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От составителя

Дорогие друзья!
6 ноября 2018 года Библиотеке для детей и юношества имени Альберта
Лиханова исполнилось 15 лет.
Библиотека выполняет социальную функцию, являясь бесплатным
информационным учреждением культуры, досуговым и семейным центром,
использующим в своей деятельности новые информационные технологии в сочетании
с традиционными формами работы.
В информационном сборнике отражены важные этапы большого жизненного
пути А.А. Лиханова, здесь вы так же узнаете историю создания нашей библиотеки,
историю дома, в котором мы сейчас располагаемся, познакомитесь с отделами
обслуживания и направлениями работы библиотеки.
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1. Основные даты жизни и творчества А.А. Лиханова

Альберт

Анатольевич

Лиханов

–

писатель,

журналист,

председатель

Российского детского фонда, президент Международной ассоциации детских фондов,
директор Научно-исследовательского института детства Российского детского фонда,
почетный гражданин г. Кирова и Кировской области.
Альберт Анатольевич Лиханов родился 13 сентября 1935 года в г. Кирове.
Отец его был слесарем, мама работала медицинским лаборантом в больнице, а в годы
войны – в госпитале.
В 1953 г. после окончания школы поступил в Уральский государственный
университет им. А.М. Горького в г. Свердловске на отделение журналистики.
В 1958 г. после окончания университета Альберт Лиханов возвращается
в Киров, где работает литературным сотрудником газеты «Кировская правда»,
а с 1961 г. возглавляет редакцию газеты «Комсомольское племя».
В г. Кирове в 1959 году выходит его первая книга очерков «О благородной
королеве, золотых зернах и горячих сердцах», посвященная Верхошижемской
сельской средней школе.
В

1963

г.

вышла

в

свет

первая

повесть

начинающего

писателя

«Да будет солнце!» об итальянском художнике XIX века Эльвиро Андриолли.
В 1964 году Альберта Лиханова переводят в Новосибирск, где он два года
работает собственным корреспондентом газеты «Комсомольская правда».
В 1975 году Лиханов назначается главным редактором журнала «Смена».
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Обратившись однажды к теме становления подрастающего поколения, писатель
остается верен ей на протяжении всей своей творческой жизни.
«Своей главной темой и аудиторией, - говорит писатель, - я считаю
подростков. Этот формирующийся человек требует глубокого осмысления.
О нем и для него надо писать».
Период созревания таланта Лиханова как писателя можно условно обозначить
с 1967 по 1976 годы. В это время он создает такие значительные произведения как
роман «Лабиринт», повести «Чистые камушки», «Обман» и др.
Альберт Лиханов написал ряд произведений о военном детстве, созданных
писателем на жизненной основе – памяти о своем детстве. В них автор передает
ощущение пережитого в годы Великой Отечественной войны. Одно из наиболее
драматических произведений – повесть «Последние холода» (1984 г.).
Военная

тема в творчестве писателя

приобретает особую значимость

и органичность, потому что воплотила в себе его представления о жизненных
ценностях, чести, долге, подвиге, человеческом достоинстве (повесть «Воинский
эшелон» (1973), роман «Мой генерал» (1975)).
Публицистичность,

увлеченность,

правдивость

–

характерные

черты

лихановского стиля во всех литературных жанрах. В его книгах чувствуется личность
автора, которая проявляется, прежде всего, в пафосе творчества, в том, как писатель
относится к нравственным поискам героев, к их неудержимому желанию найти самих
себя, открыть в себе все самое лучшее.
1970-1990 гг. – период активной писательской деятельности А. Лиханова.
В это время он публикует произведения различных жанров, обращенные к читателям
разного возраста.
В 1983 году в издательстве «Педагогика» выходит книга о современном
воспитании «Драматическая педагогика: очерки конфликтных ситуаций». За эту книгу
А.А. Лиханов был удостоен Международной премии им. Януша Корчака в 1987 году.
Книги А. Лиханова переведены на многие языки мира: английский, немецкий,
испанский, французский, китайский, вьетнамский, греческий, японский, языки стран
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СНГ и др. Произведения А. Лиханова знают, читают и любят во многих странах, что
позволяет говорить о нѐм как о писателе мирового уровня.
По произведениям Альберта Лиханова сняты фильмы:


1977 г. - «Семейные обстоятельства», по мотивам повести «Обман»
(режиссѐр

Л.

Мартынюк,

автор

сценария

А.

Лиханов;

Минск,

Беларусьфильм)


1979 г. - «Мой генерал», двухсерийный телевизионный фильм по мотивам
одноименного романа (режиссѐр А. Бенкендорф, автор сценария
А. Лиханов; Киев, Киностудия им. А. Довженко)



1984 г. – «Благие намерения», по мотивам одноименной повести (режиссѐр
А.

Бенкендорф,

автор

сценария

А.

Лиханов;

Киев,

Киностудия

им. А. Довженко)


1986 г. - «Карусель на базарной площади», по мотивам повести
А. Лиханова «Голгофа» (режиссѐр Н. Стамбула, автор сценария
А. Лиханов; Москва, Мосфильм; фильм снимался в г. Слободском
Кировской области)



1987 г. - «Команда 33», по мотивам повести А. Лиханова «Воинский
эшелон» (режиссѐр Н. Гусаров, автор сценария В. Черных; Свердловск,
Свердловская киностудия)



1998 г. - «Высшая мера», по мотивам одноименной повести А. Лиханова (на
словацком языке; Братислава (Словакия), Словацкое телевидение)



1999 г. - «Последние холода», по мотивам одноименной повести
А. Лиханова (режиссѐры Б. Калымбетов, Б. Искаков, авторы сценария
Б. Калымбетов, С. Нарымбетов, Б. Искаков; Казахстан)

Активное и глубокое отношение к жизни многосложного детского мира
позволили А.А. Лиханову дважды добиться поразительного успеха: по его письмам
к властям в 1985 и 1987 годах были приняты Постановления Правительства СССР
о помощи детям-сиротам.
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В 1987 году по инициативе А. Лиханова был создан Советский детский фонд
имени В.И. Ленина. В 1991 году учреждѐн Российский детский фонд с отделениями во
всех республиках, краях и областях СССР. В 1992 году Советский детский фонд
преобразован в Международную ассоциацию детских фондов, в состав которой вошли
Детские фонды суверенных государств бывшего СССР (кроме стран Балтии).
С

2003

года

Фонд

имеет

специальный

консультативный

статус

при

экономическом и социальном Совете ООН, входит в состав Международной
федерации образовательных систем (FICE), сотрудничает с Детским фондом ООН
(ЮНИСЕФ).
В октябре 2006 года Общероссийский общественный фонд «Российский детский
фонд» переименован в Общероссийский общественный благотворительный фонд
«Российский детский фонд» (ООБФ "РДФ").
Фонд и его 74 региональных отделения по всей стране активно работают по
реализации

общероссийских

долгосрочных

благотворительных

программ,

направленных на оказание дополнительной социальной помощи нуждающимся детям
России, в содружестве с органами государственной власти, коммерческими
структурами, другими общественными организациями.
Среди реализованных программ Российского детского фонда - «Теплый дом»,
«Детская библиотека», «Дар жизни», «Детский диабет», «Детский церебральный
паралич», «Глухие дети», «Семейный детский дом».
Альберт

Лиханов

занимает

активную

гражданскую

позицию,

является

защитником нравственных ценностей и традиций своего Отечества, борется словом
писателя и делами Детского фонда за сохранение счастья в жизни каждого ребенка, за
понимание взрослыми проблем молодого поколения.
По инициативе Лиханова в Подмосковье создан Реабилитационный детский
центр Международной Ассоциации детских фондов.
Немалые

усилия

А.А.

Лиханов

приложил

к

открытию

в

Кирове

Реабилитационного центра для детей с отклонениями в развитии, получившего имя
Российского детского фонда.
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В 2003 году в г. Кирове открыта Библиотека для детей и юношества имени
Альберта Лиханова.
Детская библиотека имени Альберта Лиханова работает в городе Шахты
Ростовской области, а Белгородской областной детской библиотеке присвоено имя
Альберта Лиханова.
В Белгородской области (с 2001 года) и в Кировской области (с 2002 года)
проводятся ежегодные Лихановские общественно-педагогические и литературнопедагогические чтения, в которых принимают участие дети, родители, педагоги,
творческая интеллигенция, общественность.
В Кировской области в течение многих лет присуждается областная премия
имени Альберта Лиханова для библиотекарей школьных, детских и сельских
библиотек. В 2018 году премия переименована в конкурс по определению лучших
библиотечных работников областных и муниципальных учреждений культуры,
областных и муниципальных общеобразовательных организаций Кировской области.
Также ежегодно вручается специальная премия Российского детского фонда «Лучший
детский библиотекарь России».
В 1999 году в Кировской области по предложению А.А. Лиханова для учителей
начальных классов учреждена премия им. А.Н. Тепляшиной. В 2012 году в г. Кирове
установлена мемориальная доска памяти А.Н. Тепляшиной на здании бывшей
начальной школы № 9 по улице Степана Халтурина (ныне ул. Пятницкая).
Творческая и общественно-педагогическая деятельность Альберта Лиханова
удостоена многочисленных наград, среди которых Государственная премия РСФСР
им. Н.К. Крупской, Международная премия им. М. Горького, Международная премия
им. Януша Корчака, Международная культурная премия им. Виктора Гюго; премии
имени Н.А. Островского, Б.Н. Полевого, И.А. Бунина, Ф.М. Достоевского,
С.Т. Аксакова; Большая литературная премия России, премия Президента РФ
в области образования, премия Правительства РФ в области культуры и многие другие
награды.
В 2005, 2007 и 2010 годах Альберт Лиханов признан Человеком года в России,
в 2005 г. - в США. В 2010 году награждѐн в США Международной премией мира,
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в 2010 году Биографический центр Кембриджа (Англия) признал его Человеком года
в области литературы и гуманизма, а Американский Биографический институт (США)
избрал своим пожизненным академиком.
Кембриджский университет (Англия) включил его в список 1000 выдающихся
европейцев XXI века.
Альберт Лиханов награжден многими наградами и знаками отличия: медалями
К.Д. Ушинского, Н.К. Крупской, Л.Н. Толстого; орденами «Знаки Почета»
и Трудового Красного знамени, «За заслуги перед Отечеством» III и IV степени,
грузинским «Орденом Чести», украинским «За заслуги», болгарским орденом Кирилла
и Мефодия I степени; медалями Белоруссии и Армении. В 2006 году удостоен
мировой медали «Freedom».
В 2013 году в Варшаве Альберт Лиханов награждѐн редкой международной
медалью «Ecce Homo – Gloria Homini», что в переводе с латыни означает:
«Вот Человек - слава Человеку».
В 2015 году за большие заслуги в гуманитарной и благотворительной
деятельности в Республике Беларусь Альберт Лиханова награждѐн орденом
Франциска Скорины.
В 2016 году из рук Президента РФ А.А. Лиханову вручен орден Почета
«За достигнутые трудовые успехи, активную общественную деятельность и
многолетнюю добросовестную работу».
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2. Историческая справка
2.1. Дорога к библиотеке
Библиотека для детей и юношества имени Альберта Лиханова торжественно
открылась в городе Кирове 6 ноября 2003 года.
Это событие стало значимым не только для областного центра,
но и для всей России, так как это была первая новая библиотека для детей
и юношества, открытая в России за последнее десятилетие.
Идея создания именно такой библиотеки – новой, современной, красивой
и

непременно

в

родном

городе

возникла

-

у

А.А.

Лиханова

давно.

Писатель, чье детство и юность прошли в городе Кирове, рано познакомился с книгой
и библиотекой. Он стал читателем в годы войны и, вероятно, поэтому очень хорошо
знает истинную ценность и значимость библиотек. У Альберта Лиханова есть повесть
«Детская библиотека», в которой рассказывается о том, как в ту пору библиотека была
единственным культурным центром для детей. Но этим произведением благодарность
писателя библиотекам не ограничилась – он человек дела.
В 70-е годы, будучи главным редактором журнала «Смена», Лиханов проявил
инициативу построить на севере Тюменской области, в Новом Уренгое, две
библиотеки, взрослую и детскую. Он организовал сбор книг для этих библиотек
с помощью читателей журнала «Смена» и добился, чтобы целая эскадрилья военнотранспортной авиации перевезла конструкции этих зданий к месту монтажа.
На посту президента Российского детского фонда А.А. Лиханов тоже не оставил
библиотеки без внимания. Одна из программ Детского фонда так и называется –
«Детская

библиотека».

Цель

ее

–

поддержка

детских

библиотек.

В рамках этой программы и в результате тесного сотрудничества Российского
детского фонда и лично Альберта Анатольевича Лиханова с Государственной детской
библиотекой Белгородской области этой библиотеке был присвоен персональный
статус библиотеки Альберта Лиханова.
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На родине А.А. Лиханова, в городе Кирове, была библиотека для детей
и юношества № 8, которая активно работала по программе «Нравственные аспекты
воспитания подрастающего поколения». Одно из направлений этой программы
называлось «Имя земляка - детской библиотеке». Сотрудники библиотеки проводили
большую работу по пропаганде творчества Альберта Анатольевича Лиханова:
организовывали встречи с его близкими друзьями, к 65-летию со дня рождения
писателя провели городской конкурс «Мысли о человеке, жизни, России», кропотливо
собирали материалы о жизни и творчестве известного земляка, оформляли альбом
«Альберт Анатольевич Лиханов: страницы жизни».
Коллектив библиотеки не раз обращался к властям города с ходатайством
о присвоении имени Альберта Лиханова именно детской библиотеке.
28 июня 2000 года Кировской городской думой было принято решение
«О размещении в здании по улице Орловской, 17а Городской детской библиотеки».
Средства для реконструкции были нужны немалые, так как по адресу: улица
Орловская, 17а находился старый полуразрушенный дом, принадлежавший некогда
вятскому купцу П.П. Гусеву. Дому на момент его реставрации исполнилось 182 года.
Вот из него-то и предстояло сотворить книжный дворец –
библиотеку будущего!
Администрация города в период с 2000 по 2003 годы провела реконструкцию
здания, поскольку оно сильно обветшало и к концу 90-х гг. XX века уже
не использовалось.
Городские власти во главе с мэром В.А. Киселевым выделили финансовые
средства на реконструкцию здания и оснащение библиотеки мебелью. Российский
детский фонд осуществил комплектование книжных фондов, приобрел компьютерную
технику, установил современное оборудование для хранения книг. Фонд также принял
участие в формировании «золотого» книжного запаса библиотеки, пригласив
к участию в этом писателей, деятелей науки, культуры, искусства, издателей и
граждан всей России.
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Альберт Анатольевич Лиханов внес весомый личный вклад в формирование
книжного фонда новой библиотеки.
Издания, подаренные А.А. Лихановым, составляют особую часть фонда:
это книги из личной библиотеки его семьи, а также издания, подаренные ему в разное
время известными деятелями культуры и искусства, политиками, общественными
деятелями, в том числе с автографами авторов и дарителей. В книжной коллекции
библиотеки имеются уникальные и даже раритетные издания, например, двухтомник
стихотворений В.А. Жуковского, изданный в 1895 году.
Сам Альберт Лиханов поделился своим видением новой библиотеки с жителями
г. Кирова на страницах газеты «Кировская правда» от 11 сентября 2003 года:
«Предлагаю образовать социально-педагогическую службу, специальный читальноконсультативный центр для учителей с самыми современными изданиями по
педагогике, филологии, психологии, философии. Хочу, чтобы были состыкованы кино
и литература, для этого надо сделать специальный зал. Не обойтись без Интернета
и компьютерного класса; мечтаю, чтобы была образована исследовательскоиздательская группа».
В своей речи на церемонии открытия библиотеки Альберт Анатольевич Лиханов
отметил, что «вложение в детство, расходы на него – самые высокопроцентные, самые
высокодоходные инвестиции: они спасают духовность детства, они защищают нашу
Родину не во времени будущем, а во времени настоящем».
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2.2. История дома купца Петра Петровича Гусева
Здание,

в

котором

разместилась

библиотека, заслуживает особого внимания.
Построенный

по

проекту

губернского

архитектора
Андриевского,

Н.А.
дом

выдержан

в

духе

провинциального классицизма, лаконичного
по изобразительным средствам, строгого и
ясного. Двухэтажный каменный дом саратовского купца Петра Петровича Гусева
играл важное значение в ансамбле строений, формировавшихся в течение XIX века
вокруг Семеновской (Верхней торговой) площади.
Построенный в 1818 году на перекрестке улиц Казанской и Орловской, этот дом
был первым, с него начиналась застройка периметра площади зданиями купцов
«второй волны». Казанская улица в те годы была магистральной. Только она через
единственный на всѐм протяжении Засорного оврага земляной («Полицейский») мост
обеспечивала прямую связь со второй частью города и югом губернии.
В 1835 году усадьба принадлежала наследникам купца П.П. Гусева и состояла
из двухэтажного каменного дома, двух флигелей – каменного и деревянного.
Дом связан с историей Вятской публичной
библиотеки. В 1837 году Александр Иванович
Герцен в доме купца П.П. Гусева собирал
книги для первой публичной библиотеки
г. Вятки, которая разместилась в здании
благородного собрания. В этом же году
в здании была открыта первая выставка
сельских произведений Вятской губернии, приуроченная ко времени посещения
города наследником престола цесаревичем Александром Николаевичем (будущим
императором

Александром

II),

которого
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сопровождал

его

воспитатель,

поэт В.А. Жуковский и географ К.И. Арсеньев. Готовил выставку и представлял
еѐ наследнику Александр Герцен.
Дом также связан и с именем другого известного вятского ссыльного, писателя
М.Е. Салтыкова-Щедрина. В 1851 году в здании была организована третья выставка
сельских произведений Вятской губернии, подготовленная при активном участии
чиновника губернского правления М.Е. Салтыкова-Щедрина.
В середине XIX в. потомки Петра Гусева, разъехались по российским городам,
и один из них, Петр Павлович, по согласию братьев и сестѐр в 1860 г. продал дом
почтовому ведомству. С 1861 по 1918 годы
(более

полувека)

располагалась

здесь

почтовая контора, с 1885 года – телеграфная.
После муниципализации в 1918 году
бывший дом Гусева был передан городскому
потребительскому

обществу,

в

нѐм

размещались торговые и жилые помещения.
Долгое время на первом этаже здания работал магазин спорттоваров «Динамо».
С 1929 по 1965 годы на втором этаже здания размещался детский сад № 13 «Орленок»,
его посещали дети сотрудников милиции.
В едином государственном реестре объектов культурного наследия (памятников
истории и культуры) народов Российской Федерации здание зарегистрировано как
«Дом, в котором в 1837 г. при участии революционера-демократа Герцена Александра
Ивановича была основана публичная библиотека». В 2018 году исполняется 200 лет
с момента постройки здания, в котором в настоящее время размещается Библиотека
для детей и юношества имени Альберта Лиханова.
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5 ноября 2013 года в здании библиотеки открыта памятная доска.
Надпись на ней гласит:
«Памятник истории и культуры федерального значения Дом купца П.П. Гусева
(1818 г.). Построен по проекту Н.А. Андреевского в стиле классицизма.
Здесь размещалось благородное собрание и проводились губернские выставки, в 1837
г. при участии Александра Герцена была открыта Вятская публичная библиотека.
Дом посещали цесаревич Александр Николаевич (император Александр II), поэт
Василий Жуковский, географ и статистик Константин Арсеньев, архитектор
Александр Витберг, художник Дмитрий Чарушин, писатель Михаил СалтыковЩедрин и другие известные граждане России. С 1861 по 1918 гг. в здании
располагалась почтовая контора. В 2003 г. открыта библиотека для детей и
юношества имени писателя, председателя Российского детского фонда, почетного
гражданина г. Кирова и Кировской области Альберта Лиханова».

16

3. Библиотека для детей и юношества имени Альберта Лиханова –
современность

Библиотека имени Альберта Лиханова занимает достойное место среди
именных библиотек города и области, работает и совершенствуется, выполняет
свою главную миссию, для которой была создана 15 лет назад, – служение детям,
создание особой среды для культурного развития и формирования личности
ребѐнка, подростка, молодого человека, для воспитания достойного гражданина
нашей страны.

Библиотека имени Альберта Лиханова ориентирована прежде всего на детей,
подростков и юношество. Однако учреждение открыто для всех возрастных категорий,
включено во все сферы жизнедеятельности местного сообщества, является диалоговой
площадкой, местом интеллектуального общения для горожан. Библиотека активно
сотрудничает с образовательными учреждениями города, от детских садов до высших
учебных заведений, предлагая обширный план мероприятий по различным
направлениям, в том числе и в помощь образовательным программам.

17

3.1. Структура библиотеки
Абонемент

Абонемент – это отдел с универсальным книжным фондом (художественная
и отраслевая литература), в котором можно не только найти произведения писателейклассиков, но и книги современных отечественных и зарубежных авторов.
Здесь всегда есть книжные новинки на любой читательский вкус!
Абонемент – это место, куда может прийти ребенок и взрослый любого возраста,
и каждый найдет здесь свою книгу.
Абонемент – это многообразие ярких
и интересных книжных выставок, как
постоянно действующих, так и регулярно
обновляемых.
Абонемент – это отдел, в котором
любой журнал можно взять почитать домой
(27 наименований периодических изданий для малышей, подростков и юношества,
включая литературно-художественные журналы).
Сотрудники

абонемента

работают

по

долгосрочной

программе

«Счастье быть читателем» по привлечению к чтению подрастающего поколения, в
рамках которой проводятся общегородские конкурсы чтецов и творческих работ,
реализуются программы летнего чтения и детского досуга, ведется работа с детскими
дошкольными учреждениями.
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Информационно-библиографический отдел
Сотрудники

информационно-

библиографического

отдела

справочноинформационное

ведут

библиографическое,
и

консультационное

обслуживание пользователей в отделе.
Пользователь всегда может получить
квалифицированную помощь в тематическом подборе литературы и исчерпывающую
информацию о том, какие книги по нужной теме имеются в фондах библиотеки.
Фонд отдела представлен справочной литературой: словарями, справочниками,
энциклопедиями универсального характера и отраслевыми.
Значительную часть фонда составляют профессиональные периодические
издания: журналы «Библиография», «Мир библиографии», «Научные и технические
библиотеки», «Библиополе», «Что читать», «Читаем вместе»; профессиональные
сборники из серии «Библиотекарь и время. ХХI век».
К услугам пользователей:
 выполнение библиографических
справок с помощью традиционного
справочно-библиографического
аппарата, электронного каталога
и электронных баз данных, подбор
литературы по разовым запросам;
 текущее библиографическое информирование по определенным темам;
 составление

указателей,

дайджестов,

малых

форм

рекомендательной

библиографии, информационных и рекомендательных списков по актуальным
темам;
 осуществление платных сервисных услуг: ксерокопирование, распечатка
документов, ламинирование.
Также отдел координирует работу библиотеки и учебных заведений города.
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Психолого-педагогический отдел
Психолого-педагогический отдел создан
с

целью

педагогам,

оказания
студентам,

помощи

родителям,

учащимся,

детям,

оставшимся без попечения родителей, детяминвалидам в социализации, воспитании и
обучении
становлении

подрастающего
нравственной

поколения,
и

духовной

личности, самопознании и самосовершенствовании.
Здесь можно найти самые разнообразные книги и журналы по педагогике и
психологии от классической литературы до современных новинок, от произведений
З. Фрейда и А.С. Макаренко до работ А.В. Курпатова и Ш.А. Амонашвили.
В выборе профессии читателям помогут тесты на CD и DVD-дисках:
«Профессиональное тестирование. Кадры решают всѐ», «Успех в вашей жизни и
карьере», «Психологическое тестирование личности. Теория и практика» и др.
В психолого-педагогическом отделе
педагог-психолог оказывает психологическую
помощь с помощью индивидуального
консультирования, тренинговых занятий,
рекомендаций. Работники отдела диагностируют
детей 6-7 лет на готовность к школе, а
старшеклассников настраивают на успешную
сдачу экзаменов.
К услугам читателей:
 учебно-методическая литература по вопросам дошкольного и школьного
воспитания и образования;
 издания, развивающие интеллектуальные и творческие способности;
 учебная литература для студентов;
 популярные периодические издания для родителей и педагогов.
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Лихановская гостиная

В

Лихановской

гостиной

размещены

материалы

о

жизни,

творчестве

и общественной деятельности Альберта Анатольевича Лиханова.
В гостиной сосредоточены: фонд книг из личной библиотеки писателя;
произведения А.А. Лиханова, изданные в нашей стране в разное время разными
издательствами; коллекция произведений с автографами авторов, произведения
Альберта Лиханова на русском и иностранных языках, раритетные издания; альбомы,
информ-досье, подборки периодики, рассказывающие о творчестве А.А. Лиханова;
фотолетопись библиотеки, отражающая работу по всем направлениям деятельности.
Конференц-зал
Уютная атмосфера конференц-зала позволяет окунуться в мир литературы
и искусства на встречах с известными творческими людьми.
Здесь

проводятся

творческие

мастерские,

городские

литературные

и краеведческие конкурсы, тематические семинары, театрализованные представления
и многое другое.
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Отдел искусств, электронной информации и периодики

Отдел искусств, электронной информации и периодики – это:
 универсальный книжный фонд;
 обширное

справочно-энциклопедическое

собрание

книг,

которое

насчитывает около 18000 документов;


справочная и научно-познавательная литература;

 произведения русских и зарубежных детских писателей, краеведческая
литература;
 фонд литературы по искусству, в том числе уникальные альбомы
с репродукциями выдающихся мастеров прошлого и современности;
 фонд периодических изданий для широкого круга читателей
Разнообразие учебно-познавательных программ и энциклопедических изданий
является хорошей базой для написания различных творческих, исследовательских
работ и рефератов.
Для юных читателей в отделе представлен ряд развивающих игр, с помощью
которых ребята получают первые навыки работы на компьютере.
Отдел предоставляет оперативную законодательную информацию на основе новых
информационных технологий, имеет справочно-поисковую систему «Консультант
Плюс». Для посетителей осуществляется поиск нормативно-правовых документов
и законодательных актов, выполняются справки правовой тематики.
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Отдел комплектования, обработки и использования книжного фонда

В отделе ведется работа по формированию фонда библиотеки, изучается
информация о выходящих в стране изданиях, осуществляются заказы на книги
и периодические издания, выполняется изъятие из фонда устаревших изданий.
Здесь занимаются очень серьезной и кропотливой работой. Сотрудники отдела
первыми в библиотеке держат в руках все вновь поступающие книги, газеты,
журналы, медийные издания.
Отдел осуществляет комплектование фонда библиотеки в соответствии
с информационными потребностями читателей; ведет автоматизированную обработку
литературы, организует работу с каталогами библиотеки, обеспечивает учет
библиотечного фонда.
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3.2. Библиотека – открытое пространство
Целевые линии деятельности библиотеки
по продвижению чтения и организации досуга
Деятельность

библиотеки

направлена

на

приоритетное

обслуживание

определенной категории населения – детей, подростков, юношества. Также одним из
важных направлений работы является обслуживание руководителей детского чтения:
родителей, педагогов.
Коллектив библиотеки ведет работу по целевым линиям, составляющим основу
плана деятельности библиотеки на каждый год и позволяющим расширять
возможности общения с читателями.
Специалисты библиотеки ведут кропотливую работу по целевой линии
«Воспитание души». Программа деятельности рассчитана в первую очередь на
работу с социально незащищенными группами населения, людьми с ограниченными
возможностями, на поддержку семьи и детства. Многие мероприятия направлены на
помощь подростку, который находится в поисках своего «я», своей жизненной
позиции.
Приоритетным и одновременно самым сложным в работе библиотеки
остается направление по целевой линии

«Гражданину XXI века», которое

формирует у детей и юношества патриотическое сознание, чувство верности и долга
перед Отечеством, гордость за страну, осознание исторических ценностей и роли
России в истории, правовую культуру. Все это требует особых подходов к подготовке
мероприятий. Сотрудники библиотеки проводят беседы, диспуты, деловые игры,
встречи с ветеранами войн и боевых действий; организуют выставки, посвященные
Великой Отечественной войне, защите прав детства; занимаются просветительской
работой в данном направлении.
Огромную роль в обретении подлинных жизненных ценностей играет
целевая линия «Истоки», в которую входит краеведческая деятельность, работа
по возрождению национальной культуры и воспитанию любви к малой родине.
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Расположение библиотеки в историческом здании в старой части города обязывает
сотрудников вести исследовательскую работу по истории старинного особняка.
Одним из приоритетных направлений деятельности библиотеки является
пропаганда экологических знаний по целевой линии «Экология и будущее».
Цель

данного

направления

-

экологическое

образование

детей,

подростков

и юношества; формирование у них потребности в здоровом образе жизни,
экологического сознания и экологической культуры. Данная работа ведется в тесном
взаимодействии

с

образовательными,

медицинскими

и

природоохранными

учреждениями и организациями города.
Работа по целевой линии «Окно в мир» пользуется популярностью
у образовательных школ. Ее цель - деятельность библиотеки как центра
дополнительного

образования

и

самообразования.

Библиотека

организует

тематические познавательные часы, игры-путешествия, интеллектуальные игры,
конкурсы, тренинги, семинары, творческие лаборатории, встречи.
Ведѐтся работа по целевой линии «Учимся жить в мире», в рамках которой
проводятся мероприятия по правилам дорожного движения, основам безопасной
жизни. Занятия направлены также на формирование и развитие межнациональных
отношений, противодействие экстремизму и терроризму, воспитание толерантности.
Целевая линия «Ступени роста» отражает работу психолого-педагогической
направленности,

которая

включает

в

себя

социальную

адаптацию

людей

с ограниченными возможностями здоровья, социально незащищѐнных групп
населения и профориентационную деятельность.
Особое значение имеет деятельность библиотеки по целевой линии «С именем
Альберта Лиханова». В рамках программы по пропаганде творчества знаменитого
земляка проводятся читательские конференции и дискуссии по произведениям
писателя, беседы о жизни и творчестве А. Лиханова. Осуществляется оформление
Лихановской гостиной, постоянное ведение альбома «А.А. Лиханов: страницы
жизни». Библиотека делает много для того, чтобы эти произведения читали не только
дети, но и педагоги, родители. Книги Альберта Лиханова по-прежнему востребованы!
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Библиотека имени Альберта Лиханова является одним из организаторов
ежегодных Лихановских общественно-педагогических чтений, которые проводятся
в Кировской области, начиная с 2002 года. Ежегодно осенью педагоги, писатели,
библиотекари, журналисты, родители, социальные работники города Кирова
и Кировской области собираются вместе, чтобы обсудить самые важные проблемы
детства. Взаимодействие, взаимопомощь, направленная на защиту интересов ребѐнка
– главная тема Лихановских чтений.
Творческие конкурсы. Программы. Акции
 С 2007 по 2016 годы в библиотеке была реализована долгосрочная программа
по привлечению к чтению подрастающего поколения «Территория чтения».
В течение 10 лет в рамках данной программы была проведена объемная
и

содержательная

работа

по

пяти

направлениям.

В 2017 году составлена новая концепция программы, изменено ее название –
«Счастье быть читателем». Цель данного проекта - привлечение к чтению
подрастающего поколения, популяризация книги и деятельности библиотеки
среди жителей города Кирова. В рамках программы ежегодно проводятся
городские творческие конкурсы различной тематики, в которых принимает
участие большое количество детей, подростков и юношества. Во время летних
каникул реализуются литературно-творческие программы летнего чтения для
детей и подростков. В течение года проводятся культурно-досуговые
и

просветительские

мероприятия,

акции

для

жителей

города

Кирова.

В рамках подпрограммы «Растем и развиваемся вместе с книгой» ведется
работа с дошкольными учреждениями города Кирова.
 В течение 10 лет, с 2007 по 2016 годы, психолого-педагогическим отделом
библиотеки был реализован фестиваль-конкурс творческих работ «ПризваниеПедагог».

Результат

конкурса

-

огромный

материал

о

педагогах

и педагогических династиях города Кирова, Кировской области и других
регионов. Красной линией через все конкурсы прошли темы служения детям,
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повышения авторитета профессии педагога, творчество писателя Альберта
Лиханова.
 С 2016 года успешно реализуется проект «Вместе», направленный на
сотрудничество библиотеки с Кировским областным отделением Всероссийской
общественной организации ветеранов «Боевое братство», целью которого
является патриотическое воспитание школьников и молодежи.
С целью привлечения внимания жителей города Кирова к чтению и книге,
повышения роли библиотеки в социокультурном пространстве библиотека принимает
активное участие в общегородских мероприятиях и общероссийских акциях.


В 2014 году библиотека впервые принимала участие в шествии сказочных
героев

в

рамках

Международного

фестиваля

«Сказочные

игры

на Вятке».
 В 2015 году библиотека впервые участвовала во Всероссийской
культурно-образовательной

акции

«Ночь

искусств».

Для

гостей

библиотеки была подготовлена обширная программа, организована работа
17 творческих площадок с мастер-классами, творческими мастерскими,
играми, викторинами, выставками и кинопоказами.
 В рамках ежегодных Дней романтики на Вятке библиотека проводит
встречи с лауреатами Всероссийской литературной премии им. А.С. Грина.
 В течение нескольких лет в День города в Александровском саду города
Кирова на «Аллее именных библиотек» коллектив библиотеки проводит
для жителей и гостей города различные мастер-классы, конкурсы,
викторины.
 С 2016 года стало традиционным участие библиотеки в общероссийской
акции «Библионочь».
 С

2017

года

библиотека

участвует

в

общероссийской

акции

«Дарите книги с любовью», посвященной Международному дню
книгодарения. Главная идея акции — вдохновить людей по всему миру
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дарить хорошие книги и показать, что бумажная книга остается
актуальным подарком и не теряет своей ценности даже в век технологий.
Кроме того, библиотека проводит самостоятельные акции и мероприятия для
жителей города, направленные на привлечение внимания к книге и чтению:
 «Книжное знакомство» - акция для старшеклассников и студентов города
по обмену мнениями о любимых книгах и литературных предпочтениях.
 «Фримаркет плюс ярмарка идей» - акция по обмену книгами и вещами
с проведением мастер-классов и творческих лабораторий в библиотеке.


«Большой литературный чемодан» - акция, которая является одной
из составляющих проекта «Счастье быть читателем» и направлена
на популяризацию современной художественной литературы среди
подростков.

3.3. Социальная миссия библиотеки и социальное партнёрство
Сотрудничество с общественными организациями, творческими союзами,
учреждениями культуры и учреждениями дополнительного образования
С момента своего основания Библиотека для детей и юношества имени Альберта
Лиханова работает в тесном содружестве с Кировским региональным отделением
Общероссийского общественного благотворительного фонда «Российский детский
фонд», принимает участие в реализации его программ, организует совместные
мероприятия и акции.
Библиотека активно сотрудничает с Кировским областным отделением
Общероссийской общественной организации «Союз писателей России», организует и
проводит совместные мероприятия, творческие встречи как на базе библиотеки,
так и в образовательных учреждениях города.
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В

течение

педагогического
Всероссийской

нескольких
отдела

лет

библиотеки

общественной

продолжается
с

сотрудничество

Кировским

организации

ветеранов

психолого-

областным

отделением

«Боевое

братство»,

Советом ветеранов Первомайского района города Кирова, городской общественной
организацией «Жители блокадного Ленинграда». Для подростков, юношества
и молодежи с участием представителей данных организаций в библиотеке проводятся
мероприятия патриотической направленности, познавательные часы и экскурсии.
Ведется активная совместная работа библиотеки и Детско-юношеского центра
гражданского, патриотического и духовно-нравственного воспитания имени
святого благоверного князя Александра Невского. Разнообразные мероприятия,
конкурсы, акции проводятся как на базе ДЮЦ им. А. Невского, так и в стенах
библиотеки.
В библиотеке более 10 лет работает клуб любителей романса «Очарование»,
благодаря которому устанавливаются новые связи сотрудничества с творческими
коллективами города Кирова. На встречи членов клуба приглашаются известные
кировские писатели и поэты, певцы, общественные деятели, историки и краеведы.
Библиотека проводит постоянную работу по поиску новых партнеров,
привлекает к участию в различных проектах и акциях организации, частных лиц,
чья деятельность может быть интересна пользователям и гостям библиотеки.
Сотрудничество с социально-значимыми организациями
Библиотека имени Альберта Лиханова выполняет свою социальную функцию,
сотрудничая с организациями и учреждениями, работа которых направлена
на воспитание, лечение, обучение и реабилитацию детей и подростков с
ограниченными возможностями здоровья или детей, оказавшихся в трудной
жизненной ситуации.
Более 10 лет продолжается сотрудничество с Кирово-Чепецкой санаторной
школой-интернатом п. Перекоп.
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Кроме внестационарного библиотечного обслуживания, библиотека в течение
учебного года организует ежемесячные выезды сотрудников и привлеченных
волонтеров с целью проведения познавательных и культурных мероприятий для
учащихся школы-интерната.
С 2004 года организовано постоянное сотрудничество с Кировским
социально-реабилитационным центром для несовершеннолетних «Вятушка».
Для воспитанников центра еженедельно проводятся бесплатные познавательные
мероприятия, праздники, встречи с интересными людьми; работает клуб «Тетрис» по
обучению компьютерной грамотности.
С 2011 года библиотека сотрудничает со специализированным учреждением
«Центр дистанционного образования детей», в котором обучаются школьники
с 1 по 11 класс со всей Кировской области. Для детей с различными видами
заболеваний или инвалидностью, обучающихся дистанционно на дому, сотрудники
библиотеки в течение учебного года еженедельно проводят дистанционные
познавательные мероприятия в форме вебинаров.
С 2016 года на регулярной основе проводятся мероприятия для детей,
находящихся на лечении в детском отделении гематологии и химиотерапии клиники
Кировского НИИ гематологии и переливания крови Федерального медикобиологического агентства. Мероприятия для детей, находящихся на длительном
лечении, и их родителей организуются по согласованию с медицинским учреждением.
Сотрудники библиотеки и привлеченные волонтеры проводят познавательные
занятия, занятия с психологом, творческие мастерские, литературные игры.
В 2016 году библиотека начала работу по программе внестационарного
обслуживания «Книга едет к детям». Цель программы – создание доступной
библиотечной среды для детей с инвалидностью и их родителей. Работа организована
по трем направлениям:


посещение Центра социальной помощи семье и детям во время
развивающих и реабилитационных занятий, праздничных мероприятий;



посещение детей с инвалидностью на дому с целью внестационарного
библиотечного обслуживания;
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участие сотрудников библиотеки в совместных с Центром социальной
помощи

семье

и

детям

акциях,

посвященных

поздравлению

детей

с инвалидностью на дому с различными праздниками.
Несмотря на сложную специфику, данное направление работы является
актуальным и востребованным. Семьи с детьми, имеющими разные виды и степени
инвалидности, чаще всего не могут посещать библиотеку в стационарном режиме.
Реализация данной программы стала возможной благодаря тому, что в 2006 году
библиотеке Российским детским фондом был подарен автомобиль.
Все сотрудники библиотеки работают как единая команда
в одном раз и навсегда выбранном направлении,
стараясь быть связующим звеном между читателем и огромным миром книг,
способным из ребенка сотворить личность.
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