
 

 

 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ОБЩЕДОСТУПНЫЕ БИБЛИОТЕКИ 

УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ  

В 2014 ГОДУ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ижевск 2015 



 2

 

 

 

 

Руководитель авторского коллектива ученый секретарь Н. В. Бурцева 

Составитель Н. В.  Алексеева 

Редактор Е. В. Литовченко 

Компьютерная верстка Т. В. Панова 

Ответственный за выпуск Т. В. Панова 

 

 

Муниципальные общедоступные библиотеки Удмуртской Республики в 2014 году / Национальная 
библиотека Удмуртской Республики. – Ижевск : Национальная библиотека Удмуртской Республики, 2015. 
– с. : табл. 

В настоящий сборник вошли материалы, анализирующие основные направления  деятельности 
муниципальных общедоступных библиотек Удмуртской Республики в 2014 году. Особое внимание уделено 
продвижению книги и чтения среди различных групп пользователей, формированию библиотечных фондов 
и электронных каталогов, справочно-библиографическому и информационному обслуживанию 
пользователей с применением новых технологий, мемориальной деятельности. Приложение содержит 
таблицы, характеризующие ресурсы библиотек (информационные, материальные и кадровые), основные 
показатели их деятельности. 

Издание адресовано руководителям библиотек, методическим службам, библиотечным работникам, 
изучающим опыт работы, связанный с актуальными направлениями деятельности общедоступных 
библиотек. Материалы сборника, подготовленного специалистами Национальной библиотеки Удмуртской 
Республики, могут быть полезны при подготовке аналитических обзоров и проведении мероприятий по 
повышению квалификации. 

 

 

 

 

 

 

 

Наш адрес: 426057 Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Советская, 11 
Телефон: (3412) 63-55-56 

E-mail: method@unatlib.org.ru 
Сайт: unatlib.ru 



 3

Содержание 

1. БИБЛИОТЕЧНАЯ СЕТЬ........................................................................................................................................6 
2. ОСНОВНЫЕ СТАТИСТИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
ОБЩЕДОСТУПНЫХ БИБЛИОТЕК УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ................................................................8 

2.1. Динамика показателей, отражающих объем основных работ/услуг, 
выполненных муниципальными общедоступными библиотеками ............................ 8 

2.2. Оказание платных услуг муниципальными общедоступными библиотеками 
Удмуртской Республики................................................................................................ 12 

3. БИБЛИОТЕЧНЫЕ ФОНДЫ ................................................................................................................................17 

3.1. Движение совокупного фонда муниципальных библиотек................................ 17 

3.2. Финансирование комплектования (объемы, основные источники) .................. 20 
4. КАТАЛОГИЗАЦИЯ БИБЛИОТЕЧНОГО ФОНДА ..........................................................................................24 
5. ОРГАНИЗАЦИЯ И СОДЕРЖАНИЕ БИБЛИОТЕЧНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ .........27 

5.1. Информационное обслуживание специалистов АПК ......................................... 27 

5.2. Деятельность библиотек Удмуртской Республики по экологическому 
просвещению населения в 2014 году ........................................................................... 31 

5.3. Продвижение книги и чтения в муниципальных библиотеках .......................... 42 

5.4. Инновационные подходы в привлечении молодежи к чтению (на примере 
проведения в республике всероссийской акции «Библионочь-2014»)..................... 51 

5.5. Социологические исследования муниципальных общедоступных библиотек 
Удмуртской Республики в 2014 году ........................................................................... 56 

6. СПРАВОЧНО-БИБЛИОГРАФИЧЕСКОЕ, ИНФОРМАЦИОННОЕ  И СОЦИАЛЬНО-ПРАВОВОЕ 
ОБСЛУЖИВАНИЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ................................................................................................................71 

6.1. Организация и ведение СБА в библиотеках......................................................... 71 

6.2. Справочно-библиографическое обслуживание пользователей.......................... 72 

6.3. Формирование информационной культуры пользователей ............................... 77 

6.4. Деятельность публичных центров правовой и социально значимой 
информации. ................................................................................................................... 82 

6.5. Выпуск библиографической продукции ............................................................... 88 
7. КРАЕВЕДЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ БИБЛИОТЕК. .....................................................................................97 

7.1. Основные направления краеведческой деятельности ......................................... 97 

7.2. Историко-краеведческие исследования и музейная деятельность 
муниципальных общедоступных библиотек Удмуртской Республики в 2014 году104 

8. АВТОМАТИЗАЦИЯ БИБЛИОТЕЧНЫХ ПРОЦЕССОВ ...............................................................................116 

8.1. Состояние компьютерного парка муниципальных библиотек......................... 116 

8.2. Представительство муниципальных библиотек в сети Интернет.................... 117 
9. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ......................................................................123 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ БИБЛИОТЕК УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
10. БИБЛИОТЕЧНЫЕ КАДРЫ .............................................................................................................................129 



 4

Приложения 

Динамика основных контрольных показателей деятельности муниципальных библиотек Удмуртской 
Республики (2013–2014 годы) ...............................................................................................................................131 
Относительные показатели деятельности муниципальных библиотек Удмуртской Республики в 2014 году132 
Движение библиотечного фонда муниципальных библиотек Удмуртской Республики в 2014 году.............133 
Динамика поступления документов в фонды муниципальных библиотек (2013–2014 годы)........................135 
Динамика состояния библиотечного фонда муниципальных библиотек (2013–2014 годы) ..........................137 
Поступление периодических изданий в библиотечные фонды муниципальных библиотек 
Удмуртской Республики в 2014 году .....................................................................................................................139 
Поступление периодических изданий (количество названий) в динамике за 2013–2014 годы .....................141 
Использование финансовых средств на комплектование муниципальных библиотек Удмуртской 
Республики в динамике за 2013–2014 годы.........................................................................................................143 
Формирование электронного каталога муниципальными библиотеками Удмуртской Республики в 2014 
году...........................................................................................................................................................................145 
Справочно‐библиографическая деятельность муниципальных библиотек Удмуртской Республики в 
динамике (2012–2014 годы) ..................................................................................................................................147 
Информатизация муниципальных библиотек Удмуртской Республики в 2014 году .......................................148 
Кадры муниципальных библиотек Удмуртской Республики в 2014 году .........................................................153 

 



 5

Составители 

 

Азарова Елена Ивановна – главный библиотекарь отдела формирования и организации фондов 
и каталогов 
E-mail:kompl@unatlib.org.ru 
 
Алексеева Надежда Владимировна – заведующий инновационно-методическим отделом  
E-mail: method@unatlib.org.ru 
 
Буркова Елена Владимировна – заведующий Республиканским публичным центром правовой 
информации  
E-mail: cpi@unatlib.org.ru 
 
Давыдова Ольга Владимировна – заместитель директора по развитию  
E-mail: dov@unatlib.org.ru 

Егорова Елена Валерьевна – заведующий научно-исследовательским отделом 
E-mail: nio@unatlib.org.ru 
 
Зембекова Елена Николаевна – главный библиотекарь отдела обслуживания      
E-mail: oloen@unatlib.org.ru 
 
Курс Ирина Николаевна – заведующий Центром чтения  
E-mail: filolog@unatlib.org.ru 
 
Краснова Инна Геннадьевна – главный библиотекарь отдела «Электронный читальный зал» 
E-mail: olina@unatlib.org.ru 

Лукиных Ольга Владимировна – заведующий отделом  технической и сельскохозяйственной 
литературы 
E-mail: citsh@unatlib.org.ru 

Русский Светлана Юрьевна – библиотекарь инновационно-методического отдела  
E-mail: method@unatlib.org.ru 
 
Рябов Михаил Александрович – главный библиотекарь научно-исследовательского отдела 
E-mail: nio@unatlib.org.ru 

Семенова Анна Леонидовна – заведующий отделом национальной и краеведческой литературы и 
библиографии 
E-mail: okful@unatlib.org.ru 

Сунцова Ольга Сергеевна – ведущий библиотекарь инновационно-методического отдела  
E-mail: method@unatlib.org.ru 

Сутыгина Ирина Евгеньевна – заведующий отделом информационно-библиографического 
обслуживания 
E-mail: ibo@unatlib.org.ru 
 
Чагина Надежда Валентиновна – главный библиограф отдела информационно-
библиографического обслуживания  
E-mail: sbo@unatlib.org.ru 
 



 6

1. БИБЛИОТЕЧНАЯ СЕТЬ  

 

По итогам государственной статистики по форме 6-НК за 2014 год 

библиотечное обслуживание населения Удмуртской Республики осуществляет 544 

муниципальные общедоступные библиотеки. Из общего числа муниципальных 

общедоступных библиотек 51 библиотека расположена в городах, 493 библиотеки – 

в муниципальных районах, из них 480 библиотек – в сельской местности.  
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Рис. 1. Динамика количества муниципальных общедоступных библиотек  

Удмуртской Республики 

 

На 1 января 2015 г. в республике 466 муниципальных общедоступных 

библиотек (86 %) входят в состав централизованных библиотечных систем (ЦБС) и 

иных библиотечных объединений: организованы 22 районных и 5 городских ЦБС, 1 

библиотечная система – на уровне поселения; 42 библиотеки (8 %) входят в состав 

культурно-досуговых учреждений, 22 сельские библиотеки (4 %) продолжают 

работать в сельских поселениях. 

В соответствии с ФЗ № 83 от 08.05.2010 «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием 

правового положения государственных (муниципальных) учреждений» библиотеки 

28 библиотечных систем и библиотеки Воткинского и Камбарского районов (в 
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составе культурно-досуговых центров) являются бюджетными учреждениями 

культуры. Библиотеки Якшур-Бодьинского района и 4 сельские поселенческие 

библиотеки Завьяловского района (Хохряковская, Пироговская, Лудорвайская, 

Ягульская, Соколовская) входят в состав автономных учреждений. Три библиотеки 

муниципального образования «Якшур-Бодьинский район» (Мало-Итчинская, 

Селычинская, Чуровская) продолжают свою деятельность в статусе казенных 

учреждений. 

В целом сеть муниципальных библиотек в сравнении с 2013 годом 

сократилась на 3 единицы: закрыта Макаровская сельская библиотека Граховского 

района и объединены три библиотеки-филиала ЦБС г. Ижевска (библиотека-филиал 

№ 20 присоединена к библиотеке-филиалу им. В. Азина; библиотека-филиал № 21 – 

к Центральной муниципальной библиотеке им. Н. А. Некрасова; библиотека-филиал 

им. Н. Островского – к библиотеке-филиалу им. В. Короленко); вновь открыта 

Нылгинская детская библиотека в Увинском районе. 
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2. ОСНОВНЫЕ СТАТИСТИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБЩЕДОСТУПНЫХ БИБЛИОТЕК УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

2.1. Динамика показателей, отражающих объем основных работ/услуг, 

выполненных муниципальными общедоступными библиотеками 

Охват населения библиотечным обслуживанием в 2014 году составил 36 %: в 

районах республики он традиционно выше среднего показателя и составляет 56,9 %; 

в городах традиционно ниже среднего показателя – 24,4 %. 
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Рис. 2. Охват населения библиотечным обслуживанием 
 
 

При нормативе 50 % охвата населения библиотечным обслуживанием в 

сельской местности в некоторых районах республики данный показатель составляет 

более 70 %: в Дебесском – 71,5 % (2013 г. –70,9 %), Киясовском – 70,9 % (2013 г. – 

71,6 %), Вавожском – 73,6 % (2013 г. – 73,3 %), Селтинском – 77,0 (2013 г. – 75,4 %), 

Юкаменском – 74,0 % (2013 г. – 69,7 %).  

При норме 40 % охвата населения библиотечным обслуживанием в городах в 

Сарапуле показатель равен 30,1 % (2013 г. – 29,9 %), в Воткинске – 38,6 % (2013 г. – 

38,5 %.) и Глазове – 48,3 % (2013 г. – 48,2 %). 
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Количество пользователей муниципальных общедоступных библиотек в 

2014 году составило 544 137 человек, что на 3 174 человека меньше, чем в 2013 году 

(в 2013 г. – на 6 177 человек меньше, чем в 2012 г.; в 2012 г. – на 7 526 человек 

меньше, чем в 2011 г.). При этом незначительное увеличение количества 

пользователей произошло в библиотеках Можгинского (650), Ярского (510), 

Граховского (315) районов и города Можги (458). Более всего количество 

пользователей увеличилось в библиотеках Кезского района – на 888 человек.  

 

 
Рис. 3. Количество пользователей  

муниципальных общедоступных библиотек  (тыс. чел.) 
 
 

Другим основным показателем деятельности библиотек является 

документовыдача. Пользователям муниципальных общедоступных библиотек 

выдано 11 млн 563 тыс. 357 экземпляров документов (в 2013 г. – 11 млн 897 тыс. 933 

экз., в 2012 г. – 11 млн 999 тыс. 600 экз.) различных видов изданий, что на 334 тыс. 

576 экз. меньше, чем в 2013 году.  
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Рис. 4. Количество документовыдачи (тыс. экз.) 

 
Увеличение показателя документовыдачи произошло в 5 районных 

библиотечных системах. Самое высокое увеличение – в Ярском районе на 10 100 

экз., в Камбарском районе – на 7 973 экз. 

Значительное уменьшение документовыдачи показали в отчетах библиотеки 

Малопургинского (на 48 787 экз.), Сюмсинского (на 33 139 экз.), Игринского (на 21 

287 экз.), Кезского (на 19 206 экз.) районов и в городах Ижевске (на 69 030 экз.) и 

Воткинске (на 51 056 экз.). 

В 2014 году зарегистрировано 5 млн 049 тыс. 478 посещений библиотек, что 

на 48 тыс. 309 посещений меньше по сравнению с прошлым годом. 
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Рис. 5. Количество посещений муниципальных общедоступных библиотек (тыс.) 
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Увеличение количества посещений наблюдается в библиотеках Кизнерского 

(на 5 163 посещения), Ярского (на 5 102 посещения), Вавожского (на 3 671 

посещение), Балезинского (на 2 566 посещений), Можгинского (на 2 180 посещений) 

районов, и в городах Сарапул (на 17 915 посещений) и Можга (на 6 411 посещений), 

в основном за счет увеличения количества посещений массовых мероприятий.  

Наибольшее сокращение количества посещений наблюдается в библиотеках 

Сюмсинского (-7 238), Завьяловского (-8 381), Глазовского (-9 957), 

Малопургинского (-2 3741) районов, и городов Глазова (-6 371), Воткинска (-8 548), 

Ижевска (-8 738).  

Следует отметить, что в библиотеках Сарапульского и Ярского районов 

увеличились все три контрольных показателя.  

Снижение основных контрольных показателей деятельности муниципальных 

общедоступных библиотек республики обусловлено рядом причин, в том числе и 

общей демографической ситуацией: произошло уменьшение численности сельского 

населения на 4,8 тыс. человек. Основными причинами снижения контрольных 

показателей также являются и сокращение численности библиотек, сокращение 

числа сотрудников и перевод их на неполную рабочую ставку (0,75 и 0,5).  

Следует отметить, что, не смотря на значительное снижение основных 

контрольных показателей деятельности муниципальных общедоступных библиотек, 

все плановые объемные показатели отчетного года, определенные муниципальными 

заданиями, выполнены: по читателям – на 101,7 %, посещениям – на 104,7 %, 

книговыдаче – на 104,0 %. План перевыполнен в основном за счет увеличения 

количества посещений массовых мероприятий и количества обращений удаленных 

пользователей, которое входит в общее число посещений. 

К относительным показателям, которые оценивают качество работы библиотек, 

причисляют коэффициенты читаемости, посещаемости и обращаемости.  

Показатель читаемости, характеризующий интенсивность чтения, 

представляет собой среднее число книг, выданных в течение года одному читателю. 

Нормативное значение показателя читаемости – 22–24 издания. 

Среднереспубликанское значение читаемости по библиотекам республики за 2014 год 
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составило 21,3 издания на одного читателя в год (2013 г. – 21,74; 2012 г. – 21,68), что 

соответствует среднероссийскому показателю. Самыми «читающими» в прошлом 

году были читатели библиотек Юкаменского (27,7), Красногорского (25,4), 

Дебесского (25,0) районов и города Сарапула (25,9).  

Активность посещения библиотек читателями отражает коэффициент 

посещаемости  –  среднее количество посещений, приходящееся на одного читателя 

в год. Среднероссийский показатель посещаемости составляет 8,1. Средняя 

посещаемость муниципальных общедоступных библиотек республики одним 

читателем в 2014 году составила 9,3 (2013 г. – 9,31; 2012 г. – 9,28). В 20 районах 

значение этого показателя выше среднего по республике, например, в Воткинском, 

Дебесском, Красногорском, Сарапульском районах – по 12,1 раза; Селтинском – 

13,0, Юкаменском – 13,4. В то же время самая низкая посещаемость наблюдается в 

Камбарском (7,7), Вавожском (8,0), Кезском (8,0) районах и в городах: Воткинске 

(6,5), Ижевске (7,8) и Можге (8,8). 

Показателем интенсивности использования имеющегося библиотечного фонда 

является его обращаемость, или количество выдач, приходящихся на один 

документ. Значение среднего по республике показателя обращаемости по 

муниципальным общедоступным библиотекам в 2014 году практически не 

изменилось и составляет документов 3,1 (2013 г. – 3,16; 2012 г. – 3,11). Низкая 

обращаемость говорит о несоответствии состава фонда запросам пользователей, 

недостаточном выделении  финансовых средств на комплектование библиотечных 

фондов, об отсутствии информации о книгах. 
 
 
 

2.2. Оказание платных услуг муниципальными общедоступными 

библиотеками Удмуртской Республики 

В настоящее время в связи с необходимостью снижения нагрузки на бюджеты 

всех уровней перед библиотеками, как и перед другими бюджетными и 

автономными учреждениями, стоит задача повышения удельного веса доходов от 

платных услуг и иной деятельности в общем объеме финансирования учреждения. 
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Платные услуги оказываются библиотекой заинтересованным пользователям в 

рамках внебюджетного финансирования, являются формой инициативной 

хозяйственной деятельности и реализуются без снижения объема и качества ее 

основных показателей по бесплатному библиотечному обслуживанию населения. 

 
Рис. 6. Поступления от приносящей доход деятельности по муниципальным 
общедоступным библиотекам Удмуртской Республики в 2014 году 

 

Согласно данным отчетов муниципальных общедоступных библиотек многие 

учреждения классифицируют доходы по своему усмотрению. Однако основная 

масса учреждений придерживается следующей группировки по видам услуг: 

библиотечно-сервисные услуги, библиографические услуги, информационные 

услуги, услуги по репродуцированию, издательские (полиграфические) услуги, 

услуги по организации мероприятий, услуги по обучению пользователей. Большая 
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группа услуг относится к группе «Прочие». Это составление налоговых деклараций, 

продажа сувениров и книг, снятие выкроек и другие. Отдельно выделяется в отчетах 

учреждений взимание компенсации амортизации износа документов, выданных 

читателю во временное пользование, и при нарушении сроков возврата (для 

пользователей межбиблиотечного абонемента). 

На рис. 6 представлена диаграмма, сравнивающая полученные доходы в 

разрезе муниципальных общедоступных библиотек республики. 

Наибольший объем поступлений средств от приносящей доход деятельности 

по библиотекам городов Ижевск и Сарапул – более 500 тыс. рублей. Далее следует 

группа с доходами от 150 до 300 тыс. рублей. Это город Глазов, Увинский и 

Завьяловский районы, город Воткинск и Игринский район. 9 районов находятся в 

группе с объемом поступлений от 50 до 100 тыс. рублей. В оставшихся 14 районах 

объем поступлений ниже 50 тыс. рублей, в отдельных муниципальных 

общедоступных библиотеках платные услуги не оказывались. 

В силу объективных причин поступления из таких источников, как арендная 

плата и возмещение арендаторами коммунальных расходов, организация массовых 

мероприятий, компенсация износа и амортизации документов, выданных читателю 

во временное пользование, благотворительность намного больше в городских 

библиотеках. Однако что касается таких услуг, как репродуцирование, 

библиографические, библиотечно-сервисные и прочие, то они практически 

равнозначны или больше в районных библиотеках, так как альтернативных 

предложений в местах их расположения нет. 

По данным годовых отчетов за 2013 год общий объем средств, поступивших 

от приносящей доход деятельности, составил 3 440 020 руб., 73 % этой суммы – 

доходы без учета поступлений в виде благотворительной помощи. В 2014 году 

поступление составило 3 435 138 руб. Средства учреждений без учета 

пожертвований составили 87 %, то есть сумма пожертвований сократилась, возрос 

удельный вес услуг.  

19 % доходов составляют арендная плата и возмещение арендаторами 

коммунальных расходов, 17 % – услуги по организации мероприятий, 16 % – прочие 
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доходы, 15 % – услуги репродуцирования, 13 % – пожертвования и взносы 

благотворителей, остальные виды доходов имеют удельный вес от 1 до 5 процентов. 

Появляются новые услуги, включаемые библиотеками в перечни оказываемых 

услуг по факту изучения пользовательского спроса. Например, заполнение 

налоговых деклараций специалистами центров правовой информации. 

Суммы, полученные от предпринимательской и иной приносящей доход 

деятельности, расходуются учреждениями на приобретение основных средств 

(библиотечный фонд, техническое обеспечение, электрика), материалов 

(канцелярские и хозяйственные товары, ГСМ), подписку на периодические издания, 

оплату расходов на содержание имущества, оплату налогов, услуг связи, оплату 

коммунальных и типографских услуг, оплату труда и отчисления в фонды, 

материальную помощь, оплату повышения квалификации и командировочных 

расходов, представительские расходы. 

 
Виды расхода Сумма, руб. Удельный вес 
Приобретение литературы и подписка 301 385 10,5 % 
Приобретение основных средств 417 811 14,6 % 
Канцелярские и хозяйственные товары 845 084 29,5 % 
Обслуживание техники и содержание иного имущества 244 894 8,5 %
ГСМ 40 720 1,4 %
Прочее 234 857 8,2 %
Охранно-пожарная сигнализация 19 213 0,7 %
Услуги связи, Интернет 192 703 6,7 %
Обучение, командировки 65 381 2,3 %
Транспортные расходы 39 286 1,4 %
Коммунальные услуги 184 674 6,4 %
Представительские расходы, налоги и другие обязательные платежи 88 036 3,1 %
Типографские услуги 4 589 0,16 %
З/плата и материальная помощь, отчисления в фонды 188 975 6,54 %
ИТОГО 2 867 608 100,00 %

 

Практика показывает, что работники библиотек готовы оказывать самые 

разные виды платных услуг, однако не всегда потенциальные потребители таких 

услуг готовы дойти именно до библиотеки с целью их получения. Даже бесплатные 

мероприятия, несмотря на интересную тематику и современную форму подачи, не 

всегда собирают достойную по численности аудиторию. Требуются 

дополнительные расходы на рекламу в печати, по радио и на телевидении. Хотя в 
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отдельных случаях и объявления в бесплатных газетах и афишах достигают 

желаемого эффекта. 

Несмотря на возникающие трудности, существующая экономическая ситуация 

не предусматривает иного варианта развития событий, кроме как увеличение объема 

поступлений от платных и иных услуг. Причем не всегда за счет роста тарифов на 

их оказание в связи со снижением платежеспособности населения, а именно за счет 

увеличения перечня видов оказываемых услуг и расширения круга лиц, 

заинтересованных в их получении. 
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3. БИБЛИОТЕЧНЫЕ ФОНДЫ 

  
 

3.1. Движение совокупного фонда муниципальных библиотек 

В последние годы наблюдается тенденция к уменьшению объема совокупного 

библиотечного фонда. На 1 января 2014 г. на учете муниципальных общедоступных 

библиотек состоит 3 млн 766 тыс. 735 экз. документов. По сравнению с 2013 годом 

совокупный библиотечный фонд уменьшился на 36 тыс. 897 экз.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 7. Формирование совокупного библиотечного фонда муниципальных общедоступных 

библиотек Удмуртской Республики 

 

Библиотеки республики формируют свои фонды в основном печатными 

изданиями: из совокупного библиотечного фонда они составляют 99,7 %, 

электронные и аудиовизуальные издания – по 0,17 %.  

Причины кроются в высокой стоимости электронных изданий, отсутствии в 

библиотеках специально оборудованных мест для работы с ними, законодательных 

ограничениях на использование этих видов документов вне стен библиотеки и 

квалификация библиотекарей.  
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Объем фонда библиотеки ориентируется на среднюю книгообеспеченность 

одного жителя Российской Федерации, в том числе в городе – 5–7 томов; на селе – 

7–9 томов. По Удмуртской Республике книгообеспеченность на 1 жителя в целом 

составляет по районам 4,6 экземпляра, по городам – 1,3 экземпляра. В 

муниципальных районах республики складывается тенденция по обеспечению 

показателя 7–9 экземпляров на жителя за счет искусственного сдерживания 

списания документов по причине «устаревшие по содержанию», вместо увеличения 

пополнения библиотечных фондов новыми изданиями. 

Несмотря на значительное недофинансирование, в фонды библиотек 

поступило 135 тыс. 817 экз. новых документов, что на 8 тыс. 908 экз. больше по 

сравнению с прошлым годом. Существенное увеличение объемов поступления 

связано с тем, что документы, поставленные на учет в муниципальных 

общедоступных библиотеках региона в 2014 году, были приобретены на средства, 

выделенные в 2013 году. 

Наибольшее количество новых документов поступило в муниципальные 

общедоступные библиотеки Завьяловского (7 838 экз.), Алнашского (6 895 экз.), 

Малопургинского (5 131 экз.) и Игринского (4 834 экз.) районов. Среди городов 

лучше всех комплектуется фонд ЦБС города Ижевска, куда в отчетном году 

поступило 23 тыс. 984 документа (для сравнения в г. Воткинске поступление 

составило 8 тыс. 436 экз.).  

Меньше всего документов поступило в общедоступные библиотеки 

Камбарского (1 283 экз.), Юкаменского (1 369 экз.), Красногорского (1 416 экз.) 

районов.  

Показатели объема новых поступлений в целом по республике не 

соответствуют рекомендациям ЮНЕСКО (250 новых поступлений на 1 000 

жителей). В среднем на 1 000 жителей республики в 2014 году поступило 90 экз. 

(2013 г. – 83 экз., 2012 г. – 82 экз., 2011 г. – 79 экз.). Не соответствует и показатель 

объема новых поступлений книг, утвержденный Социальными нормативами и 
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нормами1 (250 книг на 1 000 жителей): в среднем в библиотеки республики 

поступило 49 книг (2013 г. – 47 экз., 2012 г. – 49 книг, 2011 г. – 47 книг). 

Соответствует норме новых поступлений 250 документов на 1 000 жителей 

показатель библиотек Граховского (436 экз.), Алнашского (356 экз.) и Киясовского 

(292 экз.) районов. В библиотеках 4 районов показатель приближен к норме: 

Дебесский район – 247 экз., Селтинский район – 230 экз., Ярский район – 214 экз. 

Самый низкий показатель в библиотеках Камбарского района – 74 экз.  

Комплектование библиотек периодическими изданиями в 2014 году выглядит 

следующим образом. В течение года в библиотеки республики поступило 2 469 

названий периодических изданий, из них: 

− журналов – 1 896 названий. 

− газет – 591 название. 

В среднем на одну библиотечную систему республики поступило 83 названия 

периодических изданий: в районах – 63 названия, в городах – 178 названий. В 

среднем объем новых поступлений периодики на 1 библиотеку составил около 5 

названий, на 1 000 жителей – около 2 названий, при нормативе 10 названий 

периодических изданий. 

Количество исключенных документов из фондов библиотек превышает 

количество новых поступлений в 1,3 раза. Выбыло из библиотечных фондов 175 771 

документ, из них 93 386 экз. (53 %) списаны по ветхости изданий, 26 026 экз. (14,8 

%) – устаревшие по содержанию. 

Больше всего документов было в отчетном году списано в Воткинском (9 657 

экз., что связано с закрытием в 2013 году Чайковской библиотеки-филиала), в 

Балезинском (8 076 экз.) и в Завьяловском (8 060 экз.) районах. 

Устаревание фонда, полное отсутствие или незначительное финансирование 

комплектования фондов библиотек из муниципальных бюджетов снижает уровень 

удовлетворения информационных запросов, отучает читателей от обращения в 

библиотеку и не способствует привлечению новых пользователей. 

Обновляемость библиотечного фонда в среднем составила 3,6 %. 
                                                            
1 Утв. Распоряжение Правительства РФ  от 3 июля 1996 г. N 1063-р. 
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В муниципальных районах республики обновляемость библиотечного фонда 

варьируется от 0,72 до 3,9. Самые высокие показатели в Малопургинском (3,9), 

Граховском (3,7) и Вавожском (3,2) районах. Самые низкие показатели в 

Камбарском (0,72), Игринском (1,06) и Шарканском (1,1) районах. В городских ЦБС 

самый высокий показатель в ЦБС городе Ижевска (3,1,) а самый низкий – в городе 

Глазове (1,4). 

Показатель интенсивности использования фонда – обращаемость, 

определяется как отношение числа документовыдач (за год) к объему фонда (на 

конец года), или количество выдач, приходящихся на один документ. 

Значение среднего по республике показателя обращаемости фондов 

муниципальных общедоступных библиотек в 2014 году практически не изменилось 

и составляет 3,1 раза (в 2013 г. – 3,16 раз; в 2012 г. – 3,11 раз).  

Интенсивность использования фонда в городских библиотеках значительно 

выше и в среднем составляет 4,08 раз. Лучший показатель в городе Воткинске 6,38 

раз, это выше среднего показателя по республике в 2 раза. Немного ниже показатель 

в ЦБС городе Ижевске – 5,54 раза.  

В районных и сельских библиотеках республики обращаемость фондов в 

среднем составляет 2,58 раз. Относительно высокие показатели в Увинском (4,43), 

Игринском (3,88), Юкаменском (3,22), Вавожском (3,19), Сарапульском (3,02) 

районах. Самые низкие показатели в Можгинском (1,97), Камбаркском районе (1,87) 

и Каракулинском (1,69) районах. 

Низкая обращаемость говорит о слабой информированности пользователей о 

составе библиотечного фонда, слабом его комплектовании. Динамика обращаемости 

фонда за несколько лет помогает установить тенденции в предпочтениях 

пользователей, стимулирует к принятию определенных мер по работе с фондом. 

 

3.2. Финансирование комплектования (объемы, основные источники) 

Объем поступлений финансовых средств на комплектование фондов 

муниципальных общедоступных библиотек Удмуртской Республики распределился 

следующим образом: 
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− федеральный бюджет – 0 руб.; 

− республиканский бюджет – 0 руб.; 

− муниципальные бюджеты – 6 млн 977 тыс. 647 руб.;  

− внебюджетные средства – 1 млн 961 тыс. 162 руб. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 8. Поступление финансовых средств на комплектование фондов муниципальных 

общедоступных библиотек Удмуртской Республики 

 

На комплектование библиотечных фондов из муниципальных бюджетов 

было израсходовано 6 млн 508 тыс. рублей (в 2013 г. – 10 млн. 158 тыс. 910 руб., в 

2012 г. – 4 млн 358 тыс. 875 руб., в 2011 г. – 5 млн 449 тыс.112 руб.), из них 4 млн 

422 тыс. (63 %) на подписку на периодические издания. Финансирование на 

комплектование библиотечных фондов из муниципального бюджета уменьшилось 

по сравнению с 2013 годом на 31 % (сократилась на 3 млн 181 тыс. 263 руб.).  

Увеличение финансирования на комплектование библиотечных фондов из 

муниципальных бюджетов, в сравнении с 2013 г., произошло в библиотеках 

Вавожского (на 52,7 тыс. руб.) и Селтинского (на 159,7 тыс. руб.) районов.  

Значительное же сокращение финансирования на комплектование произошло 

в Красногорском (на 76,8 тыс. руб.), Можгинском (на 81,9 тыс. руб.), Шарканском 

(на 90 тыс. руб.) районах и в городах: Можге (на 107 тыс. руб.), Воткинске (на 283 

тыс. руб.), Ижевске (2,7 млн. руб.). 
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Таким образом, в 2014 году на комплектование фондов общедоступных 

муниципальных библиотек из бюджетов всех уровней было израсходовано 8 млн 

939 тыс. руб., (в 2013 г. – 17 млн 372 тыс. 717 руб.), это на 8 млн 432 тыс. руб. 

меньше, чем в прошлом году. Из расчета на 1 жителя израсходовано 5,8 руб., на 1 

пользователя – 16,4 руб.  

Таким образом, в результате анализов выездов в библиотеки, ежегодных 

статистических показателей и информационных отчетов, отражающих 

формирование и использование библиотечных фондов, обозначились следующие 

основные тенденции. 

Сохраняется на протяжении нескольких лет устойчивая тенденция к 

уменьшению объемов библиотечных фондов. Основной причиной такой ситуации 

является преобладание списания документов над поступлением. Ежегодный анализ 

отчетов ЦБС республики показывает, что из общего количества списанных 

документов более 50 % исключаются по причине ветхости их физического 

состояния, и почти 20 % – как устаревшие по содержанию и утратившие 

информационную ценность. Фонды библиотек ветшают и устаревают, как внешне, 

так и морально. При этом наблюдается искусственное сдерживание списания 

устаревших и ветхих документов с целью соблюдения нормативов. Кроме того, не 

все новые издания оперативно доходят до своего читателя. До сих пор остро стоит 

проблема своевременной доставки документов. 

В библиотеках по-прежнему ощущается недостаток современной 

художественной литературы, новых изданий по естественным, техническим и 

гуманитарным наукам.  

Остается проблема своевременного и правильного суммарного и 

индивидуального учета новых видов документов, в первую очередь электронных.  

Недостаточное финансирование комплектования библиотечных фондов ведет 

к хаотичному формированию фондов и как следствие к снижению интереса 

пользователей. Особо остро эта проблема ощущается в сельских библиотеках.  

Задачи, стоящие сегодня перед муниципальными библиотеками, требуют 

кардинального пересмотра содержательного, качественного пополнения 
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библиотечных фондов на основе постоянного мониторинга использования фондов, 

потребительского спроса и т. д. 
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4. КАТАЛОГИЗАЦИЯ БИБЛИОТЕЧНОГО ФОНДА  

 

Электронный каталог входит в систему каталогов и картотек всех 

муниципальных общедоступных библиотек Удмуртской Республики. Создание 

электронных каталогов в библиотеках началось с 2006 года, в ЦБС города Ижевска 

и города Глазова с 1996 года.  

Совокупный объем библиографических баз данных муниципальных 

библиотек к концу 2014 года составил 1 млн. 143 тыс. 670 библиографических 

записей. Общий объем электронных каталогов книг – 397 946 библиографических 

записей, половина из которых доступна в сети Интернет удаленным пользователям.  

Шесть библиотек, не имевших ранее электронных каталогов, приступили к их 

формированию в 2014 году. В качестве программного и технического обеспечения 

для ведения электронных каталогов используется система автоматизации библиотек 

ИРБИС. ЦБС города Ижевска работает на других автоматизированных 

библиотечно-информационных системах. Во всех библиотеках формируются 

отдельные базы данных на книги и статьи.  

Электронный каталог книг включает в себя библиографические записи на все 

виды документов, поступивших в год начала создания каталога, а также, 

создаваемые в ходе ретроконверсии библиографические записи на более ранние 

документы.  

Электронный каталог статей содержит, в основном, аналитическую роспись 

статей из региональных и местных периодических изданий.  

В библиотеках централизованных библиотечных систем городов Ижевск, 

Глазов, Сарапул, Можга, а также в отдельных районных библиотеках ведутся 

тематические библиографические базы данных, в основном, краеведческого 

характера. Отмечается ежегодная положительная динамика по увеличению объема 

электронных каталогов библиотек республик (см. Таблицу 11 в Приложении). 

В Сводный каталог библиотек России (СКБР) каталогизировать документы в 

интерактивном режиме имеет право только Национальная библиотека Удмуртской 
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Республики. Все остальные муниципальные библиотеки республики являются 

корпоративными пользователями СКБР, заимствующие записи Сводного каталога. 

К переводу традиционных карточных каталогов в электронную форму 

приступило большинство библиотек республики, в основном, те, кто ведет 

электронный каталог более 2-х лет. При конверсии каталогов осуществляется 

ручной ввод элементов библиографической записи, многие библиотеки активно 

используют для копирования Сводный каталог библиотек России. Отдельные базы 

данных ретроконверсии ведут при этом не более 5 библиотек. Городские 

библиотеки с большим объемом библиотечного фонда в первую очередь начинают 

ретроспективный ввод библиографических записей на книги, поступившие в 

библиотеку с определенного года или книги краеведческого характера. Районные 

библиотеки дополняют электронные каталоги ретроспективными массивами 

библиографических записей, для создания которых используют учетные и 

алфавитные каталоги, начиная ввод в алфавитном порядке.  

Из 30 муниципальных библиотек 26 принимают участие в корпоративной 

росписи муниципальных изданий, осуществляемой в рамках проекта по созданию 

Сводного краеведческого каталога библиотек УР, основой которого является 

краеведческий каталог Национальной библиотеки Удмуртской Республики. 

Сводные корпоративные ресурсы создают центральные городские библиотеки 

Ижевска и Сарапула внутри своих систем. В ЦБС города Ижевска это электронный 

каталог «Краеведение», в ЦБС города Сарапула – БД «Статьи». 

Единый информационный портал библиотек Удмуртии является точкой 

выхода на интернет-ресурсы муниципальных общедоступных библиотек. На 

портале представлены электронные каталоги 17 муниципальных общедоступных 

библиотек. Не отражены на портале электронные каталоги библиотек, работающих 

на демоверсии системы ИРБИС или другой программе. На 1 января 2015 г. общий 

объем электронных каталогов, выставленных через сервер Национальной 

библиотеки УР, составил 64 208 библиографических записей. Электронный каталог 

ЦБС города Сарапула, который включает 52 513 библиографических записей, 

представлен на веб-сайте ЦГБ, выход к которому реализован также через Единый 
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портал. Информационные ресурсы ЦБС города Ижевска доступны удаленным 

пользователям на сайте Центральной муниципальной библиотеки им. Н. А. 

Некрасова и на портале МБУ ЦБС города Ижевска. 
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5. ОРГАНИЗАЦИЯ И СОДЕРЖАНИЕ  

БИБЛИОТЕЧНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ 

 

5.1. Информационное обслуживание специалистов АПК 

Агропромышленный комплекс (АПК) занимает важное место в народном 

хозяйстве Удмуртской Республики. Социально-экономическая ситуация на селе 

характеризуется многоукладностью различных форм собственности и 

хозяйствования. Новизна и разнообразие информационных потребностей сельского 

населения требует по-новому взглянуть на информационную функцию сельской 

библиотеки. Используя современные технологии, библиотеки районов стремятся 

донести информацию до каждого специалиста сельского хозяйства, снять острую 

необходимость в оперативном получении информации и ликвидировать разрыв 

между аграрной наукой и сельскохозяйственным производством. 

Информационное обслуживание специалистов АПК ведется во многих 

районах Удмуртии, но в отчётах не выделяется как отдельное направление 

деятельности, и, к сожалению, ни одна из библиотек не выделяет это направление 

как приоритетное.  

Библиотеки некоторых районов Удмуртской Республики стремятся 

разнообразить работу и используют различные формы и методы работы в помощь 

информационному обеспечению сельскохозяйственного производства. Активно в 

этом направлении ведут деятельность библиотеки Вавожского, Граховского, 

Глазовского, Воткинского, Дебесского, Камбарского, Малопургинского районов. В 

библиотеках в основном используют индивидуальное и коллективное 

информирование в соответствии с запросами, проводят дни информации, дни 

специалиста.  

В Глазовском, Вавожском, Камбарском районах используют метод 

индивидуального информирования (ИРИ). Абонентами индивидуального 

информирования на селе являются: специалисты управлений сельского хозяйства, 

начальники управлений сельского хозяйства, председатели колхозов, руководители 

районов, специалисты сельского хозяйства (агрономы, зоотехники, экономисты, 

ветврачи, инженеры по ТБ, заведующие фермами, школьные садоводы, электрики, 
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механики), фермеры, предприниматели, владельцы личных подсобных хозяйств 

(ЛПХ), любители (овощеводы, цветоводы, животноводы, пчеловоды), студенты 

сельскохозяйственных учебных заведений.  

Среди тем информирования такие, как «Содержание пчёл» (Красногорский 

район), «Сельское хозяйство: перспективы развития» (Вавожский район), «Развитие 

АПК», «Новые методы лечения животных», «Агротехника выращивания овощей» 

(Сарапульский район), «Земельные споры» (Каракулинский район), «Механизация 

сельского хозяйства», «Электрификация сельского хозяйства», «Современные 

технологии в животноводстве», «Растениеводство», «Пчеловодство», «Бухучет в 

сельском хозяйстве», «Управление и экономика сельско-хозяйственных 

предприятий» (Малопургинский район), «Коневодство» (Граховский район) и т. д.  

Для специалистов АПК проводятся комплексные мероприятия, такие как дни 

специалиста и дни информации. В 2014 году в Глазовской ЦБС проведен день 

специалиста на тему «Сельское хозяйство: проблемы и перспективы развития». Дни 

информации проводились на темы: «В мире семян» (Камбарский район), «Сад. 

Огород. Уход за растениями» (Граховский район). 

В Глазовском районе не первый год работает программа «Библиотека – центр 

деловой информации Глазовского района», которая предусматривает и 

информационное обеспечение специалистов сельского хозяйства. Для специалистов 

АПК здесь регулярно составляются библиографические списки «Сельское 

хозяйство: проблемы и перспективы развития», куда включают аналитические 

описания статей из периодических изданий, получаемые районной библиотекой; 

выпускается газета «БиблиоАИСТ», информирующая о поступлении новой 

литературы по сельскому хозяйству. Эти издания распространяются по всем 

сельским библиотекам района.  

В Камбарском районе библиотекари формируют списки интернет-ресурсов 

для специалистов АПК на основе ежемесячных новостных рассылок отдела 

технической и сельскохозяйственной литературы Национальной библиотеки УР 

«Устойчивое развитие сельского хозяйства». Списки содержат 
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систематизированные библиографические записи по основным проблемам развития 

сельского хозяйства со ссылками на полнотекстовые ресурсы Интернета. 

В Ярском районе в течение года ЦПИ информирует специалистов управления 

сельского хозяйства администрации района об изменениях в законодательстве, 

предоставляет рекомендательные списки (выпущен рекомендательный список 

«Опыт сельхозпредприятий УР»).  

Владельцев личных подсобных хозяйств (ЛПХ) интересовали такие темы, как: 

«Приусадебное хозяйство», «Цветоводство и садоводство», «Новинки литературы о 

болезнях животных» (Алнашский р-н), «Гуси и утки», «Все об индюках», 

«Возделывание овощных культур», «Кролиководство» (Балезинский р-н), 

«Выращивание и уход за перепелками, цесарками» (Воткинский р-н), «Крупные 

породы овец» (Юкаменский р-н), «Новое в животноводстве» (Ярский р-н), во 

многих районах популярна тема пчеловодства. Передача информации 

осуществляется по телефону или лично при посещении библиотеки. 

В Дебесском, Алнашском, Граховском, Глазовском районах проводят работу с 

животноводами на молочно-товарных фермах в красных уголках, где оформляются 

стенды, проводятся обзоры и мероприятия, часто работают передвижные выставки 

по наиболее актуальным и насущным проблемам, стоящим перед специалистами 

сельского хозяйства. Библиотекари Алнашского района для животноводов на ферме 

проводили обзор журналов «Сельская новь», «Дача», «Зимняя вишня». В Дебесском 

районе для животноводов был проведен обзор литературы по профилактике и 

лечению мастита у коров «Будь здорова, родная корова» и «Как повысить качество 

молока». Выставку-просмотр «Агропромышленный комплекс Удмуртии» 

организовала библиотекарь Лесагуртской библиотеки на районном совещании 

агрономов в СПК «Лесагурт».  

Наиболее популярной формой работы в библиотеках стали клубы по 

садоводству: «Росток» (Алнашский р-н), «Цветовод» (Балезинский р-н), «Русский 

огород» (Воткинск) и т. д. На заседаниях клубов библиотекари представляют 

книжные выставки, проводят обзоры литературы, встречи со специалистами АПК 

(агрономы, ветеринары), которые читают лекции для владельцев ЛПХ. Во время 
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работы клубов организуют продажу саженцев, рассады (с. Грахово). Заседания 

клубов проходят по наиболее актуальным темам: «Как правильно выбрать семена?», 

«Как вырастить хорошую рассаду?», «Как бороться с вредителями?» (Камбарский р-

н), «Питание и защита овощных культур», «Вредители растений, болезни и борьба с 

ними», «Виды защищенного грунта и особенности их использования» (Граховский 

р-н). 

Слабое комплектование книгами по сельскому хозяйству частично 

компенсируется подпиской на периодические издания, представленные в основном 

журналами «Агропром Удмуртии», «Животноводство России», 

«Сельскохозяйственные вести» (Глазовский р-н), «Дом. Сад. Огород», 

«Приусадебная газета» (Воткинский р-н), «Рыболов», «Люблю цветы», «Сад, огород 

– кормилец и лекарь» (Дебесский р-н).  

Также отсутствие новой литературы по сельскому хозяйству восполняется 

использованием новых информационных технологий. В 2014 году сельские 

библиотекари продолжали активно использовать возможности Интернета для 

информационного обслуживания специалистов сельского хозяйства (Дебесский, 

Игринский, Сарапульский, Сюмсинский, Глазовский и др. р-ы) обращались к 

специализированным сайтам журналов  «Ветеринария сельскохозяйственных 

животных», «Картофель и овощи», «Защита картофеля», «Сельская новь», 

«Приусадебное хозяйство» (Воткинский и Ярский р-ны). В Игринском районе 

размещают электронные версии бюллетеней новых поступлений на сайте 

библиотеки (http://igralib.ru/). В сложных случаях библиотекари пользуются 

услугами виртуальной справочной службы Национальной библиотеки УР. 

По сравнению с 2013 годом в 2014 году активность библиотек республики в 

области информационного обслуживания сельхозпроизводителей существенно 

снизилась. Частично это объясняется отсутствием новых поступлений 

сельскохозяйственной литературы и периодических изданий, в домах многих 

жителей сел и деревень появился Интернет, и они самостоятельно ищут нужную 

информацию, библиотеки стали менее привлекательны в качестве информационного 

центра. В то же время увеличилось число библиотек с доступом в Интернет, с 
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помощью ресурсов которого можно значительно расширить информационные 

фонды. Однако из-за недостаточной информационно-коммуникационной 

компетентности библиотечных кадров эти ресурсы остаются невостребованными.  

Тем не менее библиотечные системы стремятся по возможности 

удовлетворять информационные потребности работников сельского хозяйства. 

Деятельность библиотек по информированию работников АПК лучше ведется в тех 

районах, где налажено сотрудничество с управлениями сельского хозяйства 

администраций районов, действуют муниципальные целевые программы (например, 

в Глазовском р-не).  

Эффективность информационной работы также увеличивается с 

использованием новых информационных технологий, электронных 

информационных ресурсов. На качество влияют и квалификация, и 

профессиональная компетентность библиотечного работника. В настоящее время 

библиотеки на местах могут и должны выполнять функции сельских 

информационных центров. Современному библиотекарю еще многому предстоит 

научиться, овладеть знаниями ИКТ, чтобы не потеряться в информационном потоке, 

несмотря на сохранение традиционного обслуживания пользователей, активно 

использовать в работе компьютерные и сетевые технологии. Для того чтобы 

качество информационного обслуживания специалистов АПК улучшалось, в первую 

очередь необходимо повышать квалификацию библиотекарей как информационных 

работников. 
 
.  

5.2. Деятельность библиотек Удмуртской Республики  

по экологическому просвещению населения в 2014 году 

В деятельности библиотек Удмуртии экологическое просвещение по-прежнему 

является одним из приоритетных направлений работы с населением. Проведенный 

анализ деятельности библиотек Удмуртской Республики по экологическому 

просвещению населения в 2014 году позволяет говорить о значительных 

достижениях в реализации этого направления работы. Приняв на себя миссию 

экологического просвещения, библиотеки республики ищут свои пути ее 
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осуществления, конечной целью которой становится воспитание экологической 

культуры населения, формирование экологического сознания местного сообщества, 

обеспечение экологической устойчивости региона. 

Библиотеками республики накоплен большой положительный опыт 

претворения на практике экологического просвещения населения, который 

выражается в различных формах и методах информационно-просветительской и 

культурно-массовой работы.  

ЦБС и библиотеки республики, обеспечившие комплексный подход в своей 

работе, становятся лидерами в экологическом просвещении, занимают призовые 

места в различных конкурсах. Так, деятельность муниципальных библиотек ЦБС 

города Ижевска в 2014 году была отмечена дипломом I степени и дополнительной 

финансовой поддержкой. Библиотеки Якшур-Бодьинского района в отчетном году 

заняли 1-е место в республиканском конкурсе в рамках «Дней защиты окружающей 

среды от экологической опасности». Ярская Межпоселенческая ЦБС в 

республиканском смотре-конкурсе по экологическому просвещению населения 

«Экология-2014» удостоена диплома II степени. Селтинская межпоселенческая 

централизованная библиотечная система в 2014 году – награждена дипломом III 

степени. 

Программы библиотек республики по экологическому просвещению в 

последние годы не всегда получают поддержку администраций муниципальных 

образований ввиду отсутствия финансовых средств. Однако есть районы, где 

эколого-просветительские программы поддержаны органами власти и реализуются, 

например, в Шарканском районе и как части комплексных целевых программ в ЦБС 

Ярского, Якшур-Бодьинского, Селтинского районов. Библиотеки Шарканского 

района работают по комплексной программе «Библиотека и экология» (2013–2015 

гг.). Программа направлена на пропаганду экологических знаний среди читателей 

библиотек, на активизацию работы библиотек по формированию природоохранных 

навыков деятельности населения. Библиотеки МЦБС Ярского района приняли 

участие в реализации программы «Развитие культуры в Ярском районе» на 2013–

2017 годы. В Программе нашли отражение следующие направления: развитие 
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библиотек как информационных и культурных учреждений, внедрение 

информационных продуктов и технологий, укрепление материально-технической 

базы библиотек.   

Многие библиотеки реализуют краткосрочные проекты, с которыми 

принимают участие в различных конкурсах и акциях. 

Библиотеки Якшур-Бодьинского района совместно с отделом природных 

ресурсов и охраны окружающей среды администрации МО «Якшур-Бодьинский 

район» уже в течение ряда лет проводят целенаправленную, скоординированную 

работу по экологическому воспитанию населения. Сюровайская библиотека 

работала по краткосрочной программе «Занчура – сердце моей деревни» по 

благоустройству территории этнокультурного центра «Занчура» (июнь–июль 2014 

г.). Мукшинский СИКЦ организовал турмаршрут «В гости к лаптю», целью которого 

стали организация культурно-познавательного отдыха населения, изучение природы 

Якшур-Бодьинского района, знакомство с мифологическими героями Удмуртии по 

книге «Мифы, легенды и сказки удмуртского народа», формирование эстетической и 

экологической культуры, развитие творческих способностей. Мукшинская 

библиотека реализовала программу по летнему трудоустройству подростков 

«Резиденция Вукузе-2», задачей которой было благоустройство территории 

туристической тропы (июнь 2014 г.) 

Одной из инновационных форм работы библиотек МБУ ЦБС города Ижевска 

по экологическому просвещению является проектная деятельность по выбранной 

индивидуальной тематике. Библиотека-филиал им. Ф. Кедрова работает по 

самостоятельному направлению «Природа и человек», библиотека-филиал им. 

Ю. А. Гагарина реализовала проект «Экологические путешествия». Библиотекой-

филиалом им. И. А. Крылова реализован аналогичный проект «Мы с тобой одной 

крови…», который также посвящен формированию экологической культуры юных 

горожан. Библиотека-филиал № 18 в год Олимпиады-2014, реализовала проект 

«Экологический Олимп» – знакомство детей с животными – талисманами 

Олимпийских игр. 
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Библиотеки Ярского района реализуют проект «Парк культуры» в партнерстве 

с общественными организациями и учреждениями поселка Яр, целью которого 

является создание на территории поселка зоны комфортного отдыха и досуга 

населения; привлечение внимания к экологическим проблемам населенного пункта. 

В рамках проекта на территории березового парка поселка Яр прошли 

природоохранные, культурно-просветительские мероприятия. В 2014 году в рамках 

конкурса «Экологическая культура моего района» по экологическим и эколого-

краеведческим проектам работали Межпоселенческая районная библиотека, 

Уканская и Озеркинская сельские библиотеки Ярского района. Уканская сельская 

библиотека, работая по проекту «Легенды Поркара», привлекла в партнеры 

читателей и местную администрацию. В результате был открыт туристический 

маршрут к археологическому памятнику республиканского значения Уканское 

городище «Поркар». Работа по данному проекту позволила получить 

положительные отзывы населения, местной власти, привлечь в библиотеку 

внебюджетные средства. Проект Озеркинской сельской библиотеки носил название 

«Деревья – украшение Земли». В рамках проекта совместно с природоохранной 

организацией «Ярское лесничество» была организована акция «Подари жизнь 

новому дереву». В результате акции было высажено 30 елок на территории Центра 

удмуртской культуры «Ошмес син». В рамках проекта в День леса прошло 

музыкально-театрализованное представление «Пересь Яга но Зарни Сизьыл» 

(«Бабушка Яга и Золотая Осень»). 

Селтинская межпоселенческая централизованная библиотечная система в 

течение 2014 года работала по проекту «Жить в гармонии с природой». В рамках 

данного проекта велась работа по трем направлениям: организация и проведение 

познавательных эколого-просветительских мероприятий; продвижение книги по 

экологической тематике; проведение эколого-просветительских акций, конкурсов по 

уборке мусора, обустройству и озеленению территорий. Селтинской ЦРБ совместно 

с районным домом культуры разработана экскурсионно-развлекательная программа 

«Едем к лайкам». Место проведения – Удмуртский питомник западно-сибирских 

лаек, один из крупнейших питомников России. В питомнике можно посетить Музей 
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лайки, узнать историю разведения породы и о достижениях питомника в этой 

деятельности. Подготовлен экскурсионный маршрут, который знакомил 

посетителей с историей и достопримечательностями села Селты, среди которых: 

Сибирский тракт, река Кильмезь, селтинский лес и связанные с ним легенды. Новой 

формой работы для библиотек Селтинской ЦРБ стало создание буктрейлеров 

экологической тематики. Районной библиотекой была создана серия буктрейлеров 

«Жить в гармонии с природой» по произведениям Л. Леонова, В. Распутина, Ч. 

Айтматова, В. Астафьева, Б. Васильева и М. Пришвина. Итогом этой деятельности 

стало мероприятие – Эко-PRO «Жить в гармонии с природой», проведенное в 

Центре социального обслуживания населения для молодых людей с ограниченными 

возможностями (к Международному дню инвалида). 

Значимым вкладом в экологическое просвещение населения района в 2014 

году стал проект «Стихо-Эко-Путешествие» «Игринской ЦБС». Библиотечный 

проект реализован совместно с редакцией районной газеты «Светлый путь». Задачи 

проекта: привлечение внимания населения к проблемам защиты окружающей среды 

средствами поэзии и фотографии, привлечение местного сообщества к работе по 

преобразованию окружающего мира. Результатом проектной деятельности стал 

выпуск сборника стихов о природе Игринского района. 

В Можгинской ЦБС в течение года реализовались программы и проекты, в том 

числе проект «Сохраним родник» (Нынекская сельская библиотека) по 

благоустройству родника, осуществленный на базе клуба «Юный эколог» совместно 

с клубным формированием для взрослых «Чукзардон», программа «Будь природе 

другом» Тракторской сельской библиотеки работала для детей младшего школьного 

возраста. 

Межпоселенческая центральная библиотека Юкаменского района работает по 

проекту «Жить в согласии с природой», Ежевская сельская библиотека – по проекту 

«Березка русская моя». В 2014 году Новоеловская библиотека реализовала проект 

«Природа с видом на будущее». Среди проведенных мероприятий акции «Чистая 

остановка», «Чистый родник», «Чистая деревня начинается с тебя», час головоломок 

«Экология в клеточку и в строчку», экологический книгомаршрут «Сказки 
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библиотечного леса», час занимательной экологии «Чудесное лукошко», 

библиотечное экопутешествие «Познавая землю – сохраняй природу». 

Библиотекам республики необходимо продолжить работу по целевым 

долгосрочным программам, реализуя комплексную программно-проектную 

деятельность, позволяющую оптимизировать решение задач экологического 

просвещения населения в своей местности. 

Библиотеками республики проводится большая культурно-массовая работа по 

экологическому просвещению: книжные выставки, конкурсы, праздники, 

организация кружков, клубов по интересам, экомастерские. 

Ярская межпоселенческая ЦБС приняла участие в проведении 

республиканского праздника «Гербер-2014». Посетители «Медвежьего уголка» 

(именно эта идея была взята за основу общей концепции работы площадки «Пичи 

Гербер») заглянули в берлогу хозяина леса «Гондыр гутё». Устроителями 

подготовлены: эстафета «Гондырпи маскаръяськон» («Забавы медвежат»), 

«Гондырпи шудон» («Медвежьи игры»), хороводы «Ойдолэ, нылъёс, куруген 

шудоме», «Учке али бакчамес», старинные удмуртские народные игры «Шунянь», 

«Кубиста йыр», «Лодыга» и др. В программе праздника – изготовление медвежьего 

оберега и талисмана в «Уголке рукоделия» («Киужъёсъя сэрег»), путешествие в 

«Дом Обыды», встреча с очаровательной Обыдой и игривым Медведем. 

Самой распространенной формой библиотечной работы по экологическому 

просвещению населения являются книжные выставки. В библиотеках-филиалах 

ЦБС города Ижевска были оформлены цикл книжных выставок «Народный 

календарь», посвященный сезонным явлениям природы; постоянно действующая 

книжная выставка «Экологический букварь», которая в отчетном году была 

посвящена букве «Д» – «Джунгли»; для жителей микрорайона «Малиновая гора» 

работала книжная выставка «Человек или мусор: кто победит?». На выставке, кроме 

книг и периодики по экологическим вопросам, также представлена справочная 

информация о пунктах приема вторсырья, об акциях ООО «Удмуртвторресурс», об 

экологических общественных организациях города. В Балезинской районной 

библиотеке была организована выставка «ЭКОЛОГИЯ-SOS», которая привлекала 
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внимание пользователей к существующим проблемам экологии. Центр 

экологической и правовой информации Воткинской районной библиотеки 

Библиотечно-культурного центра подготовил книжные выставки: «Заповедники и 

парки Удмуртии», «Экология сквозь призму книги», «Беречь природу – дар 

бесценный», Сохрани окружающий мир», «Люблю России шум лесной», «В судьбе 

природы – наша судьба», «Экология. Книга. Мы». 

Традиционными в библиотеках стали фотовыставки и выставки цветов. 

Фотовыставка В. Бакаева «Природы нежное звучанье» (Алнашская 

межпоселенческая ЦБС) получила горячий отклик посетителей. Объектив мастера 

сумел передать скромную красоту своего края. 

Большое значение для активной целенаправленной работы библиотек по 

экологическому просвещению имеют районные конкурсы. Ежегодно 

муниципальные библиотеки города Ижевска принимают участие в городском 

конкурсе «Ижевск – цветущий город», который проводится с целью привлечения 

жителей, учреждений и организаций к благоустройству, озеленению Ижевска, 

воспитания у горожан бережного отношения к природе, любви к родному городу. К 

открытию этого конкурса сотрудники ЦБС каждый год создают интересные 

флористические композиции. Аналогичные конкурсы проводятся в сельских 

районах: конкурс на лучшее подворье, на лучшую клумбу, лучший цветник и т. д., 

популярны среди жителей конкурсы фотографий. Например, в Камбарском районе 

проведен фотоконкурс «Волшебница зима» среди членов клуба «Сударушка» 

(Нижнеармязьская библиотека). Библиотека оформляет фотоальбомы «Лесное чудо» 

и «Природа мать». Традиционно в Балезинском районе проходят конкурсы на 

лучший цветник. Спонсорами конкурсов выступает руководство сельского 

поселения. Работники библиотек становятся обязательными организаторами и 

участниками конкурса, как на своих личных участках, так и на территории 

учреждений культуры. 

Положительное явление в эколого-просветительской деятельности библиотек 

–  любительские объединения и клубы по интересам. Популярен среди жителей клуб 

садоводов «Росток» (Писеевская сельская библиотека Алнашской 
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межпоселенческой ЦБС). Уже более 10 лет работает клуб садоводов-любителей 

«Орхидея» (Киясовская межпоселнеческая центральная библиотека). Клуб «Грани 

прекрасного» действует в Кизнерском районе. В библиотеках Малопургинского 

района функционирует четыре экологических клуба: «Клуб любителей природы» в 

Пугачевской библиотеке, клуб «Подсолнух» в Норьинской библиотеке, клуб юных 

экологов «Италмас» в Ильинской библиотеке, клуб «Капелька» в детской модельной 

библиотеке деревни Бобья Уча. 

Экомастерские – очень популярная среди населения форма работы. На мастер-

классе «Из хлама – в дамы» в рамках цикла «Нескучное воскресенье» в библиотеке-

филиале им. В. Азина (ЦБС г. Ижевск) читатели научились изготовлять из 

использованных молочных пакетов забавные коврики и озорные чучела для 

украшения садовых участков. В библиотеке-филиале им. Ю. Гагарина города 

Ижевска для читателей организованы экомастерские «100 идей из ненужных 

вещей».  

Библиотеки занимают активную позицию в решении экологических проблем 

своего района. Они организуют экологические акции, цель которых – формирование 

экологической культуры населения, привлечение молодежи к природоохранной 

деятельности, воспитание ответственности за будущее родного края. Ежегодная 

республиканская акция «Дни защиты окружающей среды от экологической 

опасности» и проводимый в ее рамках конкурс на лучшую организацию работы 

библиотек по экологическому просвещению стимулирует деятельность ЦБС 

республики в данном направлении. Об этом свидетельствует и активная работа 

библиотек в период проведения акции. В рамках «Дней защиты» библиотеки 

традиционно проводят целый комплекс мероприятий: дни юного эколога, 

экологические гостиные, книжные выставки, игры, конкурсы, уроки, беседы, 

обзоры, эковечера, экосуды, экотурниры, экочасы, экомарафоны. Большое место в 

работе библиотек занимают мероприятия, приуроченные к датам экологического 

календаря.  

Также библиотеки становятся организаторами и активными участниками 

акций, проводимых в муниципальных образованиях. Библиотеки Ярского района 
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совместно с другими учреждениями и организациями принимали активное участие в 

акциях: «Посади дерево», «Чистая деревня», «Зеркала природы», «Чистые 

окрестности – здоровое население», «Эта земля твоя и моя», «Родники», «Чистый 

двор». Акция «Горжусь тобой, моя планета», посвященная Всемирному дню 

окружающей среды, прошла в Станционной библиотеке Алнашского района. Акцию 

«Это земля твоя и моя» провели библиотекари Дебесского района. В сельских 

библиотеках проведены акции: «Чистая улица» (Ариковская сельская библиотека), 

«Чистая деревня» (Лесагуртская сельская библиотека), «Чистая остановка» «Чистый 

родник», «Чистая деревня начинается с тебя» (Нижнепыхтинская сельская 

библиотека). Интересен опыт Малопургинской ЦБС. В рамках мероприятий, 

посвященных 85-летию Малопургинского района, районная библиотека 

организовала акцию «Меняем полиэтиленовый пакет на хозяйственную сумку» с 

призывом: «Экономьте на полиэтиленовых пакетах и сохраняйте природу!». Своими 

силами работники библиотеки и волонтеры сшили хозяйственные сумки с 

юбилейной эмблемой Малопургинского района. В каждую сумку были вложены 

флайеры с информацией о вреде, который наносит полиэтиленовый пакет природе.  

В рамках деятельности библиотек Удмуртии по экологическому просвещению 

библиотекарями найдены новые формы общения с населением и организациями, 

заинтересованными в оздоровлении экологической ситуации. Показательна в этом 

плане деятельность библиотек ЦБС города Глазова, которая организована в тесном 

сотрудничестве с учреждениями образования, культуры, предприятиями города, 

СМИ и экологическими организациями. Специалисты данных учреждений 

принимали участие в мероприятиях библиотек. Совместно с региональным 

отделением Всероссийского движения ЭКА при поддержке и непосредственном 

участии компании МТС (г. Ижевск) и региональным отделением Общероссийского 

детского экологического движения «Зеленая планета» (г. Глазов) были проведены 

мероприятия для детей, организуемые в рамках всероссийских и республиканских 

программ. Малопургинская ЦБС активно сотрудничает с районным отделением 

комитета по охране природы, волонтерскими экоотрядами школ, с дошкольными 

образовательными учреждениями, работающими по программе «Зеленая планета». 
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Библиотекари ЦБС являются инициаторами в проведении различных экоакций в 

муниципальных образованиях и помогают в сборе информации по оформлению 

альбомов и материалов для смотров-конкурсов в рамках Дней защиты от 

экологической опасности. Информации о проведении различных мероприятий 

экологической направленности размещаются на сайтах муниципальных 

образований, в средствах массовой информации (районная газета «Маяк», местное 

радио). Библиотеки Селтинского района на протяжении ряда лет работают 

совместно с местной газетой «Октябрь», на страницах которой печатаются 

материалы о работе библиотек по экологическому просвещению, и местным радио. 

В ЦРБ работает радиопроект «На библиотечной орбите», где регулярно выходят 

передачи, посвященные экологическим проблемам, например, радиобеседа «Дни 

защиты от экологической опасности». Подготовлен цикл передач «Экологический 

календарь», которые проходят на русском языке и на удмуртском. Радиопроект 

«Огородная страничка» пользуется большим спросом у населения. 

Таким образом, большое значение в реализации проектов библиотек имеет 

уровень социокультурного партнерства, а также то, какое место занимает библиотека 

в жизни местного сообщества. Социокультурное партнерство помогает библиотекам 

в организации мероприятий, в привлечении пользователей и в целом в продвижении 

книги и чтения.  

В библиотеках республики активно развивается редакционно-издательская 

деятельность по экологии и природопользованию. Библиотеками издавались в 

печатном или электронном виде методические пособия, рекомендательные 

указатели, списки литературы, буклеты, закладки и т. д. 

В ЦБС города Глазова в течение 2014 года выпущено 10 изданий 

экологической тематики, в том числе 3 электронных. Подготовлено два 

библиографических списка литературы для пользователей до 14 лет: «Их еще можно 

спасти» о животных, занесенных в Красную книгу; «Острова спасения – 

заповедники» об особо охраняемых территориях в РФ. Подготовлены 7 рекламно-

информационных изданий: рекламный буклет «ЭкоГлазов», рассказывающий об 

интерактивной карте в сети Интернет, закладка «Дизайн экопарка своими руками» и 
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др. Выпущено одно методическое пособие «Природоохранные акции в библиотеке», 

вышла электронная игра «Экологическая паутинка». 

Научно-методическим отделом ЦМБ им. Н. А. Некрасова издано 

методическое пособие «Библиотека. Книга. Экология: деятельность библиотек в Год 

охраны окружающей среды», в котором отражен опыт работы специалистов 

муниципальных библиотек по экологическому воспитанию детей и молодежи.  

Муниципальными библиотеками Завьяловского района в 2014 году 

составлены буклеты: «Центр экологической информации», «Чистая вода» 

(Кияикская библиотека), «Будь природе другом» (Подшиваловская библиотека), 

рекомендательные списки литературы (Италмасовская библиотека), пресс-дайджест 

«Экологическое состояние Завьяловского района». Составлен альбом на ежегодный 

республиканский конкурс, посвященный «Дню защиты окружающей среды от 

экологической опасности». 

Таким образом, печатная реклама, представленная различными формами: 

листовки, буклеты, памятки, объявления, рекомендательные списки, 

информационные листы является востребованной и актуальной в деятельности 

библиотек по экологическому просвещению населения. 

 

Подводя итог, можно отметить, что основной целью деятельности библиотек 

Удмуртской Республики по экологическому просвещению является обеспечение 

доступности экологической информации, привлечение внимания местного 

сообщества к экологическим проблемам региона, воспитание экологической 

культуры населения. Муниципальным общедоступным библиотекам республики 

необходимо продолжать работу по целевым долгосрочным программам, 

комплексную программно-проектную деятельность, позволяющую оптимизировать 

решение задач экологического просвещения населения в своей местности. 
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5.3. Продвижение книги и чтения в муниципальных библиотеках 

2014 год Указом президента РФ В. В. Путина был объявлен Годом культуры, 

кроме того, год был ознаменован юбилеями великих деятелей русской культуры – 

М. Ю. Лермонтова, Преподобного Сергия Радонежского, Т. Г. Шевченко. Среди 

знаковых событий года – Олимпиада-2014 в Сочи, столетие со дня начала Первой 

мировой войны. Эти события легли в основу деятельности библиотек республики по 

продвижению книги и чтения. 

Следует особо отметить деятельность городских библиотечных систем. Их 

серьезная комплексная работа заслуживает того, чтобы библиотекари республики 

познакомились с ней и заимствовали накопленный опыт системной и разнообразной 

деятельности. Например, только Второй книжный фестиваль «Читай, Ижевск» 

включал более двухсот интереснейших мероприятий, проведенных на самых разных 

площадках города, среди которых акции, конкурсы, викторины, круглые столы, 

встречи с популярными писателями Д. Драгунским и Д. Емцом и многое другое.   

Участие в программах и проектах по продвижению книги и чтения. По 

прежнему в ряде городских и районных библиотек действуют собственные 

программы и проекты по продвижению книги и чтения, кроме того, библиотеки 

республики принимают участие в проектах и программах разного уровня.  

В Алнашском районе ведется системная работа в этом направлении. В районе 

действует долговременная программа «Библиотека – центр книги и чтения», 

направленная на привлечение в библиотеку разновозрастных групп читателей, в том 

числе молодежи и юношества. Цель программы – повышение уровня культуры 

чтения, нравственно-эстетическое развитие читателей и организация 

интеллектуального досуга. Проект «Исцеление чтением» Алнашской РБ направлен 

на обслуживание людей пожилого возраста, одиноких, инвалидов, ветеранов. 

Обычная практика при этом – выход в коллективы, к пенсионерам в центр 

социального обслуживания, в дом-интернат для инвалидов, а также на дом. Новый 

проект «Трокай. Гордость удмуртского народа» краеведческого отдела Алнашской 

ЦРБ предполагает создание виртуального музея, посвященного Т. К. Борисову – 

видному государственному и общественному деятелю, основоположнику 
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государственности Удмуртии, ученому, этнографу, писателю, родившемуся в 

деревне Кизеково Алнашского района. 

В Игринском районе действуют две библиотечные программы: «Игра 

читающая. 2013–2016» и «Школа маленького читателя» ДРБ. В рамках этих 

программ активизируется работа вне стен библиотек (создаются детские площадки 

на базе сельских библиотек-филиалов, работают летние читальные залы, ведется 

работа в красных уголках сельхозпредприятий, пунктах выдачи литературы); 

популяризация книги и чтения проводится через любительские объединения, 

массовые и камерные мероприятия; проводятся акции в поддержку чтения к 

Общероссийскому Дню библиотек, ко Дню славянской письменности и культуры, 

Дню Знаний, Дням детской и юношеской книги, Дню родного языка и др.; 

организуется деятельность по популяризации литературных имен (М. Ю. 

Лермонтова, Т. Г. Шевченко). Реклама книги и чтения является отдельным 

направлением деятельности библиотек.  

В Селтинской ЦБС реализуется программа «Любовь к Отечеству сквозь 

таинство страниц», а также радиопроект РБ «На библиотечной орбите». В районной 

библиотеке продолжается акция «Книга к вам домой и на работу». Все желающие 

могут заказать книги на рабочее место или домой. 

Районная библиотека Сарапульского района работала в рамках программ 

«Книга 03», «Молодежь и библиотека». В частности, в рамках программы 

«Молодежь и библиотека» для студентов Сарапульского политехнического 

колледжа проведены литературная игра «Классика forever», литературный праздник 

«Новое поколение выбирает книгу», дискуссия «Позитив – в жизнь», литературно-

игровая программа «И снова о любви», экскурсия «В мире книжных сокровищ». 

В Граховском районе реализуется программа «Литературно-музыкальная 

гостиная “Общение”». На протяжении нескольких лет при РБ по этой программе 

активно работает клуб «Общение». Для его членов проводятся литературно-

музыкальные вечера, встречи, презентации книг, дни информации.  

В Якшур-Бодьинском районе существует программа профессионального 

обучения и создания дополнительных рабочих мест для подростков и молодежи 
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«Мир начинается с книги», а также программы летнего чтения «Летний книжный 

круиз» и «Дошкольник. Книга. Библиотека». В Кизнерском районе продолжается 

реализация программы «Библиотека без границ» (2013–2016 гг.). В Шарканском 

районе успешно идет работа по программе «Территория чтения». В Дебесском 

районе в 2014 году в рамках проекта «Библиотека вне стен» библиотекари РБ 

вышли непосредственно в учреждения и организации районного центра села Дебесы 

– отдел статистики, казначейство, магазины, торговый ряд, регистрационную 

палату, отделы администрации района. Девиз проекта: «Вы давно не были в 

библиотеке? У вас нет на это времени? Мы сами придем к вам и принесем 

интересные книги!» 

Хочется отметить, что и в некоторых сельских библиотеках появляются 

внутрибиблиотечные программы и проекты по продвижению книги и чтения. 

Например, в Азаматовской сельской библиотеке Алнашского района в 2014 году 

успешно реализован проект «Читать модно, не модно не читать». В Старо-

Кармыжском филиале Кизнерской РБ действует программа «Обрати сердце к 

книгам». В Сарапульском районе сельские библиотеки активизировали работу в 

этом направлении. В Уральском сельском филиале подготовлена программа 

«Библиотека. Книга. Семья», в рамках которой прошли литературная игра 

«Библиотечное царство – мудрое государство», литературно-музыкальный вечер «8 

Марта – день торжественный», час искусства «На крыльях ремесла», была 

организована книжная выставка «Почитаем всей семьей». В Юринском сельском 

филиале реализуется проект «Читающее село», в Оленье–Болотинском сельском 

филиале стартовал проект «БИБЛИОколяска», цель которого – приобщение к 

регулярному чтению детской литературы и периодических изданий, а также 

посещению библиотеки. Проведен праздник «Великий Нехочуха в гостях у 

читателей». Там же с сентября действовали еще два проекта: «Читаёнок» для 

дошкольников и «Читаем вместе! Читаем вслух!» для младших школьников и их 

родителей (в течение года прошли 13 и 14 занятий соответственно). 

Конкурсы, игры. В Балезино районный конкурс «Пусть нас всех объединяет 

книга» для учащихся 9–10-х классов школ района и студентов Балезинского 
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политехникума проводился с сентября 2013 г. по апрель 2014 г. по четырем 

номинациям: «Моя книга года» (буктрейлер), «Книга в моей жизни» (эссе), 

«Пушкинской строкой» (театрализованная постановка отрывков из произведений А. 

С. Пушкина) и «Самый читающий класс» (презентация).  

В Завьяловском районе была организована районная детская интеллектуальная 

игра «Библиомарафон: Читающее Королевство». В литературной игре приняло 

участие 6 команд из лучших читателей библиотек района (Пироговская, Якшурская, 

Среднепостольская, Юськинская, Подшиваловская и Большевеньинская 

библиотеки). По итогам всех испытаний победителями стали участники команды 

«Ивашка and компашка» Якшурской сельской библиотеки. 

Библиотеки города Ижевска особенно активно и уместно используют 

занимательно-игровую составляющую в популяризации чтения, привлекая удачных 

партнеров, в частности, одним из постоянных партнеров стал вице-президент 

ижевского клуба интеллектуальных игр. Библиотекари умело вписывают в игровой 

процесс просветительскую составляющую, например, им удалось познакомить 

школьников с популярными играми пушкинской поры.  

2014 год – Год культуры. Библиотеки республики активно включились в 

подготовку и проведение мероприятий в поддержку культуры. К сожалению, чаще 

это были традиционные выставки, но в некоторых случаях библиотекарям удавалось 

найти новые подходы к продвижению чтения, организуя интересные акции, 

инициируя книжные события. В библиотеках Вавожского района были оформлены 

книжные выставки: «Мир через культуру», «Удмуртия в радуге культур», «На 

перекрестке культур», «Навстречу друг другу: диалог культур в библиотеке», 

«Гордимся своей культурой», «Культура села: развитие и перспективы», «Культура 

каждого народа интересна», «К истокам народной культуры». В Граховском районе 

были оформлены выставки: «Чтение – это только начало» (любимые книги русских 

писателей), «Его величество Этикет». 

В районной библиотеке Можгинского района в качестве методической 

помощи библиотекарям поселений был подготовлен день информации, 

посвященный Году культуры, включавший книжный обзор «Культурное достояние 
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народа», электронную презентацию «Где эта улица? Где этот дом?», кроме того, 

были предложены сценарии мероприятий о меценатах и Эрмитаже. В Пазяльской 

сельской библиотеке для читателей и молодых библиотекарей был проведен 

читательский бенефис С. М. Кокаревой «Мне книга – воздух для души». 

Жительница деревни имеет огромный читательский стаж и широкий и 

разнообразный круг чтения, она сумела привлечь к чтению всю свою семью. Эта 

читательница сделала экспресс-обзор «Книги на моем столе», рассказав о книгах, 

которые рекомендует прочесть всем.  

В Киясовском районе библиотекари посвятили Году культуры промоакцию 

«Библиотека под открытым небом», приуроченную специалистами ЦРБ к 

Общероссийскому Дню библиотек, акцию «Библионочь-2014», районный конкурс 

читающих семей «С Мурзилкой весело дружить», районный этап Всероссийского 

конкурса юных чтецов «Живая классика» и многие другие мероприятия. 

Балезинская ДБ совместно с Балезинским телевидением подготовили 

телевизионный проект «Баба Яга в поисках культуры», также приуроченный к 

Общероссийскому Дню библиотек. 

В Камбарском районе были проведены районный фестиваль «Я – читатель, и 

этим горжусь», круглый стол «Библиотека – частица великой культуры», информ-

викторина «Прекрасный мир культуры», акция «Книга в дар библиотеке» и др. 

Библиотеки приняли участие в республиканских и районных конкурсах «Лучший 

читатель Удмуртии», «Лучший читатель Камбарского района», «Провинциальные 

семейные чтения. Православные праздники в семье» и др. 

«Год Лермонтова».  2014 год – год 200-летия со дня рождения М. Ю. 

Лермонтова – Национальная библиотека УР объявила Годом Лермонтова. Ставший 

традиционным республиканский конкурс библиотечных проектов «Большое 

чтение», ежегодно организуемый Национальной библиотекой УР, был также 

посвящен двухсотлетию со дня рождения М. Ю. Лермонтова. На конкурс поступило 

45 проектов, соответствующих его условиям. Особенно активными оказались 

Кварсинская, Нововолковская, Июльская, районная библиотека Воткинского 

района, библиотекари этого района завоевали первые места в трех номинациях. 
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Победили проекты: «Творчество Лермонтова без границ» в номинации 

«Буктрейлер» (РБ), «Лермонтов онл@йн» (Перевозинская сельская библиотека) и 

«Дорога жизни и творчества Лермонтова» в номинации «Литературная экскурсия» 

(РБ). 

В 2014 году Национальная библиотека УР предложила библиотекам 

республики принять участие в акции «Час чтения», также посвященной юбилею 

поэта. Идея акции состояла в том, чтобы одновременно по всей республике почитать 

поэму М. Ю. Лермонтова «Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника 

и удалого купца Калашникова», отключив на время чтения гаджеты и привлекая к 

громкому чтению известных людей. В Сарапуле в акцию включились 

приглашенные на презентацию выставки «Мятежный романтик» такие гости, как: 

начальник Управления культуры и молодежной политики Сарапула, актеры 

театральной студии «ДариДар», студенты и сотрудники библиотеки. «Час чтения» 

был снят на видео, ролик доступен для просмотра на «You Tube» и на сайте 

библиотеки. В Граховской РБ поэму читали учащиеся 11-х классов. В Балезинском 

районе участниками акции стали члены клуба «Светоч» (ВОС).  

Десять библиотек МУК «Кизнерская МЦРБ», участвуя в акции, подготовили и 

провели ряд мероприятий. В ЦРБ Сюмсинского района «Песнь о купце 

Калашникове» по очереди читали вслух многие из собравшихся, внося свои эмоции, 

свое настроение и мастерство. В этой акции приняли участие любители творчества 

М. Ю. Лермонтова разных возрастов и профессий, среди них – корреспондент 

районной газеты «Знамя», педагог-литератор, художественный руководитель РДК и 

читатели библиотеки. 

В городе Сарапуле Центральной городской библиотекой была проведена 

«Неделя Лермонтова». Ежедневно в течение недели, с 13 по 18 ноября, проводились 

мероприятия лермонтовского марафона, имеющие адресную направленность: 

впервые для каждой возрастной группы читателей были определены разные формы 

мероприятий. Открыла «Неделю» презентация книжно-иллюстративной выставки 

«Мятежный романтик». Уникальной особенностью выставки стали книги о М. Ю. 

Лермонтове, изданные в годы Великой Отечественной войны и в первые 
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послевоенные годы, хранящиеся в фонде редких изданий ЦГБ. Первыми 

посетителями и активными участниками презентации стали студенты, 

поддержавшие действо чтением любимых стихов поэта. Старшеклассники на 

литературном вечере «Душа уставшая моя» познакомились с интересными фактами 

из жизни поэта, его литературным и художественным творчеством; учащиеся 

средних классов поучаствовали в квесте «Литературное путешествие с героями М. 

Ю. Лермонтова», студенты с интересом прослушали лекции медиалектория «Герои 

Лермонтова на экране». В литературной гостиной «Вдохновение» прошел вечер 

«Стихи Лермонтова в романсах русских композиторов», на котором прозвучали 

романсы в исполнении преподавателя Детской школы искусств № 1 города 

Сарапула. Благодаря разнообразию форм мероприятий, библиотека в «Неделю 

Лермонтова» охватила различные возрастные и социальные группы читателей. За 

проведение мероприятий, посвященных юбилею М. Ю. Лермонтова, коллектив 

библиотеки был отмечен юбилейной медалью, посвященной этой значимой для 

истории русской литературы даты. Общее количество посещений в «Неделю 

Лермонтова» составило более 880 человек; в эфир о «неделе» вышло два 

телесюжета. 

В библиотеках Вавожского района проведены уроки, посвященные 200-летию 

со дня рождения поэта: «Великий сын России», «Герой своего времени», «Величие 

Лермонтова», «Люблю Отчизну я…», «Нет, я не Байрон, я другой», оформлены 

книжные выставки. Проведен флешмоб «Читаем произведения М. Ю. Лермонтова», 

состоялись просмотры фильмов «Княжна Мери» и «Мцыри». По мотивам 

произведений Лермонтова для учащихся 5–7-х классов проведен поэтический час 

«Невольник чести». 13 октября в РБ Вавожского района прошел конкурс чтецов 

«Парус надежды» среди учащихся 9–11-х классов. 14 октября в сельских 

библиотеках Вавожского района прошел Лермонтовский день, в течение которого 

звучали стихи поэта, романсы на его стихи, экспонировались репродукции картин, 

были открыты двери литературных гостиных. В РБ мероприятие завершилось 

просмотром фильма «Маскарад».  
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В селе Сергино Балезинского района уроки русской литературы в школе 

начинались с чтения произведения поэта, а работники библиотеки побывали с 

литературным часом «И сердце любит и страдает» в детском саду и Доме ремесел. 

Пользователи Сергинской СБ приняли участие в литературном вечере «Вечно молод 

и вечно живой». Читателям поселковой и Падеринской библиотек Балезинского 

района было предложено принять участие в литературном караоке «Белеет парус 

одинокий» и «Немного лет тому назад», исполняя музыкальные произведения на 

стихи М. Ю. Лермонтова. Для жителей района в газете «Вперед» была опубликована 

литературная викторина «Мятежный гений вдохновенья», победитель которой 

награжден дипломом и годовой подпиской на газету. 

 

Тот факт, что библиотеки могут и должны работать совместно, наконец, 

начинает осознаваться в библиотеках республики. Радуют мероприятия, которые 

выходят за пределы одной библиотеки, одного района, транслируются на других 

территориях, экономя время библиотекарей, расширяя горизонты, повышая отдачу 

от вложенных усилий.  

В 2014 году Национальная библиотека УР предоставила несколько своих 

выставок-просмотров для экспонирования в районных библиотеках республики. И 

хотя полностью удовлетворить спрос не удалось, отрадно, что в ряде ЦРБ читателям 

удалось познакомиться с тематически структурированными книгами из фонда 

Национальной библиотеки УР, принять участие в мероприятиях, организованных 

библиотекарями на фоне выставок с использованием представленных книг. В 

частности, в Балезинской районной библиотеке экспонировалось две передвижные 

книжные выставки: «Нефть Удмуртии: прошлое и настоящее» и «Певец Украины», 

посвященная 200-летию великого украинского поэта Т. Г. Шевченко; информация 

об их работе была проанонсирована в СМИ района. В Воткинском районе выставка 

«Певец Украины» работала в Кукуевской сельской библиотеке, жителям районного 

центра она была представлена во время национального праздника «Табань сиен». В 

Юкаменском районе библиотекари удачно вписали выставку «Нефть Удмуртии» в 

работу летнего лагеря, познакомив школьников с богатствами недр республики, 
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историей их разработки и перспективами. В Якшур-Бодье на фоне выставки 

«Русский язык для всех и для каждого» был проведен семинар по русскому языку 

для читателей, который завершился занимательной викториной. В целом в районах 

республики экспонировалось шесть выставок Национальной библиотеки УР, 

которые позволили влить свежую струю в работу районных библиотек. 

В муниципальных общедоступных библиотеках Удмуртии наряду с 

традиционными формами библиотечного обслуживания использовались такие 

формы, как медиаурок, виртуальная экскурсия, арт-урок, вернисаж, час веселых 

затей, эрудит-лото, стратегический час и другие. 

Для привлечения пользователей сотрудники библиотек большую работу 

проводят за пределами своих учреждений: это и запись читателей, и организация 

пунктов выдачи литературы вне стен библиотеки (например, служба 

«Библиосервис»), работа в кружках и клубах для разных слоев населения, 

мероприятия для читателей разных категорий; организация книжных выставок на 

различных мероприятиях сторонних учреждений, поддержание связей с 

общеобразовательными, производственными, сельскохозяйственными, 

государственными службами и общественными организациями; сотрудничество со 

средствами массовой информации с целью оповещения населения о деятельности 

библиотеки; редакционно-издательская деятельность и пр. Большинство библиотек 

республики давно вышли за пределы библиотечных зданий; библиотечные пункты 

организованы в деревнях, где нет стационарной библиотеки, на предприятиях и в 

организациях, детских садах, больницах и др. Во многих библиотеках в практику 

работы вошла такая форма работы, как обслуживание инвалидов и пенсионеров на 

дому. 

Итак, новые формы библиотечного обслуживания – это нетрадиционное 

обслуживание в стенах библиотеки, вне стен и выездные мероприятия. Благодаря 

расширению территории и сферы влияния увеличиваются количественные и 

качественные показатели. 

Массовые мероприятия, различные акции – наиболее эффективные формы 

привлечения внимания читателей. При проведении массовых мероприятий в 
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городских и районных библиотеках, реже в сельских, библиотекари активно 

используют компьютерные технологии, позволяющие создавать новые формы 

библиотечных мероприятий, – видеочасы, медиапутешествия, виртуальные 

экскурсии, которые электронные презентации и слайд-шоу делают более 

зрелищными, занимательными для читателей, особенно для молодежи. В то же 

время само наличие продукта является лишь средством, которое дает эффект только 

при умелом применении. Хочется в очередной раз подчеркнуть, что создание 

электронной презентации не может быть самоцелью. Она – лишь инструмент для 

продвижения книги и чтения, и определить ее место в мероприятии – задача 

библиотекаря. 

К сожалению, до сих пор интересные мероприятия зачастую имеют неудачные 

названия. Например, трудно признать подходящим для аудитории инвалидов и 

людей с ограниченными возможностями здоровья мероприятие под названием: 

«Здоров будешь – все добудешь». Кроме того, названия (например, выставок, 

массовых мероприятий) не всегда грамотно написаны, что тем более странно, когда 

в качестве названий используются цитаты разных авторов. Необходимо помнить о 

том, что именно библиотекарь на селе является носителем грамотности, а 

современные технологии позволяют проверять орфографию и пунктуацию. 

 

 

5.4. Инновационные подходы в привлечении молодежи к чтению  

(на примере проведения в республике всероссийской акции  

«Библионочь-2014») 

Первая Библионочь состоялась 20–21 апреля 2012 года, участие в ней приняли 

более 750 организаций по всей стране, среди них 315 библиотечных площадок, 

книжные магазины, музеи, фестивали. География проекта насчитывала свыше 100 

населенных пунктов по всей стране. В 2014 году всероссийская акция стартовала в 

ночь с 25 на 26 апреля. По всей стране прошли различного рода мероприятия, 

объединенные темой «Перевод времени». Муниципальными библиотеками 

Удмуртии в рамках акции разработаны масштабные и увлекательные мероприятия. 
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В эту ночь посетителям Завьяловской центральной библиотеки разрешалось 

все: шуметь и смеяться, петь песни и читать стихи, заглядывать в самые потаенные 

уголки книжного дома. Большой популярностью на празднике пользовался 

«Открытый микрофон» в мраморном зале. Здесь каждый мог проявить свои таланты 

и продемонстрировать их зрителям – барды пели песни под гитару и гармонь, пары 

танцевали вальсы, желающие пели хором и соло, самодеятельные поэты читали 

стихи. В детской библиотеке в этот день прошли «Библиосумерки». На них дети 

узнали об истории часов, познакомились с выставкой-экспозицией «О часах и 

часиках», на которой были выставлены не только книги, но и различные часы – 

обычные и необычные. Также ребятам было предложено ответить на вопросы 

викторины по выбранной теме. Вместе с героем мультфильма крокодилом Геной 

ребята спели песню о минутах, посмотрели сюжет об изготовлении часов и 

нарисовали библиотеку будущего. Всем желающим было предложено с помощью 

аквагрима «превратиться» из обычных мальчишек и девчонок в необычных 

сказочных персонажей. Также прошла квест-игра «Читающее Королевство». В ходе 

игры дети побывали в роли литературного детектива, повстречали Бабу-Ягу, вместе 

с Почтальоном Печкиным читали телеграммы сказочных героев, а после игры 

команды подготовили инсценировку сказок «Как старик корову продавал» и «Бобик 

в гостях у Барбоса». Также состоялись мастер-классы «Пасхальный обряд», 

«Косоплетение». На персональной выставке школьницы Вероники Колпаковой 

были представлены поделки из соленого теста, войлока, чердачные куклы.  

В библиотеках Ярского района были организованы фольклорные посиделки 

«Из бабушкиного сундука», во время которых человек попадал в избу крестьянина и 

мог узнать все о его жизни, его быте. Для детей младшего возраста проводилась 

квест-бродилка «Космическое путешествие» и игра «Литературные превращения». 

Все читатели активно участвовали в экологической акции «Давайте украсим Землю 

вместе...». В течение всего вечера работала площадка мастер-классов по плетению 

браслетов из ниток и по изготовлению подарочных упаковок. По соседству с этой 

площадкой работал фито- и караоке-бар, где посетители могли отдохнуть, выпить 

чашечку травяного чая – липового, земляничного, из черной смородины, душицы. 
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Здесь же работало караоке на удмуртском языке. Работал «Тихий зал», где все 

желающие могли поиграть в спокойные настольные игры. В фотосалоне было 

можно поменять облик, примерив различные костюмы и парики. На одной из 

площадок состоялось знакомство с коллекционерами.  

В Киясовской районной библиотеке прошла ретро-вечеринка. Вечер 

воспоминаний сопровождался показом слайд-шоу, музыкой, викторинами и 

аукционами по приметам времени. Зрители с легкостью отвечали на вопросы 

ведущих о 80-х годах. Вспоминали моду 80-х, итальянских и советских 

исполнителей «диско», ритмическую гимнастику и многое другое.  Для создания 

атмосферы 80-х были оформлены различные зоны: на выставке-инсталляции «Вот 

это вещь» были представлены вещи, выпущенные в 80-е годы, в киоске 

«Союзпечать» выставлены журналы, открытки, марки, в зоне «Детства» можно 

было поиграть в кукол и мишек, настольные игры, игры-головоломки, попрыгать на 

«резиночке» и скакалке.  

В Вавожской центральной районной библиотеке состоялось открытие 

выставочной площадки «Грани арт-пространства» и встреча с художниками 

профессиональными и самодеятельными, представившими свои работы, 

объединенные в выставку под общим названием «Дыхание моей души».  

Библиотеки Ижевска также присоединились к «Библионочи». Читатели 

встречались с писателями, поэтами, побывали на экскурсиях в обычно закрытых 

фондах библиотек, приняли участие в литературных квестах, конкурсах, 

викторинах, шоу и других мероприятиях. Центральная муниципальная библиотека 

им. Н. А. Некрасова перевела стрелки на два столетия назад и организовала 

«Маскарад на новый лад», посвященный 200-летию со дня рождения М. Ю. 

Лермонтова. Обзор книжной выставки «Маска, я тебя знаю» познакомил с историей 

маскарадного действа. Мастер-класс по изготовлению масок, вееров, шляпок, 

сопровождаемый просмотром видеороликов о современных карнавалах, усилил 

эффект присутствия на нем. На торжественном открытии «Маскарада» исполнились 

стихи Лермонтова на удмуртском и русском языках в стиле литературного рэпа. 

Были организованы мастер-классы по брэйк-дансу, настольные игры, литературный 



 54

квест, гадания. В библиотеке им. И. А. Крылова открылось библиотечное кафе 

«Минута удовольствия», где были представлены блюда, в приготовлении которых 

не используются замороженные полуфабрикаты и искусственные добавки. Для 

любителей бардовской песни раскрыл свои двери литературно-музыкальный салон 

«Музыкальный час». В ART-студии все желающие могли попробовать на себе 

роспись по телу «Боди-арт», ознакомившись с книгами и слайд-шоу «Аквагрим». 

Работал литературный фотосалон «Фото-МИГ», где все желающие могли примерить 

костюм литературного героя и сфотографироваться у профессионального 

фотографа.  «Перевели стрелки» на Англию в библиотеке-филиале им. В. Короленко 

с программой «Five o'clock со сливками, или Х-файлы детектива», библиотека-

филиал им. И. Наговицына – «Britishnight», библиотека-филиал № 20 – «Хогвартс: 

учеба по-английски», «Английское рандеву» – в библиотеке-филиале № 24, на 

«Острове потерянного времени» побывали читатели библиотеки-филиала им. 

В. Маяковского. «Вечерние посиделки: НОН СТОП по-татарски!» в библиотеке-

филиале им. М. Джалиля совпали с идеей проведения акции «Мин татарча 

сөйлəшəм» («Я говорю на татарском»), организованной Всемирным форумом 

татарской молодежи и приуроченной ко дню рождения великого татарского поэта 

Габдуллы Тукая. Активное участие в акции принял Союз татарской молодежи 

Удмуртской Республики со своей программой: «Ночь татарского языка в кругу 

позитивных людей», «Ночь активных действий без сна» (игра «Татарская мафия», 

игра «Крокодил» в татарском варианте и другие игры). В библиотеке-филиале им. 

И. Наговицына темой «Библионочи» стал девиз «"British night" – Шекспиру и не 

снилось». В литературном кафе «Оксфорд стрит» посетители пели песни под гитару, 

читали стихи собственного сочинения, играли в настольные игры, пили чай по-

английски. Самой запоминающейся и интригующей частью праздника стал «Cat-

парад». Читатели библиотеки познакомили гостей с необычной породой кошек – 

мейн-кунами. С ними можно было пообщаться, сфотографироваться. В конце парада 

все гости с удовольствием отгадали «усатую» викторину, а самые активные 

получили призы.  Читатели библиотеки-филиала им. И. Д. Пастухова не только 

переместились во времени в XI век, но и «посетили» другую страну. Их программа 
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посвящалась 1075-летию армянского героического эпоса «Давид Сасунский». Обзор 

по выставке сопровождался чтением стихов и отрывков из эпоса на русском и 

армянском языках, была представлена театрализованная сказка. Ярким моментом 

мероприятия стало живое исполнение песен, танцев и игра на народном армянском 

инструменте. Завершился праздник мастер-классом по разучиванию народных 

танцев и просмотром фильма. Мероприятие было организовано совместно с 

представителями армянского национально-культурного объединения УР «Урарту». 

Глазовские библиотекари решили перевести стрелки часов на век назад – в 

XIX век. В ПНБ им. В. Г. Короленко мероприятия были посвящены А. С. Пушкину 

и его бессмертным произведениям: говорили о его жизни и творчестве, учили 

танцевать вальс, исполняли лирические песни под гитару. В «Салоне мадам 

Быгатон» каждый мог почувствовать себя современником А. С. Пушкина, 

окунувшись в салонные развлечения XIX века: игры в буриме и шарады, вызывание 

духа на спиритическом сеансе, гадание на картах таро. Помимо этого в фойе 

работала «Модная лавка», в которой каждый желающий мог примерить 

разнообразные головные уборы, узнать о них много нового. Участники 

литературной гостиной познакомились со стихами молодых глазовских поэтов, с 

жизнью и творчеством таких известных личностей, как поэт Флор Васильев, актриса 

Чулпан Хаматова и режиссер Сергей Параджанов. Интерес вызвали мастер-классы 

глазовских художников Ю. Кисляковского, В. Наговицына, Т. Дмитриева, где 

любой мог сделать свой портрет на память. В Набережном филиале акцию 

посвятили жизни и творчеству М. Ю. Лермонтова. Участники «Библионочи» 

знакомились с документальными фильмами о М. Ю. Лермонтове, о его творчестве, о 

загадках, связанных с его жизнью, разгадывали онлайн-кроссворды и совершали 

виртуальные путешествия по лермонтовским местам. Запоминающимся событием 

стала онлайн-встреча с Н. К. Потаповой, заместителем директора Государственного 

музея-заповедника «Тарханы». Также свои таланты представили студенты Центра 

досуга и творчества ГГПИ. 

В ЦГБ им. Н. Крупской города Сарапула началом акции стал флешмоб «С 

Пушкиным не расставайтесь», где воспитанники театральной студии «Звездные 
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пазлы» и учащиеся средней школы № 12 представили свое прочтение 

стихотворений великого поэта. Центральным событием Библионочи стал 

творческий конкурс «Семьи Удмуртии – гордость России», объединенный темой 

православных семейных традиций. Проявить себя трем сарапульским семьям 

предстояло в трех конкурсах: визитная карточка, творческий номер и декоративно-

прикладное искусство. Был представлен музейный маршрут «Литературный 

Сарапул: из прошлого – в будущее», который включал в себя экскурсию по недавно 

открытому в центральной библиотеке интерактивному музею «Литературное древо 

Сарапула». Также состоялась библиотусовка «Под гитару для души», на которой 

слушатели могли насладиться творчеством бардов. Помимо этого, в фойе 

участников акции ждала хобби-встреча «Живут на свете чудаки – имя им 

коллекционеры» с владельцами самых разных и удивительных коллекций, на 

которой проводились различные мастер-классы. 

Проанализировав информацию о проведенных мероприятиях в рамках акции, 

можно уверенно говорить о том, что ежегодное проведение Библионочи в 

Удмуртской Республике становится хорошей традицией, интересной для 

пользователей самых разных возрастов. К проведению акции с каждым годом 

подключается все больше библиотек и участвует все больше людей. 
 

5.5. Социологические исследования муниципальных общедоступных библиотек 

Удмуртской Республики в 2014 году 

В течение 2014 года в рамках научно-исследовательской деятельности 

муниципальные общедоступные библиотеки Удмуртской Республики провели ряд 

социологических исследований и опросов по библиотечной и социальной 

проблематике. 

По рассматриваемым проблемам проведенные исследования можно 

подразделить на пять основных направлений:  

1. Изучение чтения и информационных потребностей различных категорий 

пользователей. 
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2. Исследования, направленные на совершенствование библиотечного 

обслуживания, определение места и роли библиотек в современном 

социокультурном пространстве. 

3. Изучение проблем просвещения и информирования граждан по различной 

социальной проблематике (в том числе по проблемам наркомании, употребления 

алкоголя, табакокурения). 

4. Исследования, связанные с тематикой государственности, гражданской 

ответственности. 

Использовались преимущественно опросные методы (как правило, 

анкетирование), в ряде случаев произведен анализ библиотечной документации 

(читательских формуляров, отказов). 

1. Изучение чтения и информационных потребностей различных 

категорий пользователей 

По данному направлению в 2014 году был изучен ряд проблем, касающихся 

информационных потребностей различных возрастных категорий пользователей, 

особенно детей и молодежи, рассматривалась востребованность пользователями 

электронных документов, а также интерес к национальной литературе. Изучение 

этих вопросов велось в библиотеках городов Воткинска, Глазова, Ижевска, Можги, а  

также в  библиотеках  Граховского, Малопургинского, Можгинского и Шарканского 

районов. 

В муниципальных библиотеках города Ижевска было проведено исследование 

«Лето. Книга. Библиотека» с целью выявления информационных запросов, 

читательских потребностей детей в летний период, оценки деятельности 

муниципальных библиотек, работающих по программе «Летние чтения». В 

исследовании приняли участие 300 детей. В качестве основных целей посещения 

библиотек летом школьники назвали чтение по школьной программе, чтение для 

души, а также общение с друзьями в стенах библиотеки. Значительная часть 

респондентов приняла активное участие в библиотечных летних событиях. Многие 

дети, участвовавшие в библиотечных мероприятиях, одним из положительных 

результатов назвали появление у них новых друзей. Большинство школьников 
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заявили, что они любят читать. Но при этом многие ребята в качестве самых 

интересных для себя книг отметили книги по школьной программе. По итогам 

исследования были сделаны выводы о том, что необходимо активно проводить 

рекламную деятельность о летних мероприятиях, а также о том, что нужно 

привлекать различные культурно-образовательные учреждения города Ижевска и 

родительский актив для совместной деятельности по организации досуга детей в 

летний период. 

Нестандартно подошли к вопросу о выявлении отношения читателей к 

обслуживанию и определению степени удовлетворенности их читательского 

интереса в центральной районной библиотеке Воткинского района. Каждый 

пользователь детского абонемента мог написать свои пожелания и предложения на 

цветных стикерах, которые впоследствии приклеивались на стенд. Изучение 

отзывов пользователей показало, что читатели довольны обслуживанием. Но в то же 

время им не хватает новых поступлений книг. 

Ряд исследований был направлен на изучение читательских интересов 

молодежи. Так, в Малопургинской ЦБС на основе анализа читательских 

формуляров был сделан ряд выводов о запросах таких категорий пользователей, как 

школьники, студенты и работающая молодежь. Одним из главных стал вывод о том, 

что именно после выставок и обзоров о современной литературе, о книгах по 

военной тематике – «Они расскажут о войне», о родном крае – «Юбилей района», 

повышается интерес именно к этой книге и у молодых читателей. Также опрос 

позволил выявить наиболее интересные темы для различных групп молодежи, а 

также обзоры и выставки.  

Аналогичное исследование, основанное на анализе формуляров читателей 

юношеской аудитории в отделе абонемента ЦГБ им. Н. С. Байтерякова, проведено в 

ЦБС города Можги. Результаты исследования, получившего название «Молодой! 

Читающий?», были представлены вниманию коллег на тематическом семинаре 

«Современная молодежь в современной библиотеке». В Граховской ЦБС среди 

молодежи района было проведено исследование «Молодежь и чтение в современной 

библиотеке». 
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В целом читательские и информационные потребности пользователей также 

не были обойдены вниманием исследователей. В ЦБС города Глазова был проведен 

анкетный опрос на тему «Изучение читательских потребностей пользователей 

внестационарного обслуживания отдела художественной литературы и 

литературоведения ПНБ». Выяснилось, что почти все опрошенные пользователи 

библиотеки обращаются за литературой для досуга (а не для профессиональной 

деятельности). При этом наблюдается снижение интереса к чтению 

интеллектуальной и классической литературы, как отечественной, так и зарубежной. 

Приоритет отдается художественной литературе массового спроса и периодическим 

изданиям. Лидером «художественного» спроса является отечественный детектив. В 

результате сотрудникам отдела были представлены следующие рекомендации: 

разрабатывать рекомендательные, тематические списки литературы, которые 

знакомили бы читателей с многообразием художественной и отраслевой 

литературой, имеющейся в фонде библиотеки; постоянно информировать читателей 

о новинках литературы; организовать цикл выставок по классической литературе. 

В Шарканской ЦБС было проведено исследование «Книга в вашей жизни», в 

котором приняли участие 30 респондентов. Выяснилось, что пользователи 

библиотеки, с одной стороны, довольно консервативны – только 18 % скачивают 

книги в Интернете и считают, что электронные носители со временем заменят собой 

бумажную книгу. С другой, – большинство из них хочет видеть библиотеку 

современной: не только с хорошими фондами, но и оснащенную новыми 

информационными технологиями. Интересы и пожелания респондентов 

планируется учесть при пополнении фондов, особенно учебной и справочной 

литературой, периодикой. 

В ЦБС города Ижевска проведен опрос на тему «Информационные 

потребности пользователей библиотеки-филиала им. И. Д. Пастухова». Поскольку 

библиотека-филиал им. И. Пастухова работает по программе «Библиотека – 

территория мира», то основной целью анкетирования стало определение того, как 

библиотека может способствовать улучшению межкультурного взаимодействия и 

обеспечить осуществление информационных потребностей представителей разных 
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национальностей. Всего опрошено 200 человек различной национальности (в т. ч. 

удмурты, украинцы, азербайджанцы, татары, белорусы). Выяснилось, что книги на 

родном языке среди них довольно востребованы – их постоянно читает каждый 

третий респондент. Особенно востребованными оказались художественная 

литература, информация о культуре, традициях и обычаях, периодика. Некоторые 

респонденты отмечали, что хотели бы видеть в библиотеке больше такой 

литературы. Но кроме предоставления доступа к литературе на родном языке, 

библиотека могла бы оказывать и сервисные услуги: среди респондентов 

востребованы такие, как организация свободного времени, доступ к сети Интернет, 

уроки национальных языков, юридические консультации для мигрантов. По итогам 

опроса сотрудникам библиотеки-филиала им. И. Пастухова было рекомендовано: 

обратить внимание на комплектование фонда национальной литературой, 

организовать изучение национальных языков силами волонтеров и проводить 

работу по продвижению сервисных услуг библиотеки. 

Изучаются читательские интересы пользователей и в сельских библиотеках. 

Опрос по этой теме проведен в Туташевской библиотеке Можгинского района. 

Более конкретной проблеме, а именно  потребностям пользователей библиотек 

в чтении документов в цифровом формате, было посвящено исследование, 

проведенное в городе Глазове. Главной задачей ставилось выявление потребностей 

пользователей в электронных документах. С помощью анкетного опроса 

пользователей ЦБС было выявлено, что более половины из них читают электронные 

книги, преимущественно на персональных компьютерах и планшетах. Практически 

весь массив электронного чтения приходится на художественную литературу. 

Однако пользователи практически ничего не знают о фондах электронных 

документов ЦБС. При этом около 40 % опрошенных  хотели бы воспользоваться 

электронными устройствами для чтения в библиотеке, вследствие чего был сделан 

вывод о необходимости продвижения электронных документов ЦБС и выдвинута 

рекомендация в смете бюджета 2015 года предусмотреть приобретение устройств 

для чтения электронных книг. 
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Проблеме семейного чтения был посвящен блиц-опрос, проведенный в 

филиале № 6 ЦБС города Воткинска (35 респондентов). Оказалось, что, несмотря на 

уважительное отношение к книге, совместные чтения практикует только треть 

респондентов. Для прочтения чаще выбираются сказки, книги о путешествиях и 

приключениях. Любыми писателями были названы Н. Носов, В. Осеева, С. Маршак, 

К. Чуковский, Ш. Перро. Любимые книги – «Васек Трубачев и его товарищи», 

«Динка», «Приключения электроника», «Баранкин, будь человеком», «Маленький 

принц», «Оруженосец Кашка». 

2. Исследования, направленные на совершенствование библиотечного 

обслуживания, определение места и роли библиотек в современном 

социокультурном пространстве 

Улучшение качества предоставляемых библиотеками услуг невозможно без 

изучения и определения их реальных и потенциальных возможностей в 

удовлетворении запросов пользователей. В 2014 году в рамках этого направления 

был проведен ряд исследований, стремившихся показать ситуацию в библиотеках и 

с точки зрения пользователей, и с точки зрения самих работников. Исследования, 

так или иначе затрагивавшие вопросы качества предоставляемых услуг, а также 

определения настоящего и будущего места библиотеки проводились в городах 

Воткинск, Глазов, Ижевск, Можга, Сарапул и в районах Кезском, Кизнерском, 

Киясовском, Красногорском, Малопургинском, Можгинском, Ярском. 

В ЦБС города Воткинска традиционно уделяют большое внимание изучению 

мнения пользователей о работе библиотек. В 2014 году было проведено несколько 

опросов по данной тематике, объединенных в исследование «Библиотека как часть 

культурной жизни жителей Воткинска». Начало ему положил опрос на тему 

«Библиотека: сфера обслуживания и мнение пользователей». Было опрошено 38 

респондентов. В результате мини-исследования были собраны мнения читателей по 

вопросам, касающимся эффективности обслуживания и предоставляемых услуг. 

Выяснилось, что большую часть пользователей составляют любители чтения, 

нуждающиеся в регулярном обновлении фонда. Среди них немало учащихся разных 

возрастов, которых беспокоит не только нехватка необходимой литературы, но и 
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недостаток рабочих мест с выходом в сеть Интернет. Были выявлены наиболее 

привлекательные формы досуговой работы, среди которых встречи с интересными 

людьми, интерактивные игры и конкурсы, клубы по интересам. 

Далее среди пользователей ЦГБ им. Д. А. Фурманова был проведен опрос на 

тему «Удовлетворенность населения Удмуртской Республики качеством 

предоставляемых услуг в сфере культуры и в целях принятия эффективных 

управленческих решений, направленных на повышение качества обслуживания 

населения». Опрос проводился в рамках мониторинга Министерства культуры, 

печати и информации Удмуртской Республики. Выяснилось, что в целом 

респондентов вполне устраивает условия доступа, инфраструктура, доступность 

информации, стоимость и разнообразие предоставляемых услуг. Положительно 

оценивается деятельность персонала (доброжелательность, вежливость, 

компетентность). Лишь техническое обеспечение респонденты посчитали 

недостаточным, а также было сделано замечание о недостатке новых поступлений в 

библиотеку. Эти данные были дополнены результатами экспресс-опроса 

пользователей ЦГБ им. Д. А. Фурманова и онлайн-опроса в группе библиотеки 

(«ВКонтакте») на тему «Учреждения культуры в жизни города». Результаты 

опросов показали, что практически все респонденты так или иначе нуждаются в 

услугах библиотек. Почти половина опрошенных в Интернете хотели бы прийти в 

библиотеку в том случае, если там будет больше новых книг. Читающих бумажные 

книги оказалось в три раза больше, чем читающих электронные. Таким образом, 

сделаны выводы о том, что горожане активно участвуют в культурной жизни 

муниципального образования, посещают учреждения культуры, городские 

праздники и мероприятия. Абсолютное большинство опрошенных признают 

необходимость наличия библиотек в городе. Регулярное поступление книжных 

новинок сделало бы библиотеки еще более привлекательными, тем более что 

значительное число респондентов предпочитает традиционное чтение бумажных 

книг. Кроме того, проведены блиц-опросы по оценке эффективности деятельности 

филиалов № 6 и № 7 ЦБС города Воткинска. Опросы показали, что пользователи в 

целом удовлетворены их деятельностью. Респондентов вполне устраивали такие 
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моменты, как месторасположение библиотек, режим их работы, отношение 

библиотекарей к посетителям, качество обслуживания и методы их работы, а также 

интерьер библиотек. В то же время пользователи не совсем удовлетворены составом 

библиотечного фонда и совершенно не удовлетворены техническими средствами 

библиотеки, о чем свидетельствовали как устные, так и письменные отзывы 

опрашиваемых. 

Проведена оценка работы муниципальных библиотек в ЦБС города Ижевска. 

Мини-опрос «Оцени работу библиотеки» был приурочен к Всемирному дню 

качества. В опросе приняли участие пользователи 23 библиотеки, всего было 

опрошено 711 человек. В целом пользователи дали положительные оценки 

деятельности библиотек. Главными проблемными точками стали: отношение 

пользователей к сервисной услуге «Доступ к Интернету» (они либо не знают о 

данной услуге, либо ею не пользуются), а также то, что многих из них не устраивает 

график работы библиотек. Пользователи хотели бы посещать библиотеки до 20 

часов каждый день без выходных. По итогам опроса был сделан вывод о 

необходимости улучшения материально-технического оснащения библиотек, 

активной рекламы и расширения сервисных услуг, а также изменения графика 

работы. В связи с юбилеем библиотеки-филиала им. Л. Толстого, был проведен 

мониторинг ее деятельности по приоритетному направлению (нравственное 

воспитание населения на примере философии Льва Толстого, образов и идей 

русской классики, традиций русской народной культуры и православных духовных 

ценностей). В мониторинге приняло участие 160 пользователей. Большинство 

респондентов положительно оценили работу библиотеки, отметив, что практически 

всегда находят нужную информацию. Однако при этом можно отметить 

недостаточную активность использования сервисных услуг библиотеки. Кроме того, 

респонденты также дали отрицательные оценки по таким параметрам, как 

компьютерная оснащенность и график работы библиотеки. 

В ЦБС города Можги было проведено интересное исследование по отражению 

деятельности библиотек в местной прессе. Исследование показало, что публикации 

в прессе представляли деятельность библиотек города как важную составляющую 
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культурной жизни местного сообщества, как возможность сглаживания социальных 

противоречий. Мероприятия библиотек позиционировались как интересные 

информационные поводы для СМИ. Библиотечные учреждения, охватив разные 

категории населения, стали участниками и организаторами различных мероприятий 

(праздничных, поисковых, исследовательских), которые получили положительный 

общественный резонанс в прессе. Библиотеки продолжали позиционировать себя на 

страницах газет как современные информационные центры, которые на базе новых 

коммуникационных технологий реализуют широкий спектр услуг по 

информационному обеспечению различных слоев населения (инвалиды, молодежь, 

дети и пр.), активно занимаются правовым, экологическим просвещением и 

привлечением к чтению юношеской возрастной категории. В рамках другого 

исследования сотрудники ЦГБ им. Н. С. Байтерякова провели мини-опрос горожан в 

рамках акции «Все дороги ведут в библиотеку». Всего было опрошено 219 человек. 

Выяснилось, что, хотя большинство респондентов не имеет представления о том, 

какой профессиональный праздник отмечается 27 мая, они, тем не менее, посещают 

библиотеки, читают книги и считают, что Интернет никогда не заменит собой 

библиотеку. 

В ЦБС города Сарапула попытались оценить деятельность библиотек с точки 

зрения соответствия их фондов информационным потребностям населения города. 

Оценка проводилась на основании изучения отказов на запросы пользователей 

(приняли участие 9 структурных подразделений ЦБС). Результаты анализа показали, 

что самый высокий неудовлетворенный спрос – на литературно-художественные 

издания современных российских и зарубежных авторов, причем отказы поступают 

преимущественно из библиотек-филиалов. Больше половины отказов приходится на 

детей в возрасте до 14 лет. 

В ЦБС Красногорского района оценка библиотечной деятельности была 

осуществлена специалистами молодежного центра «Встреча». Исследование 

проводилось независимо от библиотекарей района, что могло придать оценке более 

объективный характер. В опросе приняло участие 676 жителей района. Оказалось, 

что почти все опрошенные являются пользователями библиотек, посещают 
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библиотеку регулярно, пользуются различными услугами: берут книги на дом, 

пользуются интернет-ресурсами, делают копии документов, посещают кружки. 

Многие респонденты отметили, что работа библиотек изменилась в лучшую сторону 

благодаря наличию Интернета и компьютеров, а также творческому подходу к 

работе самих библиотекарей (разнообразие выставок, наличие кружков и 

интересных мероприятий). При этом им хотелось бы видеть в библиотеках 

электронные книги, аудиокниги, также желательно наличие фильмотеки. Важными 

остаются и традиционные носители, так пользователи хотят видеть в библиотеках 

больше подписных периодических изданий и новых книг. Оценка качества 

предоставляемых услуг была дана в основном хорошая. Одним из практических 

следствий данного опроса стало открытие в Кокманской библиотеке компьютерных 

курсов для пенсионеров, чтобы у них была возможность общаться с детьми по 

«скайпу». 

В Ермолаевской сельской библиотеке Киясовского района проведен анкетный 

опрос на тему «Библиотека – читателю». Анкеты заполнили 20 человек в возрасте от 

30 лет и старше. По результатам опроса были выявлены как сильные стороны 

работы библиотеки (удобный режим работы, доброжелательность библиотекарей, 

проведение различных встреч, конкурсов), так и слабые (нехватка места для зоны 

отдыха, отсутствие необходимой литературы). 

В Кизнерском районе небольшие исследования проведены в 

Старокармыжском и Безменшурском филиалах. В опросе на тему 

«Удовлетворенность качеством обслуживания библиотеки» приняли участие 36 

респондентов (Старокармыжский). В рамках акции «Библионочь-2014» проведено 

анкетирование среди юношества (Безменшурский филиал).  

В ЦБС Можгинского района опрос на тему «Ваше мнение о качестве 

библиотечного обслуживания» проведен в Русскопычасской библиотеке. 

В Кезском районе на деятельность библиотеки взглянули глазами самих 

сотрудников. В Поломской сельской библиотеке проведено исследование 

«Морально-психологический климат коллектива на базе Кезской районной 

библиотеки». В исследовании приняло 13 человек. Результаты опроса показали, что 
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в коллективе отсутствуют межличностные конфликты, атмосфера достаточно 

благоприятна. Коллектив сформирован давно, люди хорошо знают друг друга, 

привыкли друг к другу. В коллективе преобладают позитивные настроения, люди 

положительно оценивают своих коллег, готовы к сотрудничеству. В то же время 

показатель сплоченности оказался не самым высоким. В качестве рекомендации по 

улучшению ситуации был предложен комплекс тренингов и мероприятий для 

коллектива. 

Для повышения эффективности деятельности библиотек важно знать не 

только оценку пользователями ее текущей деятельности, но и выявить их ожидания 

в отношении ее дальнейшего развития. Именно эта проблема была затронута в 

исследовании «Будущее моей библиотеки», проведенном в ЦБС города Глазова. 

Блиц-опрос жителей города Глазова выявил преобладающее мнение, что библиотеки 

и книги в их традиционном виде останутся радовать своих читателей. В то же время 

треть опрошенных посчитала, что Интернет совершенно вытеснит библиотеки из 

сферы удовлетворения информационных потребностей граждан. Четверть 

опрошенных посчитали, что библиотека и Интернет будут мирно существовать 

вместе. Итоговой стала рекомендация сотрудникам библиотеки разнообразить 

формы работы по продвижению книги и чтения, организовать рекламные акции по 

продвижению услуг и ресурсов библиотеки. 

Также Ильинская библиотека Малопургинского района в День работников 

культуры провела анкетирование «Какой должна быть библиотека?». 

Выявить генеральную линию развития библиотек в представлении 

пользователей попытались в Ярском районе. Ее сотрудниками был проведен 

телефонный опрос населения поселка Яр на тему «Библиотека реальная или 

библиотека виртуальная?». Было опрошено 72 человека. Опрос показал, что жители 

поселка начинают активно пользоваться интернет-ресурсами. Большинство 

респондентов посчитали, что электронные и печатные издания будут дополнять 

друг друга, а традиционные библиотеки имеют право на существование. 

3. Изучение проблем просвещения и информирования граждан по 

различной социальной проблематике 
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Библиотека остается важным информационным центром, и некоторые 

исследования связаны с тематикой просвещения граждан. В 2014 году в социальных 

исследованиях по данному направлению преобладала тема истории и краеведения, а 

также социально значимая проблематика профилактики вредных привычек. В этом 

направлении работали ЦБС города Глазова, города Можги, Балезинского, Кезского 

районов. 

В библиотеках Кезского района был проведен ряд исследований, 

направленных на выявление уровня распространенности и востребованности знаний 

в области краеведения среди жителей района. В Александровской сельской 

библиотеке проведена серия интервью на тему «История бортничества в 

Удмуртии». Результат опроса показал, что все 7 респондентов имеют понятие о 

бортничестве. У четверых опрошенных бортничеством занимались предки. Все 

интервьюируемые поделились рассказами, так или иначе связанными с историей 

бортничества в нашем крае. 

Чепецкие библиотекари провели анкетирование с целью изучения роли 

краеведческой деятельности библиотеки в воспитании подростков. Выяснилось, что 

краеведческая литература в основном берется для изучения истории, этнографии. 

Значение краеведческой литературы во многом определяется занятиями 

респондентов, большинство из которых читают ее для выполнения исследований, 

проводимых учебными заведениями, а также для выполнения школьных учебных 

заданий. Есть, впрочем, и такие, которые увлекаются историей родного края и 

изучают ее самостоятельно. Большинство опрошенных респондентов признают 

необходимость чтения и изучения краеведческой литературы. Больше половины из 

них при этом предпочла бы бумажным источникам информацию с интернет-сайтов. 

По итогам исследования были представлены следующие рекомендации: 

представлять пользователям организованный краеведческий фонд и справочно-

поисковый аппарат; оказывать помощь пользователям в приобретении знаний, 

умений, навыков в сфере поиска краеведческой литературы и иных источников 

информации и работы с ними; осуществлять краеведческое справочно-

библиографическое обслуживание и краеведческое библиографическое 
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информирование. При этом библиотека должна стать краеведческим 

информационным центром, осуществляющим полноценную информационную 

поддержку краеведческой работы. 

В ЦБС города Глазова проведен второй этап исследования «Что знают 

глазовские школьники о В. Г. Короленко?». На данном этапе целью исследования 

было изучение мнения учителей о возможностях взаимодействия школ и 

библиотеки в сфере популяризации имени В. Г. Короленко в молодежной среде. 

Выяснилось, что в школе учащиеся старших классов изучают жизнь и творчество В. 

Г. Короленко только в рамках школьной программы. При этом большинство 

респондентов отметили, что среди наиболее эффективных и востребованных форм 

для подачи материала о писателе являются просветительские мероприятия 

библиотеки и экспозиции, оформленные в Короленковском зале ПНБ. По итогам 

исследования сотрудникам отдела редких, ценных и краеведческих документов ПНБ 

было рекомендовано разработать цикл мероприятий по популяризации имени В. Г. 

Короленко, вести информирование преподавателей о новых документах, связанных 

с жизнью и творчеством писателя, а также о мероприятиях библиотеки. Целевой 

аудиторией просветительской деятельности были определены школьники 5–8-х 

классов. 

Библиотеки Балезинского района особое внимание уделили изучению проблем 

профилактики употребления алкоголя, табака и наркотиков. Сотрудники 

Карсовайской сельской библиотеки провели в своем селе анкетирование «Жизнь без 

табачного дыма». Было опрошено 45 учащихся 8–11-х классов. Среди школьников 

большинство осуждают курение, даже несмотря на то, что в большей части их семей 

есть курящие родители (в основном папы). Курение, как правило, связывается с 

имиджевыми факторами (выглядеть круто, выглядеть взросло), а также с 

психологическими – снять стресс. Самыми действенными мерами по борьбе с 

курением школьники считают прекращение производства сигарет и запрет на их 

продажу. При этом каждый третий из опрошенных ничего не знает о законе против 

курения в общественных местах. 
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В ЦБС города Можги проведено экспресс-анкетирование юношества в рамках 

городской «Недели добра». 

Количество исследований, связанных с тематикой государственности, 

гражданской ответственности и патриотизма снизилось по сравнению с прошлым 

годом. Граховской ЦБС проведено два опроса по данному направлению. В рамках 

проекта «Право выбора» при помощи социальной сети «ВКонтакте» проведен опрос 

на тему «Быть патриотом. Что это значит?». На мероприятии круглого стола 

«Основной Закон России», посвященном Дню Конституции, проведено 

анкетирование среди молодых избирателей Граховского района на тему 

«Отношение молодежи к выборам». В ЦБС города Можги проведен опрос молодых 

избирателей «Азбука избирательного права». 

4. Продвижение библиотечных услуг и сервисов 

В 2014 году библиотеками республики был проведен ряд исследований, 

связанных со взаимодействием с органами власти, а также решающих 

маркетинговые задачи.  

Камской библиотекой Камбарского района проведено исследование по оценке 

эффективности деятельности органов местного самоуправления. Приняли участие 

84 человека. Респонденты ответили на вопросы: устраивает ли работа органов 

самоуправления, устраивает ли работа отрасли: культура, образование, 

здравоохранение, дополнительного образования, предприятий ЖКХ. Исследование 

показало, что большинство респондентов устраивает деятельность учреждений и 

предприятий муниципального образования, их деятельность оценена положительно. 

Библиотекари Ярского района были вовлечены в маркетинговые исследования 

в рамках библиотечного районного конкурса «Сувениры Гербера» – они изучали 

спрос пользователей на сувенирную продукцию в своих населенных пунктах для 

реализации на республиканском празднике Гербер. Исследования были совмещены 

с продвижением сувенирной продукции. Лучше всех в этом направлении поработала 

Пудемская детская библиотека. За счет продажи магнитов и фотографий с 

достопримечательностями села Пудем, библиотека смогла приобрести цветной 

принтер. 
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В ЦБС города Можги маркетинговое мини-исследование «Мастер–класс в 

библиотеке». Целью анкетирования было выявить наибольший интерес к 

конкретным техникам хенд-мейда, а также цену, которую читатели готовы 

заплатить за обучение. В анкетировании приняли участие 35 человек. По 

результатам исследования были разработаны четыре мастер-класса новогодней 

тематики, которые за небольшую стоимость было предложено посетить целыми 

школьными классами. Также запланировано провести бесплатные мастер-классы 

для всех желающих. 

Подводя итоги, можно отметить, что основными направлениями исследований 

в 2014 году, как и в предыдущие годы, являлись изучение интересов пользователей 

и оценка деятельности библиотек. По этим направлениям были проведены самые 

объемные и качественные исследования. При этом общее количество и масштаб 

исследований несколько снизились, по сравнению с прошлым годом. В целом 

уровень исследовательской деятельности не показал значительного прогресса. По-

прежнему наиболее качественные исследования проводятся в ЦБС – Глазова, 

Воткинска, Сарапула. Для подавляющего большинства представленных 

исследований характерна проблема репрезентативности данных. Как правило, 

количество опрошенных слишком мало (30–40 человек) для каких-либо выводов по 

результатам опроса. Отбор респондентов, по всей видимости, происходит без 

использования выборочных методов, то есть носит стихийный характер. Также к 

недостаткам можно отнести и слабость анализа полученных данных. Зачастую 

исследователи останавливаются на частотном распределении ответов, не пытаясь 

отыскать связи между явлениями и дать им какое-то объяснение. Не приходится 

говорить и об использовании каких-либо теоретических моделей. 

Необходимо придерживаться единого стандарта при оформлении отчета по 

научно-исследовательской работе, где по каждому исследованию представлены 

цели, задачи, объем и способ формирования выборки, инструментарий, описание 

основных характеристик респондентов. По ряду исследований такая информация 

предоставляется, однако есть и такие отчеты, где просто отмечается сам факт 

проведения исследования. 
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6. СПРАВОЧНО-БИБЛИОГРАФИЧЕСКОЕ, ИНФОРМАЦИОННОЕ  

И СОЦИАЛЬНО-ПРАВОВОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ  

 
 

6.1. Организация и ведение СБА в библиотеках 

Степень сложности современных запросов пользователей и их выполнение 

предполагают высокую организованность СБА, хороший содержательный уровень 

входящего в него справочно-библиографического фонда.  

Основу справочно-библиографического аппарата (СБА) в большинстве 

библиотек республики по-прежнему составляют традиционные каталоги, картотеки 

и справочный фонд (СФ). Одну из информационных функций системы СБА 

выполняет систематическая картотека статей (СКС), которая отражает содержание 

сборников и периодических изданий. В библиотеках республики данная картотека 

ведется, но иногда это недостаточно полный библиографический ресурс, так как ее 

пополнение зависит от поступления в фонд новых документов; проблема же 

комплектования фондов новыми книгами и периодическими изданиями по-

прежнему остается актуальной для всех библиотек. Результаты работы по 

обновлению картотеки можно проследить по такому показателю, как количество 

расставленных карточек (см. таблицу 11 в Приложении).  

В целях повышения качества СКС в библиотеках проводится обновление ее 

структуры и редактирование разделов. В 2014 году организованы тематические 

рубрики по наиболее актуальным и/или часто спрашиваемым темам: «Крымские 

события – 2014» (ЦБС города Можги, Увинского р-на), «100-летие Первой мировой 

войны» (ЦБС городов Глазова и Сарапула), «Сочи-2014» (ЦБС Граховского, 

Дебесского, Игринского, Кизнерского, Красногорского, Ярского р-нов), «2014 – Год 

культуры» (ЦБС Кезского, Шарканского, Якшур-Бодьинского, Ярского р-нов) и др. 

Кроме СКС, система картотек центральных библиотек включает в себя и 

другие картотеки: персоналий, фактографическую, стихов, сценариев, заглавий 

песен. Библиотеки республики продолжают вести тематические картотеки с учетом 

своего профиля.  
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В 2014 году библиографы ЦМБ им. Н. А. Некрасова, ЦГБ им. В. Г. Короленко 

города Глазова, ЦГБ им. Н. К. Крупской города Сарапула продолжали формировать 

библиографические базы данных «Краеведение», «Статьи». За этот год 

библиографами ЦГБ им. Н. К. Крупской города Сарапула в БД «Статьи» было 

введено 4 113 записей (в 2013 г. – 3 076 записей).  

Наравне с картотеками при выполнении справок используется СФ, который 

состоит из изданий справочного характера: энциклопедий, энциклопедических 

словарей, универсальных и отраслевых, толковых, терминологических и 

биографических; разных справочников. Многие библиотеки отметили устарелость и 

неудовлетворительное состояние справочного фонда, необходимость его 

обновления. 

В процессе справочно-библиографического обслуживания часто бывают 

востребованы тематические досье (папки) с вырезками и/или ксерокопиями статей 

из периодических изданий. Они отражают актуальную информацию и значительно 

дополняют книжный фонд. В них собираются материалы как по истории города, 

района, села, так и по отдельным темам: «Экология Можги» (ЦБС г. Глазова), 

«Праздники удмуртского народа» (ЦБС Вавожского р-на), «Изготовление народной 

игрушки» (ЦБС Воткинского р-на), «Олимпийские игры»  (ЦБС Глазовского р-на), 

«Домашняя ферма» (ЦБС Граховского р-на), «Чтобы поколения помнили» (ЦБС 

Кизнерского р-на), «Знание прошлого нам необходимо» (ЦБС Каракулинского р-на), 

«Современные писатели Удмуртии» (ЦБС Малопургинского р-на), «Литературная 

Удмуртия» (ЦБС Увинского р-на), «Художники Удмуртии» (ЦБС Як-Бодьинского 

р-на) и др.  

Правильно сформированный и вовремя пополняемый СБА – залог успешного 

и оперативного обслуживания пользователей. 
 
 

6.2. Справочно-библиографическое обслуживание пользователей 

Истинный авторитет библиотеки во многом определяется качеством 

организации в ней справочно-библиографического обслуживания (СБО). 

Количество выполненных справок – один из основных показателей ее деятельности.  
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В 2014 году библиотеками республики было выполнено 417 356 справок, что 

на 32 171 справку меньше, чем в 2013-м. Снижение читательских запросов можно 

объяснить уменьшением обращений населения в библиотеки в связи с 

распространением и доступностью сети Интернет. Увеличение справок по 

сравнению с предыдущим годом наблюдается в ЦБС города Воткинска, Можги, 

Алнашского, Балезинского, Граховского, Кизнерского, Шарканского. Понижение 

справок произошло в ЦБС Дебесского, Завьяловского, Камбарского, 

Каракулинского, Кезского, Киясовского, Красногорского, Малопургинского, 

Можгинского, Селтинского, Юкаменского, Як-Бодьинского, Ярского районов, в 

городских ЦБС Глазова, Ижевска, Сарапула (см. таблицу 11 в Приложении). 

Структура выполненных справок по типам практически не изменилась. По-

прежнему  большую часть составляют трудоемкие тематические справки и 

методические консультации: 2014 г. – 47 % (195 167), 2013 г. – 51 % (227 055); 

третью часть – адресные 2014 г. – 31 % (128 901), 2013 г. – 27 % (123 284). 

Остальные типы справок распределились следующим образом: уточняющие 

библиографические – 2014 г. – 11 % (45 634), 2013 г. – 9 % (41 131) и 

фактографические – 2014 г. – 11 % (47 654), 2013 г. – 13 % (58 057). 

Справки выполняются преимущественно в помощь учебной деятельности, 

реже – в помощь производству и самообразованию. С запросами обращаются в 

основном школьники и студенты заочных учебных заведений, пенсионеры, иногда 

специалисты.  

Среди наиболее интересных и трудоемких справок можно отметить 

следующие:  

− «Рейтинг популярных профессий в 2014 году» (ЦБС г. Ижевска); 

− «Романтизм. Социальные и философские предпосылки его возникновения» 

(ЦБС г. Воткинска); 

−  «Современные писатели, пишущие в жанре эссе» (ЦБС г. Глазов);  

−  «Нанотехнологии в области медицины» (ЦБС г. Можги); 

−  «Русские поэты на Первой мировой войне» (ЦБС г. Сарапула); 

−  «Живые изгороди, как биотопы» (ЦБС Алнашского р-на); 
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−  «Война и природа» (ЦБС Вавожского р-на);  

−  «Тутанхамон в художественной литературе» (ЦБС Глазовского р-на); 

−  «Характеристика смешанной и президентской республики» (ЦБС 

Дебесского р-на);  

− «Молодые поэты Удмуртии» (ЦБС Камбарского р-на);  

−  «Первая лыжница из Удмуртии» (ЦБС Кезского р-на); 

−  «Роботы в современных условиях» (ЦБС Кизнерского р-на); 

−  «Пограничные войска в годы Гражданской войны» (ЦБС Киясовского р-на); 

−  «Причины старения» (ЦБС Можгинского р-на); 

−  «История георгиевской ленточки» (ЦБС Юкаменского р-на); 

−  «История Исаакиевского моста в Петербурге» (ЦБС Шарканского р-на»). 

Проблема доступа к источникам информации решается благодаря все 

возрастающему использованию внешних электронных информационных ресурсов. 

Во всех ЦГБ и ЦРБ потребности пользователей в официальных и нормативных 

документах удовлетворяются на основе полнотекстовой правовой системы 

«КонсультантПлюс». Все библиотечные системы республики в своих отчетах 

привели сведения о количестве справок, выполненных с использованием ресурсов 

Интернета. Общее количество справок, выполненных с использованием 

электронных ресурсов (электронных каталогов, правовых систем и Интернета), – 59 

974, что составило 14 % от всех справок (см. таблицу 11 в Приложении). В 2013 

году было зафиксировано  57 218 справок (13 %). В качестве наиболее интересных 

справок, выполненных с использованием ресурсов Интернета, можно привести 

следующие:  

− «Первые библиотеки на Руси» (ЦБС г. Можги); 

− «Тема Афганистана и Чечни в творчестве З. Прилепина» (ЦБС г. 

Воткинска); 

− «Об американском хореографе Джоне Ноймайере» (ЦБС г. Сарапула); 

− «Национальные орнаменты» (ЦБС Граховского р-на); 

− «Минеральная косметика» (ЦБС Игринского р-на); 

− «Поделки в технике квиллинг» (ЦБС Красногорского р-на); 



 75

− «Прядильные машины: история возникновения и современность» (ЦБС 

Малопургинского р-на) и др. 

Даже при наличии Интернета не все читательские запросы могут быть 

удовлетворены. В практике обслуживания пользователей встречаются отказы по 

темам, не обеспеченным информацией. Примеры отказов в справке: 

− «Инновации в зарубежных библиотеках» (ЦБС г. Ижевска); 

− «От цирюльни до салона» (история парикмахерских в Воткинске)» (ЦБС 

г. Воткинска); 

− «Блокадники Ленинграда – уроженцы Удмуртии» (ЦБС г. Можги); 

− «Cтенографические отчеты съездов ВКП(б) до 1941 года» (ЦБС Камбарского 

р-на). 

В республике развивается виртуальное справочное обслуживание. ЦМБ им. 

Н.А. Некрасова уже не первый год участвует в общероссийском проекте 

«Виртуальная справочная служба публичных библиотек». Оперативную 

библиографическую помощь удаленным пользователям оказывают Виртуальные 

справочные службы в ЦГБ им. В. Г. Короленко города Глазова, в ЦГБ им. Н. К. 

Крупской города Сарапула. В этом году открылась Виртуальная служба в ЦБС 

Ярского района. Виртуальной справочной службой города Ижевска было выполнено 

134 запроса, города Глазова – 33 запроса, города Сарапула – 97 запросов. Примеры 

выполненных запросов:  

− «Лингвистические особенности английских антипословиц» (ЦБС г. 

Ижевск); 

− «Архитектор здания Лицея искусств в городе Глазове» (ЦБС г. Глазов); 

− «Первая мировая война в литературе и искусстве» (ЦБС г. Сарапул). 

Анализ отчетов показал, что справочно-библиографическое обслуживание – 

одно из ведущих направлений деятельности библиотек республики и строится в 

соответствии с меняющимися потребностями пользователей. Для этого регулярно 

проводится анализ выполненных справок и отказов в ЦБС. Количество справок и 

многоотраслевая их тематика указывают на потребности населения в разнообразной 
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информации, и библиотеки по мере возможностей используют все имеющиеся 

ресурсы в их удовлетворении.  

В условиях дефицита фондов перспективным направлением в справочно-

библиографическом обслуживании (СБО) по-прежнему является более активное 

использование удаленных информационных ресурсов. Так, в плане получения 

справочно-библиографических услуг при выполнении трудоемких справок 

библиографы некоторых районных библиотек активно обращались в Виртуальную 

справочную службу Национальной библиотеки Удмуртской Республики. Примеры:  

− «Особенности воспитания ребенка в этнокультурных традициях», 

«Новогодние сценарии на удмуртском языке» (Балезинская РБ);  

− «Лен в культуре Удмуртии», «Художественная литература как средство 

воспитания толерантного отношения к людям других национальностей у детей 

старшего дошкольного возраста» (Игринская РБ); 

− «Пластилинопластика как средство развития творческих способностей 

младшего школьного возраста» (Камбарская РБ); 

− «Формирование готовности выпускников общеобразовательной школы к 

безопасному социальному выбору» (Кизнерская РБ) и др. 

ЦБС республики необходимо развивать и предоставление пользователям 

копий документов, отсутствующих в библиотеках, но доступных в режиме 

электронной доставки документов. 

Справочно-библиографическое обслуживание вооружено сегодня не только 

традиционным опытом библиографического обслуживания, но и современными 

информационными технологиями. Привлечение удаленных электронных ресурсов 

позволяет библиотекам не только устранить информационные пробелы, но и 

улучшить качество обслуживания: повысить оперативность, расширить ассортимент 

предоставляемых продуктов и услуг. 
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6.3. Формирование информационной культуры пользователей 
 

Библиотечно-библиографическое обучение (ББО) пользователей традиционно 

является одним из приоритетных направлений деятельности библиотек республики. 

В связи с увеличением объемов, формируемых библиотеками собственных 

электронных информационных ресурсов и возможностей доступа к внешним 

источникам поиска, с приобретением компьютерной техники активизируется 

обучение пользователей информационно-коммуникационным технологиям (ИКТ). 

Данные технологии являются не только предметом обучения, но и используются в 

качестве средств библиотечно-библиографического ориентирования и 

формирования информационной культуры пользователей. Традиционные экскурсии, 

дни библиографии, курсы, консультации, уроки, практические занятия, беседы, 

викторины и другие формы обучения дополняются медиапрезентациями, 

видеопросмотрами, использованием рекламно-издательских технологий, что 

позволяет представить материал более выразительно, наглядно и эмоционально. 

Традиционными группами обучения являются учащиеся и студенты. В 2014 году 

продолжилась работа с группой социально незащищенных слоев населения. 

Наиболее высокие показатели работы по ББО пользователей демонстрируют 

библиотеки ЦБС городов Глазова, Можги, Сарапула, Балезинского, Вавожского, 

Граховского, Игринского, Кезского, Кизнерского, Малопургинского, Можгинского, 

Сарапульского, Селтинского, Ярского районов; наиболее низкие – ЦБС 

Алнашского, Дебесского, Завьяловского, Камбарского, Каракулинского, 

Красногорского, Сюмсинского, Якшур-Бодьинского районов. 

 

Программно-проектная деятельность библиотек 

по библиотечно-библиографическому обучению пользователей 

Программно-проектная деятельность библиотек является приметой времени. 

Возрастает роль целевых программ и проектов как библиотечных, так и 

реализуемых на территории района и республики. Положительным результатом их 

разработки и реализации является финансовая поддержка, благодаря которой 

библиотека имеет возможность повышать качество оказываемой населению услуги. 
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Например, на должном уровне (как и в прошлом году) была организована 

программно-проектная деятельность ЦБС Глазовского района. Продолжалась работа 

по повышению информационной и компьютерной грамотности людей старшего 

поколения в рамках муниципальной целевой программы «Доступная среда на 2013–

2015 годы». За 2014 год 220 человек освоили не только азы работы на компьютере, 

но также работу с ресурсами Интернета и социальными сетями. Для них проведено 

1 949 занятий, подготовлено 6 изданий рекомендательного характера для 

закрепления навыков работы с информационно-коммуникационными технологиями.  

«Бабушки и дедушки онлайн» – это консультативный компьютерный центр, 

работающий в рамках всероссийской социальной программы. Такие центры 

открыты в 65 регионах РФ, в Ижевске такой центр работает в ЦМБ им. Н. А. 

Некрасова. Цель этой социальной программы – организовать систему вовлечения 

старшего поколения россиян, направленную на изучение информационно-

коммуникационных технологий. Библиотечные специалисты обучают людей 

пожилого возраста основам компьютерной грамотности, работе в сети Интернет, 

возможностям электронной почты.  

Уже не первый год в муниципальных библиотеках для пенсионеров и 

пожилых людей проводятся курсы компьютерной грамотности «Виртуальная 

бабушка». Программа курса адаптирована для людей, которые не владеют 

компьютерными навыками или имеют минимальные знания. Занятия проводятся как 

в группах, так и индивидуально, что позволяет пользователям выбирать программу 

обучения, а также время и периодичность усвоения материала. В 2014 году в ЦБС 

города Ижевска обучение прошло 125 человек. 

В ЦБС города Сарапула продолжилась работа по реализации целевой 

программы развития Центра информационной поддержки образования (ЦИПО) 

«Информационный мост: библиотека – образование». Программа является 

составной частью деятельности МБУК «ЦБС» по формированию системы 

информационного библиотечного обслуживания горожан, содействию процесса 

образования и самообразования различных категорий пользователей библиотеки, 

осуществлению взаимодействия с учебными заведениями и дошкольными 
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учреждениями, предполагающая организацию обслуживания и обучения 

пользователей путем внедрения ИКТ и предоставления новых информационно-

образовательных услуг. 

В библиотеке поселка Игра проводились занятия-практикумы для 

пенсионеров в «Школе компьютерной грамотности» (обучено 29 человек). Занятия 

велись по темам: «Знакомство с компьютером», «Работа с файлами и папками», 

«Знакомство с программами MicrosoftOffice», «Работа со съемными носителями», 

«Знакомство с Интернетом», «Сохранение информации из Интернета», «Создание 

электронной почты», «Знакомство с программой Skype», «Социальные сети», 

«Обзоры полезных и интересных сайтов». Работу «Школы» планируется проводить 

и будущем.  

В Чутырской сельской библиотеке практические тренинги «Интернет – окно в 

мир общения» (социальные сети) проводились индивидуально для 10 человек.  

Эффективное использование информационных ресурсов библиотеки во 

многом зависит от библиографической подготовленности пользователей. Используя 

различные формы библиографического обучения, библиотекари способствуют 

повышению информационной культуры читателей, помогают овладеть навыками 

библиографического поиска, умением ориентироваться в источниках информации, 

пользоваться ПК, ориентироваться в социальных сетях, Интернете.  

Массовые формы библиотечно-библиографического обучения 

Дни (месячники) библиографии. В библиотеках республики в целях ББО 

пользователей проводились такие комплексные мероприятия, как дни библиографии 

(ДБ). В 2014 году продолжили проводить ДБ ЦБС городов Сарапула (10) и Глазова 

(4), Кизнерского (2), Шарканского (3), Игринского (1), Увинского (1) районов. 

Целевая аудитория данных мероприятий – учащиеся старших классов, студенты 

училищ и техникумов, реже – специалисты. К каждому ДБ сотрудники библиотек 

разрабатывают план его проведения, составляют тексты бесед и библиографических 

обзоров, сценарии библиографических игр, конкурсов и экскурсий, создают 

электронные презентации, оформляют выставки библиографических пособий. 
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В 2014 году инновацией для Игринской ЦБС стало использование сервиса 

интерактивных публикаций Calameo. 10 информационно-библиографических 

пособий были размещены на сервисе, на сайте ЦБС (igralib.ru) создана «книжная 

полка», где выставлены эти публикации. 

В Малопургинском районе Ильинская сельская библиотека успешно работает 

со старшими школьниками по программе «Библиотечно-библиографические и 

информационные знания – учащимся». 

Для привлечения новых пользователей, а также для их адаптации к условиям 

библиотеки в ЦБС Граховского, Малопургинского, Можгинского, Ярского районов 

ежегодно проводятся дни открытых дверей. 

В Центральной библиотеке Камбарки первокурсников Машиностроительного 

колледжа познакомили с историей библиотек, в том числе района, правилами 

пользования библиотекой, каталогами и картотеками, было рассказано о 

Виртуальной службе НБ УР. 

Групповые формы библиотечно-библиографического обучения 

Экскурсии по библиотеке. Библиотеки активно проводят экскурсии – 

реализуют возможность продвижения информации о библиотечном учреждении 

среди населения. В 2014 году проведено 965 экскурсий. 

Библиотечно-библиографические уроки. Практикуемой библиотеками 

формой группового обучения учащихся являются библиотечно-библиографические 

уроки. В Дебесской ЦБС для студентов третьего курса Дебесского политехникума 

были проведены библиографические уроки: «Библиографический вернисаж» 

(каталоги), «Работа с периодическими изданиями». С большим интересом студенты 

выполняли практические занятия. Для старшеклассников в библиотеках 

Камбарского района прошли уроки библиографической грамотности «Методы 

самостоятельной работы с книгой», «Алфавитный и систематический каталоги», на 

которых была показана презентация «Выбор книги в библиотеке», «Справочно-

библиографический фонд: словари, энциклопедии, справочники». Данную форму 

активно проводят и библиотеки Кизнерской ЦБС. Три библиотеки разработали и вот 

уже три года успешно реализуют обучающие программы, где библиотечно-
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библиографические уроки выстроены в единый обучающий курс: «Библиотечный 

калейдоскоп» (Вичурка), «Информационная культура школьника» (Ягул), 

«Инфокомпас» (с. Кизнер). Программы полностью нацелены на самостоятельную, 

творческую работу, используют многообразие форм познавательной работы. В 

городе Воткинске для учащихся проведены библиографические уроки-поиски «Я 

познаю город». Цель уроков: познакомить учащихся с краеведческой литературой, 

научить пользоваться сопутствующими книжными указателями, хронологическими 

таблицами, иллюстративным материалом. 

К сожалению, в отчетах не все ЦБС указывают информацию о том, по каким 

программам и как регулярно они проводятся, сколько обучено человек; приводятся 

лишь сведения об общем количестве занятий, названиях отдельных тем, иногда – о 

категориях обучаемых. 

Групповые консультации. Всего в 2014 году проведено 1 245 групповых 

консультаций (на 255 консультаций меньше, чем в 2013 г.). 

Практические занятия. Для закрепления пользователями полученных в ходе 

библиотечно-библиографических уроков и групповых консультаций теоретических 

знаний библиографами ЦБС организуются групповые практические занятия. 

Индивидуальные формы библиотечно-библиографического обучения 

Индивидуальные консультации 

С пользователями, обращающимися в библиотеки с различными запросами, в 

ходе их обслуживания проводятся индивидуальные консультации по стратегии 

самостоятельного поиска информации в каталогах и картотеках, локальных и 

внешних базах данных. Всего в 2014 году проведено 42 011 индивидуальных 

консультаций (в 2013 г. – 35 889). Согласно приведенной статистике 64 % от общего 

их числа дано библиотеками ЦБС города Глазова (27 114). Видимо, учет 

индивидуальных консультаций поставлен в библиотечных системах не на должном 

уровне. Что касается библиотек других систем, то наиболее активны в данной сфере 

библиотеки ЦБС города Сарапула (4 907), Ярского (2 778), Кизнерского (1 458), 

Игринского (1 080) районов, города Можги (701), Глазовского (692), города 

Воткинска (575), Граховского (564) и Малопургинского (447) районов.  
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В 2015 году библиотекам необходимо обратить внимание на следующие 

моменты: 

1. Информация по данному направлению отражена во всех отчетах ЦБС 

республики (кроме ЦБС Камбарского р-на), но не во всех она представлена в 

полном объеме. Для выявления опыта библиотек и его распространения предлагаем 

библиотекам давать более развернутый текстовый анализ их деятельности по 

обучению пользователей. 

2. Предлагаем библиотекам также обратить внимание на полноту 

статистической информации – для того, чтобы она более объективно отражала их 

деятельность по данному направлению. Количественные показатели мероприятий 

не во всех отчетах представлены, некоторые ЦБС не приводят данных сравнения с 

предыдущим годом. Необходимо также предоставлять сведения о количестве 

пользователей, обучившихся в ходе групповых мероприятий. 

3. Рекомендуем более четко представлять информацию по определенным 

категориям пользователей: с выделением мероприятий для специалистов, студентов, 

учащихся старших классов общеобразовательных учреждений и колледжей, групп 

представителей социально незащищенного населения. По-прежнему не все ЦБС 

отражают данную информацию. 

Работа по обучению пользователей совсем не отражена в отчете ЦБС города 

Ижевска, Завьяловского, Сюмсинского, Воткинского и Красногорского районов. 

 
 

6.4. Деятельность публичных центров правовой  

и социально значимой информации. 

Обеспечение доступа пользователей к правовой  и социально значимой 

информации 

Одним из ключевых моментов на современном этапе является формирование 

правового государства и гражданского общества. В этой связи важной, сложной и 

масштабной задачей становится создание системы обеспечения свободного доступа 

к правовой и иной социально значимой информации для всех граждан. Социально 

значимая информация – это информация, отвечающая реальным и наиболее 
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актуальным потребностям населения в данный период времени. Она включает в 

себя информацию правовую, политическую, деловую информацию о деятельности 

органов государственной и муниципальной власти, судебной системе, защите прав 

человека и потребителей.  

Технические возможности сети Интернет сделали официальные сайты самым 

эффективным средством для реализации взаимодействия государственных органов с 

населением, наиболее оптимальным, быстрым и самым экономичным способом 

распространения информации о деятельности органов государственной власти, 

обеспечения доступа к государственным услугам, предоставляемым в электронном 

виде.  

В Удмуртской Республике публичные центры правовой информации (ПЦПИ), 

созданные на базе общедоступных библиотек республики, предоставляют 

населению свободный доступ к нормативным документам, материалам правового 

характера, представленным в справочно-правовых системах, электронных базах 

данных и информационных ресурсах Интернет. К концу 2014 года на территории 

республики ведут обслуживание пользователей 42 публичных центра правовой 

информации, в том числе 37 – в муниципальных библиотеках. В 2014 году в ПЦПИ 

обратились более 14 100 жителей республики.  

О востребованности услуг ПЦПИ и интересе жителей республики к 

предоставляемым этими центрами ресурсам можно судить по следующим 

показателям: 

 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г.
Зарегистрировано 
пользователей 

11 254 10 857 11 531 11 655 14 144

Зафиксировано 
посещений 

34 476 32 600 45 876 35 211 53 855

Выполнено справок 16 704 14 191 13 503 12 050 15 648
Документовыдача (экз.) 83 206 80 032 96 905 53 762 78 414
 

Анализ динамики статистических показателей позволяет сделать вывод, что 

интерес жителей республики к предоставляемым ресурсам за последние 5 лет 

стабилен, а в 2014 году значительно повысился, поскольку количество 

зарегистрированных пользователей за последние годы увеличивается.  
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Пользователей ПЦПИ привлекает возможность самостоятельного поиска 

необходимой информации, оперативность и высокое качество обслуживания. Это 

свидетельствует об интересе жителей республики к предоставляемым ресурсам. В 

связи с этим остается актуальной задача развития новых для публичных библиотек 

услуг и сервисов по обеспечению открытого доступа к правовой и другой социально 

значимой информации. Так, заметное повышение показателей в 2014 году 

объясняется эффективной работой библиотек по привлечению пользователей ЦОД, 

функционирующих на базе ПЦПИ. 

Ресурсное обеспечение центров республики – БД «Законодательство России» 

(доступ как в локальном режиме, так и онлайн), «КонсультантПлюс», интернет-

сайты органов государственной власти и тематические сайты по вопросам 

различных отраслей права. Во многих ПЦПИ формируется ресурс нормативно-

правовых актов органов местного самоуправления – как на традиционных 

носителях, так и в электронном виде.  

Наряду с обслуживанием пользователей с применением электронных 

технологий во многих библиотеках по-прежнему актуальны традиционные формы 

обслуживания: предоставление документов на традиционных носителях, 

оформление стендов и выставок документов по правовой тематике, ведение 

тематических папок-накопителей. 

Поскольку правовое просвещение представляет собой распространение в 

обществе знаний в правовой сфере, обучение пользователей является актуальным 

направлением деятельности центров. В 2014 году проведено более 5 960 обучающих 

мероприятий (обучающих семинаров – 125, практикумов – 309, консультаций – 

5523, в т. ч. индивидуальных – 5301). Часто обучение пользователей проводится 

циклом мероприятий. Так, в ПЦПИ ЦГБ города Ижевска функционирует 

«Университет 55+», ЦГБ города Сарапула в течение года работала «Школа 

правовых знаний», в ЦРБ Юкаменского района – «Школа правовых знаний» и 

«Правовой ликбез», в ЦРБ Вавожского района – «Правовой практикум». На 

семинарах и практикумах слушатели знакомятся с информационно-правовыми 

ресурсами ПЦПИ, приобретают навыки поиска информации в электронных ИПС 
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«Законодательство России», «Гарант», «КонсультантПлюс», «Кодекс», а также 

получают информацию о ресурсах и онлайн-сервисах сети Интернет. Всего в 2014 

году сотрудниками ПЦПИ республики проведено 125 обучающих семинара и 235 

практикумов.  

С целью привлечения пользователей во всех центрах проводятся мероприятия 

различных форм: 

− функционируют книжные выставки по правовой тематике (например, в 

ЦРБ Юкаменского р-на «Конституции Удмуртской Республики – 20 лет», в ЦРБ 

Увинского р-на «Гордые символы нашей державы» и др.); 

− проводятся дни информации (например, ЦГБ г. Сарапула «Профессия – 

воин», в ЦРБ Юкаменского р-на «Выборы 2014» и др.); 

− оформляются стенды (например, в ЦРБ Юкаменского р-на «Новые 

законы. Новые вопросы», в ЦРБ Камбарского р-на «Вы и закон» и др.); 

− организуются круглые столы (например, в ЦРБ Увинского р-на 

«Государство и мы – не разделимы», «Толерантность – путь к миру» и др.); 

− проводятся уроки права (например, в ЦРБ Вавожского р-на «Учусь быть 

гражданином»). 

В ряде библиотек республики сотрудниками ПЦПИ разработаны проекты и 

программы по совершенствованию деятельности центров в сфере правового 

информирования и повышения правовой грамотности населения своего 

муниципального образования. Так, ЦГБ города Сарапула велась работа по 

реализации программы «Развитие ПЦПИ и ЦОД МБУК ЦБС города Сарапула на 

2013–2015 гг.», в ЦРБ Юкаменского района продолжалась работа по реализации 

проекта «Внимание, дорога!». 

В 2014 году ПЦПИ республики активно занимались деятельностью в рамках 

проекта «Создание центров общественного доступа к информационным ресурсам 

исполнительных органов государственной власти Удмуртской Республики на базе 

общедоступных библиотек». Данное направление получило поддержку из РЦП 

«Развитие информационного общества в Удмуртской Республике (2011–2015 гг.)». 

Однако в 2013–2014 годах по этой программе денежные средства не поступали, и 
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сеть ЦОДов в республике, созданная на базе действующих ПЦПИ и библиотек 

сельских поселений, осталась такой же, как была создана на начало 2013 года. На 

данный момент работа ЦОДов осуществляется в рамках деятельности всех ПЦПИ 

республик и 55 ЦОДов, созданных на базе сельских библиотек. Все ЦОДы 

обеспечены компьютерным оборудованием. 

Об эффективности работы ЦОДов свидетельствуют следующие показатели: 

 2012 г. 2013 г. 2014 г. 
Количество пользователей, обратившихся за услугой 7 492 10 141 9 404 

в т.ч. в сельских библиотеках 1 973 5 314 4 128 
 

Несмотря на то, что во всех районах республики открыты 

многофункциональные центры, граждане обращаются за помощью в ЦОДы. Так, в 

2014 году сотрудниками ЦОДов 3 358 пользователям предоставлена информация о 

деятельности органов государственной власти (в т. ч. 1 710 – в сельских 

библиотеках), 272 посетителям оказана помощь при подаче обращений в 

электронной форме (в т. ч. 51 – в сельских библиотеках), за информацией об 

услугах, опубликованной на Федеральном портале госуслуг, обратилось 4 123 

человека (в т. ч. 1 244 – в сельских библиотеках), 2 657 посетителей 

воспользовались услугой распечатки форм документов (в т. ч. 1 711 – в сельских 

библиотеках), 1 049 посетителям оказана помощь в получении результата 

предоставления государственной услуги или ее отдельной административной 

процедуры в виде электронного документа (в т. ч. 165 в сельских библиотеках), 290 

пользователям оказана помощь в получении сведений о ходе предоставления 

госуслуги (в т. ч. 134 в сельских библиотеках). Специалистами ЦОДов дано 6 123 

индивидуальных консультации (в т. ч. 2 983 в центрах при сельских библиотеках).  

Наиболее эффективна работа по привлечению пользователей – это работа с 

целевой аудиторией. Так, значительную часть деятельности ЦОДа ЦГБ города 

Сарапула составляет работа с группами социально незащищенных граждан 

(пенсионерами); ЦОДа ЦГБ города Глазова и города Можга – люди с ОВЗ и 

граждане пенсионного возраста, учащиеся колледжей; ЦОДа ЦРБ Игринского 

района – люди с ОВЗ и граждане пенсионного возраста, ученики старших классов.  
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С целью доведения до населения информации о деятельности ПЦПИ и ЦОД 

сотрудниками центров: 

– даны интервью в местные СМИ (например, в газеты – ЦГБ городов Ижевска,  

Глазова, Можги, ЦРБ Алнашского р-на; на радио – ЦГБ городов Ижевска, Сарапула, 

Глазова,  Воткинска; ЦРБ Алнашского, Киясовского, Юкаменского р-нов; на 

телевидении – ЦГБ г. Можги);  

– создаются и поддерживаются странички центров на сайтах библиотек 

(например, ЦГБ городов Ижевска, Сарапула, Глазова) и администраций 

муниципальных образований (например, ЦГБ г. Сарапула, ЦРБ Дебесского, 

Шарканского, Глазовского, Сарапульского р-нов); размещается информация в 

социальных сетях Интернета (например, ЦГБ г. Ижевска, г. Сарапула, ЦРБ 

Селтинского района);  

– выпускается рекламная продукция: визитки, буклеты, афиши, флаеры, 

книжные закладки (например, ЦРБ Алнашского, Сарапульского, Селтинского, 

Игринского, Увинского, Юкаменского районов);  

– создаются электронные презентации (например, ЦГБ городов Ижевска, 

Сарапула, Можги, ЦРБ Кезского, Игринского, Юкаменского р-нов); 

– электронный дайджест «Культура и закон» выпущен сотрудниками ПЦПИ 

города Глазова; 

– ЦГБ города Можга выпущен «Правовой календарь».  

С целью повышения квалификации библиотечных кадров специалистами 

ПЦПИ и ЦОД центральных районных библиотек проводятся семинары по 

организации деятельности ЦОД на базе сельской библиотеки. 

Итак, анализ деятельности ПЦПИ и ЦОД республики показал, что в настоящее 

время библиотеки остаются базой формирования правовой культуры населения и 

обеспечения открытого доступа к правовой и другой социально значимой 

информации, в том числе получению государственных и муниципальных услуг в 

электронном виде. Деятельность библиотек по правовому информированию и 

просвещению населения имеет положительные тенденции: в 2014 году увеличилось 

количество пользователей, обратившихся в центры, внедряются новые формы 
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работы, расширяется сеть партнеров и организаций, с которыми сотрудничают 

центры. 

Проблемами, тормозящими развитие деятельности ПЦПИ и ЦОД, как и в 

предыдущие годы, остаются: 1) недостаток автоматизированных читательских мест; 

2) отсутствие в некоторых центрах доступа к информационным ресурсам сети 

Интернет, либо затруднения с оплатой трафика Интернет; 3) дефицит молодых 

библиотечных специалистов.  
 
 
 

6.5. Выпуск библиографической продукции 

Создание библиографической продукции относится к традиционным 

направлениям деятельности библиотеки. Неуклонно увеличивающийся 

информационный поток делает отбор, оценку, представление и продвижение 

нужной информации жизненно необходимыми. Основными целями выпуска 

библиографической продукции библиотеками республики в 2014 году были: 

образовательная, производственно-практическая, просветительская, 

профориентационная, продвижение книги и чтения, воспитательная, повышение 

общего уровня культуры личности. 

Библиотеки выпускают рекомендательные тематические библиографические 

указатели, биобиблиографические справочники и пособия, большое внимание 

уделяют созданию библиографических пособий малых форм: библиографических 

списков, закладок, памяток, буклетов, листовок. Тематику библиографических 

пособий определяют информационные запросы пользователей. Если тема 

востребована, а издание библиографического материала по каким-либо причинам 

невозможно, библиотеки создают тематические папки (информационно-

библиографические досье). Они составляются на основе типовых запросов 

читателей и представляют собой подборку печатных материалов (вырезки статей и 

их копии, библиографические списки, перепечатанный материал). 

Посредством своей библиографической продукции библиотека формирует у 

читателя определенный языковой и литературный «вкус». Составительская 

библиографическая деятельность помогает библиотеке выступать в роли эксперта, 
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осуществляющего отбор и оценку наиболее значимых работ из издательского 

потока. На это ориентированы библиографические издания библиотеки, как 

печатные, так и электронные.   

Библиотекари используют рекомендательные библиографические пособия при 

подготовке и оформлении выставок, для проведения обзоров литературы, массовых 

мероприятий, при составлении тематических программ. 

С оснащением библиотек компьютерной техникой сотрудники библиотек 

освоили не только программы по работе с текстовыми редакторами, но и 

предприняли попытки создания электронных библиографических пособий. 

Некоторые городские библиотеки, имеющие более крепкую техническую базу, 

оснащены минимальным набором издательских программ. 

Практически все библиотеки ЦБС республики занимаются выпуском 

библиографической продукции. Большая ее часть составляется на основе 

собственных ресурсов. Учитывая свои ресурсные и технические возможности, 

библиотеки в основном выпускают библиографические пособия малых форм. 

По данным, представленным в отчетах библиотечных систем республики, в 

течение 2014 года было выпущено 873 библиографических пособия (БП): 

библиографические указатели, биобиблиографические справочники, 

библиографические списки, закладки, памятки, буклеты и листовки. Тематика 

большинства БП актуальна, социально значима, связана с приоритетными 

направлениями работы библиотек. Большая доля библиографических пособий 

посвящена юбилейным датам в истории России, Удмуртии, юбилеям отдельных 

персон. 

Наиболее успешно работа по выпуску библиографических пособий 

осуществлялась в библиотечных системах города Ижевска (253), Можгинского 

района (101), Селтинского района (53), Камбарского района (46), города Можги (39), 

Юкаменского района (36), города Глазова (34), города Воткинска (32).  

Библиографические указатели в основном выпускались центральными 

районными и центральными городскими библиотеками, имеющими более прочную 

ресурсную базу для их подготовки.  
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В 2014 году было выпущено 19 библиографических указателей. Например, 

ПНБ города Глазова подготовила биобиблиографический указатель «Флор Васильев 

и Глазов», ЦГБ города Сарапула выпустила биобиблиографический справочник 

«Поэты и писатели Сарапула XX – XXI вв.», который издан в печатной и 

электронной формах, ЦБ Игринского района выпустила биобиблиографический 

справочник «Писатели и поэты Игринского района», «Россия: писатели нового 

поколения». 

Библиографических списков в 2014 году выпущено 117. Разнообразие их 

тематики демонстрируют следующие примеры: «Сельское хозяйство: проблемы и 

перспективы развития», «О чем говорят названия растений?», «Территория лета» (о 

садово-парковом искусстве), «История Павленковских библиотек», «День 

народного единства», «Празднование народных праздников», «Звезда Рождества»; 

«Лауреаты литературных премий – 2013», «Мятежный гений: к 200-летию со дня 

рождения М. Ю. Лермонтова», «Себя как в зеркале я вижу!: образ библиотекаря 

(библиографа) в отечественной и зарубежной художественной литературе», «Сто 

книг, которые должен прочитать каждый!», «Детектив идет по следу», «В сердцах и 

книгах – память о войне», «Сто оттенков любви», «Книги, изменившие мир».  

В ЦБ им. Н. С. Байтерякова города Можги выпускались библиографические 

пособия для библиотекарей: в рамках серии «Опыт, который стоит перенять» 

выпущен библиографический список литературы «Марафон библиотечных идей», 

список «Здравствуй, Олимпиада!» был выпущен в серии «В помощь библиотекарю». 

Широкий круг читателей был привлечен к составлению библиографических 

списков в рамках акции «100 книг, которые должен прочесть каждый», проведенной 

ЦБ им. Н. С. Байтерякова города Можги. Активное участие в ней приняли 

сотрудники ЦБ им. Н. С. Байтерякова, библиотек-филиалов городской системы, 

которые составили собственные списки из ста книг: «Список книг, которые должен 

прочитать каждый»: по мнению поэта – нобелевского лауреата Иосифа Бродского», 

«Моя золотая полка»: 100 книг, которые больше всего люблю я сама». 

Имея слабую собственную ресурсную базу для выпуска библиографических 

пособий, библиотеки используют ресурсы Интернета. В ЦБ Камбарского района 
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был составлен информационный список интернет-ресурсов, находящихся в 

открытом доступе, для специалистов АПК. Основой для его создания послужили 

выпуски новостной рассылки «Устойчивое развитие сельского хозяйства: ресурсы 

Интернета», которые составляются Центром информации по технике и сельскому 

хозяйству Национальной библиотеки Удмуртской Республики. 

С целью совершенствования библиографической деятельности в 2014 году 

среди учреждений ЦБС Игринского района был проведен конкурс на лучшее 

библиографическое пособие. В 2014 году инновацией для ЦБС Игринского района 

стало использование сервиса интерактивных публикаций Calameo. 10 

информационно-библиографических пособий было размещено на сервисе, на сайте 

Игринской ЦБС ((http://www.igralib.ru/) создана «книжная полка», где выставлены 

эти публикации. Среди них аннотированный список литературы «О той войне, 

войне Великой…: Первая мировая война в художественной литературе», 

подготовленный к 100-летию со дня начала войны. Также был подготовлен 

печатный вариант пособия, по которому была оформлена одноименная выставка в 

отделе обслуживания районной библиотеки. Также пособие было использовано при 

проведении массовых мероприятий, посвященных Первой мировой войне.  

В ПНБ города Глазова в 2014 году выпущено три электронных 

библиографических пособия: «Культура и закон (к Году культуры). Электронный 

дайджест», «Русский народ. История и традиции», «Семья – единство помыслов и 

дел».  

Наиболее распространено в практике библиотек создание информационных 

листков. Так, информационные листки, выпущенные в ЦГБ города Можги, 

познакомили пользователей с лауреатами престижных литературных премий: 

«Патрик Модиано» (о нобелевском лауреате), «Большая книга-2014», «Русский 

Букер-2014». 

Анализ отчетов ЦБС республики за 2014 год показал, что выпуск 

библиографических пособий остается важной частью работы библиотек, поскольку 

не ослабевает читательский интерес к этой продукции, что подтверждается широтой 

их тематики. Виды выпускаемых библиографических пособий зависят от ресурсной 
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и технической обеспеченности библиотек. Среди библиографических пособий 

сельских библиотек преобладают пособия «малых форм», выпущенные с помощью 

средств оперативной печати. Количественные показатели по выпуску 

библиографических пособий представили в отчетах не все библиотечные системы 

республики, в том числе показатели по конкретным видам пособий. 

Снижение количества выпускаемых библиографических пособий в ряде 

библиотек специалисты объясняют тем, что рекомендательные списки по 

различным темам стали чаще размещаться на сайтах, в блогах, на страницах 

библиотек в социальных сетях. Автоматизация библиотечно-библиографических 

процессов и формирование на их основе электронных библиографических и 

фактографических ресурсов способствуют развитию деятельности библиотек по 

созданию библиографических пособий. 

Специалисты библиотек отмечают, что их усилия по созданию 

библиографической продукции не остаются незамеченными. Благодаря творчеству, 

фантазии, профессионализму сотрудников библиотек, а также умению применять 

новые информационные технологии, выпускаются в свет библиографические 

пособия, с помощью которых раскрываются ресурсы библиотек, продвигаются 

книга и чтение, повышается имидж и авторитет библиотеки в обществе. 

 

Таким образом, можно констатировать, что справочно-библиографическое и 

информационное обслуживание являются теми направлениями деятельности 

библиотек, в которых наиболее полно задействован накопленный ресурсный 

потенциал, профессионализм библиотечного персонала, проявляется качество 

предоставления услуг. В настоящее время библиографическая деятельность 

библиотек ориентирована на удовлетворение динамично меняющихся 

информационных потребностей пользователей с применением новых 

информационных технологий. 

Справочно-библиографический аппарат (СБА) является базой 

библиографического обслуживания в библиотеках, поэтому от его качества в 

первую очередь зависит уровень обслуживания. Следует отметить, что в 
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большинстве библиотек республики СБА состоит из традиционных каталогов, 

картотек и справочно-библиографического фонда. Актуальность СБА зависит от 

обновляемости фондов, которая является проблемной во многих библиотеках 

республики. В течение 2014 года в библиотеках республики велась работа по 

обновлению структуры и редактированию СКС, организованы тематические 

рубрики по наиболее актуальным и/или часто спрашиваемым темам. 

Специалисты многих библиотек отмечают неудовлетворительное состояние 

справочно-библиографического фонда, необходимость его обновления. 

Одним из основных показателей деятельности библиотек по-прежнему 

остается количество выполненных справок, которое в 2014 году уменьшилось. 

Специалисты библиотек отмечают, что информатизация жизни общества и 

доступность Интернета являются причиной снижения количества запросов 

пользователей. Среди выполненных в 2014 году справок преобладают сложные 

тематические справки, которые в большинстве своем были выполнены в помощь 

учебной деятельности. 

В справочно-библиографическом обслуживании специалисты библиотек 

слабость собственной ресурсной базы компенсируют использованием внешних 

ресурсов. В ряде случаев при выполнении трудоемких тематических справок 

библиографы библиотек республики обращались за помощью в Виртуальную 

справочную службу Национальной библиотеки УР. В библиотеках республики 

регулярно проводится анализ выполненных справок и отказов. Разнообразие 

тематики справок указывает на потребности населения в разнообразной 

информации, для удовлетворения которых библиотеки по мере возможностей 

используют все имеющиеся ресурсы. Качественное справочно-библиографическое 

обслуживание сегодня сложно представить без современных информационных 

технологий и доступа к внешним ресурсам.   

Традиционно основными видами библиографической продукции библиотек 

ЦБС республики являются пособия «малой формы». Их составление в ряде случаев 

обусловлено ограниченными ресурсными и техническими возможностями 

большинства библиотек. 
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Автоматизация библиотечно-библиографических процессов и формирование 

на их основе электронных библиографических и фактографических ресурсов 

способствуют развитию деятельности библиотек по созданию библиографических 

пособий, в том числе электронных. 

Полный набор статистических данных, характеризующих работу по 

информационно-библиографическому обслуживанию в библиотеках республики, 

предоставлен в отчетах не всеми ЦБС. Этот факт говорит об отсутствии четкой 

системы учета этой работы во многих библиотечных системах. Поэтому следует 

иметь в виду, что сводные показатели по информационной деятельности, 

выведенные в результате анализа отчетов, нельзя считать объективными.  

По статистическим данным отчетов ЦБС республики можно констатировать 

снижение некоторых показателей работы по информированию групповых абонентов 

в 2014 году: при незначительном уменьшении количества групповых абонентов 

произошло существенное уменьшение количества документов, о которых были 

проинформированы абоненты; уменьшилось количество проведенных ДС и ДИ. 

Произошло уменьшение количества индивидуальных абонентов и тем 

информирования, но увеличилось количество документов, о которых абоненты 

были проинформированы. Это свидетельствует о повышении коэффициента 

обеспеченности тем документами. 

Библиотеки, имеющие доступ к Интернету, демонстрируют более высокие 

показатели в информационно-библиографическом обслуживании пользователей. В 

отчетах ЦБС республики отмечается, что в информационном обслуживании они 

используют ресурсы НБ УР: списки сигнального информирования, которые 

рассылаются в ЦБ районов, новостные рассылки и др. Следует обратить внимание 

на новостные рассылки, которые внедрены в ЦГБ города Сарапула для читателей 

технических библиотек. Библиотеки, имеющие доступ к Интернету, широко 

используют свои сайты, страницы в социальных сетях и блоги для информирования 

пользователей.  

Библиографам ЦРБ рекомендуется обратить особое внимание на соблюдение 

технологии информационно-библиографического обслуживания, пре-
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дусматривающей ведение служебных картотек, на основе которых производятся 

учет выполненной работы, анализ качества и корректировка работы. Особое 

внимание следует обратить на организацию учета работы во всех библиотеках ЦБС, 

занимающихся информированием. 

Информация по обучению пользователей отражена во всех отчетах ЦБС 

республики (кроме ЦБС Камбарского р-на), но не во всех она представлена в 

полном объеме: мало аналитической информации в отчетах ЦБС Алнашского, 

Завьяловского, Сюмсинского, Шарканского районов.  

 

Специалистам библиотек республики необходимо обратить внимание на более 

глубокий анализ их деятельности по обучению пользователей с целью выявления и 

распространения опыта работы. Для объективной оценки работы по обучению 

пользователей в отчетах ЦБС республики следует представлять более полную 

статистическую информацию. Количественные показатели мероприятий не во всех 

отчетах представлены, некоторые ЦБС не приводят данных сравнения с 

предыдущим годом. Необходимо также предоставлять сведения о количестве 

пользователей, обучившихся в ходе групповых мероприятий. В отчетах ЦБС 

республики рекомендуется более четко представлять информацию по обучению 

определенных групп пользователей: с выделением мероприятий для специалистов, 

студентов, учащихся старших классов общеобразовательных учреждений и 

колледжей, групп представителей социально незащищенного населения. По-

прежнему не все ЦБС отражают данную информацию. Работа по обучению 

пользователей совсем не отражена в отчете Завьяловского, Сюмсинского, 

Воткинского и Красногорского районов. 

Анализ деятельности ПЦПИ и ЦОДов республики показал, что в настоящее 

время библиотеки остаются базой формирования правовой культуры населения и 

обеспечения открытого доступа к правовой и другой социально значимой 

информации, в том числе получения государственных и муниципальных услуг в 

электронном виде. Деятельность библиотек по правовому информированию и 

просвещению населения имеет положительные тенденции: в 2014 году увеличилось 
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количество пользователей, обратившихся в центры, внедряются новые формы 

работы, расширяется сеть партнеров и организаций, с которыми сотрудничают 

центры. Проблемами, тормозящими развитие деятельности ПЦПИ и ЦОД, как и в 

предыдущие годы, остаются следующие: недостаток автоматизированных 

читательских мест; отсутствие в некоторых центрах доступа к информационным 

ресурсам сети Интернет, либо затруднения с оплатой трафика Интернета; дефицит 

молодых библиотечных специалистов.  

Обеспечение доступа пользователей к удаленным источникам информации 

решается с помощью межбиблиотечного абонемента и сервиса ЭДД, которые 

являются неотъемлемой частью библиотечного обслуживания населения. Анализ 

работы межбиблиотечного абонемента в республике позволяет сделать вывод, что 

эта служба по-прежнему востребована, а ее эффективность полностью зависит от 

организации этой работы на уровне районного звена. Библиотекари, отвечающие за 

службу МБА и ЭДД в ЦБ районов республики, должны вести активную работу по 

продвижению и рекламе услуг МБА и ЭДД. Чтобы соответствовать требованиям 

сегодняшнего дня, необходимо постоянно совершенствовать и развивать систему 

МБА и ЭДД, обмениваться знаниями и опытом, разрабатывать новые 

технологические и организационные решения, в этой связи в НБ УР в 2015 году 

запланированы обучающие мероприятия для библиотек республики – два 

практикума-семинара в апреле и октябре. 

Подытоживая сказанное, хочется еще раз отметить общее стремление 

библиотек республики к развитию и укреплению статуса библиотеки как 

информационного центра, дальнейшему развитию, совершенствованию 

традиционных и внедрению инновационных видов услуг, необходимых для 

расширения доступа пользователей к информации. 
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7. КРАЕВЕДЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ БИБЛИОТЕК.  

 

7.1. Основные направления краеведческой деятельности 

В настоящее время одной из основных задач общества является процесс 

формирования патриотизма и гражданственности, как основы жизнеспособности 

любого общества и государства, преемственности поколений. Важную роль в 

данном процессе играет деятельность библиотек по продвижению национальной и 

краеведческой книги, благодаря которой люди глубже знакомятся со своей малой 

родиной, познают духовно-нравственные традиции родного народа. 

Работа по продвижению национальной и краеведческой книги проводится 

всеми библиотеками Удмуртской Республики на протяжении многих лет. Тематика 

мероприятий определяется знаковыми событиями года российского, 

республиканского, районного и муниципального уровней, которые формируются на 

основе календарей знаменательных и памятных дат, созданных самими же 

библиотеками республики. Следует отметить, что библиотеки республики для 

продвижения национальной и краеведческой деятельности используют 

разнообразные формы мероприятий, как традиционные, так и инновационные. 

Значительным событием 2014 года, одной из памятных дат в жизни 

республики и России, стало 95-летие со дня рождения великого конструктора-

оружейника Михаила Тимофеевича Калашникова. Многие библиотеки республики 

отметили юбилейную дату, проведя различные мероприятия, оформив книжные 

выставки. В ЦМБ им. Н. Некрасова города Ижевска прошла встреча с научным 

сотрудником Музейно-выставочного комплекса им. М.Т. Калашникова А. А. 

Булдаковой. Она познакомила с интересными фактами из жизни легендарного 

конструктора и показала новый документальный фильм «Оружейники». Читателям 

предоставили возможность послушать любимые песни М. Т. Калашникова в 

исполнении Кубанского казачьего хора, любимые стихи конструктора в исполнении 

С. Безрукова. 

Краеведческие мероприятия библиотек были также приурочены к 

празднованию юбилеев районов. В 2014 году Красногорский район отмечал свое 85-
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летие. К этой дате были подготовлены и проведены интеллектуальное состязание 

«Край родной мой в свете радуг, в свете зорь…», краеведческий час «Страницы 

прошлого и настоящего», интеллектуальное казино «Край мой – капелька России», 

краеведческо-интеллектуальная викторина «Знаешь ли ты свой край?». В день 

празднования юбилея района Малопургинская районная библиотека организовала 

фотовыставку «Портрет района в лицах» о значительных событиях района. 

Посетители выставки могли взглянуть на яркие моменты первого международного 

Бурановского фестиваля народной культуры, XX Республиканских сельских игр, 

открытие объектов социальной сферы за последние пять лет. В день проведения 

юбилея Дебесского района на центральной площади села прозвучала радиогазета 

«Дебесский район: этапы развития», в которой шел рассказ об этапах становления 

района с момента образования до современности. Радиогазету прослушало около 

600 жителей села. 

Результатами поисково-исследовательской деятельности библиотек 

республики становятся массовые мероприятия, позволяющие ознакомиться с 

результатами работы. Накануне 85-летия Глазовского района вышел в свет сборник 

краеведческих материалов «В краю Донды-батыра», подготовленный к выпуску 

сотрудниками районной библиотеки. В книге собран материал о 

достопримечательностях района: Сибирском тракте, железной дороге, немецком 

кладбище, действующих храмах, музеях, заказниках, городищах и урочищах, об 

известных людях Глазовского района. Одновременно с книгой в типографии города 

Глазова издан комплект открыток с одноименным названием. По материалам этих 

изданий была создана электронная презентация. Продукция районной библиотеки 

была чрезвычайно востребована читателями, а его презентация с большим успехом 

прошла в библиотеках района.  

В последние годы библиотекари района отмечают тот факт, что все больше 

жителей района берутся за перо, чтобы рассказать о своей малой родине и навечно 

запечатлеть историю о ней на страницах книг, брошюр. Библиотекари знакомят 

своих читателей с работами данных авторов на творческих встречах, также 

проводятся беседы и обзоры. В районной библиотеке в Дебесах была проведена 
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презентация книги «Иванов А. Г. Древности Дебесской земли», которая увидела 

свет благодаря краеведу района П. В. Роготневу. На мероприятие пришли краеведы 

района, учителя истории, люди которые когда-то помогали вести раскопки на 

Дебесском, Варнинском могильниках. Завьяловской центральной библиотекой была 

организована презентация книги «Без атаки не бывает затишья», автором которой 

является полковник милиции в отставке, Глава муниципального образования 

«Якшур-Бодьинский район» В. Г. Ефремов. От лейтенанта до полковника милиции – 

таков тернистый путь Владимира Георгиевича, отслужившего более 24 лет своему 

Отечеству. Данная книга – это многолетний опыт работы автора и его коллег в 

органах внутренних дел. Она состоит из двух частей. Первая посвящена 

деятельности Якшур-Бодьинского отдела внутренних дел, а вторая – Завьяловскому 

РОВД. 

Продвижение национальной книги в целом реализуется в рамках следующих 

мероприятий: мероприятия, посвященные продвижению национальной литературы, 

мероприятия, способствующие расширению функционирования родного языка, 

мероприятия, популяризующие традиционную духовную и материальную культуру 

народа. 

В большинстве случаев литературные мероприятия ознаменованы 

юбилейными датами писателей. Целый ряд мероприятий библиотек республики был 

посвящен 80-летнему юбилею классика удмуртской поэзии – Ф. Васильеву. В ЦМБ 

им. Н. Некрасова и Педагогическом институте (город Глазов) прошли совместные 

поэтические чтения, посвященные 80-летию со дня рождения Флора Васильева 

«Земля, воспетая поэтом». Участники чтений в Глазове (студенты пединститута, 

библиотекари) и Ижевске (читатели, сотрудники муниципальных библиотек) 

общались по Skype, задавая вопросы основным гостям чтений. С. Ф. Васильев – сын 

известного поэта, находясь в Центральной муниципальной библиотеке им. Н. 

Некрасова, делился воспоминаниями о своем детстве, о воспитании в семье. Д. И. 

Черашняя – личный редактор поэта, рассказала о его поэтическом творчестве. От 

глазовского однокурсника Д. А. Поздеева узнали о том, какую роль сыграл Ф. 

Васильев в судьбе многих глазовчан. Рано уйдя из жизни, поэт оставил после себя 
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большое поэтическое наследство и добрые воспоминания друзей и близких. На 

чтениях звучали стихи Ф. Васильева на русском и удмуртском языках, а в 

исполнении ансамбля «Эшъёс» прозвучали песни на стихи поэта. 

Дни литературы и искусства в Игринском районе проходят один раз в два 

года. В 2014 году они проходили в рамках Года культуры и посвящены 122-летию 

со дня рождения основоположника удмуртской литературы Кедра Митрею 

(Дмитрию Ивановичу Корепанову) и 85-летию земляка, писателю С. А. 

Перевощикову.  

Во многих районах республики получила большой отклик читателей 

кольцевая выставка «Новая волна в литературе Удмуртии», подготовленная 

сотрудниками Национальной библиотеки Удмуртской Республики. На презентацию 

вышеназванной выставки в Игринском районе были приглашены молодые писатели 

и молодые литературоведы.  

Необходимо отметить, что встречи с деятелями современного литературного 

процесса региона пользуются среди читателей большим интересом. В Вавожском 

районе в рамках клуба «Удмурт корка» («Удмуртский дом») состоялась творческая 

встреча с удмуртской поэтессой, прозаиком Г. В. Романовой. С лекцией 

«Современная удмуртская литература сегодня» приезжала доктор филологических 

наук Удмуртского государственного университета Т. И. Зайцева. 

В текущем году в рамках традиционных Самсоновских чтений 

Малопургинская районная библиотека совместно с Центром эстетического 

творчества «Пурга кизилиос» организовала работу творческой лаборатории в музее-

усадьбе Самсоновых в деревне Сырьезшур. В программу мероприятия вошли 

экскурсия по литературному маршруту «Династия братьев Самсоновых», 

литературно-музыкальная композиция «Памяти Никвлада Самсонова» и мастер-

класс «Первая проба пера». В рамках Самсоновских чтений в Бобья-Учинской 

сельской библиотеке впервые прошли библиовыборы «Узнай больше о 

Самсоновых». Целью мероприятия стало выявление самой популярной книги 

С. Самсонова, пропаганда его творчества и продвижение книг. В библиотеке была 
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оформлена выставка произведений с урной для голосования. В голосовании в 

течение месяца приняли участие как школьники, так и взрослое население.  

Творчество Флора Васильева насквозь пронизано любовью и уважением к 

своему родному языку, поэтому творчество юбиляра Ф. Васильева стало 

лейтмотивом мероприятий библиотек республики к Всемирному дню родного 

языка. 21 февраля, во Всемирный день родного языка, в библиотеках Глазовского 

района прошла акция «Читаем Флора Васильева», посвященная 85-летнему юбилею 

поэта. В районной библиотеке в течение дня звучала удмуртская музыка и стихи на 

родном языке, на экране монитора менялись фотографии с природой Глазовского 

района. В Понинской библиотеке литературная гостиная принимала любителей 

творчества Флора Васильева, здесь звучали стихи в исполнении его почитателей. На 

улицах деревни Кожиль в этот день библиотекарь со своим активом раздавала 

небольшие буклеты со стихами Флора Васильева на родном языке. В Центральной 

библиотеке Юкаменского района совместно с районным отделением Всеудмуртской 

ассоциации «Удмурт Кенеш» провели конференцию по сохранению и продвижения 

удмуртского языка и литературы «Уте узырлыктэс – удмурт кылдэс» («Берегите 

богатство – удмуртский язык»). 

В рамках библиотечного краеведения библиотеки республики обращаются к 

возрождению элементов самобытности, пропаганде традиций и обычаев народов, 

проживающих на территории республики, в том числе титульного, удмуртского, 

народа. Традиционные ежегодные фестивали-конкурсы на знание истории родного 

края, традиций и обычаев удмуртского народа проводит Малопургинская районная 

библиотека. В 2014 году был организован фестиваль инсценированных композиций 

«Бурдъяськужым» («Сохраняя обычаи и обряды удмуртского народа»). На сцене 

районного дома культуры выступили 13 коллективов, которые представили 

традиционные обычаи. На основе представленных материалов методическим 

отделом районной библиотеки составлен методический сборник. 

Одним из интереснейших форм работы библиотек республики сегодня 

является разработка туристических маршрутов. В Якшур-Бодьинском районе 

библиотекари предлагают туристический маршрут – посещение «Резиденции Вукузё 
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(Водяного)». Гостям предлагают окунуться в сказочный мир удмуртского народа 

вместе с удмуртским национальным героем Лопшо Педунь. Туристический маршрут 

«Шуныт бугор» («Теплый клубок») организован при Сюровайском сельском 

информационно-культурном центре Якшур-Бодьинского района. В ходе 

туристического маршрута библиотекарь знакомит с удмуртской кухней. Для гостей 

проводится мастер-класс по выпеканию табаней. Загадывает загадки об удмуртских 

блюдах.  

Новым форматом библиотечного краеведения в ЦБС города Ижевска стал 

телемост «Созвездие народов – созвездие культур» между столицами двух регионов 

Приволжского федерального округа – Ижевском и Саранском, который состоялся в 

декабре в ЦМБ им. Н. А. Некрасова. Общение представителей органов власти, 

национально-культурных объединений и библиотекарей Удмуртии и Мордовии 

длилось около трех часов. Библиотекари Ижевска и Саранска обменялись 

электронными презентациями о своих городах, в которых представили их как 

культурные и многонациональные столицы Поволжья, рассказали о мероприятиях, 

направленных на сохранение родного языка, поделились опытом своей 

краеведческой деятельности. Следует отметить, что подобная коммуникативная 

площадка работала впервые. На нее были приглашены музыкальные и танцевальные 

коллективы двух республик. Прозвучали стихи и песни на русском, удмуртском и 

мордовском языках. Стороны – участницы телемоста познакомили друг друга с 

любимыми музыкальными инструментами своих предков. В Мордовии – это 

волынка, а в Удмуртии – крезь.  

Сегодня библиотечное краеведение муниципальных библиотек Удмуртской 

Республики развивается с учетом задач информатизации общества. Библиотекари 

создают виртуальные музеи, краеведческие странички, краеведческие группы в 

социальных медиа. Библиотечная краеведческая информация активно размещается 

как на собственных сайтах, так и на сайтах районной администрации и управления 

культуры. Публикуются пресс-релизы и пост-релизы по результатам мероприятий. 

Алнашская районная библиотека разработала проект «Трокай. Гордость 

удмуртского народа», цель которой – создание сайта как виртуального музея, 
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посвященного Т. К. Борисову – видному государственному и общественному 

деятелю, основоположнику государственности Удмуртии, ученому, этнографу, 

писателю. С этим проектом краеведческий отдел принимал участие во 

Всероссийском конкурсе проектов библиотек и культурных учреждений России 

«Пространство Библио», (ноябрь 2014 г). На сайте библиотеки им. Н. Байтерякова 

города Можги в рубрике «Краеведческая страница» представлена краткая 

информация о городе Можге; информация об улицах города Можги, названных в 

честь наших земляков – Героев Советского Союза и участников Великой 

Отечественной войны 1941–1945 гг. Центральная городская библиотека им. 

Н. К. Крупской города Сарапула на Всероссийском конкурсе «Оптимизация 

деятельности библиотеки на основе новых технологий» представила свой проект 

«Интерактивный музей в библиотеке «Литературное древо Сарапула».  

Отрадно то, что библиотеки по продвижению национальной и краеведческой 

книги активно сотрудничают со средствами массовой информации. На волнах 

местных радиостанций звучат радиоочерки о знаменитых земляках, передачи о 

традициях национальной кухни удмуртов, о новинках книгоиздания, по 

телевидению проходят сюжеты о прошедших мероприятиях, в газетах печатаются 

статьи. 

Необходимо отметить, что успешная деятельность муниципальных библиотек 

республики по пропаганде краеведческой и национальной книги обусловлена еще и 

взаимодействием с другими системами и ведомствами, государственными 

организациями, ведущими профессиональную краеведческую работу: музеями, 

архивами, редакциями газет, школами, внешкольными учреждениями, клубами, 

кружками, с краеведами-любителями. Проводимые совместно с другими 

учреждениями всевозможные мероприятия имеют большую аудиторию, более 

интересны и обширны по содержанию.  

В целом деятельность библиотек по продвижению краеведческих и 

национальных книг радует разнообразием проводимых мероприятий, 

целенаправленным развитием и желанием развиваться. Данный вид деятельности 
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остается одним из главных направлений работы муниципальных библиотек и 

пронизывает функции всех подразделений. 

 

7.2. Историко-краеведческие исследования и музейная деятельность 

муниципальных общедоступных библиотек  

Удмуртской Республики в 2014 году 

Приоритетным направлением НИР муниципальных общедоступных 

библиотек Удмуртской Республики сегодня является краеведение. Краеведческие 

исследования позволяют библиотекам расширять источниковую и 

фактографическую базы, способствуют повышению уровня квалификации 

сотрудников, формируют новые возможности для расширения и совершенствования 

социокультурного направления деятельности. Историко-краеведческие 

исследования библиотек направлены преимущественно на изучение истории 

населенных пунктов, отдельных организаций и предприятий (в т. ч библиотек), 

биографий земляков (в т. ч. литературное краеведение), памятников природы.  

Обращение к истории родного края, изучение документов, работа с 

ветеранами – участниками и свидетелями многих важнейших событий прошлого, 

помогают библиотекам решать задачи по сохранению и передаче исторической 

памяти прошлых поколений, способствовать формированию гражданской, 

патриотической позиции молодежи. 

Библиотекарь Короленковского филиала Кизнерской центральной районной 

библиотеки М. С. Кузнецова, награжденная в 2013 году медалью «Патриот России», 

разработала программу «Живем с историей рядом». В рамках программы при 

библиотеке работает клуб «Поиск», участники которого собирают материал по 

истории муниципального образования, воспоминания старожилов, фотографии, 

документы эпохи войны, оформляют альбомы. Клуб объединяет представителей 

разных возрастов – учащихся общеобразовательной Короленковской школы, 

работников культуры, ветеранов МО «Короленковское». В отчетном году членами 

клуба записаны воспоминания 24 тружеников тыла села; этот материал вошел в 

первую часть брошюры «Спасибо вам за труд». 
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Традиционно активизации краеведческих исследований способствуют 

различные памятные даты, имеющие общественное значение как в 

общегосударственном масштабе, так и на республиканском и районном уровнях. 

Так, 2014 год стал для библиотек Удмуртии годом подготовки к празднованию 70-

летия Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг. Работа с ветеранами 

войны и тружениками тыла, сбор информации о периоде войны ведется на 

протяжении многих лет. Большую работу проводит Кизнерский филиал Кизнерской 

центральной районной библиотеки. По результатам многолетней работы 

подготовлен уникальный набор открыток «Память не знает забвения», выпущены 

памятки «Письмо неизвестному солдату», «Война для меня – это…»; регулярно 

пополняются папки -накопители «Чтобы поколения помнили», «Война в моей 

судьбе», «И помнит мир спасенный», «1941–1945 гг.», «Герои Советского Союза – 

кизнерцы». В отчетном году оформлены новые папки: «Они вернулись из боя», 

«Нам досталась нелегкая участь солдата», «Животные на войне». Собран материал о 

фронтовике-односельчанине Ф. В. Павлове и оформлена папка «Нам досталась 

нелегкая участь солдата». Тарасовской сельской библиотекой Сарапульского района 

в ходе реализации проекта «Орденоносцы села» подготовлена видеопрезентация 

«Лица Победы», оформлен стенд «Орденоносцы села». Камской библиотекой 

Камбарского района собран материал об участнике парада Победы 1945 года 

Мисбахе Мифтахове. Библиотекари Шарканского района приступили к сбору 

материалов о земляках – участниках Великой Отечественной войны, вернувшихся с 

полей сражений.  

Для большинства районов Удмуртии отчетный год стал юбилейным. Два 

района отметили 90-летие, а 16 районов – 85-летие со времени образования. 

Библиотеки республики принимали активное участие в подготовке к празднованию 

этих знаменательных дат. Во многих проведена работа по сбору и изучению 

материалов по истории родного края. Так, районная библиотека Можгинского 

района собрала материал и выпустила комплект открыток «Достопримечательности 

Можгинского района», подготовила видеопрезентацию «Район гостеприимный». 

Продолжается работа по сбору материала к указателю «Здесь все мое и я отсюда 
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родом» о Можгинском районе. Сельскими библиотеками на основе собранной ими 

информации об истории района, населенных пунктах, колхозов, о старожилах и 

знаменитых людях были оформлены тематические альбомы и папки: «Милый 

сердцу уголок», «Родные места, дорогие названия», «Мынам мусу, гурте», «Лица 

Победы» и т. д. 

Библиотеки Граховского района систематически пополняют тематические 

папки: «История с. Грахово», «История Граховского района», «Участники Великой 

Отечественной войны», «Литературная жизнь района», «Наши знатные земляки», 

«Храмы Граховского района», «История детских домов Граховского района», 

«Национальная палитра», «Экология» и т. д. 

В Шарканском районе в связи с 85-летием района проведен районный конкурс 

литературно-творческих работ «Моя малая родина», одной из номинаций которого 

были исследовательские работы по истории района. По итогам работы в 

библиотеках подготовлены краеведческие сборники: «Бырем гуртлэн пытьыостиз» 

(«По следам исчезнувших деревень») (Зюзинская библиотека), «Родная деревня в 

прошлом и настоящем» (Зар-Вишурская библиотека), «История Михайло-

Архангельской церкви с. Сосновка» (Сосновская библиотека), «Исторический путь 

к великану Алангасару и неизвестному Торо – Бэктэмыру», «Вумуртчиньы» – белый 

кристалл жизни», «История одного экспоната «Эхо прошедшей войны…» и др. 

Созданы новые альбомы, папки-накопители, папки-досье: «Мое село» (Сосновская 

библиотека), «Напишем летопись района» (Районная библиотека), «Азбука деревни 

Гондырвай» (Карсашурская библиотека). Продолжается обработка и систематизация 

материалов для выпуска второго сборника «Зарни шыкысысь» (обычаи и обряды 

удмуртов Шарканского р-на). 

Уромская сельская библиотека Малопургинского района провела конкурс 

работ по истории деревень МО «Уромское» «Сердцу милые края», опрос читателей, 

по результатам которого составлен рейтинг 10 лучших памятных и исторических 

мест Малопургинского района. Центральной библиотекой Камбарского района 

подготовлен сборник «Достопримечательности Камбарского района».  
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В ходе подготовки к юбилею села Бемыж (Кизнерский р-н) собран материал 

по его истории и истории медеплавильного завода, подготовлен сборник «Славен 

Бемыж своими земляками». Библиотекарь Старокармыжского филиала начала сбор 

информации по истории деревни Макан-Пельга Кизнерского района. В 

Старокопкинском филиале папка «Деревенька моя – страницы истории» 

пополнилась информацией по истории деревни Сюлонер-Юмья и деревни Кузнерка. 

Не первый год библиотекари Кизнерского района занимаются изучением истории 

исчезнувших и исчезающих деревень. В Муркозь-Омгинской библиотеке по 

результатам поисковой работы оформлен альбом «Исчезнувшим и исчезающим 

деревням посвящается…». В Синяр-Бодьинском филиале собран материал по 

истории колхоза «От “Красного пахаря” до ООО ”Новая жизнь”».  

Изучение прошлого населенных пунктов, предприятий и организаций 

является одним из ведущих направлений краеведческой деятельности 

библиотекарей Игринского района. Библиотекари – члены клуба «Краевед», 

созданного в 2011 году, вели самостоятельные исследовательские направления 

(темы), среди которых: «История деревень МО «Беляевское»» (Т. В. Ускова), 

«История церкви с. Чумой Игринского района» (Н. В. Дубовцева), «История 

деревень МО “Чутырское”» (Д. Г. Волкова), «Первая мировая в истории Игринского 

района» (М. Г. Корепанов) и др.  

В рамках программы по истории села «Я здесь живу» Северной библиотекой 

Сарапульского района в отчетном году продолжался сбор материалов и фотографий 

с видами села. Проведена видеосъемка интервью тружеников тыла, посвященная 

воспоминаниям о военных годах; сделана видеозапись воспоминаний жительницы 

блокадного Ленинграда. Для празднования Дня села были оформлены стенды 

«Улицы моего села» и «История в лицах», где использовался собранный материал.  

Продолжается поисковая работа в Узей-Туклинской, Каркалайской, 

Петропавловской библиотеках Увинского района. Библиотекарем Сям-Можгинской 

сельской библиотеки собран краеведческий материал о сельской школе, 

продолжается сбор материала о Храме святого Архистратига Божия Михаила.  
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Одной из составляющих деятельности является экологическое краеведение, 

направленное на изучение и сохранение природы края. Данное направление 

расширяет спектр историко-краеведческих исследований, способствует и 

патриотическому и экологическому воспитанию молодого поколения. При 

реализации проекта «Деревья – украшение Земли» библиотекарем Озеркинской 

сельской библиотеки Ярского района выявлен материал о тополе, хозяин которого 

погиб в 1941 году, сражаясь с немецкими захватчиками. Дерево стало 

достопримечательностью деревни Озерки и экскурсионным объектом. Материал о 

тополе вошел в буклет «Тополиные истории», а также был опубликован в местной 

газете «Сельская правда».  

Уканской сельской библиотекой в рамках проекта «Легенды Поркара» 

изучались документы об археологическом памятнике республиканского значения – 

городище Поркар. Выявлены редкие растения, произрастающие на его территории. 

На основании собранного материала создан мультимедийный фильм «Уканское 

городище Поркар», разработана эколого-туристическая тропа «Легенды Поркара». 

На основании данных рукописи краеведа А. В. Кийковой в Верхнебемыжской 

библиотеке (Кизнерский р-н) подготовлена памятка «О чем поведают нам сосны».  

Для библиотечного сообщества Удмуртии традиционным является изучение 

истории библиотек. Интерес к данной работе не угасает на протяжении многих лет.  

ЦБС города Ижевска выпустила в 2014 году два выпуска сборника «Времен 

переплетенье: очерки по истории муниципальных библиотек». В десятом выпуске 

представлена деятельность детских муниципальных библиотек города Ижевска. В 

сборник вошли два очерка ЦМДБ им. М. Горького и библиотек-филиалов № 18 и № 

19. В одиннадцатый выпуск сборника вошли очерки трех детских и двух 

универсальных библиотек-филиалов (им. И.А. Крылова, им. С.Я. Маршака, им. Ю. 

А. Гагарина, им. Н. А. Островского, им. П. А. Блинова). Авторы очерков – 

заведующие библиотеками, ведущие специалисты библиотек – большое внимание 

уделили истории развития библиотек за период 2004–2013 гг. На страницах 

сборника представлены фотографии коллективов библиотек, наиболее значимые 

мероприятия, награды и достижения. Все выпуски сборника «Времен переплетенье» 
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2001–2014 гг., альбомы по истории муниципальных библиотек («Книга почета. 

1984–1987 гг.», «Расцветай, Удмуртский край. Городские библиотеки в год 50-летия 

автономии Удмуртии»), представлены в блоге научно-методического отдела ЦМБ 

им. Н. А. Некрасова в разделе «История Муниципальной ЦБС» 

http://izhnmo.blogspot.ru/p/blog-page_51.html. 

В 2014 году следует отметить Центральную библиотеку Можгинского района, 

собравшую материал о ветеранах библиотечного дела района. По результатам этой 

работы была оформлена папка «Жизнь замечательных людей».  

Материал об истории библиотечного дела и библиотеки деревни Родники, 

собранный библиотекарем Родниковской сельской библиотеки В. М. Поздеевой, лег 

в основу книги по истории отрасли культуры Увинского района, готовящейся к 

изданию в 2015 году. Работа Родниковской сельской библиотеки отмечена 

Благодарственным письмом общественной организации «Союз краеведов 

Увинского района». 

Нефтебазинской библиотекой Камбарского района подготовлена слайд-

презентация об истории Дома культуры и библиотеки.  

Активно работали в данном направлении Безменшурский, Муркозь-

Омгинский, Старободьинский, Кибьинский и Южный филиалы Кизнерской 

центральной районной библиотеки. Продолжалось пополнение альбомов «История 

библиотеки» в Якшур-Бодьинском районе (Чуринская, Варавайская, Сюровайская, 

Мукшинская сельские библиотеки, Детское отделение ЦРБ), «Летопись 

библиотеки» – в Можгинском районе. Большое внимание уделяют изучению 

библиотечной истории в Сарапульском районе.  

В преддверии празднования памятных дат библиотек Завьяловского района 

ими проведена исследовательская работа, по итогам которой выпущены брошюры: 

«Совхозной сельской библиотеке – 50 лет», «Октябрьской сельской библиотеке – 45 

лет», «Соколовской сельской библиотеке – 40 лет», «Вараксинской сельской 

библиотеке – 30 лет», «Пычановской сельской библиотеке – 20 лет». 

В меньшей степени в структуре библиотечных исследований представлено 

изучение книжного дела Удмуртии. На протяжении многих лет данное направление 
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разрабатывается ПНБ им. В. Г. Короленко. В отчетном году в библиотеке проведено 

три книговедческих исследования: «Библиотечные штампы на книгах редкого 

фонда», направленное на выявление в фонде книг, принадлежавших 

дореволюционным библиотекам города Глазова; «Книжная коллекция учителя 

Глазовской женской гимназии Н. Н. Колотинского в фонде библиотеки им В. Г. 

Короленко» и «Коллекция Флор Васильев и Глазов в фонде ПНБ им. В. Г. 

Короленко».  

Все большее распространение в последние годы приобретает формирование 

на базе библиотек различных мемориальных экспозиций, оформление музейных 

комнат и уголков. В настоящее время в муниципальных библиотеках Удмуртской 

Республики насчитывается около 90 различных музейных коллекций, 

представленных краеведческими и этнографическими мини-музеями, уголками и 

комнатами. По-прежнему большинство музейных экспозиций традиционно носят 

историко-краеведческий и этнографический характер. Ведущим направлением их 

деятельности является выявление, сбор, систематизация и хранение письменных и 

фотодокументов, отражающих историю родного края, предметов быта, 

национальной одежды, возрождение и сохранение обычаев и традиций культуры 

народов Удмуртии. Среди них – краеведческий музей «Даур пытьыос» («Этапы 

века») Новомоньинской библиотеки Малопургинского района. В 2014 году 

библиотеку посетили гости из Финляндии, Москвы (Детская академия русской 

культуры), Свердловской области, а также гости из районов и городов Удмуртии. 

Деятельность музейной комнаты Центра бесермянской культуры при сельском Доме 

культуры и библиотеке деревни Отогурт (Глазовский район) строилась в отчетном 

году в рамках реализации проекта «Этот загадочный народ» (2014–2018 гг.). В музее 

воссоздана обстановка быта бесермянского дома, работает выставка-демонстрация 

бесермянских костюмов, оформлены уголки по истории Отогуртской школы 

«Сердца, отданные детям» и колхоза имени Кирова «Земля отцов, откуда мы 

родом». Проводятся мероприятия, посвященные творчеству бесермянского поэта М. 

И. Федотова. Для посетителей разработан локальный экскурсионный маршрут, куда 

вошло посещение музейной этнографической комнаты, часовни «Всех святых», 



 111

освященного родника. Комната-музей татарской культуры «Мирас» Камской 

библиотеки Камбарского района, работала по проектам «Автограф» (сбор 

краеведческого материала о жителях села) и «Насел агачы» («Семейное древо» – 

сохранение национальных традиций в татарских семьях). 

В организации музейных экспозиций библиотекари тесно сотрудничают с 

архивными отделами администраций районов, районными музеями, краеведами, 

педагогами. В ряде районов музеи создаются библиотеками совместно с другими 

учреждениями. Так, Беркутовская библиотека Воткинского района совместно с 

коллективом детского сада организовала краеведческий мини-музей «Русская изба». 

Мазунинская библиотека Сарапульского района принимает участие в деятельности 

музея русской культуры, созданного при центре Русской культуры «Солнцеворот», 

совместно с СКЦ. Библиотекарь Мостовинской библиотеки принимает участие в 

сборе информации по истории села для краеведческих музеев «Берегиня» (при 

общеобразовательной школе) и «История села и школы» при МБОУ школа-сад. В 

2014 году Шольинская библиотека Кмбарского района приняла участие в открытии 

музейной комнаты марийской культуры при сельском Доме культуры. В библиотеке 

была оформлена выставка-экспозиция «Быт марийского народа» с музейными 

экспонатами. 

В преддверии празднования 70-летия Победы в Великой Отечественной войне 

многие библиотеки оформили в музейных уголках и комнатах экспозиции, 

посвященные военным годам. Серьезная работа проделана Краеведческим музеем – 

филиалом МБУК «Селтинская МЦБС». По материалам интернет-ресурсов 

оформлена выставка «Была война», на которой были представлены фотодокументы 

периода войны. Разработаны консультации: «Памятники воинам ВОВ (1941–1945 

гг.) в Селтинском районе», «Великая Отечественная война. Сталинград», «Наши 

земляки – герои Советского Союза», «Женщины-фронтовики Великой 

Отечественной войны (1941–1945гг.) Селтинского района». В Ильинской 

библиотеке Малопургинского района, где с 2000 года действует краеведческая 

комната, записаны воспоминания участников строительства железной дороги 

Ижевск–Балезино – Л. М. Леконцевой и З. С. Яковлевой, тружеников тыла А. Г. 
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Аймашевой и А. Н. Кузнецовой. В Усть-Сарапульской библиотеке Сарапульского 

района действует экспозиция о Герое Советского Союза И. Д. Вечтомове. 

Материалы для экспозиции библиотека собирает при поддержке и участии местной 

администрации и общеобразовательной школы. Кочишевская библиотека – Центр 

татарской литературы (Глазовский район), при которой в 2009 году создан 

этнографический уголок, также включилась в исследовательскую работу по 

изучению периода Великой Отечественной войны.  

В сельских библиотеках Воткинского района продолжается активная работа 

по созданию музейных комнат (в рамках проекта «О прошлом память сохраним») и 

сбору краеведческих документов, посвященных знаменитым героям-землякам. 

Воткинский район – родина четырех Героев Советского Союза: И. Ф. Степанова, М. 

Г. Селезнева, И. П. Фонарева и Н. З. Ульяненко. В Большекиварской библиотеке 

Воткинского района создается музейная комната памяти земляков – Героев 

Советского Союза. 

 Заведующая Бурановской сельской библиотекой Малопургинского района 

принимает участие в пополнении экспозиции музейной комнаты Бурановского СДК 

(помогает собирать материал о детском доме, созданном в с. Бураново в годы 

Великой Отечественной войны, о воинах-интернационалистах). 

В некоторых библиотеках оформлены стенды, посвященные участникам 

локальных войн. В ЦРБ Камбарского района с 2008 года действует комната-музей 

«Они защищали Отечество». В Порымской библиотеке (Глазовский р-н) – стенд, 

посвященный Герою России, полковнику Г. И. Щербакову, погибшему в Чечне.  

Материалы, собранные в результате историко-краеведческой работы, активно 

используются при проведении массовых мероприятий, выставок, в информационной 

работе. Во всех библиотеках, имеющих мемориальные экспозиции, проводятся 

экскурсии, беседы, уроки краеведения и т. д.  

Таким образом, в настоящее время происходит проникновение в практику 

работы библиотек направлений деятельности, свойственных музейным 

учреждениям. Библиотеки, наряду с краеведческими музеями, сегодня являются 

признанными центрами краеведческой работы на местах. В этом заинтересованы 
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как сами библиотеки, которые получают новые возможности для расширения 

деятельности, применения в практике новых форм работы, так и другие учреждения, 

образующие социокультурную инфраструктуру села.  

В 2014 году ряд библиотек Удмуртской Республики, используя наработанный 

краеведческий материал, приняли участие во Всероссийском конкурсе проектов 

«Пространство Библио». Так, МБУК «ЦБС города Сарапула», МБУК «Шарканская 

районная библиотека», МБУК «БКЦ» МО «Воткинский район», МБУК «Алнашская 

МЦБС», МУК «Малопургинская МЦБС», Уканская сельская библиотека Ярской 

ЦБС и Ильинская сельская библиотека Малопургинской МЦБС подготовили 

проекты в номинации «Память места» (краеведение и создание бренда родного 

места). Проект «Музей семьи села Ильинское», подготовленный заведующей 

Ильинской библиотеки Малопургинского района Е. М. Окуневой вышел в финал 

конкурса. В номинации «Лекторий» (просветительская деятельность) был 

представлен проект «История села – история страны», подготовленный МБУК 

«Дебесская районная межпоселенческая библиотека» в партнерстве с 

муниципальным бюджетным учреждением культуры «Музей истории Сибирского 

тракта». Несмотря на то, что библиотека не вошла в число библиотек победителей, в 

рамках проекта планируется проведение краеведческих лекций по истории села. 

Также в данной номинации участвовали проекты, подготовленные Детской 

библиотекой Якшур-Бодьинского МАУ «ИКЦ», Библиотекой-филиалом им. 

В. Азина МБУ «ЦБС города Ижевска».  

ЦГБ им. Н. К. Крупской города Сарапула приняла участие во Всероссийском 

конкурсе «Оптимизация деятельности библиотеки на основе новых технологий», 

организованном РБА и компанией «3M Россия» с проектом «Интерактивный музей 

в библиотеке «Литературное древо Сарапула» в номинации «Свершения», и в числе 

5 лучших библиотек получила поощрительный диплом за высокое качество проекта. 

В течение года музеем разработаны две новые тематические экскурсии: «История 

книги» и «Жил в Сарапуле писатель…» (к 125-летию Д. П. Бор-Раменского).  

Сегодня в осуществлении мемориальной деятельности библиотек существует 

целый комплекс проблем: нормативно-правовых, организационных, финансовых, 
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недостаток в методических руководствах, проблемы учета экспонатов и др., 

требующих решения. Тем не менее музейное направление в деятельности 

муниципальных общедоступных библиотек Удмуртской Республики приобретает 

все большее распространение.  

В отчетном году результаты краеведческой исследовательской деятельности 

муниципальных библиотек неоднократно были представлены на научно-

практических конференциях, семинарах, литературных чтениях и других 

мероприятиях. Заведующая МБО ЦГБ им. Н. С. Байтерякова А. Н. Рыкова 

выступила с докладом «Роль первых библиотекарей города Можги в просвещении 

населения» на Всероссийской научно-практической конференции «Роль 

интеллигенции в просвещении удмуртского народа», посвященной 135-летию со дня 

рождения В. В. Толстой (12–13 сентября, г. Можга). О. В.Чиркова, заведующая 

отделом редких, ценных и краеведческих документов ПНБ им. В. Г. Короленко (г. 

Глазов), приняла участие в IV Международной научно-практической конференции 

«Флоровские чтения», посвященной 80-летию со дня рождения удмуртского поэта 

Ф. И. Васильева, где выступила с докладом «Флор Васильев и Глазов: персональная 

коллекция в ПНБ им. В. Г. Короленко». 

Вопросы, связанные с организацией музейных экспозиций в библиотеках, 

рассматривались на Республиканском семинаре «Детская библиотека в системе 

современного краеведения» (20–23 октября), организованном Центром повышения 

квалификации работников культуры Удмуртской Республики и Республиканской 

библиотекой для детей и юношества. 

22 октября в рамках фестиваля «Радуга дружбы» состоялась, ставшая уже 

традиционной, краеведческая конференция «Из прошлого в настоящее: вехи 

истории Глазовского района», организованная муниципальными учреждениями 

культуры Глазовского района. В отчетном году НПК проводилась в 13-й раз и была 

посвящена 85-летию Глазовского района и 100-летию начала Первой мировой 

войны (1914–1918 гг.). По материалам конференции издан сборник «Глазов и 

Глазовский район в годы Первой мировой». В конференции приняли участие 

краеведы из городов Ижевска и Глазова, поселка Кез и села Красногорское, 
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библиотечные специалисты, работники культуры, учителя и учащиеся школ, жители 

района, интересующиеся историей своего края. В Адамской библиотеке Глазовского 

района также в рамках фестиваля «Радуга дружбы» состоялись VIII краеведческие 

Ураковские чтения.  

Специалистами Детской библиотеки МБУК «Балезинская районная 

библиотека» проведена II районная литературно-практическая конференция по 

краеведению «Из века в век, от прадедов к потомкам», в которой приняли участие 

сотрудники МБУК «Балезинская районная библиотека», районного историко-

краеведческого музея, преподаватели и учащиеся средних школ района.  

Участие библиотек в научно-практических конференциях различного уровня, 

тематических круглых столах, семинарах, профессиональный диалог с краеведами, 

представителями архивов, сотрудниками библиотек позволяет представить 

результаты исследовательской деятельности, ознакомиться с опытом коллег, 

укрепить связи между участниками краеведческого процесса и в конечном итоге 

способствует повышению качества проводимых исследований и определению 

перспектив продолжения работы.  
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8. АВТОМАТИЗАЦИЯ БИБЛИОТЕЧНЫХ ПРОЦЕССОВ  

 

8.1. Состояние компьютерного парка муниципальных библиотек 

В связи реализацией государственных задач, направленных на развитие 

информационного общества, целенаправленным переходом на предоставление 

государственных и муниципальных услуг в электронном виде, развитием 

Национальной электронной библиотеки значительно активизировался процесс 

информатизации общедоступных библиотек. В 2014 году наблюдалось увеличение 

количества библиотек, подключенных к Интернету, улучшение технической базы, 

увеличение количества копировально-множительной техники. Библиотеки 

активизировались в использовании web-технологий для развития собственных 

сайтов.  
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Рис. 6. Компьютеризация муниципальных общедоступных библиотек 

 
На проведение мероприятий по подключению общедоступных 

муниципальных библиотек к информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения 

информационных технологий и оцифровки бюджета Удмуртской Республики были 
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предоставлены средства в виде иных межбюджетных трансфертов в размере 1 млн 

168 тыс. рублей. Данные средства были распределены между 23 муниципальными 

образованиями, в результате чего 33 муниципальные общедоступные библиотеки 

приобрели компьютеры и подключены к сети Интернет. 

Таким образом, сегодня из 544 муниципальных библиотек 313 библиотеки 

(57,5 %) имеют персональные компьютеры в (2013 г. – 272 библиотеки, 49,7 %, 2012 

г. – 248 библиотеки, 44 %; 2011 г. – 189 библиотек, 34,3 %; в 2010 г. – 121 

библиотека, 22 %).  

Общее количество персональных компьютеров в библиотеках республики в 

2014 году увеличилось на 79 единицы и составляет 732 компьютера (в 2013 г. – 653, 

в 2012 г. – 558; в 2011 г. – 476; в 2010 г. – 339; в 2009 г. – 303), в том числе 461 

компьютер в сельских библиотеках и 271 компьютер в городских библиотеках. 

280 библиотек (51,5 %) имеют доступ к сети Интернет (в 2013 г. – 219 

библиотек, 40 %, в 2012 г. – 173 библиотеки, 32 %; в 2011 г. – 87 библиотек, 9 %). 

Таким образом, в Удмуртской Республике выполнен такой показатель «Дорожной 

карты» как «увеличение доли публичных библиотек, подключенных к сети 

"Интернет", в общем количестве библиотек в Удмуртской Республике».  

 
 
8.2. Представительство муниципальных библиотек в сети Интернет  

Представительство учреждений во всемирной паутине (сайт, социальные сети 

и др.) – необходимость нашего времени. Библиотеки не являются исключением. 

Бóльшая часть реальных и потенциальных пользователей библиотек сегодня 

являются активными пользователями сети Интернет, поэтому библиотекам 

жизненно необходимо для удержания (и увеличения) аудитории если не бежать 

впереди времени, то, как минимум, шагать в ногу с ним. Тем более что 

возможностей для этого имеется масса. 

Крупным библиотекам (федерального, регионального значения) гораздо 

проще содержать собственный сайт: большие возможности, масштабная аудитория, 

крупные информационные поводы. Муниципальным общедоступным библиотекам 

гораздо сложнее решиться на создание собственного, полноценного и, что 
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немаловажно, живого сайта. Детище это нужно не только создать, но и 

поддерживать, для чего необходимы кадровые ресурсы. В результате, на конец 2014 

года в Удмуртии из 544 муниципальных библиотек собственными сайтами могут 

похвастаться только 17 (города Глазов, Можга, Сарапул, 4 библиотеки города 

Ижевска, библиотеки Завьяловского, Игринского, Дебесского, Ярского, Кезского, 

Кизнерского, Можгинского, Увинского районов, 2 библиотеки Глазовского р-на). 

В основном сайты муниципальных библиотек создаются силами центральной 

библиотеки, включая сведения об остальных библиотеках района и города. Из 17 

сайтов лишь 4 созданы библиотеками-филиалами (3 – в г. Ижевске, 1 – в Глазовском 

р-не). 

Большинство из них создано на платформе uCoz, позволяющей бесплатно 

создать сайт по шаблону. Этой возможностью воспользовались библиотеки 

Игринского, Глазовского, Дебесского, Ярского, Можгинского районов, города 

Можги. Сайты ПНБ им. Короленко и Кизнерской ЦРБ созданы на базе WordPress, 

также бесплатной. Сайты Увинской ЦБС и Кезской МБС изготовлены с помощью 

Umi.ru. Однако важными недостатками данных платформ являются наличие 

навязчивой рекламы, отключить которую предлагается за некоторую сумму, 

отсутствие возможности выставить на таком сайте свой электронный каталог, 

ограниченный объем предоставляемого под базу данных сайта дискового 

пространства. Но, несмотря на имеющиеся недостатки, эти ресурсы являются 

отличным вариантом для создания библиотечного сайта без серьезных денежных 

затрат. 

Как правило, информационное наполнение библиотечных сайтов представляет 

собой публикацию материалов о предстоящих мероприятиях и уже прошедших 

событиях, часто с фотоотчетом. Есть информация о контактах, истории, структуре 

библиотеки, отражаются направления деятельности. Составляются и выставляются 

рекомендательные тематические списки литературы, оформляются обзоры новых 

поступлений (что можно считать виртуальными выставками). Если говорить об 

интерактивности существующих сайтов, то следует отметить проводимые 

библиотеками онлайн-опросы, наличие гостевых книг на сайте, где можно оставить 
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отзыв. Некоторые библиотеки предоставляют пользователям возможность продлить 

книги онлайн, забронировать нужное издание, заказать тематический подбор 

литературы, заполнив специальную форму на сайте. Функционирует виртуальная 

справка (Ижевск, Яр). Многие публикуют полнотекстовые методические материалы, 

издания краеведческого характера, библиографические пособия (так, библиотека им. 

Н. Байтерякова использует для этого бесплатную платформу Calameo, в конечном 

результате это выглядит как книжная полка). Основным показателем эффективности 

библиотечного сайта является положительная динамика его посещений. 

 

Динамика посещений сайтов муниципальных библиотек Удмуртии 

Район/город 2010 2011 2012 2013 2014 Прирост 
Глазовский (2) 566 6500 8480 7273 9107 +1834 
Дебесский 9 30 50 1813 4041 +2228 
Завьяловский – – 2641 1877 1880 +3 
Игринский – – 1108 2983 1903 -1080 
Кезский – – – – 987 +987 
Кизнерский – – 904 2139 6491 +4352 
Можгинский – – – 767 3053 +2286 
Ярский – – – 3273 5444 +2171 
Ижевск (4) 229997 354628 345389 409802 389919 -19883 
Сарапул – 2828 24687 35601 16538 -19063 
Глазов – 3620 6141 6892 10397 +3505 
Можга – 7251 12488 16647 18006 +1359 

 

Как видно из таблицы, почти у всех наблюдается значительный и стабильный 

прирост посещений сайтов. Сложно предположить, с чем связано падение 

активности посещений в Игринском районе, Ижевске и Сарапуле. Возможно, это 

связано с переездом сайтов на новый адрес (Игра, Сарапул), или следует больше 

внимания уделить интерактивности сервиса. Это еще раз говорит о том, что сайт 

необходимо поддерживать и развивать, тем более что виртуальные пользователи и 

их обращения к ресурсам сайта – хороший выход в ситуации со снижением 

реальных показателей: их официально можно включать в государственную 

статистику. 

Еще одним ощутимым достоинством наличия сайта является возможность 

выставить свой электронный каталог и полнотекстовые ресурсы. На сегодняшний 
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день похвастаться электронным каталогом, доступным для пользователей на сайте 

библиотеки, могут  лишь города Ижевск и Сарапул. 

Другим вариантом позиционирования себя в сети Интернет стал Единый 

информационный портал библиотек Удмуртии, который был запущен в конце 2012 

года Национальной библиотекой Удмуртии. На нем представлены страницы всех 

центральных библиотек городов и районов республики. Помимо возможности 

публиковать новостные материалы, библиотеки могут выставить на портале свой 

электронный каталог, чего не могли сделать на своих сайтах. Так, на портале уже 

представлены электронные каталоги 16 библиотек (ЦБС г. Можги, Балезинского, 

Воткинского, Глазовского, Граховского, Дебесского, Завьяловского, Игринского, 

Киясовского, Малопургинского, Сарапульского, Селтинского, Сюмсинского, 

Увинского, Юкаменского, Ярского р-нов), общий объем которых составляет 59 тыс. 

записей. Таким образом, проблема создания собственного сайта в какой-то мере у 

библиотек отпала, поскольку структура портала позволяет выставлять на странице 

всю необходимую информацию и обновлять ее. 

Некоторое время назад наблюдался всплеск активности создания блогов 

библиотек (особенно школьных), живых журналов, предоставляющих прекрасную 

возможность для библиотек вести своего рода сетевой дневник, публикуя какие-то 

высказывания, мысли по поводу тех или иных событий, выкладывая пост-релизы 

мероприятий – опять же, бесплатно с помощью Blogger (веб-сервис для ведения 

блогов). Сервис хорош тем, что завести свой блог может любой пользователь, не 

прибегая к программированию. В отличие от сайта, блог может быть менее 

официозным. Наличие комментирования постов позволяет высказывать свое мнение 

по тому или иному поводу, вести дискуссии. Библиотеки республики также влились 

в эту волну, но, к большому сожалению, гораздо проще начать, чем регулярно вести 

подобного рода ресурс. Так, заброшенными оказались несколько блогов: 

«Библиофэшн» ЦМБ им. Н. А. Некрасова города Ижевска, «Байтеряковка» 

Центральной городской библиотеки им. Н. Байтерякова города Можги. Из тех, кто 

еще продолжает периодически публиковать материалы, – «ЧитайМожга» (блог 

Детской библиотеки г. Можга), «НМО ЦМБ» (блог научно-методического отдела 
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ЦМБ им. Н. А. Некрасова г. Ижевска), «Библиопривет» (блог детской библиотеки 

им. А. М. Горького г. Ижевска), «Воткинская районная библиотека», «Завьяловская 

библиотека», «Птицы в библиотеке» (блог Селтинской районной библиотеки). Чаще 

всего информация, выкладываемая в блог, представляет собой отчеты о 

проделанных мероприятиях, достижениях (с фото, видео), личные размышления на 

тему («Птицы в библиотеке»). Однако нельзя не отметить тот факт, что некоторые 

блоги структурированы как полноценные сайты. Так, «НМО ЦМБ» как 

тематический блог, помимо новостной ленты предлагает собственные методические 

разработки, результаты исследований и другие издания ЦБС, копилку интересных 

идей, материалы к планированию, плюс к этому – возможность задать вопрос 

методисту онлайн в специальной форме, заполнить заявку на обучение. Блог 

«ЧитайМожга» также структурирован более сложно, чем остальные. Здесь 

представлены виртуальные тематические выставки и выставки новых поступлений, 

размещены видеоматериалы местного телеканала о мероприятиях библиотеки, есть 

возможность продлить книгу онлайн. Библиотека уже обдумывает возможность 

переноса ресурса на другую платформу. 

В последние годы наблюдается тенденция увеличения времяпрепровождения 

в социальных сетях, в связи с чем ведутся разговоры о том, что представительство в 

социальных сетях гораздо эффективнее создания сайта или блога. Поэтому частью 

библиотек принято решение вместо создания сайта создать страницы в социальных 

сетях, а частью – завести страничку дополнительно к сайту. По итогам изучения 

годовых отчетов муниципальных библиотек Удмуртии и поиска в Интернете 

выявилось 44 библиотечных странички в социальной сети «ВКонтакте», 7 аккаунтов 

в сети «Одноклассники», 3 – в сети «Facebook», 1 библиотека зарегистрирована в 

«Twitter». Большинство этих страничек создано в городских библиотеках 

(конкретно «ВКонтакте» – 48 %). 

Из отрицательных моментов стоит отметить тот факт, что некоторые аккаунты 

нельзя назвать оригинальными – они представляют собой перепост материалов с 

других источников, в то время как пользователям хочется получать информацию от 

лица самой библиотеки – новости, события, фотографии, опросы. Еще одним 
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существенным недостатком некоторых страниц является отсутствие 

местоположения, что сильно затрудняет их поиск. Тем не менее есть подписчики, 

есть посещаемость, группы активны. Но есть и заброшенные, неактивные 

странички. Объяснить это можно либо нехваткой времени, либо  нерегулярностью 

оплаты интернет-трафика, либо недостатком творческого мышления. 

Дополнительной «ложкой дегтя» является то, что участники групп в социальных 

сетях и их посещения не могут включаться в официальную статистику. И наличие 

страницы тоже пока не берется в расчет. 

В качестве рекомендации хотелось бы предложить регистрировать библиотеки 

в соцсетях не в статусе пользователя (коим по правилам должно являться 

физическое лицо), а как сообщество (группа или публичная страница), что даст 

больше возможностей для продвижения учреждения, привлечения пользователей и 

активного общения с ними. 

Возможно, муниципальным библиотекам сегодня уже не столь важно создать 

собственный сайт. Имея страницу на портале и/или ведя страницу(ы) в социальных 

сетях, можно избежать лишних трудовых и финансовых затрат. Только необходимо 

помнить, что публикуемая информация должна быть своевременно обновляемой, 

актуальной и интересной для пользователей, а при продвижении страниц важно 

учесть целевую и возрастную аудиторию социальных сетей. 

Так или иначе, представительство библиотеки в сети сегодня – важная часть 

позиционирования ее в обществе, способ формирования положительного имиджа. 
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9. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

МУНИЦИПАЛЬНЫХ БИБЛИОТЕК УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 
Методическое сопровождение деятельности муниципальных общедоступных 

библиотек Удмуртской Республики на местах осуществляется силами центральных 

библиотек, в которых, как правило, выделены специализированные отделы. 

Исключение составляют четыре района: Камбарский и Увинский, где методист 

выведен из штата библиотеки в управление (отдел) культуры; Якшур-Бодьинский, 

где создан единый методический отдел Информационно-культурного центра, в 

состав которого вошли библиотеки и Воткинский район, где методический отдел и 

методист отсутствуют, а функции возложены на  сотрудников районной библиотеки.  

Десять из двадцати шести отделов (38,5 %) по старой еще структуре 

объединяют в себе функции методического и библиографического отдела – 

методико-библиографические отделы. Обычно библиограф(ы) данного отдела, 

будучи задействованными в обслуживании пользователей, фактически не 

принимают участие в методической деятельности. Пять отделов (19,2 %) на новой 

волне получили приставку «инновационный», столько же носят простое название 

«методический», 2 – организационно-методических, 2 – с добавлением «научности», 

1 отдел библиотечного маркетинга и методической работы, 1 носит странное 

название «Отдел информационно-методических ресурсов».  
Район/город Наименование отдела 
Алнашский Инновационно-методический отдел 
Балезинский Отдел методической работы 
Вавожский Отдел библиотечного маркетинга и методической работы 
Воткинский отсутствует 
Глазовский Отдел инновационной и методической деятельности 
Граховский Методико-библиографический отдел 

Дебесский 
Отдел методической и информационно-библиографической 
деятельности 

Завьяловский Отдел информационно-методических ресурсов 
Игринский Методико-библиографический отдел 
Камбарский В структуре УК 
Каракулинский Отдел методической и библиографической работы 
Кезский Методический отдел 
Кизнерский Методический отдел 
Киясовский методико-библиографический отдел 
Красногорский Методико-библиографический отдел 
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М.Пургинский Отдел организационно-методической работы 
Можгинский Организационно-методический отдел 
Сарапульский Отдел методической и научно – исследовательской работы 
Селтинский Методико-библиографический отдел 
Сюмсинский Методико-библиографический отдел 
Увинский Выведен в РИМЦ 

Шарканский 
Отдел методической и информационно-библиографической 
деятельности 

Юкаменский Инновационно-методический отдел 
Якшур-Бодьинский Инновационно-методический отдел МАУ «ИКЦ» 
Ярский Методический отдел 
Воткинск Методический отдел 
Глазов Отдел методической и инновационной деятельности 
Ижевск Научно-методический отдел 
Можга Методико-библиографический отдел 
Сарапул Инновационно-методический отдел 

 
Тем не менее, не смотря на имеющееся разнообразие наименований отделов, 

отвечающих за методическое направление деятельности, можно с уверенностью 

говорить о том, что цели, задачи и функции перед ними стоят одинаковые. Это 

анализ состояния и прогнозирование развития библиотечного дела района/города; 

разработка нормативно-правовой документации; организация мероприятий системы 

повышения квалификации; оказание консультативной и методической помощи 

библиотечным специалистам; помощь внедрению и освоению современных 

технологий, подготовка методических изданий. 

Именно методическими службами осуществляется систематический и 

планомерный мониторинг деятельности муниципальных библиотек, результаты 

которого анализируются и позволяют определиться с перспективным вектором 

развития. Это ежемесячный и ежеквартальный сбор статистических данных и 

сведение информационных отчетов, предоставляемых в вышестоящие органы 

власти и Национальную библиотеку Удмуртской Республики. Ежегодно 

составляются сводные цифровые и информационные отчеты о деятельности 

библиотек района/города, сводные планы на следующий год. Внедрение вновь 

выходящих регламентирующих документов, нормативных актов как внешнего, так и 

внутреннего характера (новые ГОСТы, законы, положения) также возлагается на 

методистов. 
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В ряде библиотечных систем разработаны и функционируют внутренние 

программы по повышению квалификации библиотечных специалистов. Так, в 

Алнашской МЦБС работа по повышению квалификации строилась в рамках 

программы повышения квалификации библиотечных работников «Библиопрофи», 

цель которой – развитие профессионального мастерства коллектива, стабилизация 

кадров и усовершенствование библиотечного обслуживания населения. Занятия 

проводятся регулярно, два раза в месяц. В Глазовской районной ЦБС принята 

программа непрерывного образования библиотекарей на 2011–2015гг. «Лестница 

успеха». В Граховском районе действует программа «Библиотекарь-профессионал» 

по обучению навыкам работы на компьютере, в Игринском – «Вместе учимся, 

вместе работаем», в Красногорском – «Профессионал», в Малопургинском – «Грани 

профессии», в городе Воткинске – «Библиодрайв», ЦБС Сарапула – «Библиотекарь-

профессионал». В Ярском районе продолжена работа по программам «Профессия» 

(2014–2018гг.), «Программа обучения для вновь принятых сотрудников» (2014–

2018гг.), «Компьютер шаг за шагом» (2014–2018гг.). 

Усилиями методистов проводятся мероприятия по повышению 

квалификации библиотечных сотрудников. При необходимости приглашаются 

специалисты со стороны – психологи, юристы и т. д., для более широкого и 

компетентного освещения вопросов. Все центральные библиотеки проводили 

различного рода семинары с учетом потребностей сотрудников (например, 

перспективы развития библиотек: духовно-нравственный аспект, основы 

конструктивного общения, издательская деятельность библиотек как отражение 

библиотечной практики, информационные ресурсы и проекты библиотек по 

экологии и окружающей среде и др.). Организованы мастер-классы (Компьютер: 

шаг за шагом, Подготовка электронной презентации в программе PowerPoint 

2007), практикумы, для вновь принятых сотрудников прошли стажировки.  

Набирает популярность такая форма, как круглый стол, когда все желающие 

имеют возможность высказаться, задать вопрос и получить на него ответ. 

Например, ряд круглых столов прошел в Глазове: «Опыт успешных проектов-

2013», «Шаг навстречу: специфика библиотечного обслуживания пользователей с 
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ограничением жизнедеятельности», Малопургинской районной библиотекой им. 

Н. Самсонова проведен круглый стол «Новый формат современной библиотеки» и 

др. 

В общей сложности усилиями методических служб центральных 

муниципальных библиотек в 2014 году проведено около 312 мероприятий по 

повышению квалификации (к сожалению, четкое количество указано не во всех 

информационных отчетах). 

Как минимум в 14 библиотечных системах функционируют различные 

лаборатории, школы мастерства, школы специалиста, школы руководителя – для 

профессионалов; школы начинающего библиотекаря, школа начинающего 

специалиста, школа компьютерной грамотности – для библиотекарей-новичков, 

включающие в себя цикл занятий. Данные формы способствуют более эффективной 

и оперативной адаптации новых сотрудников в библиотеке, содействуют росту 

профессионального мастерства, как начинающих библиотекарей, так и стажистов. 

Кроме этого, прошел ряд районных и городских конкурсов 

профессионального мастерства, например, два конкурса прошло в городе 

Воткинске: «Библиотекарь-2014» и «Лидеры перемен-2014»; в Завьяловском районе 

– конкурсы «Я горжусь своей профессией» и на лучшее библиографическое 

пособие; районный конкурс библиотечных достижений состоялся в Игринском 

районе; «Лучшая библиотека 2014 года» – Кезский район, конкурс на лучшее 

библиографическое пособие «Библиография с фантазией и выдумкой» проведен 

Кизнерской центральной библиотекой; районный конкурс на лучшее методическое 

пособие среди библиотек «Мы – за здоровый образ жизни» организован 

Малопургинской районной библиотекой им. Н. Самсонова; конкурс инновационных 

форм работы «ЭКОинновация» – Селтинская ЦБС; конкурс «Библиотеки. Общество. 

Власть» – Увинский район, конкурс библиотечных проектов «Экологическая 

культура моего района» – Ярский район; ежегодные профессиональные конкурсы 

«Библиоинновация-2014» и «Библиоменеджер года» прошли в городе Ижевске. 

Подобного рода конкурсы стимулируют творческую активность библиотечных 



 127

специалистов, помогают по-новому взглянуть на свою работу, способствуют обмену 

опытом. 

Почти всеми системами осуществляются методические выезды/выходы с 

оказанием практической помощи. Так, за 2014 год совершено 788 выездов/выходов 

(в Граховском районе выездов не было, в отчетах библиотек Вавожского, 

Камбарского и Кезского р-нов – сведения о выездах отсутствуют). Особенно 

актуальна такая форма методической помощи для сельских районов, когда 

библиотеки-филиалы расположены на большом расстоянии от райцентра. 

Специалистами центральной библиотеки проводятся фронтальные и тематические 

выезды, в ходе которых оказывается комплексная помощь по определенным 

актуальным вопросам и проблемам.  

Эффективной формой оказания методической помощи являются консультации 

– групповые и индивидуальные. Их в 2014 году проведено 3 442 (количество без 

данных трех р-нов).  

Востребованными среди специалистов являются различного рода 

методические издания в помощь практической деятельности: рекомендации, 

сценарии, буклеты, списки, словари и многое другое. Особо можно отметить такие, 

как «Интернет в помощь библиотекарю: веблиография. Электронные библиотеки», 

«Буктрейлеры – современный способ продвижения книг в библиотеках», «Любящим 

свою профессию: формы массовой работы в библиотеке», «Библиотечные уроки. 

Формы и названия нестандартных библиотечных уроков», «Искусство создавать 

акции», «Выразительно, наглядно, нескучно (названия книжных выставок)», 

«Интернет-сайты о детском чтении», созданные в Кизнерском районе; «100 

заголовков о чтении и книгах», «Литературные даты по месяцам», «Массовые 

мероприятия: Традиции и новаторства», «Интерес к чтению. Как его пробудить?!» 

Можгинской центральной районной библиотеки; «Творческая мастерская: теория, 

методология, и практика массовой работы» города Воткинска; серия «Опыт, 

который стоит перенять», «Марафон библиотечных идей», «Себя как в зеркале я 

вижу!: образ библиотекаря (библиографа) в отечественной и зарубежной 

художественной литературе» центральной городской библиотеки им. Н. 
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Байтерякова города Можги; «Библиотеки – городу в 2015 году. Для людей с 

ограничениями жизнедеятельности», «Портфолио библиотекаря: рекомендации по 

составлению», «Социальная сеть «ВКонтакте»: методическое руководство 

Публичной научной библиотеки им. В. Г. Короленко города Глазова. Всего 

центральными библиотеками выпущено 239 методических изданий. 

Можно сказать о том, что методическими службами центральных библиотек 

охвачен широкий круг вопросов: они занимаются и проектно-программной 

деятельностью, участвуют в разработке нормативных документов по основным 

направлениям библиотечного обслуживания населения, организуют процесс 

повышения профессиональной квалификации сотрудников. В качестве 

рекомендаций можно посоветовать более тщательно вести учет своей работы. 
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10. БИБЛИОТЕЧНЫЕ КАДРЫ  

 

Согласно своду статистических данных государственной отчетности на 

01.01.2015  в муниципальных общедоступных библиотеках Удмуртской Республики 

работает 1 768 человек (из них 910 человек – в библиотеках сельской местности), из 

них около 61 % (1 071 человек) имеет подготовку по использованию ИКТ.  

По сравнению с 2013 годом сократилось количество библиотечных 

сотрудников, относящихся к основному персоналу на 33 человека, и составляет 1 

253 человека, поскольку были предприняты попытки привести в соответствие 

количество сотрудников с требованиями нагрузки на персонал. 

Профессиональное библиотечное образование имеют 686 человек, 54,8 % 

(2013 г. – 55,2 %; 2012 г. – 56,7 %; 2011 г. – 57,8 %), из них 20,3 % с высшим 

библиотечным образованием и 34,4 % со средним специальным библиотечным 

образованием. Всего высшее образование имеют 630 библиотечных работников (50 

%). 

 
Рис. 8. Состав специалистов по образованию 

 
В библиотеках преобладают библиотечные работники, чей стаж работы более 

10 лет – 66 % , от 6 до 10 лет – 8 %, от 3 до 6 лет – 11 % и менее 3 лет – 15 %.  

В последнее время наблюдается тенденция «старения» коллектива: в 

муниципальных общедоступных библиотеках Удмуртии почти 17 % от общего 
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состава составляют специалисты в возрасте старше 55 лет и лишь 13 % – в возрасте 

до 30 лет. 

  
 

Рис. 9. Состав специалистов по профессиональному стажу и возрасту 

 

Средняя нагрузка на одного библиотечного специалиста в республике 

составила: 

• по числу пользователей – 434 пользователя;  

• по количеству выданных документов – 9 229 документов. 

Наибольшая нагрузка на одного библиотечного специалиста в Сарапульском 

(562 пользователя и 12 423 документа) и Увинском (596 пользователей и 13 574 

документа) районах и в городах Воткинске (663 пользователя и 13 888 документа) и 

Сарапуле (667 пользователей и 17 281 документ).  

Самая низкая нагрузка на одного библиотечного специалиста в Красногорском 

(257 пользователей и 6 524 документа) и Граховском (266 пользователей и 5 386 

документов) районах. 
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Динамика основных контрольных показателей деятельности муниципальных библиотек Удмуртской Республики 
(2013–2014 годы) 

Таблица 1 
Сеть Население Читатели Книговыдача Посещения № 

п/п Район, город 2013 2014 2014 2013 2014 динамика 2013 2014 динамика 2013 2014 динамика 
1 Алнашский 21 21 19355 13102 13260 158 259988 257035 -2953 125620 124739 -881 
2 Балезинский 26 26 32810 14237 14380 143 285180 285023 -157 156452 159018 2566 
3 Вавожский 15 15 15761 11802 11600 -202 230804 223930 -6874 88769 92440 3671 
4 Воткинский 23 23 24690 13408 13310 -98 297927 295809 -2118 163002 161159 -1843 
5 Глазовский 22 22 17604 10664 10371 -293 257110 253007 -4103 125435 115478 -9957 
6 Граховский 14 13 8743 5791 6106 315 128381 123867 -4514 54489 55464 975 
7 Дебесский 17 17 12283 8947 8787 -160 225289 219918 -5371 106435 106250 -185 
8 Завьяловский 33 33 67204 25006 24242 -764 532933 519997 -12936 257329 248948 -8381 
9 Игринский 27 27 37392 25272 25270 -2 569586 548299 -21287 237665 230273 -7392 
10 Камбарский 11 11 17316 9456 8998 -458 159728 167701 7973 68498 68986 488 
11 Каракулинский 16 16 11614 7024 7000 -24 147504 140000 -7504 71253 70000 -1253 
12 Кезский 21 21 21383 11831 12719 888 241238 222032 -19206 103474 102189 -1285 
13 Кизнерский 24 24 19432 12072 12020 -52 233707 221547 -12160 109105 114268 5163 
14 Киясовский 11 11 9889 7356 7012 -344 163348 160250 -3098 73063 73387 324 
15 Красногорский 14 14 9545 5718 5916 198 152470 150058 -2412 75278 71510 -3768 
16 Малопургинский 24 24 33299 18106 16863 -1243 371948 323161 -48787 195111 171370 -23741 
17 Можгинский 32 32 27857 11700 12350 650 260470 250010 -10460 142770 144950 2180 
18 Сарапульский 18 18 24506 14527 14624 97 322219 323012 793 176835 176838 3 
19 Селтинский 13 13 11001 8526 8470 -56 190134 190450 316 110861 110008 -853 
20 Сюмсинский 16 16 13038 9005 8105 -900 198719 165580 -33139 101788 94550 -7238 
21 Увинский 23 24 38517 25015 25018 3 570105 570100 -5 230022 230018 -4 
22 Шарканский 19 19 18921 12439 12304 -135 254864 250293 -4571 117766 115175 -2591 
23 Юкаменский 17 17 9195 6800 6800 0 188265 188265 0 91691 91421 -270 
24 Якшур-Бодьинский 20 20 21501 11853 11804 -49 231131 231183 52 108864 109056 192 
25 Ярский 16 16 14221 10266 10776 510 205785 215885 10100 105923 111025 5102 

Всего по районам 493 493 537077 309923 308105 -1818 6678833 6496412 -182421 3197498 3148520 -48978 
26 Воткинск 8 8 98045 38016 37803 -213 842689 791633 -51056 253212 244664 -8548 
27 Глазов 7 7 94909 46079 45839 -240 840941 829338 -11603 422321 415950 -6371 
28 Ижевск 26 23 637309 109145 107897 -1248 2434815 2365785 -69030 847800 839062 -8738 
29 Можга 6 6 49841 14023 14481 458 321383 302512 -18871 121264 127675 6411 
30 Сарапул 7 7 99869 30125 30012 -113 779272 777677 -1595 255692 273607 17915 

Всего по городам 54 51 979973 237388 236032 -1356 5219100 5066945 -152155 1900289 1900958 669 
Всего по республике 

547 544 1517050 544137 547311 -3174 11897933 11563357 -334576 5097787 5049478 -48309 
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Относительные показатели деятельности муниципальных библиотек Удмуртской Республики в 2014 году 
Таблица 2 

№ 
п/п Район, город Охват населения (%)  Средняя читаемость 

(экз.) Средняя посещаемость 

1 Алнашский 69% 19,4 9,41 

2 Балезинский 44% 19,8 11,06 

3 Вавожский 74% 19,3 7,97 

4 Воткинский 54% 22,2 12,11 

5 Глазовский 59% 24,4 11,13 

6 Граховский 70% 20,3 9,08 

7 Дебесский 72% 25,0 12,09 

8 Завьяловский 36% 21,5 10,27 

9 Игринский 68% 21,7 9,11 

10 Камбарский 52% 18,6 7,67 

11 Каракулинский 60% 20,0 10,00 

12 Кезский 59% 17,5 8,03 

13 Кизнерский 62% 18,4 9,51 

14 Киясовский 71% 22,9 10,47 

15 Красногорский 62% 25,4 12,09 

16 Малопургинский 51% 19,2 10,16 

17 Можгинский 44% 20,2 11,74 

18 Сарапульский 60% 22,1 12,09 

19 Селтинский 77% 22,5 12,99 

20 Сюмсинский 62% 20,4 11,67 

21 Увинский 65% 22,8 9,19 

22 Шарканский 65% 20,3 9,36 
23 Юкаменский 74% 27,7 13,44
24 Якшур-Бодьинский 55% 19,6 9,24
25 Ярский 76% 20,0 10,30

Всего по районам 57% 21,1 10,2
26 Воткинск 39% 20,9 6,47 
27 Глазов 48% 18,1 9,07 
28 Ижевск 17% 21,9 7,78 
29 Можга 29% 20,9 8,82 
30 Сарапул 30% 25,9 9,12 

Всего по городам 24,2% 21,5 8,1 

Итого 36,1% 21,3 9,3 
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Движение библиотечного фонда муниципальных библиотек Удмуртской Республики в 2014 году  
Таблица 3 

 

№ 
п/
п 

Район, город 
Поступи-

ло 
документ
ов (экз.) 

Из них 
книг 

Поступило 
документов 
на 1000 
жителей 

(экз.) 

Обновляе-
мость 
фонда в 
целом (%) 

Обновляе-
мость 
книгами 

(%) 

Выбыло 
документов 

(экз.) 

Состоит 
документов 

(экз.) 
Из них книг 

Состоит 
всего 

документов 
на  

1 жителя 
(экз.) 

1 Алнашский 6895 2786 356,0 7,4% 3,00% 4243 93703 83898 4,84 
2 Балезинский 3917 3022 119,4 3,0% 2,50% 8076 128862 121658 3,92 
3 Вавожский 2265 1905 126,5 3,2% 3,20% 2608 70294 59668 3,93 
4 Воткинский 4473 2162 181,2 3,2% 1,90% 9657 141258 113084 5,72 
5 Глазовский 3474 3020 197,3 3,5% 3,08% 5494 97956 95709 5,56 
6 Граховский 3818 2053 436,7 6,2% 3,70% 5148 61175 55832 6,99 
7 Дебесский 3039 2789 247,0 3,4% 3,12% 3702 89527 82984 7,29 
8 Завьяловский 7838 4762 116,6 3,9% 2,40% 8060 198628 195552 2,96 
9 Игринский 4834 1507 129,0 3,4% 1,06% 6673 141418 123535 3,78 
10 Камбарский 1283 567 74,1 1,4% 0,72% 5529 89514 78030 5,17 
11 Каракулинский 2193 1065 188,8 2,7% 1,30% 2768 82739 81611 7,12 
12 Кезский 3450 1672 164,0 3,9% 1,90% 4171 88833 78164 4,15 
13 Кизнерский 2876 1856 148,0 3,0% 2,70% 3855 95789 69279 4,93 
14 Киясовский 2891 1544 292,0 4,3% 2,40% 3759 66774 62790 6,75 
15 Красногорский 1416 1214 149,0 2,7% 2,00% 905 53124 52922 5,57 
16 Малопургинский 5131 2325 154,1 3,9% 3,90% 2799 130325 128211 3,91 
17 Можгинский 3313 3018 118,9 2,6% 2,37% 3777 127028 110831 4,56 
18 Сарапульский 4038 1637 164,8 3,8% 1,50% 3553 106800 80625 4,36 
19 Селтинский 2528 1119 229,8 3,3% 1,60% 1626 75587 68100 6,87 
20 Сюмсинский 2153 1327 102,0 2,7% 1,70% 4148 79901 74291 6,13 
21 Увинский 3669 2128 54,0 2,9% 1,65% 1784 128719 100851 3,34 
22 Шарканский 2693 1320 142,3 2,2% 1,10% 2127 123693 119911 6,54 
23 Юкаменский 1369 1255 148,9 2,3% 2,15% 1047 58495 58401 6,36 

24 
Якшур-
Бодьинский 2760 1501 128,4 3,4% 2,03% 2745 82216 73716 3,82 

25 Ярский 3044 2388 214,0 3,6% 2,80% 3660 84918 67910 5,97 
Всего по районам 85360 49942 158,9 3,4% 2,2 101914 2497276 2237563 4,63 

26 Ижевск 23984 12634 27,4 4,1% 3,10% 41353 427316 404846 0,67 
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27 Сарапул 7618 3632 76,3 2,5% 1,6 5420 300436 223619 3,01 
28 Воткинск 8436 2545 86,0 6,8% 2,05% 13647 124063 124063 1,27 
29 Глазов 6039 3458 63,6 2,2% 1,40% 9178 276944 245052 2,92 
30 Можга 4380 2688 87,9 4,2% 2,75% 4259 103803 97695 2,08 

Всего по городам 50457 24957 51,5 4,1% 2,3 73857 1232562 1095275 1,26 
Итого 135817 74899 89,5 3,6% 2,2 175771 3729838 3332838 2,46 
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Динамика поступления документов в фонды муниципальных библиотек (2013–2014 годы) 
Таблица 4  

 
№ 
п/
п 

Район,  
город 

Всего (с периодическими 
изданиями) Поступило книг  Поступило всего на 1000 жит. Поступило названий книг 2014 г. 

  2014 г. 2013 г. Рост 2014 2013 Рост  2014 г. 2013 г. Рост  в ЦБС в ЦБ в среднем на 
1 филиал 

1 Алнашский 6895 4961 +1934 2786 2166 +620 356,0 254,0 +102 2206 381 85 
2 Балезинский 3917 3376 +541 3022 2117 +905 119,4 100,0 +19,4 3022 299 91 
3 Вавожский 2265 1458 +807 1905 932 +973 126,5 100,0 +26,5 1139 389 103 
4 Воткинский 4473 4729 -256 2162 2087 +75 181,2 193,0 -11,8 538 104 20 
5 Глазовский 3474 2223 +1251 3020 1634 +1386 197,3 126,0 +71,3 1886 265 86 
6 Граховский 3818 2218 +1600 2053 990 +1063 436,7 223,0 +213,7 1607 346 111 
7 Дебесский 3039 1808 +1231 2789 1539 +1250 247,0 143,0 +104 2372 489 117 
8 Завьяловский 7838 6222 +1616 4762 1701 +3061 116,6 93 +23,6 613 326 16 
9 Игринский 4834 4889 -55 1507 1471 +36 129,0 129 0 883 483 15 

10 Камбарский 1283 1509 -226 567 996 -429 74,1 85 -10,9 567 181 34,7 
11 Каракулинский 2193 2164 +29 1065 1090 -25 188,8 181 +7,8 554 159 45 
12 Кезский 3450 3344 +106 1672 1229 +443 164,0 150 +14 1543 283 57 
13 Кизнерский 2876 2515 +361 1856 783 +1073 148,0 126 +22 375 145 33 
14 Киясовский 2891 2797 +94 1544 1313 +231 292,0 272 +20 1076 68 91 
15 Красногорский 1416 1639 -223 1214 1334 -120 149,0 164 -15 429 150 31 
16 Малопургинский 5131 4070 +1061 2325 1800 +525 154,1 123 +31,1 406 182 55 
17 Можгинский 3313 2088 +1225 3018 1737 +1281 118,9 74 +44,9 820 136 20 
18 Сарапульский 4038 3410 +628 1637 922 +715 164,8 138 +26,8 1545 230 77 
19 Селтинский 2528 2374 +154 1119 830 +289 229,8 210 +19,8 718 255 66 
20 Сюмсинский 2153 2093 +60 1327 1343 -16 102,0 158 -56 742 141 75 
21 Увинский 3669 3330 +339 2128 1799 +329 54,0 85 -31 2098 273 59 
22 Шарканский 2693 3215 -522 1320 1936 -616 142,3 170 -27,7 1320 303 43 
23 Юкаменский 1369 2633 -1264 1255 1551 -296 148,9 270 -121,1 644 260 15 
24 Якшур- 2760 4369 -1609 1501 2874 -1373 128,4 203 -74,6 698 412 35 
25 Ярский 3044 2691 +353 2388 1561 +827 214,0 180 +34 882 242 85 
 Всего по районам 85360 76125 +9235 49942 37735 +12207 158,9 140 +18,9 1147 260 57 

26 Ижевск 23984 24469 -485 12634 20138 -7504 27,4 39 -11,6 5832 1159 184 
27 Сарапул 

7618 8263 -645 3632 4213 -581 76,3 82 -5,7 1646 669 456 
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28 Воткинск 8436 6742 +1694 2545 2447 +98 86,0 68 +18 1026 471 128 
29 Глазов 6039 7589 -1550 3458 4559 -1101 63,6 79 -15,4 3104 791 417,4 
30 Можга 4380 3721 +659 2688 1923 +765 87,9 76 11,9 1766 736 250 

 Всего по городам 50457 50784 -327 24957 33280 -8323 51,49 52 -0,51 2675 765 287 
 Итого 135817 126909 +8908 74899 71015 +3884 89,5 84 -84 1911 512 172 
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Динамика состояния библиотечного фонда муниципальных библиотек  

(2013–2014 годы) 

Таблица 5  
 

Выбыло 
документов 

Состоит документов, 
экз. Из них книг Всего экз. на 1 жит. 

№ 
п/
п 

Район, 
город 2013 2014 

Рост 
2013 2014 

Рост 
2013 2014 

Рост 
2013 2014 

Рост 

1 Алнашский 4112 4243 +131 91051 93703 +2652 83291 83898 +607 4,57 4,84 +0,27 
2 Балезинский 9686 8076 -1610 133121 128862 -4259 123820 121658 -2162 3,93 3,92 -0,01 
3 Вавожский 3003 2608 -395 70637 70294 -343 59584 59668 +84 4,39 3,93 -0,46 
4 Воткинский 7978 9657 +1679 146442 141258 -5184 115556 113084 -2472 6,01 5,72 -0,29 
5 Глазовский 5012 5494 +482 99976 97956 -2020 98062 95709 -2353 5,72 5,56 -0,16 
6 Граховский 2351 5148 +2797 62505 61175 -1330 56221 55832 -389 6,88 7,00 +0,12 
7 Дебесский 3072 3702 +630 90190 89527 -663 84312 82984 -1328 7,15 7,29 +0,14 
8 Завьяловский 15187 8060 -7127 198850 198628 -222 194329 195552 1223 2,99 2,96 -0,03 
9 Игринский 8472 6673 -1799 143257 141418 -1839 124983 123535 -1448 3,78 3,78 0 

10 Камбарский 4918 5529 +611 93760 89514 -4246 80823 78030 -2793 5,28 5,17 -0,11 
11 Каракулинский 2249 2768 +519 83314 82739 -575 82240 81611 -629 6,95 7,12 +0,17 
12 Кезский 3791 4171 +380 89554 88833 -721 79309 78164 -1145 4,02 4,15 +0,13 
13 Кизнерский 2016 3855 +1839 96768 95789 -979 69976 69279 -697 4,86 4,93 +0,07 
14 Киясовский 4323 3759 -564 67642 66774 -868 64757 62790 -1967 6,58 6,75 +0,17 
15 Красногорский 2436 905 -1531 52613 53124 +511 52308 52922 +614 5,26 5,57 +0,31 
16 Малопургинский 11191 2799 -8392 127993 130325 +2332 121222 128211 +6989 3,88 3,91 +0,03 
17 Можгинский 6431 3777 -2654 127492 127028 -464 125879 110831 -15048 4,52 4,56 +0,04 
18 Сарапульский 5392 3553 -1839 106315 106800 +485 79604 80625 +1021 4,29 4,36 +0,07 
19 Селтинский 4883 1626 -3257 74685 75587 +902 69815 68100 -1715 6,60 6,87 +0,27 
20 Сюмсинский 1848 4148 +2300 81896 79901 -1995 76797 74291 -2506 6,19 6,13 -0,06 
21 Увинский 2493 1784 -709 126834 128719 +1885 99087 100851 +1764 3,22 3,34 +0,12 
22 Шарканский 5136 2127 -3009 123127 123693 +566 120875 119911 -964 6,51 6,54 +0,03 
23 Юкаменский 7343 1047 -6296 58173 58495 +322 58100 58401 +301 5,97 6,36 +0,39 
24 Якшур-Бодьинский 3385 2745 -640 82201 82216 +15 72554 73716 +1162 3,82 3,82 0 
25 Ярский 5157 3660 -1497 82377 84918 +2541 68412 67910 -502 5,52 5,97 +0,45 
 Всего по районам 131865 101914 -29951 2510773 2497276 -13497 2261916 2237563 -24353 4,61 4,63 +0,02 

26 Ижевск 31574 41353 +9779 444685 427316 -17369 423087 404846 -18241 0,71 0,67 -0,04 
27 Сарапул 4780 5420 +640 298238 300436 +2198 222414 223619 +1205 2,97 3,01 +0,04 
28 Воткинск 17060 13647 -3413 129274 124063 -5211 129274 124063 -5211 1,31 1,27 -0,04 
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29 Глазов 16831 9178 -7653 280083 276944 -3139 243822 245052 +1230 2,93 2,92 -0,01 
30 Можга 8572 4259 -4313 103682 103803 +121 97368 97695 +327 2,13 2,08 -0,05 
 Всего по городам 78817 73857 -4960 1255962 1232562 -23400 1115965 1095275 -20690 1,29 1,26 -0,03 
 Итого 210682 175771 -34911 3766735 3729838 -36897 3377881 3332838 -45043 2,48 2,46 -0,02 
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Поступление периодических изданий в библиотечные фонды муниципальных библиотек  
Удмуртской Республики в 2014 году 

Таблица 6 
 

№ 
п/п Район, город 

Поступило 
периодических 

изданий (названий) 
Из них журналы Из них 

газеты 
Всего 

названий  
в ЦБ 

Из них 
журналы 

Из них 
газеты 

В среднем 
названий  

в 1 филиале 
Из них 

журналы 
Из них 
газеты 

1 Алнашский 111 90 21 69 55 14 16 13 3 
2 Балезинский 49 39 10 17 14 4 0 0 0 
3 Вавожский 17 14 3 16 13 3 3 3 0,1 
4 Воткинский 69 51 18 32 22 10 16 9 3 
5 Глазовский 66 35 31 35 14 21 10 5 1 
6 Граховский 57 50 7 35 29 6 12 9,5 2,4 
7 Дебесский 83 66 17 48 37 11 5 4 0,4 
8 Завьяловский 46 37 9 32 23 9 8,4 6,7 1,5 
9 Игринский 129 111 18 56 45 11 12 10 1 
10 Камбарский 47 35 12 26 20 6 7,3 5 2,1 
11 Каракулинский 49 42 7 34 28 6 9 6 2 
12 Кезский 96 84 12 53 44 9 7 4 1 
13 Кизнерский 39 34 5 21 17 4 1 1 0 
14 Киясовский 95 84 11 58 50 8 14 9 2 
15 Красногорский 67 47 20 30 20 10 5 4 0,3 
16 Малопургинский 50 40 10 33 25 8 11,2 7,4 3,5 
17 Можгинский 82 34 48 48 28 20 2 0 1 
18 Сарапульский 62 51 11 32 24 8 11 8 2 
19 Селтинский 87 80 7 35 29 7 10 9 1,2 
20 Сюмсинский 23 17 7 13 10 3 6 4 1 
21 Увинский 90 73 17 30 23 7 15 10 2 
22 Шарканский 63 46 17 21 16 5 8 5 2 
23 Юкаменский 31 18 13 14 6 8 17 12 1 
24 Якшур-Бодьинский 38 36 2 14 14 0 5 3 2 
25 Ярский 32 30 2 23 21 2 4 4 0 
26 Ижевск 217 178 39 76 66 10 15 8 7 
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27 Сарапул 189 160 29 85 68 17 40 33 2 
28 Воткинск 189 169 20 58 51 7 23 21 0,6 
29 Глазов 181 89 92 142 93 49 23,4 14,8 3,6 
30 Можга 115 93 22 61 48 13 20 15 2 
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Поступление периодических изданий (количество названий) в динамике за 2013–2014 годы  
Таблица 7 

 

Всего названий 
 в ЦБС 

Всего названий 
 в ЦРБ 

Всего названий 
 в 1 фил. 

№ 
п/п Район,  

город 2013 2014 
Рост 

2013 2014 
Рост 

2013 2014 
Рост 

1 Алнашский 101 111 +10 63 69 +6 12 16 +4 
2 Балезинский 67 49 -18 35 17 -18 0 0 0 
3 Вавожский 31 17 -14 30 16 -14 6 3 -3 
4 Воткинский 49 69 +20 39 32 -7 16 16 0 
5 Глазовский 73 66 -7 33 35 +2 15 10 -5 
6 Граховский 44 57 +13 21 35 +14 8 12 +4 
7 Дебесский 65 83 +18 42 48 +6 4 5 +1 
8 Завьяловский 62 46 -16 52 46 -6 11 1,5 -9,5 
9 Игринский 142 129 -13 47 56 +9 8 12 +4 

10 Камбарский 46 47 +1 29 26 -3 5 7,3 +2,3 
11 Каракулинский 56 49 -7 35 34 -1 9 9 0 
12 Кезский 89 96 +7 54 53 -1 8 7 -1 
13 Кизнерский 49 39 -10 32 21 -11 2 1 -1 
14 Киясовский 77 95 +18 72 58 -14 9 14 +5 
15 Красногорский 71 67 -4 34 30 -4 5 5 0 
16 Малопургинский 55 50 -5 36 33 -3 14 11,2 -2,8 
17 Можгинский 78 82 +4 51 48 -3 3 2 -1 
18 Сарапульский 60 62 +2 31 32 +1 11 11 0 
19 Селтинский 83 87 +4 34 35 +1 6 10 +4 
20 Сюмсинский 30 23 -7 17 13 -4 7 6 -1 
21 Увинский 79 90 +11 30 30 0 15 15 0 
22 Шарканский 55 63 +8 27 21 -6 12 8 -4 
23 Юкаменский 25 31 +6 13 14 +1 4 17 +13 
24 Якшур- 53 38 -15 18 14 -4 6 5 -1 
25 Ярский 38 32 -6 30 23 -7 6 4 -2 
 в среднем на 0 0 0 

26 Ижевск 273 217 -56 85 76 -9 8 15 +7 
27 Сарапул 190 189 -1 81 85 +4 39 40 +1 
28 Воткинск 

199 189 -10 70 58 -12 25 23 -2 
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29 Глазов 191 181 -10 142 142 0 30 23,4 -6,6 
30 Можга 112 115 +3 71 61 -10 19 20 +1 
 в среднем в 193 -193 63 -63 0 
 В среднем по УР 0 0 35 -35 0 
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Использование финансовых средств на комплектование муниципальных библиотек Удмуртской Республики 
 в динамике за 2013–2014 годы 

 
Таблица 8 

 
Всего  Из них муницип. бюджет № 

п/п Район,  
город 2013 2014 

Динамика 
2013 2014 

Динамика 
Муниципальный 

бюджет на 1 жителя 
(руб.) 

Внебюджетное 
финансирование (руб.) 

1 Алнашский 467023,00 572373,93 +105350,93 203948,00 172088,41 -31859,59 8,89 100917,85 
2 Балезинский 439294,00 476953,85 +37659,85 50000,00 20717,81 -29282,19 1,78 108092,49 
3 Вавожский 235571,00 328723,00 +93152 73525,00 126198,00 +52673 7,05 20430,00 
4 Воткинский 575328,00 492236,00 -83092 240374,00 265082,00 +24708 10,73 61546,00 
5 Глазовский 388451,00 474778,00 +86327 173407,00 144724,00 -28683 8,20 87729,00 
6 Граховский 282953,00 303496,89 +20543,89 60000,00 59996,08 -3,92 11,70 116732,25 
7 Дебесский 355775,00 451351,14 +95576,14 107969,00 131106,49 +23137,49 10,67 13060,60 
8 Завьяловский 605942,00 1092463,10 +486521,1 311956,00 520343,68 +208387,68 7,74 100470,24 
9 Игринский 463261,00 510969,63 +47708,63 210414,00 212846,70 +2432,7 2,83 105930,61 
10 Камбарский 199899,00 164334,86 -35564,14 0 56340,00 +56340 0,08 45425,57 
11 Каракулинский 291292,00 248741,04 -42550,96 95050,00 80172,97 -14877,03 6,90 35513,55 
12 Кезский 393049,00 374516,45 -18532,55 99870,00 99803,09 -66,91 4,67 46169,07 
13 Кизнерский 278201,00 321922,18 43721,18 87848,00 63673,18 -24174,82 3,30 6770,00 
14 Киясовский 392399,00 328573,00 -63826 99564,00 108393,00 +8829 10,96 47633,00 
15 Красногорский 314410,00 233940,00 -80470 130958,00 54176,00 -76782 5,67 33909,00 
16 Малопургинский 433939,00 587593,49 +153654,49 202073,00 200097,96 -1975,04 1,17 39573,05 
17 Можгинский 481881,00 568653,69 +86772,69 171835,00 89980,82 -81854,18 0,31 353212,21 
18 Сарапульский 483054,00 703881,64 +220827,64 258050,00 292868,40 +34818,4 11,95 1214,00 
19 Селтинский 291481,00 299949,80 +8468,8 134541,00 294270,72 159729,72 26,75 5679,08 
20 Сюмсинский 214280,00 239138,00 +24858 55177,00 56937,00 +1760 4,36 16547,00 
21 Увинский 614511,00 770511,06 +156000,06 337063,00 351728,00 +14665 9,01 81983,61 
22 Шарканский 493169,00 390605,00 -102564 248168,00 158108,00 -90060 8,40 64314,00 
23 Юкаменский 351054,00 205690,29 -145363,71 163193,00 26000,00 -137193 4,80 27375,35 
24 Якшур-Бодьинский 409807,00 313616,00 -96191 121000,00 30000,00 -91000 1,40 58368,00 
25 Ярский 366234,00 414829,00 +48595 20000,00 20000,00 0 1,41 77130,00 
 Всего по районам 9822258,00 10869841,00 +1047583 3655983,00 3635652,31 -20330,69  1655725,53 

26 Ижевск 4915392,00 2197438,50 -2717953,5 4316067,00 1621920,24 -2694146,76 2,54 35707,17 
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27 Сарапул 1113101,00 1194000,00 +80899 799947,00 800000,00 +53 8,01 34855,00 
28 Воткинск 877769,00 818825,27 -58943,73 630910,00 347790,98 -283119,02 3,55 75309,00 
29 Глазов 900332,00 875314,50 -25017,5 478301,00 404144,00 -74157 4,26 151129,41 
30 Можга 437353,00 525325,00 +87972 277702,00 168139,82 -109562,18 0,34 8436,20 
 Всего по городам 8243947,00 5610903,30 -2633043,7 6502927,00 3341995,04 -3160931,96  305436,78 
 Итого 18066205,00 16480744,00 -1585461 10158910,00 6977647,35 -3181262,65  1961162,31 
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Формирование электронного каталога муниципальными библиотеками Удмуртской Республики в 2014 году 
Таблица 9 

 

Общий объем БД  ЭК (библиографические записи) Введено в 2014 г. 
Районы, города 

ИРБИС 
(установ-
ленная 
версия) 

Год 
создания 

ЭК Книги Статьи Краеведение Общий объем Книги Статьи 

Представлено записей 
на Едином 

информационном 
портале библиотек 

Удмуртии 
Алнашский Демоверсия  - - -     - 
Балезинский  ИРБИС32 2011 3 318    265   3 583    641   135   3 115 
Вавожский  Демоверсия  - - -    - - 
Воткинский  ИРБИС64 2012 2 172     2 172    711    2 072 
Глазовский  ИРБИС32 2008 11 836 9 656 1 858  23 350 3 172   990 10 208 
Граховский  ИРБИС32 2008 

2010 
ЭК – 5943  
Ретроспектива –  
8 747 

3 326   18 016 ЭК–1253 
Ретроспекти
ва– 1225 

  412   5 756 

Дебесский  Мини–
ИРБИС32 

2008 6 959 2 067   9 026 1 212     60   6 958 
 

Завьяловский  ИРБИС64 2006 5 777 1 408  
(в 2014) 

  7 185 2 076 1 408   3 428 

Игринский  ИРБИС64  2011  2 624 5 219    7 843 1 454 3 481   1 530 
Камбарский  ИРБИС64 2012   789    468   1 257   398    249 - 
Каракулинский  ИРБИС64 

(приобрели 
в конце 
2014) 

- - -    - - 

Кезский  Демоверсия  -      - 
Кизнерский  Демоверсия 

ИРБИС64 с 
2013 

2005 8 541,  из них: 
- 671 (в ИРБИС) 
- 7869 (в офис. 
прилож. МS Access) 

   8 541   461  - 

Киясовский  ИРБИС64 2011 1 156    290   1 446   596   130   990 
Красногорский  Демоверсия  2014    337 -      337  - - 
Малопургинский ИРБИС64 2010 4 157 1 075    5 232   837   295  3 046 
Можгинский  Демоверсия       449     - 
Сарапульский  ИРБИС64 2008  5 030    5 030   442   4 225 
Селтинский  ИРБИС64 2008  3 340    887   4 227   600   313  2 901 
Сюмсинский  ИРБИС64 2012 2 500       96   2 596 1 002   1 960 
Увинский  ИРБИС64 2012 1 271    374   1 271  -  1 271 
Шарканский  Демоверсия  2013   723       723   246  - 
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Юкаменский 
  

Мини–
ИРБИС32 

2007  3 969    259  4 228   684   2 780 

Якшур-Бодьинский  ИРБИС64 2014       100        100   - 
Ярский  Мини–

ИРБИС32 
2006     8 651  1 847  10 498     987  5 091 

г. Воткинск ИРБИС64 2014     1 214 -    1 214  - - 
г. Глазов ИРБИС32, 

МИС 
1996 
 

174 502, в т. ч. 
новые поступления 
– 49302, 
Библиог. -125 200 

18 442  192 944  1 196 6 750 - 

 г. Ижевск АИБС 
«МАRC», 
МИС 

1996 
2004 

73 462 
 

Нет 
данных 

Нет данных 682 424 - 1 168  На сайте Центральной 
муниципальной 

библиотеки им. Н. А. 
Некрасова г. Ижевска; 
на портале библиотек  

г. Ижевска 
 г. Можга ИРБИС32 2008   8 914    418     9 332 1 246  8877 
 г. Сарапул ИРБИС64 1997 52 513 

 
19 017     67 196 8 120 5 578 на сайте ЦБС 

 г. Сарапула 
ИТОГО   39 7945 64 886 2 535 1 074 328 28 559 19 801  
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Справочно-библиографическая деятельность муниципальных библиотек Удмуртской Республики в динамике 
 (2012–2014 годы) 

Таблица 10 
 

Всего справок 
(количество) 

Типы справок  
(количество/проценты) 

2014 

Справки, выполненные по 
электронным ресурсам  
(количество/проценты)

Расстановка 
карточек в СКС (количество) 

№ 
п/
п 

Район,  
город  

 
2014 2013 2012 тематические адресные уточняющие фактограф. 2014  2013  2012  2014* 2013  2012  

1 Алнашский 18010 17908 14805 6020/33,4 8201/45,5 771/4,3 3018/16,8 3804/21,1 2488/13,9 572/3,9 - 1745 3482 
2 Балезинский 16835 15047 16280 7123/42,3 3437/20,4 2760/16,4 3515/20,9 1103/6,5 3745/24,8 4238/26,0 753 1251 1936 
3 Вавожский 16064 16250 14661 4978/31,0 4665/29,0 769/4,8 5652/35,2 296/1,8 204/1,3 204/1,4 - - - 
4 Воткинский 25950 25948 25943 13739/52,9 6897/26,6 3483/13,4 1831/7,1 4298/16,5 4262/16,4 1624/6,3 - 2208 1715 
5 Глазовский 7823 7818 7002 2045/26,1 3468/44,3 1300/16,6 1010/13,0 2067/26,4 1955/25 1861/26,6 2662 3020 3475 
6 Граховский 2102 1598 1944 1243/59,2 248/11,8 228/10,8 383/18,2 779/37,0 353/22 159/8,2 1486 1686 1963 
7 Дебесский 4513 5237 6255 2393/53,0 696/15,4 304/6,8 1120/24,8 527/11,7 504/9,6 782/12,5 3000 3400 5400 
8 Завьяловский 19958 22441 22423 10473/52,5 4798/24,0 2246/11,3 2441/12,2 753/3,8 2226/9,9 1082/4,8 3498 1183 2084 
9 Игринский 6666 10342 10507 3610/54,2 1781/26,7 754/11,3 521/7,8 1433/21,5 2548/24,6 1219/11,6 2328 3414 4650 
10 Камбарский 1778 2447 2513 745/42,0 356/20,0 46/2,6 631/35,4 466/26,2 524/21,4 377/15,0 1535 1970 1520 
11 Каракулинский 3600 5007 11878 2690/74,7 270/7,5 265/7,4 375/10,4 623/17,3 650/12,9 560/4,7 89 87 102 
12 Кезский 2317 2885 2737 1530/66,0 167/7,2 133/5,8 487/21,0 261/11,3 317/10,9 302/11,0 - - - 
13 Кизнерский 5966 5623 4789 4183/70,1 1062/17,8 136/2,3 585/9,8 2017/33,8 1383/24,5 479/10,0 6124 9925 7390 
14 Киясовский 6689 7264 7369 4157/62,1 1291/19,3 547/8,2 694/10,4 3242/48,5 1890/26 800/10,8 672 790 901 
15 Красногорский 7148 8401 15000 1733/24,2 4896/68,5 191/2,7 328/4,6 30/0,4 56/0,7 68/0,5 - - 1179 
16 Малопургинский 24306 27977 24528 10870/44,7 7332/30,2 2577/10,6 3527/14,5 2204/9,1 1959/7,0 872/3,6 1179 1563 4865 
17 Можгинский 7680 8950 6920 3900/50,8 2994/38,9 450/5,9 336/4,4 1715/22,3 1931/21,5 639/9,2 9726 9087 8964 
18 Сарапульский 14910 14980 15632 11890/79,7 805/5,4 606/4,1 1609/10,8 1455/9,8 1432/9,5 1356/8,7 4594 4588 4062 
19 Селтинский 9537 10551 9523 4431/46,5 4069/42,7 653/6,8 384/4,0 1228/12,8 2183/20,6 1232/12,9 1826 2124 2110 
20 Сюмсинский 2289 2384 2223 727/31,8 774/33,8 389/17,0 399/17,4 230/10,0 233/9,8 220/9,9 - 143 1195 
21 Увинский 17006 17016 17006 12961/76,2 754/4,4 1814/10,6 1477/8,8 1282/7,5 591/3,5 81/0,5 1370 1250 1350 
22 Шарканский 2895 2394 1560 1695/58,5 226/7,8 433/14,9 541/18,8 704/42,3 892/37,2 270/17,3 - 1116 - 
23 Юкаменский 6261 6720 8000 2931/46,8 2372/37,9 621/9,9 337/5.4 293/4,7 340/5,0 213/2,7 392 1873 2491 
24 Якшур-Бодьинский 7329 9385 9374 3637/49,6 3058/41,7 416/5,8 218/2,9 207/2,8 250/2,7 359/3,8 1556 9185 - 
25 Ярский 22733 24438 21995 8023/35,3 6247/27,5 3456/15,2 5007/22,0 2239/9,8 2537/10,4 944/4,3 198 302 665 
26 Воткинск 13676 13603 13525 6470/47,3 3485/25,5 2324/16,9 1397/10,3 1404/10,3 1955/14,4 1588/11,7 2248 4313 14369 
27 Глазов 53401 60370 56740 16796/31,5 24210/45,3 8696/16,3 3699/6,9 10561/19,8 12273/20,3 11407/20,0 15650 11120 9016 
28 Ижевск 44413 52127 63228 23841/53,7 11216/25,3 5741/12,9 3615/8,1 8727/19,6 1479/2,8 1359/2,1 15571 5238 - 
29 Можга 19618 17708 16434 6726/34,3 11696/59,6 585/3,0 611/3,1 3435/17,5 2037/11,5 1044/6,4 20860 23367 17373 
30 Сарапул 25883 26708 24786 13607/52,6 7430/28,7 2940/11,3 1906/7,4 2591/10,0 4024/15 3308/13,3 17277 18784 15373 

114594 124732 117630  Итого 417356 449527 455580 195167/46,8 128901/30,9 45634/10,9 47654/11,4 59974/14,4 57218/12,7 39219/8,6 
* без данных 

семи ЦБС
* без 

данных 
трех ЦБС 

*без 
данных 

пяти ЦБС 
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Информатизация муниципальных библиотек Удмуртской Республики в 2014 году 
Таблица 11 

 

№ 
п/п Район, город Сеть 

Количество 
библиотек 

с ПК 

Количество 
библиотек, имеющих 

доступ 
к Интернету 

Количество 
ПК 

Количество ПК, 
подключенных 
к Интернету 

Количество 
библиотек, 

имеющих сайты 

1 Алнашский 21 9 9 18 13 1
2 Балезинский 26 6 6 12 11 1
3 Вавожский 15 7 7 13 7 1
4 Воткинский 23 11 11 18 17 1
5 Глазовский 22 14 9 25 18 3
6 Граховский 13 9 8 15 13 1
7 Дебесский 17 7 7 16 14 1
8 Завьяловский 33 19 17 39 32 2
9 Игринский 27 16 14 40 36 1

10 Камбарский 11 4 4 9 7 1
11 Каракулинский 16 11 11 12 11 1
12 Кезский 21 12 11 12 11 1
13 Кизнерский 24 11 10 20 18 2
14 Киясовский 11 9 9 18 16 1
15 Красногорский 14 12 9 20 9 1
16 Малопургинский 24 10 10 24 16 1
17 Можгинский 32 12 12 17 13 2
18 Сарапульский 18 13 11 21 16 1
19 Селтинский 13 12 9 18 10 1
20 Сюмсинский 16 6 6 14 9 1
21 Увинский 24 12 11 22 11 1
22 Шарканский 19 7 7 8 8 1
23 Юкаменский 17 11 8 14 10 1
24 Якшур- 20 15 9 17 10 1
25 Ярский 16 9 9 19 17 1

Всего по районам 493 264 234 461 353 30
26 Воткинск 8 8 7 29 18 1
27 Глазов 7 7 7 46 42 1
28 Ижевск 23 23 21 148 136 4
29 Можга 6 4 4 14 12 2
30 Сарапул 7 7 7 34 31 2

Всего по городам 51 49 46 271 239 10
Итого 544 313 280 732 592 40
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Список интернет-адресов сайтов муниципальных библиотек  

Удмуртской Республики 

1. Библиотека им. Н. Байтерякова г. Можги http://bayteryakovka.ucoz.ru/ 

2. Публичная научная библиотека им. В. Г. Короленко г. Глазова http://bic-biblio.ru/ 

3. Центральная городская библиотека им. Н. К. Крупской г. Сарапула 

http://библиотека.сарапул.рф (на момент просмотра доступен по адресу 

http://www.sarlib.ru/) 

4. ЦМБ им. Н. А. Некрасова г. Ижевска http://nekrasov.izh-cbs.ru/ 

5. ЦДБ им. М. Горького г. Ижевска http://www.gorlib.ru/#vak 

6. Библиотека им. Н. К. Крупской г. Ижевска http://www.psibib.ru/ 

7. Библиотека им. В. М. Азина г. Ижевска http://www.azinlib.ru/ 

8. МЦБС Завьяловского района http://zbib.ru/ 

9. Игринская ЦБС http://www.igralib.ru/  

10. Глазовская ЦБС http://glazovskaya-zbc.3dn.ru/ 

11. Октябрьская библиотека Глазовской ЦБС http://oktyabrski.ucoz.ru/ 

12. Дебесская ЦБС http://debib.ucoz.ru/ 

13. Ярская ЦБС http://biblio-yar.ucoz.ru/ 

14. Кизнерская центральная библиотека http://www.library-kizner.ru/ 

15. Можгинская центральная районная библиотека http://mozhbibl.ucoz.ru/ 

16. Кезская МБС http://bibkez.umi.ru/ 

17.  Увинская ЦРБ http://uvalib.umi.ru/ 

 

Список страниц муниципальных библиотек Удмуртской Республики, 
зарегистрированных ВКонтакте 

 

1. http://vk.com/club58572002 – районная библиотека Алнашского района 

(https://vk.com/id224360994) 

2. http://vk.com/id242141549 – Байтеряковская сельская библиотека Алнашского района 

3. http://vk.com/club79381168 – Балезинская детская библиотека 

4. http://vk.com/vavoz – Вавожская ЦБС 
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5. http://vk.com/club4italka – библиотеки Завьяловского района 

6. http://vk.com/id288411285 – Завьяловская детская библиотека 

7. http://vk.com/club79934866 – Граховская районная библиотека 

8. http://vk.com/club75017411 – Дебесская районная библиотека 

9. http://vk.com/igrlib – Игринская районная библиотека им. Кедра Митрея 

10. http://vk.com/id233524277 – Чутырская библиотека Игринской ЦБС 

11. http://vk.com/kambib – Центральная библиотека Камбарского района 

12. http://vk.com/club31673058 – Детская библиотека Камбарского района 

13. http://vk.com/id239759044 – Киясовская детская библиотека 

14. http://vk.com/club75989897 – Малопургинская модельная детская библиотека 

15. http://vk.com/id250279552 – Можгинская районная библиотека 

16. http://vk.com/bibl1924 - Сарапульская районная библиотека 

17. http://vk.com/club32653836 – Селтинская ЦРБ 

18. http://vk.com/club86437256 – Селтинская районная детская библиотека 

19. http://vk.com/club49338034 – Колесурский филиал Селтинского района 

20. http://vk.com/id205176594 – Халдинский филиал Селтинского района 

21. http://vk.com/club81720413 – Юкаменская Центральная Библиотека 

22. http://vk.com/id242169367 – Ярская детская библиотека 

23. http://vk.com/furmanovalibrary – центральная библиотека им. Д. А. Фурманова г. 

Воткинска (http://vk.com/furmanovalib) 

24. http://vk.com/pavlovaodin – библиотека-филиал №1 г. Воткинск 

25. http://vk.com/bibliotekavotkinsk (http://vk.com/club78129121) – библиотека-филиал № 3 

г. Воткинска 

26. http://vk.com/club64914668 – библиотека-филиал № 5 г. Воткинска  

27. http://vk.com/club60822630 – библиотека-филиал № 8 г. Воткинск 

28. http://vk.com/club38264521 – ПНБ им. В. Г. Короленко г. Глазова 

29. http://vk.com/club37673813 – Набережный филиал г. Глазова 

30. http://vk.com/club33025511 – библиотека им. Н. А. Некрасова г. Ижевска 

31. http://vk.com/club35403337 – библиотека им. Ф. Г. Кедрова г. Ижевска 

32. http://vk.com/lib.nagovicina - /club12985356 – библиотека им. И. А. Наговицына г. 

Ижевска 

33. http://vk.com/lib.galilya – библиотека им. М. Джалиля г. Ижевска 

34. http://vk.com/club53057893 – библиотека им. И. Д. Пастухова г. Ижевска 
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35. http://vk.com/club46521516 – библиотека им. Ю. А. Гагарина г. Ижевска 

36. http://vk.com/tolstoffclub – библиотека им. Л. Н. Толстого г. Ижевска 

37. http://vk.com/club53620088 – библиотека им. П. А. Блинова г. Ижевска 

38. http://vk.com/club87824213 – библиотека им. В. В. Маяковского г. Ижевска 

39. http://vk.com/libizhstal – библиотека-филиал Ижсталь г. Ижевска 

40. http://vk.com/club43394703 – библиотека № 18 г. Ижевска 

41. http://vk.com/biblioteka19 – библиотека № 19 г. Ижевска 

42. http://vk.com/id147680554 (http://vk.com/club76644880) – библиотека № 20 г. Ижевска 

43. http://vk.com/club36835014 – библиотека № 23 г. Ижевска 

44. http://vk.com/club52751666 – библиотека № 24 г. Ижевска 

 

Список страниц муниципальных библиотек Удмуртской Республики, 
зарегистрированных в социальной сети «Одноклассники» 

 

1. http://www.odnoklassniki.ru/group/55988492304442 – библиотека МБУ «Камский 

КБЦ» Камбарского района 

2. http://www.odnoklassniki.ru/profile/549880227657 – Центральная библиотека 

Киясовского района 

3. http://www.odnoklassniki.ru/group/52959804719221 – Можгинская межпоселенческая 

районная библиотека 

4. http://www.odnoklassniki.ru/profile/561219594381 – ЦРБ Сюмсинского района 

5. http://www.odnoklassniki.ru/profile/554754754633 – Кильмезская библиотека 

Сюмсинского района 

6. http://www.odnoklassniki.ru/profile/551094741135 – районная библиотека Селтинского 

района 

7. http://www.odnoklassniki.ru/group52066714779813 – библиотека-филиал № 8 г. 

Воткинска 

 

Список страниц муниципальных библиотек Удмуртской Республики, 
зарегистрированных в социальной сети «Facebook» 

 

1. https://www.facebook.com/cbs.oit – библиотека им. Н. А. Некрасова г. Ижевска 
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2. https://www.facebook.com/lib.korolenko – библиотека им. В. Г. Короленко г. Ижевска 

3. https://www.facebook.com/people/ – библиотека им. Н. К. Крупской г. Сарапула. 
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Кадры муниципальных библиотек Удмуртской Республики в 2014 году 
 Таблица 12 

 
Возраст Стаж Образование 

высшее среднее специальное №  
п/п 

Район, 
город 

Всего 
работ-
ников 

Всего 
библио-
течных 
работ-
ников до

 30
 л
ет

 

30
–-

55
  

ле
т 

ст
ар

ше
  

55
 л
ет

 

3–
6 л

ет
 

6–
10

 л
ет

 

св
ы
ше

  
10

 л
ет

 

всего библио-
течное всего библио-

течное 

Процент 
специа-
листов 

Нагрузка на одного 
библиотечного 

работника 
по количеству 
читателей 

Нагрузка на одного 
библиотечного 

работника 
по количеству 
книговыдач 

1 Алнашский 39  37 5 29 3 5 1 25 16 5 19 14 51% 358,4 6946,9 
2 Балезинский 57  47 5 33 9 4 7 30 18 4 24 14 38% 306,0 6064,3 
3 Вавожский 37  28 0 22 6 0 2 24 12 7 16 14 75% 414,3 7997,5 
4 Воткинский 34  34 4 25 5 9 3 18 14 4 19 13 50% 391,5 8700,3 
5 Глазовский 35  33 4 24 6 4 3 23 22 12 12 10 67% 314,3 7666,9 
6 Граховский 26  23 2 15 6 2 2 17 6 4 13 9 57% 265,5 5385,5 
7 Дебесский 45  30 3 21 6 3 2 22 14 6 14 13 63% 292,9 7330,6 
8 Завьяловский 62  54 7 36 11 5 5 33 30 13 23 15 52% 448,9 9629,6 
9 Игринский 97  58 5 43 10 7 3 38 28 10 27 22 55% 435,7 9453,4 
10 Камбарский 27  20 2 16 2 1 3 11 12 7 7 3 50% 449,9 8385,1 
11 Каракулинский 22  21 2 15 4 0 3 13 5 4 15 14 86% 333,3 6666,7 
12 Кезский 51  39 3 31 5 6 2 24 18 6 17 15 54% 326,1 5693,1 
13 Кизнерский 46  37 1 31 5 6 2 27 11 8 24 19 73% 324,9 5987,8 
14 Киясовский 38  24 1 17 6 1 1 18 11 8 12 8 67% 292,2 6677,1 
15 Красногорский 26  23 4 16 3 1 0 15 4 0 19 14 61% 257,2 6524,3 
16 Малопургинский 51  39 4 30 5 3 5 29 23 9 16 14 59% 432,4 8286,2 
17 Можгинский 50  43 4 32 7 5 5 25 17 5 22 13 42% 287,2 5814,2 
18 Сарапульский 34  26 4 21 1 3 1 21 10 5 16 14 73% 562,5 12423,5 
19 Селтинский 42  30 4 21 5 3 5 18 19 15 9 7 73% 282,3 6348,3 
20 Сюмсинский 33  28 1 22 5 2 1 23 9 4 18 17 75% 289,5 5913,6 
21 Увинский 62  42 8 28 6 8 4 22 18 6 23 18 57% 595,7 13573,8 
22 Шарканский 46  35 2 27 6 3 1 30 12 4 23 18 63% 351,5 7151,2 
23 Юкаменский 27  23 2 17 4 3 3 16 7 1 16 12 57% 295,7 8185,4 
24 Якшур- 36  32 2 25 5 1 0 25 8 2 23 18 63% 368,9 7224,5 
25 Ярский 45 30 3 24 3 3 1 21 11 6 18 12 59% 359,2 7196,2 

Всего по районам  1068  836 82 621 134  88  65  568  355  155  445  340 59% 368,5 7770,8 
26 Воткинск 77 57 9 36 12 10 6 51 27 14 22 17 54% 663,2 13888,3 
27 Глазов 144 80 17 54 9 26 22 110 75 17 5 5 28% 573,0 10366,7 
28 Ижевск 347 200 44 117 39 1 3 29 126 43 50 40 42% 539,5 11828,9 
29 

Можга 59 35 3 28 4 4 5 34 23 14 12 12 74% 413,7 8643,2 
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30 Сарапул 73 45 3 29 13 10 6 51 24 12 20 17 64% 666,9 17281,7 
Всего по городам 700 417 76 264 77 47 39 262 275 100 109 91 46% 566,0 12150,9 

Итого 1768 1253 158 885 211 135 104 830 630 255 554 431 55% 434,3 9228,5 
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