалась знакомству 
с жизнью Г. И. Обатурова, чьё имя носит Нагорская центральная библио-
тека. Для читателей была представлена электронная презентация «Дело 
его жизни – защита Отечества». 

Индивидуальным обслуживанием книгой инвалидов по зрению, про-
живающих в районах Кировской области, удалённых от библиотечных 
пунктов, занимается заочный абонемент (183 чел.).

Для незрячих, проживающих в Кирове, организован надомный абоне-
мент (177 чел.). Инвалидам по зрению, не имеющим возможности само-
стоятельно посетить библиотеку, ежемесячно доставляются книги на дом 
по телефонной заявке. 

2011 г. – год реализации Гранта Правительства Кировской области 
«Новые горизонты доступного чтения: электронный читальный зал на 
службе незрячего пользователя». Сумма Гранта составляет 1 млн руб. 

8 декабря в КОГКУК «Специальная библиотека для слепых» со-
стоялось официальное открытие электронного читального зала для 
незрячих пользователей библиотеки. 
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Основная миссия СБС – обеспечение свободного и беспрепятственного до-
ступа к информации инвалидов по зрению и др. людей с физическими нару-
шениями, максимальной полноты и удовлетворения запросов незрячих поль-
зователей, содействие их социальной реабилитации и интеграции в обществе.

Внедрение современных адаптивных технологий является важным 
шагом на пути социальной реабилитации незрячих людей Кировской об-
ласти, т. к. они получат возможность работать наравне со своими зрячи-
ми коллегами и быть в курсе последних изменений в сфере современных 
компьютерных технологий. 

К сожалению, значительная часть информационных запросов незря-
чих и слабовидящих не может быть удовлетворена с помощью репродуци-
рованных изданий. Новые адаптивные технологии открывают в этом от-
ношении перед инвалидами широкие перспективы. Используя специаль-
ную тифлотехнику, незрячие люди смогут создавать и обрабатывать тек-
сты, читать плоскопечатную литературу, переводить обычные тексты в 
брайлевские, пользоваться различными базами данных, сетью Интернет.

С каждым годом количество незрячих и слабовидящих в Кировской 
области неуклонно растёт, поэтому назрела крайняя необходимость 
создания в Кировской областной специальной библиотеке для слепых 
центра специального тифлотехнического оборудования на базе элек-
тронного читального зала специальной библиотеки для слепых и при-
обретение новейшего компьютерного оборудования и различных тиф-
лотехнических средств, призванных помочь инвалидам найти своё ме-
сто в социуме. 

Реализация Гранта позволила библиотеке приобрести новейшее ком-
пьютерное оборудование и различные тифлотехнические средства, при-
званные помочь инвалидам найти своё место в социуме. 

– Сканирующая и читающая машина �ara: предоставляет возможность 
сделать доступным для незрячих и слабовидящих людей книги любых 
специальных форматов (плоскопечатные книги, журналы, аудио-книги, 
различные типы файлов), распознаёт текст на любом иностранном язы-
ке, отсканированный текст читает по средствам встроенного синтезатора 
речи, позволяет настроить темп чтения и громкость, прост в обращении.

– Стационарный электронный увеличитель To�az: диагональ экрана 
19 дюймов, 16 уровней увеличения, 28 контрастных видеорежимов. По-
зволяет читать плоскопечатную литературу, рассмотреть мелкие детали 
любого объекта, увеличивать изображения, изменять цвета.

– Две брайлевских русифицированных принтера «Inde� �verest» к пер-Inde� �verest» к пер- �verest» к пер-�verest» к пер-» к пер-
сональному компьютеру: позволяет распечатывать текст по системе Брай-
ля (рельефно-точечным шрифтом) на сумму 310 тыс. руб.
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– Четыре персональных компьютера и три ноутбука с русифицирован-
ной программой экранного доступа с синтезом речи на русском и англий-
ском языках «J��� for �IN����».

– Комплект специального оборудования и материалов с целью рас-
печатывания объёмных рельефно-графических пособий для незрячих и 
слабовидящих. 

Услугами электронного читального зала смогут пользоваться дети-
инвалиды и их родители, незрячие и слабовидящие студенты, любой поль-
зователь специальной библиотеки, а впоследствии, её представительств. 

В ноябре был составлен график работы электронного читального 
зала и график обучения незрячих работе на персональном компьютере 
(далее ПК) и освоения новых тифлотехнических средств. На данный мо-
мент около 40 незрячих и слабовидящих читателей посещают занятия по 
освоению тифлотехнических средств. Все читатели поделены на группы 
по 3–4 чел. Каждая группа посещает занятие 1 раз в 2 недели. Обучение 
незрячих читателей проводит специалист библиотеки, инвалид 1 груп-
пы по зрению, закончивший компьютерные курсы для незрячих в Цен-
тре реабилитации слепых г. Волоколамска (Московская область) в 2010 г.

В течение 2011 г. на четырёх городских телеканалах (ГТРК «Вятка», 
ТНТ, «Первый городской» (33 канал), РЕН Киров) в программах «Ново-
сти» было показано 6 сюжетов об открытии электронного читального зала.

По завершении реализации проекта актуальность его не утратится. Ра-
бота по созданию адаптивной среды для людей с ограниченными возмож-
ностями здоровья будет продолжаться.

Для комфортной работы с книгой на различных носителях в библиоте-
ке также имеются другие тифлотехнические средства: 

– воспроизводящие четырёхдорожечные тифломагнитофоны для 
прослушивания «говорящих» книг;

– читающий комплекс «Инфа–200» – автоматизированное рабо-
чее место для незрячего специалиста на индивидуальном абонемен-
те библиотеки;

– электронный ручной видеоувеличитель ��ti� Zoom, предназначенный 
для чтения слабовидящими людьми с остротой зрения до 0,005 % печатных 
текстов на экране телевизора. Подключается к видеовходу любого стандартно-
го телевизора или к компьютеру через ТV-тюнер. С его помощью можно чи-V-тюнер. С его помощью можно чи--тюнер. С его помощью можно чи-
тать газеты, журналы, книги, инструкции к лекарствам, кулинарные рецепты, 
этикетки, письма, счета и другую печатную продукцию; 

– для пополнения фонда аудиокниг оборудован комплекс цифровой за-
писи, архивирования и тиражирования «говорящих» книг на компакт дис-
ках в формате МРЗ.
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На базе КОГКУК «Специальная библиотека для слепых» ежегодно прово-
дятся областные семинары для библиотекарей, работающих с социально не-
защищёнными слоями населения, семинары-практикумы для социальных ра-
ботников, воспитателей домов-интернатов, библиотекарей-общественников, 
обслуживающих людей с ограничениями жизнедеятельности. 

Для специалистов Всероссийского общества слепых (далее – ВОС), 
сотрудников муниципальных библиотек и незрячих Кировской области 
13 апреля 2011 г. совместно с ВОС специалистами КОГКУК «СБС» был 
проведён областной семинар по вопросам тифлотехники для инвалидов 
по зрению с представлением презентации «Адаптивные технологии на 
службе незрячего пользователя».

Сотрудники КОГКУК «СБС» постоянно проводят индивидуальные и 
групповые консультации специалистов по разным направлениям работы 
и тематике: для педагогов, логопедов-дефектологов, социальных работни-
ков, реабилитологов г. Кирова и Кировской области. Консультации вклю-
чают в себя распространение опыта работы по информационному обслу-
живанию специалистов, работающих с детьми-инвалидами, современные 
подходы в помощь организации обучения и развития детей с нарушени-
ями интеллектуального развития, советы по психологическому сопрово-
ждению семьи, воспитывающей ребенка-инвалида. 

Одним из ключевых подразделений КОГКУК «СБС» является тифло-
издательский сектор. В рамках сектора сосредоточена издательская дея-
тельность библиотеки по репродуцированию книг в соответствии с акту-
альными запросами читателей. Библиотека активно выступает в качестве 
издателя краеведческой и тифлокраеведческой литературы специальных 
форматов для незрячих и слабовидящих Вятского края. 

Сотрудники тифлоиздательского сектора уже 7 лет успешно реализу-
ют издательский проект «Вятские писатели – незрячим читателям», 
нашедший поддержку у читателей. С согласия правообладателей в сту-
дии звукозаписи в 2011 г. озвучено 31 наименование книг вятских писа-
телей и поэтов, 5 названий записаны на скорость 4,76 см/сек. Для запи-
си использовались фонды Кировских областных библиотек им. А. И. Гер-
цена и им. А. С. Грина, муниципальных библиотек города. Для озвучива-
ния привлекались дикторы радио и телевидения, актёры и мастера худо-
жественного слова.

В отчётном году совместно с Кировским отделением Союза писателей 
России, специальная библиотека для слепых успешно реализовала про-
ект «Живой голос». Главная цель проекта – на основе партнёрства с Ки-
ровским отделением Союза писателей России создать уникальную кол-
лекцию электронных аудиокниг вятских писателей и краеведов, урожен-
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цев края, героев войны и труда в авторском исполнении; обеспечить инва-
лидов по зрению и пользователей других категорий электронными краевед-
ческими изданиями в МР3 формате. Издано 15 аудиокниг на 20 С�-дисках, 
общее время звучания – 333 ч 10 мин.

Презентация проекта состоялась в декабре 2011 г. в Кировской област-
ной универсальной научной библиотеке им. А. И. Герцена. На ней были 
представлены аудиокниги в авторском исполнении 15 поэтов и прозаиков 
региона. Среди авторов – Н. Пересторонин, Г. Кустенко, В. Фокин, С. Сыр-
нева, М. Чебышева, Н. Перминова, В. Ситников, Е. Мильчаков, Л. Суворо-
ва, В. Пономарёв, М. Чирков, Т. Копанева, А. Докучаев. Большинство из 
них сами озвучивали свои произведения, а некоторые привлекли артистов 
кировских театров, дикторов радио и телевидения, бардов. На презента-
ции немало тёплых слов было сказано в адрес организаторов проекта, ав-
торы читали стихи и прозу, звучали песни на стихи вятских поэтов. Ки-
ровская областная универсальная научная библиотека им. А. И. Герцена за 
реализацию проекта «Живой голос» и популяризацию творчества вятских 
писателей вручила библиотеке Благодарственное письмо.

Пользователи библиотеки получили уникальную возможность познакомить-
ся с произведениями кировских поэтов и писателей в авторском исполнении. 

Раскрытие литературных талантов вятских инвалидов по зрению – 
приоритетное направление в работе тифлоиздательского сектора.

В отчётном году работа в рамках проекта «Преодоление» получила 
дальнейшее развитие. Персональные файлы незрячих самодеятельных ав-
торов регулярно пополнялись новыми стихами, рассказами и зарисовка-
ми, лучшие из которых публиковались в журнале для семейного чтения 
«Калейдоскоп».

Библиотека порадовала любителей поэзии четырьмя поэтическими 
новинками. Изданы книги:

1. И. Л. Абрашнёва Моя Россия;
2. Л. В. Козлова Не зови меня, осень...;
3. В. М. Подлевских Мой корабль;
4. А. Д. Ширяев Ясноглазая нежность моя.
Несмотря на множество периодических изданий, выходящих в обла-

сти, ежеквартальный журнал для семейного чтения «Калейдоскоп», 
учреждённый библиотекой, является местом, где находят поддержку и пу-
бликуются талантливые рассказчики и поэты из числа незрячих авторов. 
Информационный приоритет 2011 г. – освещение значительных событий 
года, опыта работы местных организаций и Кировского регионального от-
деления ВОС, рассказы о достойных и талантливых инвалидах по зрению, 
заслуживших уважение и признание. 
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В соответствии с ведомственной целевой программой «Государственная 
поддержка в сфере культуры в 2009–2011 гг.» КОГКУК «Специальная библи-
отека для слепых» в 2011 г. было выделено ассигнований в сумме 30 тыс. руб. 
на издание ежеквартального журнала для семейного чтения «Калейдоскоп». 

1 декабря 2011 г. состоялось мероприятие, посвящённое 10-летне-
му юбилею ежеквартального журнала для семейного чтения «Калейдо-
скоп», учреждённого Кировской областной специальной библиотекой 
для слепых в 2001 г.

Главная задача журнала – создание равных возможностей для инвали-
дов по зрению в их социокультурной реабилитации через средства массо-
вой информации, обеспечение незрячих Вятского края своим периодиче-
ским изданием, нацеленным на диалог с читателем. 

Несмотря на множество периодических изданий, выходящих в обла-
сти, ежеквартальный журнал для семейного чтения «Калейдоскоп» явля-
ется местом, где находят поддержку и публикуются талантливые рассказ-
чики и стихотворцы из числа незрячих самодеятельных авторов. Инфор-
мационный приоритет журнала – освещение значительных событий года, 
опыта работы местных организаций ВОС, рассказы о достойных и талант-
ливых инвалидах по зрению, заслуживших уважение и признание. И если 
для человека 10 лет не так уж много, то для журнала – это солидный воз-
раст, показывающий, что незрячие люди всё также любят и ждут выхода 
каждого номера «Калейдоскопа».

За 10 лет журнал заслужил добрую репутацию у читателей не только 
в Кировской области, но и за её пределами. «Калейдоскоп» неоднократ-
но награждался региональными и всероссийскими Дипломами, напри-
мер, Диплом в номинации «За социальную направленность» III фестиваля 
корпоративных периодических изданий «Корпорайт – 2005», Дипломом 
«За верность высоким профессиональным традициям» III Всероссийско-III Всероссийско- Всероссийско-
го конкурса региональных периодических изданий «БИБЛИОПРЕССА-
РЕГИОН – 2009».

Мы надеемся, что журнал для семейного чтения «Калейдоскоп» будет 
процветать и радовать своих читателей ещё не одно десятилетие. 

Одной из важных задач по обеспечению доступа инвалидам к инфор-
мации является формирование фондов библиотеки на различных видах 
носителей в доступном для них формате.

Универсальный по своему содержанию, библиотечный фонд 
КОГКУК «СБС» рассчитан на все возрастные и социальные группы насе-
ления, включает литературу по различным отраслям знаний, в т. ч. по тиф-
лопсихологии, тифлопедагогике, дефектологии, социальной защите и ре-
абилитации инвалидов.
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Основу книжного фонда библиотеки составляют специальные виды 
литературы: книги, изданные рельефно-точечным шрифтом Брайля, «го-
ворящие» книги на аудиокассетах, электронные книги на дисках и флэш-
картах, книги, изданные укрупнённым плоскопечатным шрифтом, так-
тильные рукодельные книги и рельефно-графические пособия.

Основными источниками комплектования традиционно являются 
ООО «Издательско-полиграфический тифлоинформационный комплекс 
«Логосвос» (книги, изданные рельефно-точечным шрифтом, «говорящие 
книги» на аудиокассетах и дисках), издательства «МИПО “Репро” и “Чте-
ние”» (рельефно-точечный шрифт), также в 2011 г. активно сотрудничали 
с книготорговыми фирмами ООО «МедиаЛаб», «Роспечать», «Улисс» и др.

Книжный фонд библиотеки на 1 января 2012 г. составляет 162 435 ед. 
хранения, из них:

– «говорящих» книг – 95 948 ед. хранения;
– книг, изданных рельефно-точечным шрифтом (по Брайлю) – 21 488 ед. 

хранения;
– плоскопечатных книг (в т. ч. укрупнённым шрифтом для слабовидя-

щих) – 37 355 ед. хранения;
– другие виды изданий (электронные издания на С� и флэш-карты, 

грампластинки, музыкальные аудиозаписи, компакт-диски, видео-
фильмы, периодические издания, тактильные рукодельные издания, 
рельефно-графические пособия) – 7 644 ед. хранения, из них 663 ед. хра-
нения – флэш-карты.

Прослеживая динамику изменения фонда КОГКУК «СБС» в 2011 г., 
можно отметить, что за данный период поступило 4 889 ед. хранения, вы-
было за 2011 г. (по ветхости) – 4 638 ед. хранения.

Дополнительные финансовые средства, поступающие из областно-
го бюджета на комплектование библиотечных фондов, открывают благо-
приятные перспективы для дальнейшего развития библиотеки. В 2011 г. в 
рамках Государственного контракта между Федеральным агентством по 
печати и массовым коммуникациям и ООО «ИПТК “Логосвос”» библи-
отека получила на безвозмездной основе литературу специальных фор-
матов на сумму 678,3 тыс. руб. (это книги, изданные рельефно-точечным 
шрифтом, укрупнённым шрифтом, «говорящие» книги на аудиокассетах, 
флэш-книги, рельефно-графические пособия).

В настоящее время в библиотеке автоматизировано 24 рабочих места, 
из них 7 для незрячих специалистов (электронный читальный зал КОГКУК 
«СБС»), 17 рабочих мест для библиотечных специалистов, из них 15 объе-
динены в локальную сеть. Функционирует компьютерная информационно-
поисковая система, учитывающая специфику незрячих пользователей.
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Объём собственных баз данных специальной библиотеки 57 705 за-
писей (электронные каталоги на все виды литературы – 27 727 записей, 
в т. ч.: объём электронного каталога, доступного в Интернете – 63 запи-
си; справочно-библиографическая АКС «Надежда», картотека неопубли-
кованных методических материалов КОГКУК «СБС» – 29 915 записей). 

Для удовлетворения информационных потребностей незрячих поль-
зователей в КОГКУК «СБС» действует центр правовой информации для 
людей с ограничениями жизнедеятельности. В его работе используют-
ся информационные ресурсы справочно-правовой системы «Консультант 
Плюс», а также систематически обновляется и пополняется информацион-
ная тифлобиблиографическая база «Надежда», осуществляется выпуск ин-
формационных списков новых поступлений литературы укрупнённым пло-
скопечатным шрифтом, библиографических указателей для незрячих чита-
телей, методических пособий и рекомендаций.

В 2011 г. специалисты КОГКУК «СБС» продолжили запись «гово-
рящей» книги на новейший и перспективный вид носителей информа-
ции – флеш-карту типа �� в специальном цифровом формате для инвали-
дов по зрению, прочтение которого возможно только на тифлотехниче-
ском средстве – тифлофлэшплеере, популярном у наших пользователей. 
Для незрячего человека данный вид носителя информации наиболее удо-
бен в обращении, поскольку выгодно отличается от других звуковых за-
писей объёмом размещаемой на ней информации и сроком хранения ин-
формации (50–70 лет). Запись «говорящих» книг на флеш-карту читате-
лей в программе �dvan�ed �ave Re�order освоили как технические спе-
циалисты библиотеки, так и сотрудники отдела обслуживания, непосред-
ственно обеспечивающие цифровую звукозапись читателям. Собственная 
электронная БД «говорящих» книг для записи на флеш-карту читателей 
T�L�IN� ���� LI�R�RY на данный момент составляет 6 497 книг и 
ежедневно пополняется.

В 2011 г. специалисты КОГКУК «СБС» активно участвовали в межре-
гиональных, всероссийских и международных профессиональных конфе-
ренциях, форумах, совещаниях, семинарах по обмену опытом: 

– в г. Тюмени. Всероссийский библиотечный Конгресс – XVI Ежегод-XVI Ежегод- Ежегод-
ная конференция РБА, участие в заседании Секции библиотек, обслужи-
вающих инвалидов (директор КОГКУК «СБС»).

– в г. Казани. Всероссийская конференция «Библиотека для слепых – 
центр диалога культур и формирования толерантных взаимоотношений в 
обществе» (Республиканская специальная библиотека для слепых Респу-
блики Татарстан; заведующая отделом внестационарного обслуживания 
КОГКУК «СБС»).
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– в г. Санкт-Петербурге. Всероссийское совещание руководителей ор-
ганов культуры и региональных библиотек (директор КОГКУК «СБС»).

– в г. Ижевске. Всероссийская конференция «Незрячие пользователи библи-
отеки в социокультурном пространстве региона» (Удмуртская республиканская 
библиотека для слепых; заведующая отделом обслуживания КОГКУК «СБС»).

– в г. Перми. Всероссийская научно-практическая конференция «IT-
технологии как средство реабилитации незрячих людей: состояние, про-
блемы и перспективы» (Пермская краевая специальная библиотека для 
слепых; заочное выступление директора КОГКУК «СБС»).

Обучение специалистов: 
– участие в курсах повышении квалификации по программе «Охра-

на труда и пожарная безопасность в учреждениях культуры и искусства» 
(в объёме 72 ч), организованных ОГУДПО «Учебно-методический центр 
повышения квалификации работников культуры и искусства» (директор 
КОГКУК «СБС»);

– участие в образовательном семинаре для директоров сети библио-
тек для слепых (в объёме 72 ч), организованных Академией переподго-
товки работников искусства, культуры и туризма (АПРИКТ) и Россий-
ской государственной специальной библиотеки для слепых (директор 
КОГКУК «СБС»); 

– участие в курсах повышении квалификации по программе «Орга-
низация деятельности муниципальных публичных библиотек» (в объёме 
72 ч), организованных ОГУДПО «Учебно-методический центр повыше-
ния квалификации работников культуры и искусства» (главный библио-
граф отдела обслуживания КОГКУК «СБС»); 

– участие в курсах повышении квалификации по программе «Энергос-
бережение и повышение энергетической эффективности» (в объёме 74 ч), 
организованных Кировским областным государственным образователь-
ным бюджетным учреждением дополнительного профессионального об-
разования «Региональный центр энергетической эффективности».

Анализ деятельности КОГКУК «СБС» за 2011 г. показал, что основ-
ные плановые показатели выполнены, намечены перспективные проекты 
дальнейшей деятельности библиотеки, определены первоочередные пар-
тнерские отношения, через которые мы будем решать важные практиче-
ские проблемы. Определены основные направления и задачи дальнейшей 
деятельности библиотеки:

– создание на базе КОГКУК «Специальная библиотека для слепых» и 
её внестационарной сети открытого пространства, доступного для инва-
лидов по зрению, способствующего их реабилитации, социализации, об-
разованию, развитию творческих возможностей, адаптации в общество;
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– содействие модернизации КОГКУК «Специальная библиотека для сле-
пых», оснащение представительств библиотеки тифлотехническими сред-
ствами, компенсирующими отсутствующее или нарушенное зрение, а также 
новыми технологиями, адаптированными к нуждам незрячих пользователей; 

– создание комфортной, безопасной, безбарьерной библиотечной сре-
ды для инвалидов по зрению;

– формирование оптимальных фондов репродуцированных изданий, 
расширение объёмов книгоиздания, обеспечение полноценного комплек-
тования и использования библиотечных фондов;

– развитие системы интегрированного информационно-библиотечного 
обслуживания инвалидов Кировской области во главе с методическим 
центром КОГКУК «Специальная библиотека для слепых»;

– подготовка и повышение квалификации библиотечных кадров Ки-
ровской области, занимающихся обслуживанием инвалидов;

– включение КОГКУК «Специальная библиотека для слепых» в миро-
вой информационный процесс, укрепление территориальных, межрегио-
нальных и международных связей.

Корпоративный проект по созданию базы данных
«Здравоохранение Кировской области»

С. М. Порошина

У современных читателей очень высока потреб-
ность в отраслевой информации, им недостаточно ин-
формации, содержащейся в фондах одной библиоте-
ки, необходим доступ к источникам информации, име-
ющимся в городе и в мире. Поток информации в наше 
время увеличивается такими темпами, что одна библи-
отека не в состоянии обработать и предоставить его 
пользователю. 

Использование корпоративных методов работы – 
основа для создания единого межведомственного, межбиблиотечного ин-
формационного пространства. В настоящее время во всём мире инфор-
мационные базы данных создаются совместными усилиями библиотек и 
других органов информации. 

К участию в проекте по созданию такой базы данных, содержащей ма-
териалы по здравоохранению Кировской области, Кировская областная 
научная медицинская библиотека пригласила центральные библиотеки 
районов Кировской области.

С. М. Порошина
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Наша библиотека на протяжении своей 70-летней деятельности соби-
рает и хранит документы краеведческой тематики по истории здравоох-
ранения Кировской области, биографиям вятских медиков, истории соз-
дания больниц.

Характер краеведческого фонда универсальный, он включает: книги, 
написанные кировскими авторами о здравоохранении; книги о кировских 
деятелях здравоохранения; книги, выпущенные учреждениями здравоох-
ранения Кировской области; статьи из журналов, написанные местными 
авторами; газетные статьи из местной прессы по проблемам медицины; 
авторефераты диссертаций, защищённых кировскими медиками; книги о 
Вятском крае, истории г. Кирова и области, неопубликованные материа-
лы. Создан справочно-поисковый аппарат (каталоги): алфавитный, систе-
матический и предметный, и картотеки.

Вместе с этим, с 2008 г. на базе внутрикорпоративной сети, действую-
щей на платформе программы Lotus Notes/�omino, мы начали создавать 
электронную базу данных «Материалы районных газет». Она необходима 
для информирования руководителей здравоохранения о событиях и про-
блемах, происходящих в отрасли. Для этого ежедневно делаются выборки 
из областных и центральных районных газет, касающихся проблем здра-
воохранения. Накоплен огромный массив библиографических записей. 

На основе газетных статей подготовлен и издан библиографический ука-
затель по материалам местной прессы «Здравоохранение Кировской обла-
сти за…» за 2005, 2006, 2007-й г. В указатель включены библиографиче-
ские описания статей с аннотациями. Указатель полезен всем, кто изучает 
историю медицины и организации здравоохранения, кто занимается крае-
ведением. Указатель беспристрастно и точно отражает все события, проис-
ходившие в Кировской области, в одной из самых важных сфер жизни – в 
здравоохранении в течение года в хронологической последовательности. 
Благодаря хронологическому расположению материала, мы видим начало, 
завершение и развитие каждого события. В указатель включаются все пу-
бликации, даже самые маленькие по объёму, поэтому в последующие годы 
всегда можно найти материал об истории учреждений здравоохранения и 
о людях, работавших в них, о благодарности их пациентов. Издание снаб-
жено исчерпывающим поисковым аппаратом – именным указателем, вклю-
чающим фамилии героев статей и фамилии авторов, указателем лечебно-
профилактических учреждений и указателем названий районных газет, чьи 
публикации были использованы. Указатель никогда не потеряет своей ак-
туальности, а, как любое краеведческое издание, только будет приобретать 
большую ценность с каждым годом. Поэтому вопрос качества этого издания 
очень важен и состоит он в максимальной полноте отражаемого материала.
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Сейчас готовы выпуски указатели за 2008, 2009, 2010, 2011-й г., но пе-
ред их публикацией мы решили исправить проблему, которая возникла 
и усугубляется с каждым годом. К сожалению, в последнее время нас не 
стала удовлетворять наполняемость этой базы данных. Связано это, пре-
жде всего, с тем, что газеты из районов Кировской области мы получали 
от сотрудников медицинских библиотек при центральных районных боль-
ницах, но таких библиотек становится всё меньше. За период с 2008 по 
2011 гг. были закрыты медицинские библиотеки в 21 районе области. Так, 
в 2011 г. КОГКУЗ «Кировская ОНМБ» получила районные газеты из 19 райо-
нов области. По состоянию на 01.04.2012 г. медицинские библиотеки остались 
в 15 центральных районных больницах. 

Именно это обстоятельство подтолкнуло нас обратиться за помощью 
к нашим коллегам, специалистам центральных районных библиотек. Где, 
как не в районной библиотеке, работают профессионалы библиотечного 
дела, и бережно хранится вся информация о родной стороне. Идея объеди-
нить усилия пришла нам во время визита в Орловскую центральную рай-
онную библиотеку, куда наша библиотека была приглашена участвовать 
в Третьих литературно-краеведческих чтениях «Медицина в Орловском 
районе: история и современность» 14 октября 2011 г. 

Обсуждая создавшуюся ситуацию, мы решили создать корпоративный 
проект взаимного сотрудничества.

В феврале месяце, при поддержке КГУОНБ им. А. И. Герцена, мы ра-
зослали письма директорам центральных районных библиотек с пригла-
шением к участию в совместном проекте. 

Далее в нашей библиотеке были назначены координатор проекта и от-
ветственные лица. Разработан пакет документов, содержащий условия 
участия в проекте, соглашение о взаимном сотрудничестве.

В марте мы выступили с презентацией «Корпоративный проект по соз-
данию базы данных «Здравоохранение Кировской области»» перед дирек-
торами центральных районных библиотек на совещании в КГУОНБ 
им. А. И. Герцена. Наши специалисты, координатор проекта, заведую-
щий методическим отделом И. П. Марьина и ответственный за подготов-
ку указателя заведующий справочно-информационным отделом Е. А. Шах-
матова, рассказали о технологии создания указателя, обо всех требованиях 
к выпуску в печать и обязательствах сторон. 

КОГКУЗ «Кировская областная научная медицинская библиотека»: 
организует и координирует совместную деятельность библиотек по созда-
нию базы данных, осуществляет предпечатную подготовку библиографи-
ческого указателя, осуществляет выпуск указателя, предоставляет участ-
нику проекта 1 экз. указателя за каждый год бесплатно. 
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Центральная районная библиотека предоставляет посредством элек-
тронной почты материалы из центральной районной газеты, касающиеся 
вопросов здравоохранения (в форме аналитического библиографического 
описания с аннотацией на материалы с 2005 по 2011 гг. и аналитическо-
го библиографического описания с аннотацией и копией статьи за 2012 и 
последующие гг.). Сроки предоставления материалов за текущий год – не 
реже 1 раза в месяц, материалов за 2005–2011 гг. – до 1 сентября 2012 г.

Выпуск указателей планируется в конце 2012 г. и начале 2013 г., и да-
лее в начале каждого последующего года. 

Прошёл месяц с момента начала нашей работы, и мы уже можем под-
вести некоторые итоги. Прежде всего, мы благодарим заведующего мето-
дическим отделом КГУОНБ им. А. И. Герцена Н. Н. Ярославцеву за по-
нимание и всяческую поддержку нашей идеи. Мы очень благодарны ди-
ректорам и сотрудникам библиотек Арбажа, Белой Холуницы, Даровско-
го, Кильмези, Кирово-Чепецка, Кумён, Слободского, Нолинска, Шабали-
но, кто первыми откликнулся и активно включился в работу. По электрон-
ной почте идёт поток писем с библиографическими записями. Началась 
интенсивная работа, и это очень интересно. Почувствовав заинтересован-
ность и поддержку со стороны наших коллег, мы поняли, что готовы рабо-
тать вместе, в одной команде, не смотря на то, что мы библиотеки разных 
ведомств. Это очень приятно.

Мы надеемся, что наш первый опыт совместной работы по созданию 
базы данных «Здравоохранение Кировской области» будет успешным, эф-
фективным и долговременным, и внесёт свой вклад в создание единого 
информационного пространства Кировской области.
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Гущина Татьяна Викторовна – зав. НМО КОГБУК «Кировская област-
ная библиотека для детей и юношества им. А. С. Грина»;

Кропачева Лариса Аркадьевна – главный библиотекарь НМО КОУНБ 
им. А. И. Герцена;

Крутихина Ирина Борисовна – директор КОГКУК «Специальная 
библиотека для слепых»;

Порошина Светлана Михайловна – директор Кировской областной науч-
ной медицинской библиотеки;

Хлусьянова  Жанна Павловна – зав. информационно-библиографическим 
отделом КОУНБ им. А. И. Герцена;

Чемоданова Елена Аркадьевна – главный библиотекарь Центра эколо-
гической информации и культуры КОУНБ им. А. И. Герцена;

Ярославцева Наталья Николаевна – зав. НМО КОУНБ им. А. И. Герцена
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Сокращения

АБИС – автоматизированная библиотечная информационная система
БД – база данных
ГБ – городская библиотека
ГЦБС – городская центральная библиотечная система
ДБ – детская библиотека
ИКТ – информационно-коммуникативные технологии
ИП – индивидуальный предприниматель
КОДБ – Кировская областная детская библиотека
КОУНБ – Кировская областная универсальная научная библиотека
МБА – межбиблиотечный абонемент
МБУК – муниципальное бюджетное учреждение культуры
МКУК – муниципальное казённое учреждение культуры
МО – муниципальное образование
МТБ – материально-техническая база
МУ – муниципальное учреждение
МУК – муниципальное учреждение культуры
МФУ – многофункциональные устройства
МЦБС – муниципальная центральная библиотечная система
НМО – научно-методический отдел
ООО открытое акционерное общество
пгт. – посёлок городского типа
ПК – персональный компьютер
РБС – районная библиотечная система
СБ – сельская библиотека
СБФ – сельская библиотека-филиал
СККО – Сводный каталог Кировской области
ССУЗ – среднее специальное учебное заведение
СПК – специальные профессиональные курсы
ТИК – территориальная избирательная комиссия
УИК – участковая избирательная комиссия
ЦБ – центральная библиотека
ЦБС – центральная библиотечная система
ЦГБ – центральная городская библиотека
ЦДБ – центральная детская библиотека
ЦОД – центр общественного доступа
ЦРБ – центральная районная библиотека
ЭДД – электронный доступ к документам
ЭК – электронный каталог



200

Содержание

Ярославцева Н. Н.
Деятельность библиотек области в 2011 г. ....................................................3
Ярославцева Н. Н.
Организация библиотечного обслуживания полиэтнического населения 
Кировской области ........................................................................................40
Ярославцева Н. Н.
Кировская областная научная библиотека им. А. И. Герцена – методиче-
ский центр для библиотек области по патриотическому просвещению на-
селения Кировской области ..........................................................................69
Ярославцева Н. Н.
Работа муниципальных библиотек в рамках Года М. В. Ломоносова ........76
Кропачева Л. А.
Итоги реализации областной краеведческой программы «Краеведческая 
деятельность библиотек: начало XXI века» (2009–2012 гг.) .....................87
Кропачева Л. А.
Опыт проведения литературных и краеведческих чтений в муниципаль-
ных библиотеках области в 2011 г. .............................................................117
Хлусьянова Ж. П.
Обзор библиографической деятельности ЦБС Кировской области 
за 2011 г. ...................................................................................................130
Чемоданова Е. А.
Информация о работе библиотек области по экологическому просвеще-
нию населения в 2011 г. ..............................................................................138
Гущина Т. В.
Анализ работы детских библиотек Кировской области с детьми 
за 2011 г. ...........................................................................................154
Гущина Т. В.
О работе библиотек Кировской области с юношеством в 2011 г.: Анали-
тический отчёт .............................................................................................174
Крутихина И. Б.
КОГКУК «Специальная библиотека для слепых»: Анализ деятельности 
учреждения в 2011 г. ....................................................................................177
Порошина С. М. 
Корпоративный проект по созданию базы данных «Здравоохранение Ки-
ровской области» .........................................................................................194


