
 

Итоги работы муниципальных библиотек Кировской области в 2020 году 
 
 

 

 

Основные положения 
 

2020 год был сложным для библиотечного сообщества России. Карантинные мероприятия были введены в различных отраслях хозяй-

ства нашей страны. Одними из первых, кого они коснулись, стали учреждения, работа которых связана с массовым посещением их гражда-

нами. 

Ограничительные меры из-за пандемии повлияли на работу всех общедоступных библиотек Кировской области. Но, несмотря на ка-

рантин, нельзя утверждать, что ситуация с закрытыми для посещения библиотеками стала непреодолимым препятствием для работы сотруд-

ников. 

Главной задачей в период пандемии была организация полномасштабного обслуживания пользователей в удалѐнном режиме, хотя-

библиотекиуже давно активно осваивалиинтернет-пространство для продвижения своих ресурсов: онлайн-продление книг, виртуальная 

справка,электронный каталогOPAC-Global и т.д. Во время карантина пришло новое осмысление работы с электронными библиотечными ре-

сурсами, требующее освоения новых подходов, технологических решений, систем и сервисов, используемых в библиотечном деле, а также 

пришло понимание необходимости трансформации роли библиотекаря в этом процессе. 

За время введенных ограничений,продолжая творческую деятельность и просвещение пользователей в режиме онлайн, библиотеки 

приобрели аудиторию, которой ранее не имели. 

Сегодня мы можем говорить о новых формах работы, которые применяют библиотекари, общаясь с пользователямивне стен библио-

тек:от традиционных обзоров литературы и встреч с авторами до квестов, читательских конкурсов, марафонов и интеллектуальных игр. 

Библиотекари читают книги по телефону, создают буктрейлеры и виртуальные выставки, проводят мастер-классы, дают консультации и де-

лают многое, зачастую выходящее за рамки привычной библиотечной работы. Уже привычным стали термины «онлайн» и «офлайн». 

Благодаря развернутой активной просветительской деятельности в сети, имидж библиотек за прошедший год в глазах читающей пуб-

лики, несомненно, вырос. 

Однако, для тех, кто приходил в библиотеку, чтобы взять книгу домой, полистать периодику в читальном зале, возможности пользо-

ваться еѐ услугами в полном объѐме сократились на несколько месяцев, были связаны с определѐнными неудобствами, что и привело к бо-

лее низким годовым показателям посещения библиотек. 

Одним из предложенных вариантов для таких посетителей, в том числе и для удаленных пользователей, стал доступ к бесплатным ре-

сурсам Национальной электронной библиотеки, Национальной детской электронной библиотек, порталу«ЛитРес». 

Количество муниципальных библиотек, участников Национальной электронной библиотеки,к концу 2020 года составляло 59(единиц), 

а количество точек доступа в муниципальных библиотеках – 71. Это объясняется тем, что в одной библиотеке могло быть несколько точек 

доступа. В модельной Безбожниковскойсельской библиотекеМурашинского района их 9. В модельнойМосковской сельской библиотекеА-



фанасьевского района – 3. Поформе «6-НК» это цифра равна23 – это количество библиотек, с которыми подписано официальное соглаше-

ние, как с юридическим лицом. 

После открытия библиотек для пользователей возобновиласьработа клубных формирований на их базе, увеличилось количество 

книжных выставок с возможностью посетить экскурсию и взять понравившиеся издания на дом. 

 

 

Отчетный 2020 год – это второй год реализации национального проекта «Культура», в рамках которого поставлена задача увеличения 

на 15 % числа посещений гражданами учреждений культуры и в 5 раз числа обращений к их электронным ресурсам через сеть Интернет. 

Кроме того, в рамках нацпроекта планируется создать 660 модельных муниципальных библиотек нового поколения. Качественным показа-

телем эффективности реализации мероприятий в рамках национального проекта «Культура» станет доля граждан, удовлетворенных качест-

вом оказанных услуг. Таким образом, с 2019 года данные показатели пришли на смену показателям «дорожной карты» как основным инди-

каторам выполнения задач государственной политики в сфере библиотечного дела. На базе Кировской областной научной библиотеки им. 

А.И. Герцена в 2019 году создан региональный проектный офис, который координирует реализацию Национального проекта «Культура» в 

части создания модельных библиотек в Кировской области. Согласно Распоряжению Министерства культуры Кировской области, создан 

Паспорт проектного офиса, разработано Положение о проектном офисе. 

Изучены материалы по национальному проекту «Культура» в части создания модельных библиотек на сайтах Министерства культуры 

РФ, «Новая библиотека.РФ» и др. Осуществлена подписка на рассылку материалов Проектного офиса РГБ, касающихся методического со-

провождения реализации проекта (model-library@rsl.ru). С января 2020 года на сайте библиотеки им. А. И. Герцена в разделе «Библиотеки 

Кировской области» размещена страница «Региональный проектный офис», на которой выкладываются основные документы офиса, новост-

ные информационные материалы, контактная информация и результаты работы. 

По результатам конкурсных отборовпроектов на создание модельных библиотек, прошедших в 2019 году, Кировская область получила 

15 миллионов рублей из федерального бюджета на создание в 2020 году 3 модельных сельских библиотек:Московской–Афанасьевского рай-

она, Филипповской библиотеки им. В.А. Караваева – Кирово-Чепецкого района и Безбожниковской– Мурашинского района. По дополни-

тельному набору – ещѐ 20 миллионов на создание модельных библиотекна базе Подосиновскойцентральной библиотеки им.А.А.Филева и 

Нагорской центральной библиотеки им. Г. И. Обатурова. Таким образом,привлечение средств на модернизацию библиотечной отрасли ре-

гионав 2020 году составило 35 миллионов рублей. 

В 2020 году были подготовлены 7 заявок для участия в конкурсе на финансирование в 2021 году. Результат –2 сельские библиотекии 3 

центральные библиотекиполучат финансирование в 2021 году(предполагаемаясумма финансирования из федерального бюджета составит 40 

млнруб.). Это: Искровская сельская библиотека Биртяевского сельского поселения Котельничского района;Октябрьская сельская библиотека 

МКУК «Мурашинскаямежпоселенческая библиотечная система»; Кирсинская центральная районная библиотека им. Г.М. Вяземского МКУК 

«Верхнекамская ЦБС»; Малмыжскаяцентральная библиотека МКУК Малмыжская ЦБС; Слободская центральная районная библиотека МКУ 

«Слободская ЦБС». 

В настоящее время завершается проверка документов для участия в конкурсе на создание модельных библиотек на 2022 год.Заявки по-

дали 9 библиотек Кировской области, среди них 1центральная, это Центральная городская библиотека им. Н. Островского МКУК «ЦБС» г. 

Кирово-Чепецка; и 8 так называемых малых. Этосельские:Бисеровская библиотека им. Ф.Ф. Павленкова МБУК «Афанасьевская ЦРБ», 

Ключевская библиотека МБУК «Кирово-Чепецкая РЦБС», Цепелевская сельская библиотека МКУК «Орловская ЦБС», Библиотека-филиал 



№21 (с. Русское) г. Кирова; и поселковые / городские: Мурыгинская поселковая библиотека-филиалМКУ «Юрьянская ЦБС», Кирсинская 

детская библиотека-филиал МКУК «Верхнекамская ЦБС»и Рудничная городская библиотека-филиал им. Л. А. Сафронова, Пинюгская биб-

лиотека семейного чтения им. А.И. Суворова-филиал МКУК «Подосиновская межмуниципальная библиотечная система» 

 

С 2015 года ведется работа по внедрению «Модельного стандарта деятельности общедоступной библиотеки» и осуществлению мони-

торинга реализации основных положений «Модельного стандарта…» в муниципальных библиотеках. 

Доля муниципальных библиотек, материально-технические условия которых позволяют реализовать задачи «Модельного стандарта…» 

на 1 января 2021 г. составила5,522 % (2019 г. – 4,2 %). Рост произошѐлвследствие открытия 5 модельных библиотек нового поколения. На 

протяжении ряда летматериально-технические условия, соответствующие требованиям стандарта, отмечаются у 11 библиотек города Киро-

ва, 7 библиотек Юрьянского района, у 2 библиотек г. Кирово-Чепецка и 2 библиотек г. Котельнича,городской и районной библиотек  

г. Слободского, центральных библиотек пгтКумены, пгт Подосиновец и г.Малмыж. 

 

На 01.01.2021 сеть общедоступных библиотек Кировской области насчитывала 652 учреждения, из них 610 – муниципальных, 2 –

государственные центральные библиотеки Кировской области, 40 – структурных подразделений учреждений, осуществляющих библиотеч-

ную деятельность. 2020 год отмечен незначительным сокращением библиотечной сети – сеть муниципальных общедоступных библиотек 

сократилась на 3 единицы. 

(В 2019 году в результате оптимизации и слияния сеть общедоступных библиотек сократилась на 13 единиц: в т.ч. городских– на 1, 

детских – на 5, сельских – на 7 единиц. Сокращение 5 детских библиотек не повлекло за собой никаких изменений, кроме изменений в их 

Уставе. Эти библиотеки стали структурными подразделениями центральных библиотек: детские библиотеки располагаются в одном поме-

щении с центральной библиотекой, имеют один юридический адрес, сотрудники не сокращены, у них не изменены должностные оклады. 

Ничего не изменилось и для пользователей детских библиотек.) 

В последние годы наблюдаются две устойчивые тенденции– сокращение сети детских библиотек и сельских библиотек. 

Мы не видим угрозы в сокращении сети детских библиотек, т.к. они фактически меняют только статус – становятся структурным под-

разделением либо отделомцентральной библиотеки. Особенно в тех случаях, когда библиотеки расположены в одном помещении с цен-

тральной библиотекой, а таких библиотек в области на сегодняшний день 8.  

В 2019 году прошло слияние детских библиотек с центральными в двух районах Кировской области – Нагорском и Подосиновском.В 

2020 годуцентральные библиотеки этих районов выиграли конкурс на создание модельных библиотек, в результате были модернизированыи 

их детские отделы, они получили новую технику и новые книги, значительно расширилирепертуар услуг для маленьких пользователей. 

При закрытии сельских библиотек необходимо помнить о том, что, помимо официальныхдокументов (решение учредителя, приказ по 

библиотечному объединению) обязательно должно быть решение схода граждан. 

В феврале 2021 год была закрыта 1 сельская библиотека в Тужинском районе, 2 готовятся к закрытию вСоветском районе. 

Большая часть муниципальных библиотек Кировской области–519 библиотек (80 %)–находится в сельской местности. 131 библиотеки 

муниципального уровня обслуживают городское население. В регионе работает 37 муниципальных детских библиотек, в т.ч. 13 структурных 

подразделений при ЦБ. 

 



Не завершен процесс объединения децентрализованных библиотечных систем в четырѐх районах области. Бывшие сельские библиоте-

ки, ныне структурные подразделения культурно-досуговых учреждений (40) продолжают функционировать, имея различные наименования: 

в Котельничском районе – 15 отделов библиотечного обслуживания при центрах досуга и библиотечного обслуживания, в Лузском – 4 биб-

лиотеки в составе Папуловского библиотечно-культурного досугового центра, в Уржумском – 14 структурных подразделений культурно-

информационных центров сельских поселений. 

В Опаринском районе 3 библиотекаря работают в Центрах досуга и библиотечного обслуживания и 3 библиотекаря в сельском доме 

культуры-библиотеке. В Лебяжском районе – 1 библиотекарь работает в отделе библиотечного обслуживания Красноярского культурно-

спортивного комплекса.  

Но эти библиотеки в структуре культурно-досуговых учреждений, к сожалению, зачастую не являются полноценными участниками 

библиотечных проектов федерального уровня. Библиотеки – структурные подразделения не имеют права на получение субсидий из выше-

стоящих бюджетов на комплектование книжных фондов, подключение к сети Интернет, на участие в конкурсном отборе на создание мо-

дельных библиотек. 

В муниципальных районах и городских округах Кировской области функционирует 50 централизованных библиотечных систем и дру-

гих библиотечных объединений. Статус юридических лиц имеют 64 учреждения. Статус казенных учреждений имеют 48 учреждений, статус 

бюджетных – 16 учреждений, автономных – нет. 

 

Внестационарная библиотечная сеть обеспечивает библиотечное обслуживание жителей удаленных населенных пунктов и насчитывает 

1016 библиотечных пунктов.  

269муниципальных библиотек области работают неполный рабочий день (43 % от общего числа муниципальных библиотек), все они 

находятся на селе. 

Процесс оптимизации ежегодно приводит к сокращению в среднем 5–10 сетевых единиц. Так, за последние 10 лет в Кировской области 

библиотечная сеть сократилась на 10 %. (Сеть муниципальных библиотек в 2010 г. – 728, в 2020 г. – 650). Происходит это путем слияния го-

родских библиотек и закрытия филиалов в малонаселенных деревнях. В связи с чем,встает вопрос о приобретении специализированных 

транспортных средств для организации внестационарного библиотечного обслуживания населения.  

С 2015 года в двух районах области (Подосиновском и Фалѐнском) организация внестационарного библиотечного обслуживания сель-

ского населения осуществляется мобильным комплексом библиотечно-информационного обслуживания (КИБО).  

Количество выездов КИБОв 2020 г.– 120: Подосиновец – 36, Фалѐнки– 81.  

(Количество выездов КИБОв 2019 г. – 110,в 2018 г. – 55.) 

В 2020 году на содержание автомобиля в Подосиновском районе было потрачено 97 167,17рублей. Расход на содержание библиобуса 

в Фалѐнском районе за год составил 303500,00рублей, с учетом заработной платы водителя. 

Число посещенийпри обслуживанииспециализированными транспортными средствами – 1700. 

О потребности в приобретении библиобусов в рамках национального проекта «Культура» в 2020–2024 гг. заявили 11 ЦБС Кировской 

области. 

 

 

 



 

Основные статистические показатели деятельности муниципальных библиотек Кировской области (2020 г.) 

 

 2020 г. 2019 г. +/- %к 2019 г. 

Число пользователей 580,4 тыс. 700,9 тыс. 120,5 тыс. 82 

Число посещений библиотеки  

в стационарных условиях и вне стационара 
5 млн545,8 тыс. 7 млн355,2 тыс. 1 млн809,4 тыс. 75 

Число обращений  

удаленных пользователей(сайт) 
598,6 тыс. 512,9 тыс. 85,7  

Число посещений библиотечных мероприятий 571,6 тыс. 1млн291,9 тыс. 720,3 тыс. 44 

Число библиотечных мероприятий 37,5 тыс. 62,1 тыс. 24,6 тыс. 60 

Количество выданных документов 11 млн 860 тыс. 14 млн707 тыс. 2 млн847тыс. 80 

Количество выполненных справок 390 тыс. 472 тыс. 82тыс. 82 

Объем библиотечного фонда 7 млн 

963,61 тыс. 
8 млн185,37тыс. 231,76 тыс.  

Книгообеспеченность 

(документообеспеченность) 

Рекомендуемая книгообеспеченность 

в 8-10-12 книг 

14 12   

Обновляемость 

Оптимальный показатель 5% 
1,7 3,17   

Показатели производственной 

эффективности 
    

Количество пользователей  

на одногобиблиотечного работника 
418 500   

Количество посещений  

на одного библиотечного работника 
3684 5250   

Количество выдач документов 

на одного библиотечного работника 
8551 10498   

 

 

Сегодня муниципальные библиотеки области обслуживают580,4 тыс. человек,из них в сельских библиотеках–185 тыс.человек, в дет-

ских библиотеках оказывают услуги 80 тысячам человек. 

Число жителей на 1 общедоступную муниципальную библиотеку составило 1942 человека. Стабильно высоким остается показатель на-

грузки на одного библиотекаря по количеству пользователей–418.Процент охвата населения области библиотечным обслуживанием соста-



вил 46 %(вместе с областными – 50 %), на селе этот показатель значительно выше– 66%. Здесь библиотека играет значительную роль в со-

циальной и культурной жизни сообщества, являясь зачастую единственным бесплатным источником информации, местом общения и прове-

дения досуга. 

 

Наиболее объективным показателем, отвечающим современным требованиям, предъявляемым к библиотекам, является посещение. 

Общее число посещений библиотек за 2020 год составило 5 млн.545,8 тыс., из них посещений библиотечных мероприятий–571,6 тыс. 

Целевой показатель «Увеличение числа посещений культурных мероприятий в три раза», включен в перечень показателей националь-

ной цели развития Российской Федерации «Возможности для самореализации и развития талантов». Рассчитывается в сравнении с показате-

лем 2019 года. 

В расчете числа посещений библиотеки используется сумма показателей (аналогичныхформе ФСН № 6-НК) «Число посещений биб-

лиотеки в стационарных условиях, посещений /Всего», «Число обращений к библиотеке удаленных пользователей, единиц» и «Число посе-

щений библиотеки вне стационара, посещений / Всего». 

Целевой показатель 2019 года по Кировской области составлял 9млн 045,70тыс. ед.В 2020 году он составил 6 млн 870,9 тыс. ед. 

Основанием для повышения числа посещений культурных мероприятий является создание, модернизация и технологическое переос-

нащение организаций культуры, повышение качества и доступности услуг, организация фестивальных и выставочных проектов, модерниза-

ция форм работы и развитие маркетинга в сфере культуры, внедрение в деятельность организаций культуры современных IT-технологий, 

совершенствование системы подготовки и повышения квалификации. 

На 2021 год рекомендован показатель, равный 2019 году. До 2030 годаэтот показатель должен быть увеличен в 3 раза. 

 

  2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 
Установ-

ленные 

темпы роста 

1 0,55 1 1,10 1,2 1,4 1,8 2 2,2 2,4 2,6 3 

Число по-

сещений 

библиотек, 

тыс. единиц 

9045,70 4972,56 9045,70 9950,27 10 854,84 12663,98 16282,25 18091,39 19900,53 21709,67 23518,81 27137,09 

 

Второй целевой показатель – цифровой ресурс о культуре – совокупность общедоступных данных, представленных в виде сайта в 

сети Интернет, способствующих достижению хотя бы одной из следующих задач: 

1) предоставление доступа к культурно-просветительскому контенту, в том числе, к объектам материального и нематериального на-

следия;  

2) популяризация культуры и традиций народов России; 

3) повышение посещаемости организаций культуры, путем анонсирования культурных мероприятий; 

4) популяризация русского языка и языков народов Российской Федерации; 

5) презентация организаций/учреждений, осуществляющих деятельность в сфере культуры, в сети Интернет. 

523 библиотеки имеют доступ к сети Интернет, из них для посетителей – 486. Широкополосный Интернет имеют 148 библиотек. 



49 библиотек имеют собственные интернет-сайты (интернет-страницы). Как правило, это сайты центральных библиотек,  

вОмутнинском районе собственные сайты созданы для 4 библиотек, в т.ч. для центральной библиотеки им. А.Л. Алейнова, детской библио-

теки «Маяк», библиотечного центра «Дом семьи» им.Н.Заболоцкого пос. Восточныйи Песковскойбиблиотеки-филиала им. 

Ф.Ф.Павленкова. 

44 сайтадоступны для слепых ислабовидящих пользователей. 

Число посещений веб-сайтов муниципальных библиотек в 2020 году, по сравнению с 2019 годом, увеличилось на 16% и составляет 

598,6 тыс.Наибольшее количествопосещений сайта у Лузской библиотеки – 42 тыс., далее идут Слободская городская, Вятскополянская го-

родская, Подосиновская районная, Нолинская и Яранскаябиблиотеки – это библиотеки, у которых число посещений свыше 19 тыс. 

Библиотеки, у которых количествопосещений менее 1 тыс.:Свечинская – 917 посещений, Фалѐнская, Санчурская и Лебяжская – всего 

103 посещения. 

 

Министерство культуры Кировской области 15 августа 2019 года на адрес глав муниципальных образований Кировской области на-

правлено письмо№ 1257-57-01-08, в котором сообщалось о мониторинге активности муниципальных образований в информационной систе-

ме «PRO.Культура.РФ» с просьбой о проведении регистрации. 7 февраля 2020 года на адрес глав муниципальных образований Кировской 

области направлено письмо№ 193-57-01-08, в котором вновь говорилось о работе в информационной системе «PRO.Культура.РФ». 

Министерством культуры РФ6 марта 2020 г.на адрес руководителей органов исполнительной властисубъектов РФ в сфере культуры бы-

ло направлено письмо№ 98-011-39-ОЯ о переходе на счетчики «Цифровой культуры» в информационной системе 

«PRO.Культура.РФ».Дляразмещения счетчика нужен статический IP-адрес, сайт должен быть размещен на официальном (платном) хостинге. 

Недопустимо для сайта использование конструкторов для сайтов, например, такого как UKOZ. До сегодняшнего дня такие сайты у Зуевской 

центральной библиотечной системы, Лебяжской, Малмыжской, Мурашинской, Омутнинской, Опаринской, Слободской 

РЦБС.УКотельничской районной библиотеки– сайт-визитка. 

В 2020 году активизировалось присутствие библиотек области на портале «ПРО.Культура РФ». 60 учреждений зарегистрированы как 

юридические лица, к ним созданы 379 мест (+ 86 к 2019 г.). 100%-ноеприсутствие на этом ресурсе у 14 библиотечных объединений. В 2020 

году на портале было опубликовано 3054 (+ 747 к 2019 г.) информаций (анонсов, обзоров), размещено62 виджета. 

 

Одним из показателей национальногопроекта «Культура» является показатель «Увеличение числа обращений к цифровым ресурсам 

культуры». Это обращение к оцифрованному библиотечному фонду, это поисковые запросы в электронном каталоге.Главные задачи, стоящие 

переднами: наполнение Вятской электронной библиотеки интересными для читателя материалами,занесение данных в сводный каталог Ки-

ровской области.На01.01.2021в оцифровке участвуют 22 муниципальные библиотеки области. 

В 2020 г. приступили к оцифровке 5 библиотек: Белохолуницкая, Вятскополянскиерайонная игородская, Малмыжская, Уржумская. 

Не было поступлений для Вятской электронной библиотеки от Подосиновской и Тужнской библиотек. 

Больше всего материалов, выставленных на сайт, у Слободской городской библиотеки им. А.С. Грина– около 3 тыс. наименований, за-

тем идут Арбажскаяцентральная библиотека им.А.П.Батуева– 1 тыс. 300 наименований, Советская центральная библиотека им. П. В. Алаби-

на – 1тыс. 100 наименований. 



Менее 1000 наименований представлено Котельничскойгородской библиотекойим. Л.Н. Рахманова, Юрьянскойцентральной библио-

текой им. С.И. Сычугова, Кумѐнской им. А.В. Фищева, Кирово-Чепецкой районной, Нагорскойцентральной районной библитотекойим. Г.И. 

Обатурова.  

Лидеры по количеству материалов, выставленных на сайт в 2020г.,–Котельничскаягородская библиотека– 752 наименования., от 200 

до 300 наименований у Слободской ГБ им. А.С. Грина, Оричевской, Яранской, Советской, Кумѐнской, Фаленской центральных библиотек. 

По количеству скачиваний лидер Арбажская ЦБС –152, далее идут Советская, Кикнурская, Оричевская, Вятскополянская  ЦБС, центра-

лизованная библиотечная система г. К-Чепецка, Кильмезская, Нолинскаяцентрализованные библиотечные системы. 

В 2020г.наибольшей популярностью пользовались районные газеты:«Арбажские вести»– около 1000 скачиваний, «Котельничский вест-

ник»– 662, «Просницкий колхозник»– 649, «Лесная правда»Нагорского района –529, «Вперед»(г. Кирово-Чепецк) – 354, «Юрьянские вести»– 

337. 

Сектор оцифровки КОУНБ им. А.И.Герцена продолжаетобучение сотрудников муниципальных библиотек обработке цифровых доку-

ментов. Так, в 2020г.проведено индивидуальное обучение 3 сотрудников из муниципальных библиотек: 2 библиотечных специалистов  из 

Яранскойцентральной районной библиотки им. Г.Ф. Боровикова, 1–из Шабалинскойцентральной библиотеки. 

В 2020 г. продолжается рост «Сводного каталога Кировской области» (объем на конец 2020 г. –472 тыс. записей; несколько уменьшил-

ся прирост в % – на 8%, а объем увеличился на 34 тыс.записей) и «Сводного каталога аналитики и периодики Кировской области» (объем на 

конец 2020 г. составил 106 тыс. записей;прирост к прошлому году увеличился на 56%). В работе над «Сводным  каталогом Кировской об-

ласти» принимают участие все центральные библиотеки области, многие привлекают к работе сельские библиотеки, число участников 

«Сводного каталога аналитики и периодики Кировской области»составляет 43 библиотеки. 

Продолжаетсяработа по заполнению электронного каталога Кировской области. В целом область выполнила план по вводу новых за-

писей на 114 %. В лидерах –Вятскополянскаярайонная и городская библиотеки – 279 % и 226% соответственно, далее Оричевскаяцентрали-

зованная библиотечная система– 152%, Верхнекамская централизованная библиотечная система– 146%, Советская централизованная биб-

лиотечная система– 141%.Не получилось выполнить план Слободской централизованной библиотечной системе, Кикнурской, Кильмезской, 

Опаринскойцентральным библиотекам, у последней всего лишь 53% выполнения плана. 

В 2020г., по сравнению с 2019г.,число обращенийчитателей к электронному каталогу выросло, можно сказать, космически. Если чита-

тели обращались к электронному каталогу муниципальных библиотек в 2019г. 10 тыс. раз, то в 2020г.– 2,8 млн раз; почти в 7 раз выросло 

число обращений к базе аналитики. 

Для организации дистанционного консультирования муниципальных библиотек, организации видеоконференций администрацией КО-

УНБ им. А.И. Герцена было принято решение о переходе с программы Skype на программу TrueConf.Главная причина перехода – это то, что 

TrueConf находится в реестре отечественных программ.  

 

Наиболее проблемным вопросом остается развитие материально-технической базы общедоступных библиотек. На 

01.01.2021«Модельному стандарту деятельности общедоступной библиотеки» соответствует 100 % областных библиотек, а также 5,5%–

муниципальных.  

22 муниципальные библиотеки были отремонтированы в период с 2018-го по 2020 год за счет региональныхи местных бюджетов, об-

щая площадь ремонта – 4547,4 кв. метров. 



На 1 января 2020 года11 муниципальных библиотек требовали капитального ремонта, аварийных библиотек нет.В декабре 2020 года во 

время возгорания в Илюшовскомдоме культурыАфанасьевского района пожаром уничтожен фонд библиотеки, библиотечное оборудование. 

Администрация сельского поселенияпредоставиладля библиотекиравноценное помещение. 

На конец 2020 года 446 библиотек имели пожарную/ охранно-пожарную сигнализацию. 

Проблемой для муниципальных библиотек является и неприспособленность библиотечных зданий для организации библиотечного об-

служивания лиц с ограниченными возможностями здоровья.  

2 библиотеки (Безбожниковскойседбская библиотекаМурашинского района и Подосиновскойцентральная библиотека им.А.А.Филѐва) 

располагаются в зданиях (помещениях) с наличием безбарьерной среды для лиц с нарушениямизрения, слуха и опорно-двигательного аппа-

рата. 

4 библиотеки располагаются в зданиях (помещениях) с наличием безбарьерной среды для лиц с нарушениями слуха. 

3 библиотеки располагаются в зданиях (помещениях) с наличием безбарьерной среды для лиц с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата 

29 библиотек имеют пандусы, 80 – кнопку вызова персонала. 

Одной из возможностей улучшить материально-техническую базу библиотек являетсяучастие в конкурсном отборе на оказание госу-

дарственной поддержки лучшим муниципальным учреждениям культуры, находящимся на территории сельских поселений Кировской об-

ласти и их работникам.В 2020 году сумма денежного поощрения составила 1 млн 300 тыс. руб. для модернизации библиотек и пополнения 

библиотечного фонда (его получили 13 библиотек) и 450 тыс. руб. на поощрение работников (получили 9 человек). 

В 2020 году прошел очередной конкурсный отбор, победителями которого стали11 библиотек и 7 работников. Финансовая поддержка 

будет оказанапобедителям в 2021 году и составит 1млн100 тыс. руб. для библиотеки 350 тыс. руб. работникам.  

 

Показателен 2020 год и в части повышения квалификации/переподготовки библиотечных кадров254библиотечных специалиста повы-

сили вою квалификацию (в т.ч. 14 сотрудников КОГБУК «КОБДЮ им. А.С. Грина»; 18 сотрудников КОГБУК «КОУНБ им. А.И. Герцена), 

91 работник прошел переподготовку. 

География учебных заведений, в которых повышали квалификацию специалисты, разнообразна – от учебных заведенийКировской об-

ласти до учебных заведений республик Удмуртия, Татарстан, Карелия. Слушатели курсов посещали онлайн-лекции в Московском государ-

ственном институте культуры, Санкт-Петербургском государственном институте культуры, Кемеровскомгосударственном институте куль-

туры. 

 

В 2020 году была проведена большая работа по празднованию 75-летия Победы. В апреле муниципальные библиотеки приняли уча-

стие в общероссийских акциях, посвящѐнных этому событию. 

Акция «Библионочь» – 2020» охватила 131 муниципальную библиотеку Кировской области: было организовано 180 онлайн-площадок, 

на которых прошли 563 онлайн-мероприятия, зафиксировано 202658 просмотров. Также в онлайн-формате состоялась Всероссийская акция 

«Ночь искусств – 2020». Библиотекари провели для своих читателей на страницах в социальной сети «ВКонтакте» целую серию онлайн-

мероприятий.  



Многие библиотеки стали площадками для проведения международных и всероссийских акций: «Тест по истории Великой Отечест-

венной войны» международного проекта «Большая история», акции «Всероссийский экологический диктант», олимпиады «Символы Рос-

сии. Великая Отечественная война: подвиги фронта и тыла», «Этнографический диктант». 

Муниципальные библиотеки в 2020 году продолжили работу в рамках проектной деятельности, участвовали в конкурсах на получении 

финансовой поддержки. Так,МБУК «Афанасьевская центральная районная библиотека» стала победителем грантового конкурса «Серебря-

ное созвездие – 2020» (номинация «Поколение особого внимания») с проектом «Нет одиночеству! Время – общению!». Также МБУК «Афа-

насьевская центральная районная библиотека» стала победителями грантового конкурса «Память сердца», номинация «Голоса Победы», с 

проектом «Чтобы помнили». МБУК «Кирово-Чепецкая РЦБС»получила финансовою поддержку, приняв участие во Всероссийский конкур-

се Благотворительного фонда Елены и Геннадия Тимченко «Ближний круг». Библиотека предоставила на конкурс проект «Для тех, кто до-

ма». 

Произвести впечатление на современного читателя и сделать его посещение библиотеки ярким событием – задача не из лѐгких. Муни-

ципальные библиотеки нашли универсальный способ, участвуя и организуя в 2020 году книжные флешмобы.Во флешмобе «Читаем вят-

ское», организованном КОГБУК «КОУНБ им.А.И.Герцена», приняли участие 20 муниципальных библиотек. 
 

 

О комплектовании библиотечных фондов муниципальных библиотек области в 2020 году 
 

Совокупный фонд 650 муниципальных библиотек(в т.ч. и структурных учреждений, занимающихся библиотечной деятельностью) ре-

гиона на 01.01.2021 составил 7963,61 тыс. экземпляров. За 2017– 2020 гг. объем совокупного фонда снизился на 582,31 тыс. экз., при этом 

отрицательная тенденция данного показателя характерна для всего анализируемого периода: в 2018 г. фонд уменьшился на 181,73 тыс. экз., 

в 2019 г. – на 178,82 тыс. экз., в2020 г. –на221,76 тыс. экземпляров.Одной из основных причин уменьшения является сокращение библиотеч-

ной сети муниципальных библиотек, в частности, на 3 единицы в 2020 г.(в 2019 г. – на 13;в 2018 г. – на 15). 

Для 2017–2020 гг. в целом характерна тенденция превышения темпов выбытия над темпами поступления литературы в фонды муници-

пальных библиотек Кировской области. 

 В государственной отчетности за 2020 год введена новая позиция – поступление новойлитературы. Анализ показал, что из 135,51 тыс. 

экз.литературы, поступившей в муниципальные библиотеки,новаялитература составляла – 110,25 тыс. экземпляров. Меньше новой литера-

туры поступило в сельские библиотеки: всего за год поступило 64,24 тыс. экз., из них новой – 48,05 тыс. экземпляров. 

По видам изданий поступивших документов по-прежнему преобладают печатные и неопубликованные документы– 99,6 %, электрон-

ные документы на съемных носителях составляют 0,2 %, документы на других видах носителей – 0,2 %.  

В течение 2020 года объем выбытия составил 350,26тыс. экз., что выше аналогичного показателя 2019 года на 47,91тыс. экз. Основная 

часть выбывших изданий – 98,9% составляют печатные документы, на долю электронных документов на съемных носителях приходится 0,9 

%, на долю документов на других видах носителей –0,2 %.  

Помимо традиционного библиотечного фонда на физических (материальных) носителях 22 муниципальные библиотеки области по-

полняют электронную (цифровую) библиотеку, объем которой составляет 10,95 тыс.документов, из них 10,76 тыс.документов размещены в 

открытом доступе.Кроме этого, все централизованные библиотечные системы Кировской области имеют инсталлированные базы данных. 

На сетевые удаленные лицензионные документы, вт.ч. базы данных подписаны23 районных/ городскихцентральных библиотек. 



Анализ состояния и использования библиотечных фондов муниципальных общедоступных библиотек показал, что книгообеспечен-

ность на одного жителя по муниципальным библиотекам области составляет 6,31экземпляров. В расчете на одного пользователя – 13,72 эк-

земпляров. 

Общий объем финансовых расходов на комплектование муниципальных библиотек области за 2020 год составил 11065,5 тыс. руб. (в 

2019 г. – 6405,5 тыс. руб.; в 2018 г. – 6 905,0 тыс. руб.). Это затраты из федерального,областного и муниципального бюджетов и внебюджет-

ные поступления в виде доходов от платных услуг и спонсорской помощи. 

Отделом комплектования КОГБУК «КОУНБ им. А.И.Герцена» в 2020 году традиционно продолжалось комплектование библиотечных 

фондов муниципальных библиотек области.  

Финансирования на издание книг в соответствии с государственной программой Кировской области «Развитие культуры» на 2013–

2020 годы для исполнения мероприятия «Государственная поддержка деятельности учреждений культуры и образования в сфере культуры» 

в 2020 году не было. 

За 2020 год не получено ни одного распоряжения Министерства имущественных отношений и инвестиционной политики Кировской 

области на передачу библиотекам области Православной энциклопедии и Большой Российской энциклопедии.  

Всѐ, что передавалось в муниципальные библиотеки в 2020 году,–пожертвования, в том числепо соглашениям о сотрудничестве с фи-

зическими и юридическими лицами. Итого за 2020 годв муниципальные библиотеки Кировской области передано 3459 экземпляров книг. 

Средства на комплектование детских библиотек области Кировская областная библиотека для детей и юношества им.А.С.Грина не по-

лучает.Единственная возможность помочь в комплектовании –формирование комплектов книг, полученных от населения города. 

За 2020 годфонды детских библиотек области пополнились на1137экземпляров книг, 123 экземпляра нот, 8 экземпляров журналов и 

1008 экземпляров открыток. 

 

Показатели использования фонда 

 

Год Читаемость Посещаемость Обращаемость 

2020 20,4 8,8 1,5 

2019 21 10,5 1,8 

 

Средства, выделяемые на комплектование библиотечных фондов, не отвечают потребностям библиотек и не позволяют полностью за-

менить устаревшие книги современными и актуальными изданиями. Сотрудники библиотек вынуждены вести выборочное комплектование, 

ориентируясь в первую очередь на спрос. Экземплярность приобретаемых книг постоянно уменьшается. Дары от читателей, которыесостав-

ляют большой процент поступлений, – это в основном художественная литература и издания прошлых лет. 

Комплектование книжных фондов – по 131-ФЗ РФ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-

рации»обязанность муниципалитетов, однако многие муниципалитеты не предусматривают такую статью расходов, из-за чего в библиоте-

ках области складывается непростая ситуация. 

 

 

 



Культурно-просветительская деятельность муниципальных библиотек 
 

Культурно-просветительская деятельность библиотек области является неотъемлемой частью культурнойжизни региона. Снижение 

числа библиотечныхмероприятий (на 40 % по сравнению с 2019 годом) и числа посещений библиотечных мероприятий (на 56 % по сравне-

нию с 20219 г.)в 2020 году вызвано, прежде всего, введенными ограничительными мерами по рекомендации Роспотребнадзора.В 2020 году 

муниципальными библиотеками было проведено 37470библиотечныхмероприятийразнообразной тематики.  

Приоритетными направлениями в области культурно-досуговой деятельности для муниципальных библиотек области в отчетном году 

стали: патриотическое воспитание, продвижение книги и чтения, краеведческое и экологическоепросвещение, а также объявленный Указом 

Президента России Год памяти и славы. Отмечались памятные датыуроженцев Вятского края–265 летсо дня рождения Ермила Ивановича-

Кострова; 140 летсо дня рождения АлександраСтепановичаГрина, 90 лет – ВладимираАрсентьевичаСитникова, 85 лет Альберта Анатолье-

вичаЛиханова; 80 лет–космонавтаВиктора ПетровичаСавиных. 

 

Историко-патриотическое просвещение 

 

В Год памяти и славы перед общедоступными библиотеками стояла задача по привлечению внимания населения к одному из ключевых 

событий в истории России – Великой Отечественной войне. Работа муниципальных библиотек Кировской области по сохранению памяти о 

войне, еѐ уроках и значении стала приоритетнымнаправлением, начиная с предыдущего года. Этой теме было посвящено в 2020 году множе-

ство разнообразных мероприятий.Являясь методическим центром для муниципальных библиотек области, Кировская областная научная 

библиотека им. А. И. Герцена объявила в начале 2020 года областной конкурс исследовательских работ «Имя на обелиске», посвящѐнный 

75-летию Победыв Великой Отечественнойвойне (http://herzenlib.ru/cbs/competitions)/. 

В результате, в конкурсе приняли участие 54 библиотки из 21 района Кировской области и г. Кирово-Чепецка, в т. ч.18 центральных,6 

городских,27 сельских,3 детских библиотеки.Представленные на конкурс работы очень разноплановы, но все по-своему интересны для 

краеведов и исследователей истории Вятского края. Разнообразен и состав участников конкурса – это учащиеся школ, педагоги, библиотеч-

ные специалисты, краеведыи др. Ознакомившись с представленными работами, жюри конкурса пришло к решению определить победителей 

по возрастным категориям: среди взрослых победителями конкурса стали представители Юрьянской, Верхошижемской, Орловской ЦБС; 

среди подростков и юношества – представители Вятскополянской, Юрьянской, Верхнекамской ЦБС.Статья о конкурсе «Теперь они значатся 

в списках» опубликована в российском профессиональном журнале «Библиополе» (2021. № 2.С. 37–41). 

Следует отметить, что в течение 2020года у муниципальных библиотек Кировской области была возможность принять участие в раз-

личных межрегиональных и всероссийских конкурсах. Например:Государственной публичнойисторической библиотеки был объявлен Все-

российский конкурс библиотечных проектов «Великая война – Великая Победа. Библиотека как место памяти» (март – ноябрь 2020 г.) 

(Среди участников коллеги из Сунской, Верхнекамской, Даровской, Шабалинской и др. ЦБС). 

В 2020 году библиотеки продолжили работу над реализацией проектов-победителей в грантовом конкурсе «Память сердца», ини-

циированном депутатом Государственной Думы РФ РахимомАзизбоевичем Азимовым. Организаторы конкурса – депутат Государственной 

Думы Рахим Азимов, Общественная палата Кировской области, центр военно-патриотического воспитания Кировской области, Областной 

совет ветеранов. Среди победителей: 

http://herzenlib.ru/cbs/competitions/
http://herzenlib.ru/cbs/competitions/


–проект «Штаб Победы» Белохолуницкой центральной библиотеки. На реализацию проекта выделено 96415 руб., на которые приоб-

ретены военные аксессуары и оборудование для проведения мероприятий в рамках проекта. В 2020 годуобъявлен районный конкурс поис-

ково-исследовательских работ «Память сквозь поколения: дороги фронтовые». Участникам конкурса нужно было провести исследователь-

скую работу по сбору материала о родственниках – участниках Великой Отечественной войны, проследить перемещения воина от места 

призыва до места окончания его участия в событиях военного периода. 

 

 
 

В День героев Отечества 9 декабря 2020 года Белохолуницкая центральная библиотека представила результаты реализации проекта 

«Штаб Победы» в ходе онлайн-конференции, организованной КОУНБ им. А. И. Герцена. 

На официальном сайте МБУК «Белохолуницкая ЦБ» (http://bholcb.ru/projects/victory.html) были размещены следующие материалы: 

– информация о проекте: его цели, задачи, основные мероприятия; 

– видеообзор-экскурсия по созданному «Штабу Победы», подготовленная заведующей сектором краеведения Е. Л. Михалѐвой; 

– электронная презентация об этапах реализации проекта; 

– видеопрезентация книг «Книга на войне... Книга о войне», подаренных Кировской областной научной библиотекой им. А. И. Герце-

на, которые были изданы Кировским областным издательством в 1941–1945 годах,также в презентации отмечен пятитомник «Победа. 1941–

1945» 2020 года издания; 



– сборник по материалам, представленным на конкурс поисково-исследовательских работ «Память сквозь поколения: Дороги фрон-

товые», организованный  в рамках проекта; 

– сборник по материалам межрегиональной сетевой акции «Их имена не всем известны, но мы не смеем их забыть…», организован-

ной Белохолуницкой центральной библиотекой в часть 75-летия Победы. 

Кроме материалов, отражающих деятельность в рамках «Штаба Победы», на сайте библиотеки была размещена информация, осве-

щающая акции и проекты библиотек Кировской области в год Памяти и Славы. Благодаря такому богатому материалу, посвященному 75-

летию Победы, за один день – 9 декабря – было зафиксировано 100 визитов на сайт Белохолуницкой ЦБ. Также за 9 декабря зафиксировано 

114 просмотров, из которых 99 – это просмотры информации по «Штабу Победы». 

 На странице МБУК «Белохолуницкая ЦБ» социальной сети «ВКонтакте» (https://vk.com/id359922818?w=wall359922818_1556%2Fall) 

также была дана информация о праздновании Дня героев Отечества и опубликована ссылка на сайт, где размещены вышеуказанные мате-

риалы. Пост отмечен 24 лайками, поделились информацией 5 пользователей, просмотрели 312. 

– проект «Навечно в строю» Нагорской центральной районной библиотеки им. Г. И. Обатурова. Проект выиграл грант в размере  

500000 рублей в направлении «Через года, через века помните!».Цель проекта – отремонтировать памятник-обелиск воинам-нагорчанам, ус-

тановленный в 1976 году по проекту скульптора В. Росляков, уроженца д.ЛиповкаНагорского района). В ходе реализации проекта памятник 

заново покрасили, заменили плитку у подножия, благоустроили прилегающую территорию(установлены 3 скамьи и 2 урны, выровнена 

брусчатка), изготовили и установили мемориальные плиты с именами ушедших на фронт нагорчан (5 плит: 505 имен, на двух плитах: 4 ге-

роя  Советского Союза (фотография и краткая биография) и три имени погибшихв Афганистане и Чечне (фотография с краткой биографией). 

Оценить масштаб и качество проделанной работы смогли директора централизованных библиотечных систем Кировской области, посетив-

шие Нагорск в рамках областного совещания директоров по итогам работы за 2020 год. 

 

 
 



–проект «Булатову – булатная память» Центра патриотического воспитания им. Г. Булатова МКУ «Слободская городская библио-

тека  им. А. С. Грина». На обновление экспозиции «Возвращѐнное имя», посвящѐнной Григорию Булатову, было выделено 76827 рублей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

В библиотеке долгое время работала и пользовалась большим интересом  выставка «Артефакты войны».  На ней былипредставлены 

экспонаты, обнаруженные поисковым отрядом «Имени Григория Булатова» (г. Киров) в ходе экспедиций по местам боѐв. Поиски проходили 

в урочищах Киришского района Ленинградской области летом и осенью 2020 года. 
 

Портрет Григорий Булатова. 

Художник А. Н. Пронькин, 

г. Слободской, 2000 г. 

Макеты памятников Григорию Булатову. 

Авторы – скульпторы Л. Д. и Н. А. 

Леденцовы, г. Киров 

Обновленная экспозиция 



 
 

– проект «В каждой строчке – память, в каждом имени – герой!» Оричевскойцентральной библиотеки им. Л. Ишутиновой, нацелен-

ный на издание книги об оричанах – участниках войны, тружениках тыла, детях военной поры (100 тыс.руб.).  

Тираж издания «И пусть поколения знают» 100 экземпляров. Презентация сборника состоялась на заседании литературно-

поэтического клуба «Рябинушка» в августе 2020 года. Часть тиража была передана в сельские библиотеки района. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кроме того, в рамках грантового конкурса «Серебряное созвездие», проводимого по инициативе депутата Государственной Думы Ра-

химом Азимовым, Гарская библиотека МКУК «Оричевская РЦБС» реализует проект «История малой Родины – для всех поколений». На 

организацию музейно-выставочной экспозиции выделено 60130 рублей, которые потратили на изготовление ещѐ 3 стендов для экспозиции и 

приобретение техники (проектор, экран, колонка и микрофоны).  



Музейно-выставочная экспозиция состоит в целом из 15 стендов и 4 выставочных витрин для экспонатов.На стендах располагается 

информация об истории создания посѐлка Зенгино, истории предприятий и организаций, ветеранах Великой Отечественной войны, детях 

войны и тружениках тыла, культуре посѐлка Зенгино. Оформлены две комнаты с экспонатами «Русская изба» и комната советского периода 

«Я родился в Советском Союзе, сделан я в СССР», «Пионерский уголок», «Сокровища нашего детства», «Наши таланты». 

О тружениках тыла и детях войны созданы видеоролики «Труженикам тыла посѐлка Зенгино посвящается», «Дети войны», которые 

выложены в социальных сетях «ВКонтакте» и «Однокласники», а также в сообществе «Зенгино моя Родина».  

Над развитием проекта работала инициативная группа. В еѐ составе – представители совета ветеранов, педагоги школы, краеведы-

любители. Группа занимается изучением исторических фактов, активно привлекая к творческому сотрудничеству молодежь и детей. Многие 

собранные материалы стали основой создания группы «Зенгино моя Родина» в социальной сети «ВКонтакте», объединившей 443 участника. 

Создан банк видеовоспоминаний тружеников тыла и детей войны «Живая история». Инициативная группа обработала видеоматериа-

лы, создала 16 видеороликов и 11 презентаций по конкретным направлениям истории поселка – «Торф – наша работа», «Школа», «Детский 

сад», «Жители посѐлка Зенгино» и др. В рамках Всероссийской акции «Ночь искусств» библиотека провела виртуальное путешествие по му-

зею «С чего начинается Родина». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Л. Ф. Блинкова, библиотекарь Гарской СБФ 

около экспонатов«Пионерского уголка» 



 

 

Муниципальные библиотеки Кировской областистали участницами всероссийскихонлайн-акций: «Голубь мира», «Флаг моего государ-

ства», «Моя Россия», «Россия в объективе», «Свеча памяти», «Рисую Россию», «Окна Победы», «Дальневосточная Победа»,«Россия – это 

мы»,«Красная гвоздика»,«Я рисую мелом», Всероссийскаяминута молчания «Остановись и вспомни» и др. Многиебиблиотеки присоедини-

лись онлайн-акции «Бессмертный полк». 

В 2020 годубиблиотекиРоссиипровели беспрецедентнуюакцию –поэтическиймарафон«24часа». Организаторакции –

РоссийскаягосударственнаябиблиотекадлямолодѐжиприподдержкеМинистерства культуры Российской Федерации.Акция «24 часа» старто-

вала 6 мая 2020 года на Youtube-канале РГБМ.Каждаябиблиотека-участницарегистрировалась и предоставляла 

дляпроведенияакциивидеороликисчтениемстихотворенийовойне, отобранные изчисла присланных им заявок.Среди первых участников – 

Сосновская детская библиотека-филиалВятскополянского района; Баринова Лия (2006 г.р.) читает своѐ стихотворение «2020 – сорок пято-

му», посвящѐнное своему прадедушке(http://www.rgub.ru/victory24/). 

Кроме того, в 2020 году наши библиотеки приняли участие  в международной акции «Читаем о блокаде» Нижегородской государст-

венной областной детской библиотеки им. Т. А. Мавриной (дипломы участников получили Нагорскаяцентральная районная библиотека, 

Слободская центральная районная библиотека); вIII всероссийской акции «Сильные духом: читаем книги о разведчиках и партиза-

нах»(организатор – Центральная районная библиотека имени Поклевских-Козел(г. Талица Свердловской обл.); в просветительской акции 

«Всероссийский исторический кроссворд»,инициированной Московским городским педагогическим университетомиприуроченной к 75-

летию Победы (Слободская центральная районная бибиотека); во флэшбуке «75 книг о Войне и Победе»;в акции «Читаем детям о вой-

не».Международная акция по продвижению детского чтенияпроводитсяс2010годапоинициативеСамарскойобластнойдетскойбиблиотеки. 

Диплом участника получила Нагорскаяцентральная районная библиотека им. Г.И. Обатурова. 

Влитературной онлайн-акции «Я читаю стихи о войне»принять участие могли все желающие. Для этого нужно былопричитать стихо-

творение, записать видеоролик и разместить в своем аккаунте социальной сети «ВКонтакте» с хэштегом#ЯЧитаюСтихиОВойне. 

Появились собственные интересные проекты вятских библиотек в соцсетях. Например,межбиблиотечная сетевая акция «Бессмерт-

ный книжный полк»Пижанскойрайонной десткой библиотеки(678 просмотров).Участники размещали в своих социальных сетях фотографию 

обложки понравившейся книги о Великой Отечественной войне и краткую информацию о писателе, поэте, книге под хештегом 

#БессмертныйКнижныйПолк.  

Центральная библиотека МКУК «Малмыжская ЦБС» стала организатором районной сетевой акции «Любовь и война», посвященной 

Году памяти и славы, приуроченной ко Дню семьи, любви и верности. В акции приняли участие все библиотеки района. 

Литературно-музыкальный онлайн-журнал «Победный май»прошел в Свечинской центральной библиотеке им. О. Куваева 9 мая. В 

этот праздничный день для читателей была подготовлена интересная программа. В написании страниц журнала приняли участие не только 

библиотекари, но и многие свечинцы. В рамках журнала были показаны уникальные фотографии, рисунки, озвучены отзывы на книги воен-

ной тематики и представлены стихи на тему Великой Отечественной войны, сочиненные четвероклассниками Андреем Мочаловым, Ксенией 

Огарковой и Ильей Зубаревым. Эти материалы были собраны по итогам районного конкурса творческих работ«Война глазами поколений», 

который прошѐл в библиотеках Свечинскогорайона и был посвящѐн 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.  

Центральная библиотека МБУК «Белохолуницкая ЦБ» объявилаМежрегиональную сетевую акцию «Их имена не всем известны, но мы 

не смеем их забыть…», целью которой являлось увековечивание памяти о подвигах и мужестве земляков – участников Великой Отечест-

http://www.rgub.ru/victory24/


венной войны, привлечение внимания современного поколения к историческому прошлому нашей Родины. В акции приняли участие 62 

библиотеки из разных уголков России, которые предоставили 169 историй военного подвига. Все материалы, размещѐнные в рамках Акции 

в социальной сети «Вконтакте» с хештегом#ИхИмена_Победа75, вошли в одноимѐнный сборник. Кроме того, ежегодно в библиотеках Бело-

холуницкого района проходит акция «Читаем Марихина вместе». В канун юбилея Победыколлеги решили расширить географию акции и 

объявили еѐ сетевой. На странице сети«Вконтакте» было размещено письмо-приглашение к участию в акции, а также некоторые произведе-

ния Николая Ильича.В акции приняли участие 23 библиотеки из разных уголков нашей страны, в т. ч. республик Татарстан и Башкортостан. 

Материалы, размещѐнные за хештегом #ЧитаемМарихинаВместе, набрали более 8000 просмотров! 

На страницах в соцсетях«ВКонтакте» и«Одноклассники»размещалисьмногочисленные публикации, посвященные Году памяти и сла-

вы: фотографии ветеранов, обзоры книг о войне, викторины, целые циклы мероприятий патриотической направленности. Напри-

мер,Уржумская центральная библиотекав сети «ВКонтакте» представила следующие ресурсы: рубрика #75ЛетПобеды – она знакомила с 

участниками Великой Отечественной войны, книгами о войне, в том числе краеведческими изданиями из серии «Замечательные люди земли 

уржумской»; рубрика «Свидетельства военных лет. Дневники.Письма»; рубрика «Военный плакат»; в рубрике #ВКнижнойПамятиМгнове-

нияВойнысотрудники библиотеки рассказывали об известных литературных произведениях военной тематики. 

В библиотеках проводились различные конкурсы. Например, 27 февраля 2020 г. в читальном зале Слободского Центра патриотическо-

го воспитания имени Григория Булатова состоялся финальный этап городского конкурса чтецов «Я помню! Я горжусь!». На конкурсе про-

звучали стихотворения о войне, о Победе, о людях, которые в грозные годы показывали образцы смелости, доблести, мужества, стойкости и 

умение побеждать. 

В марте 2020 г. вКирово-Чепецком районе были подведены итоги районного конкурса «Пусть всегда будет мир».Номинации конкур-

са: «Победы моей страны: к 75-летию Победы» (отзыв о книге),«Мир нужен всем» (рисунок), «Чтобы не было войны» (коллаж, «облако 

слов» и др. онлайн-контент). Всего на конкурс пришло 77 работ.  

В условиях самоизоляции Кирсинскаяцентральная районная библиотека им. Г.М. Вяземского с 17 апреля по 27 мая 2020 года провела 

заочный районный конкурс творческих работ «Салют, Победа!» для четырѐх возрастных категорий, в котором приняли участие 130 человек. 

В библиотеках области проводилась большая поисковая и исследовательская работа. Так,Центр краеведения МБУК «Кирово-

Чепецкой РЦБС» собрал материал и выпустил сборник «Не женское дело», в котором отражены судьбы 37 женщин – ветеранов Великой 

Отечественной война и 77 тружениц тыла Кирово-Чепецкого района. Финансовую помощь в издании данного сборника оказал Союз жен-

щин Кирово-Чепецкого района. Результатом большой поисковой работы стала районная краеведческая конференция «Вечной памятью жи-

вы» в Мурашинскойцентральной библиотеке. 

В августе 2020 г. на родину Л. А. Говорова в д. Бутырки Советского района приезжала съѐмочная группа одного из федеральных ка-

налов в рамках работы над документальным фильмом «Маршал Победы Говоров». Съѐмки проходили в д. Бутырки, у памятного камня, на 

месте дома семьи Говоровых, у Дома культуры, где установлен бюст Л. А. Говорову, в Музее имени Маршала Л. А. Говорова и истории села 

Лесниковской школы и Лесниковской сельской библиотеке. Библиотекарь Лесниковскойсельской библиотеки-филиала Советского района-

принимала участие в поисках информации о неизвестном солдате, который оказался уроженцем с. ЗавернаяЛесниковского сельсовета –  

А. И.Тарасовым. 

14 октября в рамках реализации областного проекта «Надѐжный тыл» на зданиях Советской перчаточной фабрики и Суводского лесхо-

за-техникума были открыты информационно-мемориальные доски, которые информируют, что во время Великой Отечественной войны в 

город Советск были эвакуированы Дмитровская перчаточно-трикотажная фабрика Московской области и Брянский лесотехнический инсти-

https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%A7%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B5%D0%BC%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%85%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%92%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B5


тут. Проведение торжественных митингов прошлоблагодаря совместной работе Центральной библиотеки имени П.В. Алабина и клуба вете-

ранов (bib-alabin.ru). 

Активизировалась в минувшем году ииздательская деятельность библиотек.Тема войны и юбилея Великой Победы нашла своѐ отра-

жение во множестве разнообразных издательских проектов. 

Работа по патриотическому просвещению велась и в рамках библиотечных клубов. 

Продолжили работу,акцентировав внимание на памятную дату – 75-летие Великой Победы, мемориальные и краеведческие комнаты, 

мини-музеи в библиотеках. 

Пандемия внесла радикальные изменения в план работы вятских библиотек по патриотическому просвещению в Год Памяти и Славы. 

Тем не менее, работа в этом направлениипроведена огромная во всех муниципальных библиотеках Кировской области. Безусловно, библио-

теки уделялиособое внимание задачам патриотического воспитания детей и молодежи, сохранению и укреплению связей между старшим 

поколением и юными гражданами; были в поиске новых форм работы, использовали кактрадиционные, такиинновационные конфигурации 

библиотечной деятельности. Наряду с выставками, вечерамипамяти, встречами с интересными людьми, уроками мужества и памяти, приме-

нялись цифровые истории, виртуальные выставки, буклеты и памятки, различные акции. Однозначно, большая часть мероприятий, проектов, 

конкурсов, акций перешла в формат онлайн. Ярким примером тому могут служить сегодня сайты вятских муниципальных библиотек и их 

представительство в социальных сетях. 

 

Правовое просвещение, распространение социально-значимой информации 

 

Более 20 лет публичные центра правовой информации (ПЦПИ) являются важным звеном в цепочке распространения правовых знаний 

и социально-значимой информации в обществе. Они открывают пользователям доступ к правовым ресурсам, способствуют осознанию гра-

жданами своих прав и обязанностей, формируют уважительное отношение к закону. 

Согласно отчетам библиотек за 2020 год, в Кировской области работают 103 ПЦПИ, из которых 1 – областной ПЦПИ, 43 – созданы на 

базе муниципальных библиотек, 13 – ПЦПИ городских и сельских библиотек-филиалов, 27 – это центры общественного доступа (МБУ 

«ЦБС» МО «Город Киров»), 19 – общественные пункты по сбору от населения запросов правовой тематики в справочно-

библиотграфический фонд. В 2020 г. перестал функционировать ПЦПИ в Загарскойсельской библиотеке-филиале МКУ «Юрьянская ЦБС». 

В 2020 г. приоритетными направлениями в деятельности ПЦПИ были:  
1) противодействие экстремистской деятельности и терроризму; 

2) популяризация символов Российской Федерации;  

3) формирование позитивного отношения избирателей к участию в выборах; 

4) противодействие коррупции; 

5) профилактика правонарушений и защита прав несовершеннолетних; 

6) правовое просвещение социально-незащищенных групп населения. 

Сотрудниками ПЦПИ проводился мониторинг обновления «Федерального списка экстремистских материалов», в соответствии с кото-

рым в дальнейшем осуществлялась работа с библиотечным фондом. 



Все библиотеки Кировской области в той или иной форме присоединились ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом. Библиотеки 

организовали для своих читателей акции памяти, информационные часы и беседы, уроки мужества и безопасности. Каждое мероприятие за-

канчивалось минутой молчания в память о безвинно погибших. 

Акция «Дерево мира» прошла в библиотеках Арбажского, Верхошижемского, Подосиновского районов. Участникам акции было пред-

ложено прикрепить на ствол нарисованного дерева символические листочки с пожеланиями мира и добра, краткими пояснениями, почему 

они выбирают мир без терроризма. 

Многие библиотеки присоединилась к Всероссийской акции «Капля жизни» в память о жертвах Беслана:из чаши с водой участники ак-

ции набирали воду в сложенные ладони и с пожеланием светлой памяти всем погибшим, поливали растения. 

Сотрудники МКУК «ЦБС Нагорского района» инициировали акцию «Белые ангелы Беслана».МКУ «Слободская городская библиотека  

им. А. Грина» подготовила онлайн-спецкурс «Как не стать жертвой теракта» и провела игру-аукцион «Я выбираю безопасность» для 287 

учащихся старших классов. МКУК «Сунская межпоселенческая библиотечная система» организовала видео-урок «Профилактика терро-

ризма и экстремизма в школе», а также предложила желающим пройти онлайн-квест «Терроризм. Я предупрежден», который содержал 

жизненно-важные вопросы по безопасности поведения в экстремальных ситуациях. 

Сотрудниками ПЦПИ было подготовлено большое количество информационных материалов, которые распространялись в библиоте-

ках, школах, отделениях подразделений по делам несовершеннолетних, на улицах:  

– памятки:«Обнаружение подозрительных предметов» (МКУК «Богородская ЦБС»), «Памятка родителям по профилактике экс-

тремизма» (МКУК «Сунская МБС»), «Экстремизм-антисоциальное явление» (МКУК «Пижанская ЦБС»), «Что делать при обнару-

жении взрывного устройства?»(МКУК «Кильмезская МБС»), «Как вести себя в заложниках?» (МКУК «Нолинская ЦБС»), «Как не 

стать жертвой теракта» (МКУ «Юрьянская ЦБС»); 

– листовки: «Что делать, обнаружив предмет, похожий на взрывное устройство», «Если Вас захватили в заложники» (МБУК 

«БИЦ» Омутнинского района), «Законодательная база противодействия экстремизма в России»,«Гражданская и уголовная ответст-

венность за проявление экстремизма» (МКУ «Юрьянская ЦБС»); 

– буклеты: «Россия против террора: правила поведения в ситуациях, связанных с терроризмом»(МКУК «Орловская ЦБС»), «Экс-

тремизм. Терроризм. Фанатизм» (МКУК «Малмыжская ЦБС»), «Терроризм. Первые меры предосторожности» МКУК («Кильмез-

ская МБС»), «Предупреждение подросткового экстремизма»(МКУК «Верхнекамская ЦБС»); 

– дайджесты: «Экстремизм и терроризм: основные понятия и причины их возникновения», «Экстремизм: меры по противодейст-

вию», «Кибертерроризм», «Права человека и безопасность в условиях нарастания террористических угроз», «Преступления экс-

тремистской и террористической направленности, совершаемые с использованием сферы компьютерной информации»(МБУК «Бе-

лохолуницкая ЦБ»). 

Многие из этих изданий были опубликованы на библиотечных сайтах и в социальных сетях. 

В 2020 году библиотеками Кумѐнского района было проведено 23 мероприятия по противодействию идеологии терроризма в режиме 

офлайн (их посетило 537 человек) и 13 – в режиме онлайн(число просмотров– 2438). МКУК «Немскаяцентральная районная библиотека  им. 

М. И. Ожегова»провела 22 мероприятия данной тематики (из них: 8 – офлайн, 14 – онлайн), в которых было задействовано 428 человек (из 

них: 318 – очно, 110 – онлайн). В МКУК «Нолинская ЦБС» было проведено 9 мероприятий в очном формате и 16 мероприятий в формате 

онлайн, в которых приняли участие 72 человека, количество онлайн-просмотров – 3258. 



Распознавать государственные символы страны и родного края, знакомили детей с историей символики мультимедийные презентации 

«Государственные символы России» (МКУК «Богородская ЦБС»), «История герба России», «Символика Яранского района» (МБУК «Яран-

скаяцентральная районная библиотека им. Г.Ф. Боровикова»); часы информации «Геральдика Кировской области» (МКУК «Богородская 

ЦБС»), «Символы России – вехи истории» (МКУК «Котельничская РЦБ»); познавательно-игровые часы «Символы России» (МКУ «Юрьян-

ская ЦБС»); книжные выставки «История России в символах ее» (МБУК «Арбажская ЦБС»), «Символы России в истории страны» (МБУК 

«Афанасьевская ЦРБ»), «Символы российской державы» (МКУК «Центр библиотечного обслуживания населения Куменского района – биб-

лиотека им. А.В. Фищева») и др. 

День Российского флага был ознаменован праздничными акциями. Библиотекари Центра чтения МКУ «Слободская городская библио-

тека им. А. Грина» вышли на Соборную площадь с акцией «Под флагом России живу и расту», чтобы познакомить юных слобожан со столь 

значимой датой нашей страны. На память всем ребятам были подарены яркие флаеры с информацией о государственном флаге. Ролик об ак-

ции был снят местным телевидением «СКАТ». Ежегоднов День Государственного флагасотрудники Центра вручают уменьшенную копию 

российского флага первому читателю, пришедшему в библиотеку.МКУК «Пижанская ЦБС»приняла участие во Всероссийской акции «Мой 

флаг, моя история».300 жителей района получили в День российского флага флаеры с историей рождения флага, а также флажки и лентыт-

риколор. 

22 августа любой желающий мог проверить свои знания о флаге России, приняв участие в онлайн-викторинах на сайтах библиотек и 

библиотечных страничках в соцсетях МКУК «Подосиновская МБС», МКУ «Юрьянская ЦБС», МКУК «Оричевская РЦБС», МБУК «Афа-

насьевская ЦРБ», МБУК «Белохолуницкая ЦБ» и др. 

12 декабря отмечаетсяДень Конституции РФ. В 2020 г. этот праздник стал особенным, так как 1 июля вся страна участвовала в обще-

российском голосовании по вопросу одобрения изменений в Конституцию РФ. Поправки в Конституцию РФ стали предметом обсуждения и 

популяризации в рамках мероприятий, посвященных Дню Конституции РФ. 

1 июля состоялось Общероссийское голосование по вопросу одобрения изменений в Конституцию РФ. Разумеется, что библиотеки 

принимали активное участие в разъяснительной работе с населением по поправкам в Конституцию РФ. В МКУК «ЦБС Нагорского района» 

состоялся День информации «Голосование по поправкам в Конституцию: вопросы и ответы». В клубе «Общение» МБУК «Кирово-Чепецкая 

РЦБС» прошла правовая минутка «Поправки к основному закону страны: подробности». В МКУК «Лузская БИС» проведены беседы и кон-

сультации «Голосуем за наше будущее», «О поправках в Конституцию…». 

В преддверии Дня Конституции в Фатеевской библиотеке – музейно-культурном центре МБУК «Кирово-Чепецкая РЦБС» была оформ-

лена необычная выставка-бриколаж«История Конституции в истории страны». Читатели познакомились с историей принятия основного за-

кона в России, начиная с 1918 года, увидели не только разные варианты Конституций, но еще иполистали учебник для 7-го класса по изуче-

нию Конституции СССР за 1955 год. А ещѐ с помощью QR-кодов могли посмотреть фильм «Краткое введение в историю Конституции», 

прочитать полный текст новой Конституции, пройти шуточный тест «Конституционные права сказочных героев» и послушать забавные рас-

суждения детей о том, что же такое Конституция. 

Библиотеки продолжали работу по подготовке к участию в выборах юных граждан, которым только предстоит стать избирателями. 

Для того, чтобы разъяснить подрастающему поколению, как и зачем происходят выборы, сотрудники ПЦПИ приглашали на мероприятия 

представителей территориальных избирательных комиссий. Такие встречи состоялись в МБУК «Даровское ОМБ», МКУК «Подосиновская 

МБС», МКУ «Лебяжская МЦБС», МКУК «Верхнекамская ЦБС» и др. 



Интеллектуальные игры и турниры по избирательному праву состоялись в каждом районе области. Все их участники получили «Па-

мятки молодому избирателю». 

9 декабря – Международный день борьбы с коррупцией. Профилактика коррупции является частью работы библиотек по правовому 

просвещению.  

 

 

Продвижение книги и чтения в муниципальных библиотеках Кировской области 

 

Муниципальные библиотеки Кировской области принимали участие в международных акциях (в том числе сетевых):«Читаем детям о 

войне»(МКУ «Кикнурская ЦБС», МБУК «Белохолуницкая ЦБ»), международном онлайн-марафоне «Читаем Пушкина вместе»(МКУК «Вер-

хошижемскаяЦБС»). МБУК «Яранская ЦРБ» приняла участие вмеждународнойбиблиотечной сетевойакции «Александр Прокофьев: настро-

ить сердце на стихи». 

Библиотеки также активно поддержаливсероссийские акции:«Библионочь – 2020», «Ночь искусств», онлайн-акцию «Творчест-

воНескучныхБиблиотекарей (МКУК «ВерхошижемскаяЦБС»), «ЧитаемЕсенинавместе» (МКУК «Верхошижемская ЦБС»), «200 минут чте-

ния: Сталинграду посвящается» (МКУ «Зуевская ЦБС»), «Бегущая книга» (МКУ «Зуевская ЦБС»), «Я читаю Грина» (МБУК «Объединение 

муниципальных библиотек Даровского района»),онлайн-челлендж «РусскиеРифмы» (МКУК «Верхошижемская ЦБС», МКУ «Зуевская 

ЦБС»).  

Благотворительный проект «Авторы-дети» становится всѐ более известным как в Кировской области, так и за ее пределами.Его цель – 

выявить талантливых детей Кировской области и помочь им в публикации произведений. В 2020годуюные авторы МКУК «Котельничская 

РЦБ», МБУК «Афанасьевская ЦРБ» приняли участиев IV областномдетско-юношеском литературном конкурсе «Авторы-дети. Чудо-дерево 

растет». Ребята стали победителями в различных номинациях. Ихработывошливсборник произведений победителейIVКировского областно-

годетско-юношескоголитературного конкурса«Авторы-дети. Чудо-дереворастѐт» 

Международные, областные, районные конкурсы позволяют выявить талантливых читателей, повысить престиж чтения,по-новому 

взглянуть на богатое литературное наследие. Лауреатами Всероссийского конкурса «Читаем Альберта Лиханова: книги о вере, надежде, 

любви» стали Е. Н.Касимова, библиотекарь Староирюкской сельской библиотеки – центра татарской культуры им. Г. Тукая,и С. Г. Танаков, 

библиотекарь Каксинвайскойсельской библиотеки-филиала им. В. К. Семибратова (МКУК «Малмыжская ЦБС»). 

Библиотеки Кировской области принимают активное участие в подготовке и проведении литературных конференций, фестивалей, 

чтений. В Яранске прошли IV заочные межрайонные Боровиковские чтения, которые были посвящены 115-летию со дня рождения писате-

ля-земляка Г.Ф. Боровикова и 75-летию Победы. Кроме того, состоялась онлайн-конференция, посвященная юбилею писателя, в которой 

приняли участие литераторы, библиотекари, сотрудники музеев. В докладах конференции были освещены новые факты из жизни и творче-

ства писателя, сведения о вновь изданных книгах по краеведению. 

В Лопьяльскойсельской библиотекеУржумкого района прошли православные чтения. Слушатели узнали об истории Дня православной 

книги, познакомились с обзором духовной литературы, были прочитаны стихи и два рассказа из сборника «Доля Евы»Е. Есауловой и М.  Са-

раджишвили. К мероприятию была оформлена выставка «Православная книга – каждому». 



Ежегодно 12 августа, в день рождения писателя-земляка Олега Михайловича Куваева, МКУК «Свечинская ЦБ» проводит Куваевские 

чтения. В 2020 году чтения «Территория романтики» прошли в онлайн-формате. С материалами о жизни и творчестве О.М. Куваева, спи-

ском его произведений, литературой о писателе можно было познакомиться на сайте библиотеки.  

В связи с ограничительными мерами, популярность обрели мультимедийные интерактивные викторины.Сотрудниками центра ин-

формации Белохолуницкойцентральной библиотеки было разработано 30 викторин на различные темы, в том числе «И Пушкиным я восхи-

щаюсь вновь», «Герой своего времени», «Откроем для себя есенинские строки!». 

Видеочасы, медиапутешествия, медиакалейдоскопы, электронные презентации подняли библиотечные мероприятия на иной качест-

венный уровень. Например,медиафильм «Наши земляки – Герои Советского Союза» к 75-летию окончания Второй мировой войны и подпи-

сания Акта о безоговорочной капитуляции 2 сентября 1945 года; видеоролик «Наш поэт» (МКУ «Юрьянская ЦБС»), медиаэкскурсия «Па-

мятник природы Кикнурского района озеро Пайбулатовское» (МКУ «Кикнурская ЦБС»). 

В какой-то мере, эпидемиологическая ситуация в стране побудила сотрудников библиотек более серьезно подойти к работе с сетевыми 

ресурсами библиотек, над их информационным и эстетическим наполнением. Ведь сайт библиотеки, странички в социальных сетях – это еѐ-

лицо в виртуальной среде. 

В 2020 году Пушкинский день отмечался уже в 23-й раз, основными его задачами были формирование интереса к жизни и литератур-

ному наследию поэта и создание условий для проявления творчества и самостоятельной работы читателей с пушкинскими произведениями. 

В рамках Пушкинского дня в библиотеках были проведены следующие мероприятия:виртуальное путешествие «В волшебной Пушкинской 

стране» (МБУК «Афанасьевская ЦРБ»), онлайн- викторина «Калейдоскоп сказок» (МБУК «БИЦ» Омутнинского района).Пушкинский деньв 

Пижанскойцентральной библиотеке предложили отметить своим пользователям в соцсети «Одноклассники» «чтением» письма Татьяны к 

Онегину. 

Издательская деятельность– в библиотеке неотъемлемая составляющая в продвижении книги и чтения. Библиотекивыпускаютин-

формационно-библиографическую продукцию дляразныхкатегорийпользователей,ориентируясьнаих читательские запросы и потребности, 

учитывая возрастные особенности.  

Библиографические пособия можно разделить на две группы: пособия крупныхималыхформ. Крупнымиформамипризнаносчитать биб-

лиографическиеуказатели,путеводители,очеркииобзоры, библиографические антологии и энциклопедии. Малые формы библиографии – 

списки литературы, памятки, закладки, листовки, планы чтения и т.д.  

Виды изданий библиотечной продукции также можно разделить на информационные, справочные, методические, библиографические 

издания и издания рекламного характера.К первым относятся: альбом «Дарители книг»,буклет«В гости к Чехову» (Кумѐнская ЦБ им. А.В. 

ФищеваКумѐнского района),библиографический список новых поступлений «Книжный Гольфстрим» (МБУК «БИЦ»Омутнинского рай-

она),рекомендательное пособие «Золотой список для детского чтения» (Сунская СБФ Зуевского района),информационныедайджестык 110-

летию со дня рождения О. Ф. Берггольц и 150-летию со дня рождения А.П.Чехова (Зуевская ЦБ), библиографический указатель «Календарь 

знаменательных и памятных дат на 2020 год» (МКУК «Лузская БИС»), «Малмыжане – герои Великой Отечественной войны(Пукшинерская 

СБФМалмыжского района), справочное издание«Памятные даты по Подосиновскому району на 2020 год» (МКУК «Подосиновская МБС»), 

брошюра«Профессии» (МКУК «Кильмезская МБС»). 

Продвигая книгу и чтение, библиотекари не забывают о том, что в работе необходимо соответствовать спросам современного читателя. 

Библиотекари находятся в постоянном поиске, изучают мнение читателей о литературе, выявляют их пристрастия и оценки, проводят опро-

сы. В виртуальном мини-опросе «Что для Вас значит библиотека?» могли поучаствовать посетители Афанасьевскойцентральной районной 



библиотеки,социологическое исследование на тему «Читающий ребѐнок» провела для посетителей Верхошижемскаяцентральная библиоте-

ка. Исследование «Что читают тинейджеры?»осуществила Центральная детская библиотека им. М.Г. Чиркова Зуевского района.Цель иссле-

дования – изучение читательских интересов молодых читателей для выработки рекомендаций по эффективному продвижения чтения в под-

ростковой среде.В Загарскойсельской библиотеке-филиалеЮрьянского района прошѐл мини-опрос «Что читает молодежь».  

Проводились опросы и в онлайн-формате. Столбовскаясельская библиотека-филиал им. Е. Д. ПетряеваСлободского района совместно с 

Сунцовскойсельской библиотекой-филиалом Слободского района провели опрос в своей группе в сети «ВКонтакте» с целью узнать отноше-

ние пользователей библиотек к новой форме проведения мероприятий. В опросе приняли участие 25 подписчиков группы. 91 % респонден-

тов утвердительно ответили на вопрос «Нравится ли вам онлайн мероприятия?». 9 % посчитали такие мероприятия неинтересными. 36 % 

респондентов отметили, что им нравятся мастер-классы, по 20 % опрошенных любят участвовать в конкурсах и знакомиться с виртуальны-

ми выставками. 

 

 

 

Краеведение – 2020 

 

В библиотеках области продолжилась работа в рамках областных краеведческих проектов: 

– «Сводный каталог аналитики и периодики Кировской области» (проект областной научной библиотеки им. А. И. Герцена);  

– «Медицина Кировской области» (проект КОГКУЗ «Кировская областная научная медицинская библиотека»); 

– «Вятская электронная библиотека» (проект по оцифровке краеведческих фондов библиотек Кировской области). 

Успешно занимаются оцифровкой своего фонда, предоставляя эти материалы в «Вятскую электронную библиотеку»коллеги из Арбаж-

ского, Вятскополянского, Нагорского, Подосиновского, Тужинского, Кирово-Чепецкого и др. районов Кировской области. Возможности 

проекта «Вятская электронная библиотека» как перспективного направления сохранения краеведческих и информационныхресурсов,как 

возможности интеграции контента библиотек в другие сферы культуры оценили представители местной власти исотрудники образователь-

ных организаций многих районов области. 

Ежегодно библиотеки Кировской областипроводят мероприятия в рамках Областных дней вятской книги. Областные Дни вятской 

книги – это ежегодное событие в книжном мире Кировской области, объединяющее авторов, писателей, художников, музыкантов, журнали-

стов, краеведов, издателей, читателей, библиотекарей нашего региона и всех тех, кто не мыслит свою жизнь без книги. Областные дни вят-

ской книги проходят при поддержке Правительства Кировской области, Министерства культуры Кировской области, Кировской ордена По-

чѐта государственной универсальной областной научной библиотеки им. А. И. Герцена и Кировского областного отделения Общероссий-

ской общественной организации «Союз писателей России».  

В течение2020 года состоялось множество различных конкурсов краеведческой направленности(всероссийских, межрегиональных, об-

ластных, районных и др.), в которых принялиучастиевятские муниципальные библиотеки.В частности, конкурс сценариев «Без срока давно-

сти» («Нескучное краеведение – 2020») среди библиотечных работников был организован Вологодской областной универсальной научной 

библиотекой имени И. В. Бабушкина в рамках X межрегиональной Зимней школы сельских библиотекарей «Вологда – 2020: Кружево биб-

лиотечных инноваций».Состав участников конкурса – специалисты общедоступных библиотек области (муниципального и поселенческого 

уровней), школьные библиотекари, всего 160 участников. Библиотекари Кировской областиприслали более 30 работ. 



Характеризуя работу муниципальных библиотек Кировской области по краеведению в 2020 году, хотелось бы акцентировать внимание 

на сайты вятских библиотек и их краеведческую составляющую: появление новых рубрик, краеведческих электронных проектов и 

др.Сайты библиотек стали дополнительной площадкой для реализации задач по обслуживанию читателей и привлечению новых читателей и 

пользователей. 

В 2020 году на сайте Уржумской центральной библиотеки размещено 45 материалов, имеющих краеведческую тематику. Наибольшей 

популярностью у интернет-пользователей, увлеченных краеведением, пользуются рубрики «Рукописное наследие», «Фотопамять крупным 

планом», «Труды краеведов», «Краевед у книжной полки», «Этноколорит». 

Краеведческие ресурсы представлены на сайте Подосиновскойцентральной библиотеки им. А. А. Филѐва: «Почѐтные граждане Подо-

синовского района», «Знатные земляки», «Иван Степанович Конев. Маршал. Герой. Земляк», «История библиотечного дела в Подосинов-

ском районе», «В. Ф. Тендряков», «А. А. Филѐв».  

В течение года пополнялся раздел «Краеведение» на сайте Унинской центральной библиотеки (http://unimbo.ru/kraeved/).Открыта руб-

рика«Свет добра из-под обложки», посвящѐннаяунинским поэтам.В рамках рубрикиможно познакомиться с краткой биографией поэтов и их 

произведениями. 

Весной 2020 г. был оформлен и запущен новый современный сайт Слободской централизованной библиотечной системы 

(https://www.mkuslobcbs.ru). Всего на новом официальном сайте было размещено 317 публикаций и разработано 5 новых рубрик («Тружени-

ки тыла», «Краеведение», «Детская полка», «Программы и Проекты», «Кружки и Клубы»). 

В 2020 годугоду на сайте Богородской централизованной библиотечной системы был размещѐн цикл мероприятий по краеведению 

«Путешествуя по родному краю», где рассказывается о достопримечательностях, людях и важных событиях Вятского края. 

В 2020 году в издательском доме «Герценка» вышла из печати новая книга кандидата исторических наук, главного библиографа отдела 

краеведческой литературы Кировской областной научной библиотеки им. А. И. Герцена Павла Андреевича Чемоданова 

«ВятскийInterbellium: Очерки истории Вятского края в межвоенный период». 

 

Экологическое просвещение населения 

 

Как было сказано, учитывая имеющиеся технические возможности и ресурсы, библиотеки продолжили свою деятельность в сети Ин-

тернет, в том числе и по экологическому просвещению. Подавляющее большинство мероприятий разного уровня проходили в виртуальной 

форме, в режиме онлайн, в индивидуальном порядке.  

Преимущественно в режиме онлайн был организована работа библиотек в «Дни защиты от экологической опасности».  

Библиотеки области приняли участиев конкурсе на лучшее проведение Общероссийской акции «Дни защиты от экологической опасно-

сти – 2020». На конкурс поступила информация из 23 муниципальных библиотечных систем. В числе лучших отмечены централизованные 

библиотечные системыВерхошижемского, Лузского, Малмыжского, Омутнинского, Подосиновского, Унинского, Юрьянского районов. Они 

награждены Благодарственными письмами министерства охраны окружающей среды Кировской области. 

В рамках реализации национального проекта «Экология» в Кировской области создаѐтся система обращения с твѐрдыми коммуналь-

ными отходами, важным элементом которой является раздельный сбор отходов (РСО). 

http://unimbo.ru/kraeved/
https://www.mkuslobcbs.ru/


Библиотеки активно использовали в качестве информационных и методических пособийматериалы министерства охраны окружающей 

среды Кировской области. На сайтах библиотек и их страницах в социальных сетях былиразмещены презентации: «РСО – раздельный сбор 

твердых коммунальных отходов», «Опасные отходы», «Эко-привычки или как стать эко-френдли». 

В сентябре 2020 на территории Кировской области традиционно стартовалмарафондобрых территорий «Добрая Вятка», который 

проходил в формате единых дней и сетевых акций по различным направлениям добровольческой деятельности, в том числе экологической и 

социальной тематики. 

В рамках марафона «Добрая Вятка – 2020» читателибиблиотек приняли участие в экологическом квесте «ЭкоВятка». 

В эко-квесте «ЭкоВятка»Савальской сельской библиотеки Малмыжского районаприняли участие волонтѐры отряда «Радуга добра». 

Эко-квест прошѐл по маршруту «Савальский парк». Участникам предстояло пройти несколько станций. Например, на станции«В гостях у 

природы» нужно было составитьправила поведения человекана природе. На другой станции ребятам нужно было решить следующую задачу 

на тему «В нашем лесу обнаружена незаконная свалка», объяснить, как последовательно использовать предложенное оборудование для лик-

видации данной экологической проблемы (контейнер для мусора, знак «Свалка запрещена», высадка деревьев). В ходе квеста волонтѐры не 

только совершали экскурсию по Савальскому парку, но,двигаясь от одного объекта к другому, собирали мусор, который складировали на 

ближайшей к парку площадке твѐрдых бытовых отходов.  

Читатели Пушейской сельской библиотеки Верхнекамского района в ходе экологическом квеста «ЭкоВятка» не только познакомились 

с памятными местами с. Пушьи, но и также собрали мусор. 

Участники клуба «Максимум» Кирсинской городской библиотеки №2 совместно с волонтѐрамитоже собрали в клубном саду и вдоль 

берега Малого пруда мусор и одновременно познакомились с историей Кирсинских прудов. 

В рамках марафона «Добрая Вятка» сотрудники Слободской центральной районной библиотеки приняли участие в экологической ак-

ции «Пакет.net» по переработке бумаги и организовали виртуальный мастер-класс «Бумага из бумаги».В видеоролике был представлен ал-

горитм и различные техники переработки использованной бумаги. Пользователи могли познакомиться с изготовлением плоской бумаги с 

необычной текстурой и цветом, с объемными моделями в технике лепки из сырой бумаги. 

Частью марафона «Добрая Вятка» стала акция «Мы в ответе за тех, кого приручили», которую активно поддержали библиотеки. 

Акция «Мы в ответе за тех, кого приручили» уже в течение нескольких лет проходит в Столбовскойсельской библиотеке-филиале 

(МКУ «Слободская ЦБС»). В 2020 году на первом этапе акции библиотекари рассказывалио приютах в Слободском районе и г. Кирове и 

вручали буклеты «О котокультуре». Вторым этапом был сбор продуктов для приюта «Возьми меня».  

Идея социально-экологического проекта «Их жизни в ваших руках» Филипповской библиотеки им. В. А. Караваева (МБУК «Кирово-

Чепецкая РЦБС») появилась в рамках работы практического семинара «Сельская библиотека – модератор качества социальной среды». Про-

ект стартовал 15 августа 2020 года – в День защиты бездомных животных.В этот день подписчикам в социальных сетях было предложено 

принять участиев проекте«Их жизни в ваших руках»: каждый участник акции должен был в этот день что-то сделать для бездомных живот-

ных – покормить,полечить, найти хозяев, приютить. Фотографии, сделанные по результатам дня,были размещеныв альбоме «Доброта без 

границ» в социальных сетях «ВКонтакте» и «Одноклассники».  

Данная акция получила большой резонанс: сформировалась группа волонтѐров, люди писали отзывы, благодарили. Филипповская биб-

лиотека им. В. А. Караваева стала сотрудничать с Обществом защиты животных «Спасѐм вместе» г. Кирово-Чепецка. Администраторы 

группы библиотеки в социальных сетях размещает объявления, помогают с передержками и поиском новых хозяев для живот-

ных.Библиотека популяризирует литературу о домашних животных, размещая на своих страницах рекомендательные посты, рассказывает о 



людях, посвятивших свою жизнь спасению «братьев наших меньших».Проект библиотеки регулярно получает положительные отзывы не 

только от односельчан, но и от коллег из других регионов. 

15–16 октября2020 года библиотеки области приняли участие в акции «Всероссийский экологический диктант» в качестве как откры-

тых, так и закрытых площадок. Площадками для экодиктанта стали библиотеки Советского, Даровского, Кильмезского, Пижанского, Ку-

мѐнского, Лузского, Зуевского, Сунского районов, г. Слободского.Участники экодиктанта получилидипломы II и III степеней, сертификаты 

участников. 

В апреле 2020 года состоялось подведение итогов акции «Экологическое письмо в XXII век», организованной Республиканской научно- 

технической библиотекой (Республика Беларусь, г. Минск). Участникам проекта было предложено стихотворение, к которому нужно нари-

совать плакат,также требовалось подготовить видеоролик эко-визитка своей библиотеки. 

Прошли мероприятия, приуроченные к Всероссийскому фестивалю энергосбережения #ВместеЯрче.  

Кирсинская городская библиотека № 2-филиал (МКУК «Верхнекамская ЦБС») и Рудничная городская библиотекаим. Л. А. Сафронова 

(МКУК «Верхнекамская ЦБС») провели энерговикторины«Нам не до лампочки», «Энергосбережение». После беседы о важности энергосбе-

режения, посетителям предлагалось ответить на вопросы по данной теме. 
Ежегодно Центральнаябиблиотека им. А. Л. Алейнова(МБУК «БИЦ» Омутнинскогорайонаа) принимает участие в международной ак-

ции «Всемирный день без автомобиля».В 2020 году сотрудниками библиотеки была организована уличная акция «Один день без авто – ты 

готов на все сто». Участники познакомились с историей акции, приняли участие в велопробеге, спортивных состязаниях, ответили на вопро-

сы викторины, предложили альтернативные способы передвижения: пешком, на велосипеде, электромобиле, общественном транспорте, ро-

ликах и т.д. 

МКУ «Слободская ЦБС» при поддержке отдела охраны окружающей среды и экологической безопасности Слободского района прове-

ларайонный конкурс«Экологическая инициатива – 2020».На конкурс принимались реализованные в 2020 году проекты экологических акций 

и мероприятий.Номинации конкурса: «Читатель-энтузиаст» (для читателей); «Библио-эколог» (для библиотекарей).Гран-при в номинации 

«Библио-эколог» завоевала Слободская центральная районная библиотека за реализацию программы экологического воспитания населения 

«Будь природе другом». Первое место – уСовьинской сельской библиотеки за проект сбережения «Дикие яблони», второе место – у Леком-

скойсельской библиотеки за проект облагораживания территории перед новым входом в библиотеку «Цветочная поляна». Третье место раз-

делили Шестаковская сельская библиотека за проект посадки саженцев «Дуб – могучее дерево» и Вахрушевская детская библиотека за рабо-

ту по программе виртуальных летних чтений «С кузовком-лукошком по книжным дорожкам». В номинации «Читатель-энтузиаст» первое 

место – у семьи Шкляевых за проект «Деревня без отходов». Второе место – у семьи Глызиныхза проект «Экологическое подворье». 

Особенностью2020 года стало активное участие библиотек в сетевых акциях и онлайн конкурсах, объявленных разными библиотеками 

страны. 

 

 

Пропаганда здорового образа жизни 

 

С момента введения ограничительных мербиблиотекари информировали пользователей о симптомах и профилактикеновой коронави-

русной инфекции. В каждой библиотеке до сих пор соблюдаются меры безопасности.  



Так, на сайте Мурашинскоймежпоселенческой библиотеки и стендах «Осторожно, COVID!», «Стоп коронавирус!», «Будь в курсе» 

размещена соответствующая этой теме информация. 

Виртуальный урок здоровья «Внимание! Коронавирус!»прошел в Центральнойдетскойбиблиотекиим. М.Г.Чиркова (МКУ «Зуевская 

ЦБС»).В апреле 2020 г. в библиотечном сообществе Афанасьевской центральной библиотеки в социальной сети «ВКонтакте» опубликована 

онлайн-памятка «Профилактика коронавирусной инфекции». Также в группев социальной сети «ВКонтакте» и на сайте Кирсинскойцен-

тральной районной библиотеки им. Г.М. Вяземского были выложены информационные ролики «Правила безопасности в офисе», «Правила 

безопасности, если вам больше 60 лет». 

В период пандемии на страницах библиотек всоцсетях продолжалась активная работа в рамках пропаганды здорового образа жизни в 

режиме онлайн. С 22 по 30 июня в городе Кирове проходил онлайн-челлендж #КИРОВПРОТИВНАРКОТИКОВ, организованный Киров-

ским областным наркологическим диспансером и посвященный Международному дню борьбы с наркоманией (26 июня). 

В минувшем году библиотечные специалисты из районов области особенно часто обращались к сайту Центра медицинской профилак-

тики (КОГОБУЗ «МИАЦ» Кировской области): скачивали информационные материалы, распечатывали листовки, буклеты, памятки, кото-

рые в дальнейшем использовали для проведения мероприятий в своих населенных пунктах. Например, в населѐнных пунктах Кумѐнского 

районабыли проведены уличные акции, или оформлены книжные выставки в библиотеках, или в социальных сетях выложены информаци-

онные посты к таким Дням: Всемирный день борьбы против рака, Всемирный день здоровья, Всемирный день без табака, Деньмедицинского 

работника, Международный день борьбы с наркоманией, День физкультурника, Всемирный день борьбы со СПИДом. 

Ещѐ один интересный и важный аспект в работе библиотек по профилактике здорового образа жизни – это организация работы с ро-

дителями (законными представителями) с целью разъяснения методов обеспечения защиты детей в информационно-телекоммуни-

кационной сети «Интернет». 

Очень успешно в этом направлении работали библиотеки Слободского района.Виртуальный час информации «Twitter, Instagram, 

Facebook – кто здесь друг, а кто недруг?» провела Бобинскаясельская библиотека – филиал. Пост знакомит с 15 правилами интернет-

безопасности для детей. Семейный психолог советует не забирать насильно гаджеты у детей, а предложить им альтернативу: «Сделайте ре-

альный мир ребѐнка таким, чтобы он ему понравился».Кроме того, в библиотеках успешно состоялисьинформационный час «Дети в инфор-

мационном пространстве. Кибербуллинг» (Вахрушевскаядетская библиотека – филиал, Бобинскаясельская библиотека – филиал);час инте-

ресной информации«Прогулка через интернет-лес» (Озерницкаясельская библиотека – филиал); беседа «Нет пароля – не ходи в интернет» 

(Сухоборскаясельская библиотека – филиал); памятка «Безопасный компьютер и Интернет для детей и подростков» (Озерницкаясельская 

библиотека – филиал); виртуальная выставка «С информацией наТЫ» (Бобинскаясельская библиотека – филиал) и др. Слободская централь-

ная районная библиотека провела для детей младшего школьного возраста интерактивную игру «Азбука здоровья». Игра была создана в веб-

сервисе LearningApps.org, которыйпозволяет удобно и легко составлять электронные интерактивные упражнения.  

Весной 2020 года в библиотеках проходили традиционные Дни, недели,декады здоровья. Обратили на себя внимание всемирные дни 

борьбы с одним или несколькими социально опасными явлениями.В библиотеках широко освещались следующие значимые даты календа-

ря: Всемирный день борьбы против туберкулеза (24 марта), Всемирный день здоровья (7 апреля),Всемирный день без табака(31 

мая),Международный день борьбы с наркоманией (26 июня), Всероссийский день трезвости (11 сентября), Всемирный день сердца (29 сен-

тября), Всемирный день мытья рук (15 октября), Всемирный день борьбы со СПИДом (1 декабря) и др. Многие мероприятия состоялись в 

режиме онлайн. 



Особое внимание в библиотеках областипо-прежнему уделяется социально-незащищенным слоям населения: подросткам, пожилым 

людям, людям с ограниченными возможностями здоровья, безработным, молодым и малообеспеченным семьям, ветеранам войны и труда. 

Ресурсы Кировской областной научной библиотеки им. А.И. Герцена, обращѐнные к людям с ограниченными возможностями здоро-

вья, успешно используют коллеги из Белохолуницкого, Зуевского, Котельничского, Орловского, Юрьянского, Унинского и др. районов об-

ласти.На сайтах большинства центральных районных библиотек действуетверсия для слабовидящих. 

В 2019 году в Кировской области началась реализация федерального проекта «Спорт – норма жизни», согласно которому к 2024 го-

ду число регулярно занимающихся спортом и физической культурой граждан должно составлять не менее 55 процентов. Для этого обновля-

ется спортивный инвентарь и оборудование спортшкол, повышается доступность спортивных площадоккак в областном центре, так и в рай-

онах области.  26 февраля 2020 года в рамках областного проекта «В центре внимания – район» состоялась встреча в Сунской центральной 

библиотеке им. Ф.Ф. Павленкова сминистром спорта и молодѐжной политики Кировской областиА. А. Альминовой.Навстречу собралисьс-

портсмены района, педагогиспортивной школы, сотрудники Управления культуры, спорта и молодежной политики, ветераны спорта.  

В целом в 2020 году основные направления работы библиотек Кировской областипо направлению «Здоровый образ жизни» составляли 

ориентация читателей на здоровый образ жизни, помощь в формировании умений противостоять и бороться с вредными привычками, анти-

наркотическое воспитание. В деятельности по пропаганде здорового образа жизни явно прослеживались два направления: профилактическая 

работа с молодежью по предотвращению вредных и пагубных привычек и работа с читателями старшего возраста по поддержке и восста-

новлению здоровья. 

Безусловно, здоровый образ жизни сегодня – это требование времени.В связи с этим в последние годы заметно возросла востребован-

ность библиотек как центров пропаганды здорового образа жизни, профилактики алкоголизма, курения, наркомании.Быть здоровым стало 

модно и престижно. Эта мысль звучала на многих библиотечных мероприятиях о здоровом образе жизни. Современный подход в решении 

данной проблемы говорит о том, что наряду с активным просвещением в вопросах различных видов зависимостей, обучением безопасному 

для здоровья поведению должна идти пропаганда здорового образа жизни.Важно стимулировать интерес к здоровому образу жизни, демон-

стрировать как можно больше позитивных примеров, чтобы у людей была возможность выбора не между здоровым или нездоровым образом 

жизни. Библиотеки имеют огромную информационную базу, большой опыт массовой и индивидуальной работы по проведению профилак-

тических, предупреждающих, лечебных и образовательных мероприятий. И это необходимо использовать в полной мере. 

 

 

 

Информационно-библиотечное обслуживание детей и молодежи 
 

Население Кировской областина 01.01.2020 составляет 1 262 402 чел.Из них217451чел. – дети до 14 лет включительно, и189277 чел. – 

молодежь (от 15 до 30 лет). Вместе дети и молодежь составляют406728 человек,то есть32,2 % от общего населения области.  

 

Численность населения поКировской области Всего Дети (до 14 лет включительно) Молодежь (с 15 до 30 лет) 

на 1 января 2021 года 1 250 173 215252 189277 

на 1 января 2020 года 1 262 402 217451 195051 

https://kirov.bezformata.com/word/sport-norma-zhizni/8163056/


 

Библиотечное обслуживание детей осуществляется в специализированных детских и в общедоступных библиотеках области.В рамках 

реализации программы «Десятилетие детства» работа библиотек направлена на повышение статуса чтения, внедрение современных иннова-

ционных форм и технологий, создание благоприятных условий для саморазвития детей и подростков. 

 

Динамика работы муниципальных детских библиотек области в 2020 году 

 

ВКировской области в 2020 году работали 37 муниципальных детских библиотек. Это 5,7% от общего количества библиотек. Сеть 

детских библиотек области в 2020 году не претерпела изменений. 

В связи с ограниченными возможностями работы в соответствии с Постановлением правительства Кировской области «О введении 

ограничительных мероприятий» муниципальные библиотекиобслужили в 2020 году580381пользователей(снижение более чем на 109 тыс. 

пользователей),из них дети– 183 000(снижение на 29 835 пользователей),молодежь – 76 000 (снижение на 14 812пользователей). 
Услугами детских библиотек в области пользуются 79 742 человека, это 13,7 % от общего количества пользователей. Среди них детей 

до 14 лет– 57 619,молодежи – почти 9 000. 

Число посещений детских библиотек составило 687 159(меньше прошлогодних более чем на 79 тыс.). Выросло количество посеще-

ний библиотек с целью получения библиотечно-информационных услуг –589 тыс. человек (86% от общего числа); число посещений массо-

вых мероприятийсократилось и составило 98 тыс.человек (14% от общего числа посещений).  
Книговыдача в детских библиотеках составила 1 479 509экземпляров, что на 568 841экземпляр меньше прошлогоднего.  

Персонал детских библиотек области– 153 человека (штат – 151,56). Количество сотрудников по сравнению с прошлым годом сокра-

тилось на 2 человека. 
Средние показатели в 2020 году были следующие: 
– посещаемость в детских библиотеках– 8,6(2019 г. – 10,4); 
– обращаемость – 1,9 (в 2019 г.– 2,6); 
– книгообеспеченность –9,6(в 2019 г. – 7,9); 
– обновляемость фонда  муниципальных детских библиотек– 1,5% (в 2019 г. – 3,6%, существенно снизилась,норма – 5 %). 

  Уже не первый год библиотеки Кировской области работают сэлектронным порталом «Информационно-библиотечное обслуживание 

детей в Российской Федерации».На 01.01.2020 на портале зарегистрированы 430 библиотек Кировской области, обслуживающих детей.  

Вдетские библиотеки Кировской области поступило 11 402 издания, из них книг – 9 575 экземпляров, что на 17 000 меньше, чем в 

2019 году (28450 экз.).В среднемна библиотеку в 2020 г. приходитсяновых поступлений – 307 изданий, из них258 книг (в 2019 г. – 769 экз. 

изданий, 2018 г.– 299 экз.). В среднем на одного читателя поступило 0,14издания. Этот показатель, по сравнению с 2019 годом, уменьшился в 

два раза. 

Ежегодно Российская государственная детская библиотека при поддержке Министерства культуры Российской Федерации проводит 

бесплатное обучение библиотечных специалистов России, обслуживающих детей, по программам повышения квалификации. ОтКировской 

области в 2020 году обучение прошли специалисты Кировской областной библиотеки для детей и юношества им. А. С. Грина, а также По-

досиновской, Кирово-Чепецкой, Нагорской библиотечных систем (всего 5 человек).В 2020 году библиотекари области могли принять уча-

стие в национальной программе «Культура» (федеральный проект «Творческие люди»). 



В октябре 2020 г. на базе Кировской областной библиотеки для детей и юношества им. А. С. Грина прошли очные курсы повышения 

квалификации для библиотекарей области по теме «Библиотеки и социальные медиа: продвижение чтения детей и молодежи»,слушателями 

курсов стали библиотекари из 15 районов Кировской области игорода Кирова. Основной темой курсов была работа библиотек в режиме он-

лайн. 

Во Всероссийскойолимпиаде«Символы России. Великая Отечественная война. Подвиги фронта и тыла»приняли участие 673 школь-

ника,было организовано 11 площадок в городе Кирове, в Афанасьевском, Советском, Оричевском, Юрьянском, Лузском, Пижанском рай-

онах, городах Вятские Поляны и Слободской.  

Большой отклик у читателей библиотек Кировской области вызвал Всероссийский читательский конкурс «Читаем Альберта Лихано-

ва: книги о вере, надежде, любви».Всего от Кировской области на конкурс поступило более 300 работ из 27 районов. На конкурс в Киров-

скую областную библиотеку длядетей и юношества имени А. С. Грина поступило 105 работ: отзывы на книги, рисунки, буктрейлеры.Самое 

большое количество работ прислано в номинации «Дети Победы». Ни одна книга А. А. Лиханова не осталась без внимания читателей.  

Впервые в онлайн-режиме прошел Чемпионат по чтению вслух среди старшеклассников «Страница-20». Соревнование проходило в 

режиме онлайн на платформе ZOOM, и это, конечно, добавило остроты в борьбе и для его участников, и для членов жюри. Тексты участни-

кам приходили на экраны гаджетов, и главной задачей было правильно, артистично и четко прочесть их. 

Как уже говорилось, 2020 год стал самым необычным для библиотек, требующим быстрой перестройки работы и осваивания новых 

знаний и умений.Активно осваивать интернет-среду пришлось всем без исключения библиотекам страны.Детские библиотеки Кировской 

области справились с этой задачей.  

В Интернете детские библиотеки представлены следующим образом: у 3 библиотек есть свои сайты, это –Библиотека для детей и 

юношества имени Альберта Лиханова, детская библиотека «Маяк» г. Омутнинска и Пижанская районная детская библиотека; 33 библиотеки 

имеют группы в социальных сетях, в основном это «ВКонтакте» и «Одноклассники»; Юрьянская районная детская библиотека создала свои 

каналы на видеохостингеYouTube и Skype. 

Практически все библиотеки принимали активное участие во флешмобах, литературных челленджах, всевозможных акциях (более 

200 названий), организованных как отдельными библиотеками, так и являющихся всероссийскими. 

Ярким событием года стала региональнаяонлайн-акция «Наш Бессмертный полк», проходившая на официальном сайте Кировской 

областной библиотеки для детей и юношества им. А.С.Грина и на официальных страницах библиотеки в социальной сети«ВКконтакте» и в 

сервисеInstagram,сразу ставшая межрегиональной. 15 районов области стали еѐ участниками, подключилисьреспублики Удмуртия и Баш-

кортостан.В группе «Гриновка» был выложен 41 пост, количество просмотров составило 20023; участники акции в своих социальных груп-

пах с хештегом #нашбессмертныйполккиров выложили 143 поста, количество просмотров – 33756.  

  Всероссийская сетевая акция «Я читаю Грина» была приурочена к 140-летию со дня рождения писателя. Участники акции, а это око-

ло 10 тысяч человек из Кировской области, разных регионов России, Республики Крым, Луганской Народной Республики,снимали буктрей-

леры, создавали видеопрезентации, играли в квизы и квесты, делали фотозоны.  

 

Динамика работы муниципальных библиотек области с юношеством в 2020 году 



 

Зарегистрированных пользователей возраста 15–30 лет в 2020 году – 76 088 человек (уменьшение на 16%), количество выданных 

документов в стационарном режиме – 782 833 (сократилось на 28%). 

 Количество специализированных отделов и секторов, обслуживающих юношество сократилось.По состоянию на 01.012021 

юношество обслуживают: Детско-юношеская библиотека им. А.С. Пушкина (г. Котельнич), 2 сектора – в Кирсинскойцентральной районной 

библиотеке им. Г. М. Вяземского и Сунской центральной детской библиотеке;библиотекарь по работе с юношествоместь в 

Нагорскойцентральной районной библиотеке им. Г.И. Обатурова ив Нолинскойцентральной районной библиотеке. В Подосиновском районе 

с молодежью работает библиотекарь отдела обслуживания,вПижанском– библиотекарь по информационным технологиям.Секторы убраны 

по распоряжению глав администраций. 

Центральными мероприятиями года стали мероприятия, посвященные 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. 

С 27 по 30 апреля 2020 г. библиотеки Омутнинского района стали активными участникамиобщественно-культурной акции «Этих дней 

не смолкнет слава», в рамках которой прошли: День героя, День патриотической книги, День патриотических игр, мастер-класс и флешмоб 

«Голубь памяти». 

Районная сетевая акция «Мы о войне стихами говорим»,в которой активное участие приняли подростки и юношество, прошла в биб-

лиотеках Кумѐнского районас 23 февраля по 9 мая.Участники акции читали стихотворения о войне и записанные ролики выкладывали всо-

циальные сети.Акция получила большой отклик, выросло количество выданных книг данной тематики, количество просмотров каждого ро-

лика – около 1000. 

7 марта 2020 года исполнилось 80 лет легендарному космонавту Виктору Петровичу Савиных, дважды Герою Советского Союза, по-

чѐтному гражданину Кировской области и города Кирова. К этой дате в Шварихинскойсельской библиотеке– филиале (МКУК «Нолинская 

ЦБС»)было представлено информ-досье «Из Вятки – в Космос». В ходе встречи ребята познакомились с биографией космонавта, узнали о 

том, что он стал пятидесятым космонавтом Советского Союза и сотым землянином на орбите, посмотрели отрывки из документального 

фильма «Спасти “Салют-7”».  

В 2020 году при работе с юношеством применялись самые различные формы массовых мероприятий: экскурсии по библиотеке, элек-

тронные презентации о творчестве писателей и поэтов, буктрейлеры.Наряду с перечисленными традиционными формами работы библиоте-

ки успешно осваивали работу с молодежью в режиме онлайн. Молодые читатели библиотеки активно участвовали во всероссийских, обла-

стных, районных, городских и сетевых акциях: «Бессмертный полк», «Голубь мира», «Окна Победы», «Георгиевская лента», «Наследники 

Победы», «Подвиг села», «Я рисую мелом», «Окна России», «Свеча Памяти», «Русские рифмы», «Один день из жизни флага», «Дальнево-

сточная Победа», «Будущее Кировской области без наркотиков», «Добрая Вятка», «День Героев Отечества».Мероприятия, проводимые биб-

лиотеками в режиме онлайн, отличались разнообразием форм, тем, насыщенностью, интересной подачей материала. 

Основные цифровые показатели библиотечного обслуживания молодежи по сравнению с прошлым годом уменьшились, это связано с 

общей тенденцией сокращения численности молодежного населения, отъездом молодежи в другие города в связи с отсутствием образова-

тельных учреждений, малого количества рабочих мест. Важной проблемой остается отсутствие в фондах книг современных авторов, моло-

дежной периодики. Отмечается тенденция перехода читательской аудитории в виртуальную среду. Поэтому привлечение в библиотеку мо-

лодых читателей является сложной и важной задачей. 

 
 



 
 

Обслуживание пользователей с ограниченными возможностями здоровья 
 

Сегодня в государстве большое внимание уделяется организации доступной среды для инвалидов, иными словами, обеспечению бес-

препятственного доступа людей с ограниченными возможностями здоровья(ОВЗ) к услугам всех социальных институтов, в том числе к ус-

лугам библиотек. Однако большинство зданий и помещений, включая те, что реконструируются и ремонтируются в настоящее время, либо 

не приспособлены вообще, либо слабо оснащены в соответствии с требованиями доступности для инвалидов. При этом переоснащение уч-

реждений в соответствии с нормативными требованиями влечет за собой большой объем финансовых затрат. Между тем органы власти всех 

уровней выделяют недостаточноеколичество целевых средств. 

В 2020 году муниципальные библиотеки потратили на улучшение условий доступностидля людей с ОВЗ только 722,9 тысячи рублей, 

большая часть средств–685,7 тыс. руб.– федеральные средства на модернизацию модельных библиотек.Значительно улучшили условиядля 

таких категорийпользователей5 библиотек области – 2 центральные библиотеки и 3 сельские библиотеки,участвующие в программе созда-

ниямодельных библиотек нового поколения. 

 

Наименование 

библиотеки 

Сум-

ма 

(тыс. 

руб.) 

Расходы на приобретение для улучшения условий доступности для инвалидов с ОВЗ 

за федеральные средства за муни-

ципаль-

ные 

 средства 

Московская  

библиотека МБУК 

«Афанасьевская 

центральная район-

ная библиотека» 

171,9 ПО экранный увеличитель «MAGic 13.0 Pro» с речевой поддержкой  

«Исток А2» – портативная информационная индукционная система для слабослышащих 

Клавиатура адаптированная беспроводная с большими кнопками и накладкой арт. ИА24640 

Джойстик компьютерный адаптированный беспроводной для слепых 

Электронный ручной видеоувеличитель «Сокол» 

МБУК «Безбож-

никовская сельская  

библиотека»  

Мурашинского района 

Кировской области» 

64,8 Противоскользящая плитка из резиновой крошки с рифленой поверхностью 30*30 см  

Лента для маркировки дверных проемов и прочих поверхностей, ширина 100 мм, 33 м 

Наклейка информационная 150*150мм, круг желтый 

Комплект система вызова помощи А310 + пандус телескопический 2 сек.  

из рифленого алюминия 180 см. 

Пандус складной TR 101 (80*98 см) 

Индукционная система «Альфа А1» 

Филипповская  

библиотека МБУК 

216,0 Джойстик компьютерный адаптированный, беспроводной для слепых «Исток» Система 

вызова 



«Кирово-Чепецкая 

районная ЦБС» 

персонала  

Клавиатура адаптированная беспроводная с крупными кнопками «Исток» + накладка  

Индукционная петля для слабослышащих, «Исток А2» – портативная информационная   

Портативный ручной видео-увеличитель (ЭРВУ)Круст<Сокол>, Сокол  

Подосиновская цен-

тральная библиоте-

ка им. А.А.Филѐва 

Подосиновского 

района Кировской 

области 

169 Противоскользящая резиновая плитка 30*30 см. Пандус 

уличный 

1*1,5 м 

Лента для маркировки дверных проемов и прочих поверхностей, ширина 100 мм, 33 м  

Наклейка информационная 150*150мм, круг желтый  

Пандус перекатнойTR 101 (80*78 см)  

Беспроводная кнопка вызова персонала (с приемником и тактильной табличкой) А310  

Портативная индукционная система «Альфа А1»  

Комплект: унитаз-компакт высокий для МНГ с двумя поручнями, ПРАВЫЙ  

Сушилка для рук для МГН  

Поручень для раковины на стойках 550х730х750 32  

Сенсорный дозатор для людей с ограниченными возможностями ASD-7960W  

Портативное устройство для чтения и увеличения Pearl 
 

Центральная район-

ная библиотека  

им. Г.И. Обатурова 

МКУК 

«ЦБС»Нагорского 

района Кировской 

области 

62,9 Пандус перекатнойTR 101 (70х80 см) Противо-

скользящая 

резиновая 

плитка 

50*50 см. 

на крыльце 

Индукционная система «Альфа 80/М1» универсальная для учебных и других помещений 

площадью до 80 кв.м. 

 

 
МКУК «Малмыжскаяцентрализованная библиотечная система» приобрелана 36 тыс. рублей за счет муниципального бюджета(платные 

услуги казенного учреждения перечисляются в район): 1) универсальную систему вызова персонала для входа и санузла; 2) поручень прямой 

настенный; 3) поручень для санузла настенный откидной с опорой к полу; 4) пандус складной и переносной, рампу складную 

2-секционную. 

Шабалинскаяцентральная районная библиотека установила уличную кнопку вызова персонала на здании (1,2 тыс. руб.). 

 

В целом можно сказать следующее. 



Из общего числабиблиотек (650) имеютздания (помещения),доступныедля лиц с нарушениямизрению,–2, с нарушениями слуха – 

4,опорно-двигательного аппарата – 3. 

44 библиотечныхинтернет-сайта или интернет-страницы(из 49 сайтов муниципальных библиотек области) доступны для слепых и сла-

бовидящих. 

Стоитотметить, что специализированное оборудованиеимеют только 6 муниципальных библиотек. На конец отчетного года документы 

в специальных форматах для слепых и слабовидящих составляют лишь0,06 тыс. экз. (5 экз. – вМКУК «Верхнекамская ЦБС»и 53 экз. – 

вМАУК «ЦБС» г. Кирово-Чепецка).  

В 2020 г. было подготовлено и проведено 441 библиотечное мероприятие (в стационаре – 406)свозможностью участия инвалидов и лиц 

сОВЗ.435 мероприятий проведено библиотеками в сельской местности. 
В отчетном годуснизилосьчисленность работников библиотек, прошедших обучение (инструктирование) по вопросам, связанным с 

предоставлением услугинвалидам (в 2020 г.–11 чел., в 2019 г.–27 чел.). 

Поэтому так важна деятельность отдела библиотечного обслуживания граждан с ограничением жизнедеятельности КОГБУК «КОУНБ 

им.А.И.Герцена»по оказанию методической и практической помощи муниципальным библиотекам. 

Длянаиболееполногоохватабиблиотечнымобслуживаниеминвалидов Кировской области развернуташирокаявнестационарная-

сеть,вкоторуювходят (на 01.01.2021):1 библиотечный пункт при предприятии ВОС (Котельнич)и 68 пунктов доступа литературы специаль-

ных форматов для слабовидящих и незрячих, из них 48 –набаземуниципальныхбиблиотек;8 –

припервичныхорганизацияхВОСКировскойобласти;11–придомах-интернатах и центрах социального обслуживания населения;1– прикоррек-

ционнойшколе IV вида для слабовидящих детей (г. Белая Холуница). 

Работа с пунктами доступа литературы специальных форматов строится на договорной основе (заключается Договор на открытие пунк-

тов доступа литературы специальных форматов, кружков «говорящей» книги и громкого чтения).  

При 48 муниципальных библиотеках созданы точки доступа для слепых и слабовидящих читателей. Потенциальных пользователей с 

проблемами зрения в них – 390 человек. В пункты доступа литературы мы высылаем издания специальных форматов для слепых и слабови-

дящих пользователей, тифлотехнические средства, делимся накопленным опытом библиотечной и социокультурной реабилитационной ра-

боты с особыми читателями, проводим консультации и стажировки для библиотекарей.  

 Всего для муниципальных библиотек Кировской области в 2020 году скомплектовано книг (всех видов изданий) – 2338 (выдача книг 

по МБА).В том числе книг рельефно-точечного шрифта – 89, «говорящих» книг на кассетах – 136, плоскопечатных книг укрупненного 

шрифта – 918, CD-дисков – 399, специализированных периодических изданий – 140, книг на флэшкартах – 656. Традиционно отмечается 

тенденция к увеличению количества пользователей литературы на флэшкартах. Радует также, что растет число прочитанных книг рельефно-

точечного шрифта в муниципальных библиотеках: Лузской, Унинскй, Вятскополянской, Зуевской. 

В социальной сети «ВКонтакте» сотрудниками внестационарного сектора отдела библиотечного обслуживания граждан с ограниче-

нием жизнедеятельности КОГБУК «КОУНБ им. А. И. Герцена»организованы и активно работают с 2015 года библиотечные группы: «Мир 

на кончиках пальцев» (https://vk.com/mirnakon4ikah) – для пользователей отдела библиотечного обслуживания граждан с ограничениями 

жизнедеятельности, «Прикосновение» (https://vk.com/club120760930) – для пользователей, кому интересна деятельность досугового центра 

для слепоглухих людей «Прикосновение», работающего на базе отдела с 2014 года. 

 

 

https://vk.com/mirnakon4ikah
https://vk.com/club120760930


Продвижение библиотек и библиотечных услуг в сети Интернет и СМИ.  

Издательская деятельность 
 

Продвижение библиотеки и библиотечных услуг является одним из важнейших направлений деятельности для современной библиоте-

ки. Активное сотрудничество со средствами массовой информации – печатными изданиями, местным телевидением и радио – способствует 

привлечению внимания к деятельности библиотеки: новым проектам,литературным акциям и к другим различным мероприятиям, которые 

могут быть интересны для населения области. 

К, сожалению, местное (кабельное) телевидение есть только в городах областного подчинения (в г. Котельниче нет).Но те библиотеки, 

у которых есть возможность рассказать о своей работе, своих ресурсах на телевидении, делают это интересно.  

В 2020 г. стартовал библиотечный проект «Я – автор!», разработанный сотрудникамибиблиотечной системы г. Вятские Поля-

ны.Соавторы и партнеры проекта – поэтический клуб «Надежда» и Центр кабельного телевидения (ЦКТВ «Молот-оружие»). Передачи вы-

ходят раз в месяц. В результате реализации проекта будет систематизирована и дополнена информация о писателях, поэтах, краеведах горо-

да, созданы презентации и видеоинтервью с авторами. 

Сотрудники Слободской городской библиотеки им.А.Грина продолжают совместно стелекомпания «СКАТ» популяризацию книги и 

чтения среди слобожан, знакомство с книжными фондами посредством телевизионного проекта «Пять книг». В течение 2020 года в рамках 

проекта «Пять книг» библиотекари записали12 телесюжетов с целью знакомства населения города с 60 книжными новинками.  

За 2020 год сняты и показаны на местном телевидении 98 видеосюжетов. Такие, например, как: Под флагом России живу и расту»,  

«Спасибо деду за Победу»;«Театр начинается с детства»: о детском кукольном театре «Зѐрнышко»;«Дети войны»: урок памяти; «Зимний 

мультфейерверк»;«Справочное царство – мудрое государство»: путешествие в мир словарей и энциклопедий, и др. 

Заведующая Центром чтения детей и подростков МКУ «Слободская городская библиотека им. А. Грина» Л. Я. Елькина ведѐт на мест-

ном телевидении передачу «Детское время», где рассказывает о значимости приобщения детей дошкольного возраста к художественной ли-

тературе и пользе детской книги с самого раннего возраста. 

Мероприятия Центральной городской библиотеки им. А.С. Пушкина МБУ «ЦБС» г. Кирова («Гений чистой красоты» к 220-летию со 

дня рождения А. П. Керн и дню памяти А. С. Пушкина) были представлены ГТРК «Вятка». В декабре на телеканале «Россия-1» вышел ре-

портаж, снятый ГТРК «Вятка» о занятиях по вятской росписи (проект библиотеки №27 «Деревянных дел мастера»). 

Не менее содержательны и выступления библиотечных работников в радиоэфире. 

Заслугой Е.Е. Деришевой, заведующей отделом Центральной городской библиотеки им. А.С. Пушкина МБУ «ЦБС» г. Кирова является 

популярная радиорубрика ГТРК «Вятка» «НЛО» (Непознанный литературный объект), представляющая новые книги и наиболее значимые 

события библиотеки: 8 сообщений прозвучало в течение 2020 года. Главный библиограф Центральной городской библиотеки им.  

А.С. Пушкина С.В. Шишкина дала интервью журналисту ВГТРК «Вятка» О. Пестовой и рассказала об истории вятских дач конца XIX – на-

чала ХХ в., а также об известных вятских дачниках – купцах и предпринимателях. Заведующая библиотекой №11 И.Л. Барамзина рассказала 

о поэте-фронтовике О.М. Любовикове.Заместитель директора по культурно-досуговой деятельности МБУ «ЦБС» г. Кирова Т. Л. Видякина 

познакомила радиослушателей с историей Центральной городской библиотеки им. А.С. Пушкина, с книжной коллекцией «Пушкиниана». 

Самыми популярными каналами информирования являютсяместная периодика и Интернет.В 2020 году было размещено в районных 

газетах 1740 публикаций.  



Однако всѐ же одним из самых перспективных средств воплощения информационно-рекламных проектов является Интернет: это вы-

сокая скорость распространения информации и точность отслеживания ее востребованности, а также возможность обратной связи с потре-

бителем.  

Активно присутствуют библиотеки на страницах сайтов районных и городских администраций,интернет-порталов («Котельнич.Инфо», 

«Чепецк.RU», «Город.Че», «Нововятск.РФ»и др.) 

В системе информирования о мероприятиях библиотеки стоит отметить цифровую платформу для учреждений культуры 

«PRO.КУЛЬТУРА.РФ». Это система взаимодействия между органами исполнительной власти и учреждениями культуры разных уровней 

подчинения: федеральными, региональными, муниципальными. С помощью платформы «PRO.КУЛЬТУРА.РФ» учреждения и организации в 

сфере культуры получают доступ к информационному пространству социальных сетейведущих новостных и развлекательных ресурсов Рос-

сии. Поданным за 2020 год библиотеками было размещено 3054 информационных сообщений (событий/публикации). В 2019 году на этой 

платформе было размещено 2307 информационных сообщений(в 2018 г. – 881). 

Одним из эффективных инструментов продвижения библиотеки являются социальные медиа. Количество библиотек, имеющих акка-

унты /страницы в социальных сетях, к концу 2020 года достигло 420. Большинство библиотек отдает предпочтение социальной се-

ти«ВКонтакте», таких 375, и сети «Одноклассники»,таких 115. Некоторые публикуют материалы в двух соцсетях. Например, библиотеки 

Кирово-Чепецкого района ведут 16 групп в социальной сети «ВКонтакте» и 11 групп в сети «Одноклассники». Из 16 библиотек Кумѐнского 

района 14 имеют свои аккаунты в сети «ВКонтакте». В Малмыжском, Слободском, Юрьянском, Яранскомрайонах отмечается 100%-

ноеприсутствие библиотек в соцсетях. Библиотеки областного подчинениятакже имеют 100%-ное присутствие. В Слободской городской 

библиотеке им. А.С. Грина – 5 страниц в социальных  сетях. Их имеют все структурные подразделения библиотеки: 3 страницы – «ВКонтак-

те» , 1 – в «Одноклассники» и 1 аккаунт – в Instagram. Библиотеки г. Кирово-Чепецка имеют аккаунты в сетях «ВКонтакте», Instagram, Face-

book.  

Отдел обслуживания Кировской областной библиотеки для детей и юношества им. А. С. Гринаимеет канал на видеохостингеYouTube. 

Свои каналы на YouTube имеют Подосиновскаямодельная библиотека им. А.А. Филѐва, Центральная городская библиотека им. А.С. Пуш-

кина МБУ «ЦБС» г. Кирова. 

Однако не все администраторы качественно ведут группы в социальныхсетях. В группах наблюдается несвоевременная и несистемати-

зированная подача информации, отсутствует оперативная обратная связь с пользователями. Но также есть и положительная динамика рабо-

ты библиотек с социальными сетями. Например, библиотеки чаще стали проводить викторины, конкурсы, фотоконкурсы, сетевые акции.  

 

Издательская продукциябиблиотек отражает основные направления деятельности: информационная поддержка образования, популя-

ризация краеведческих знаний, информирование пользователей по вопросам культуры и искусства. Особой популярностью и признанием 

коллег пользуется издательская продукция МБУ «ЦБС» г. Кирова. В 2020 году библиотеками ЦБС г. Кирова было издано32 названия печат-

ной продукции общей экземплярностью 507. В их числе: сборники, дайджесты – 8; библиографические указатели – 5; буклеты, закладки, 

списки – 15; методические рекомендации, календари – 4.Книжные закладки оригинальных форм и содержания приглашают в именные биб-

лиотеки: закладки серии «Что читать дальше…» библиотеки №11 знакомят с творчеством лауреатов литературной премии имени 

О.М. Любовикова; оригинален набор из 12 книжных закладок «Экспонаты Шаляпинской гостиной» библиотеки №18, который представляет 

самые ценные и интересные экспонаты библиотеки – портреты, альбомы, книги. 



(Также об издательской деятельности библиотек см. в разделах«Продвижение книги и чтения в муниципальных библиотеках Киров-

ской области», «Правовое просвещение, распространение социально-значимой информации»). 

 

 

 

Основные итоги года 

 

В отчетном году общедоступные библиотеки региона были озадачены вопросами выполнения показателей национального проекта 

«Культура»,реализациейпроектов, связанных с созданием5 модельных библиотек в области,организация работы библиотек в условиях огра-

ничений, связанных с рекомендациями Роспотребнадзора в связи с коронавирусной инфекцией COVID-19.  

Как сделать библиотеку привлекательной в сложных эпидемиологических условиях – главная проблема, которую необходимо решить, 

чтобы достичь запланированного увеличения посещаемости на 15 % к 2024 году. Не менее важен вопрос увеличения числа обращений к 

электронным ресурсам библиотек региона. Для роста популярности у населения библиотечных сайтов необходимо создавать качественно 

новый информационный контент, искать современные способы его продвижения. 

Особый пласт работы – участие библиотек в конкурсном отборе Министерства культуры на создание модельных муниципальных биб-

лиотек. Опыт 2020 года показал, что в Кировской области существует проблемапроведения капитального ремонта библиотечных зданий как 

в сельской, так и городской местности. У многих централизованных библиотечных систем нет паспортов БТИ на помещения, которые зани-

мают библиотеки-филиалы.Зачастую библиотечным работникам сложно бывает доказать муниципальным органам местного самоуправления 

необходимость в создании такого рода библиотек. Администрация муниципалитета неохотно выделяет финансирование, предпочитая на-

правлять средства на реализацию мероприятий других национальных проектов, эффективность которых не вызывает у них сомнений. В свя-

зи с этим число заявок на конкурсныйотбор невелико, что уменьшает шансы региона на победу. 

Еще одной возрастающей проблемой библиотек становится «снежный ком» отчетной документации, который с каждым годом все уве-

личивается.  

Все больше автономных некоммерческих организаций предлагают программы переподготовки и повышения квалификации библио-

течных работников, стоимость обучения и дистанционный характер делают услуги данных АНО востребованными. 

Самой главной проблемой муниципальных библиотек остается комплектование фондов. Без своевременного и достаточного финанси-

рования комплектования муниципальных библиотек региона этот социальный институт потеряет свою главную функцию – информацион-

ную – и превратится в досуговый центр. 

Тенденции последних лет свидетельствует о сокращении финансирования комплектования библиотечного фонда из муниципального 

бюджета.  

Улучшить ситуацию могло бы введение защищенных статей в областной бюджет на предоставление целевых межбюджетных транс-

фертов на комплектование библиотечных фондов муниципальных библиотек региона и на подписку к сетевым удаленным лицензионным 

ресурсам. Предоставление таких трансфертов обязывает муниципальные органы власти выделять софинансирование. Такие меры могут дис-

циплинировать органы власти местного самоуправления, в чьих полномочиях находится комплектование библиотечных фондов, выделять 



соответствующие лимиты в бюджетах городских округов и муниципальных районов, что будетспособствовать регулярности обновления 

фондов библиотек области. 

 


